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РЕФЕРАТ
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

(ЧИСЛЕННОЕ)

АЭРОДИНАМИКА,

МОДЕЛИРОВАНИЕ,

СНЕГОВАЯ

НАГРУЗКА,

математического

(численного)

СНЕГООТЛОЖЕНИЯ, СНЕГОПЕРЕНОС
Объект
моделирования

исследования

–

методы

снегоотложений

и

снегопереноса

на

покрытиях

большепролётных зданий и сооружений.
Цель исследования – получение достоверных расчетно-теоретических
данных для совершенствования нормативной базы, регламентирующей
назначение снеговых нагрузок на большепролетные здания и сооружения, с
анализом существующих решений для моделирования снегоотложений (в том
числе, снегопереноса) и оценки возможности их применения для создания
полноценной численной методики, подлежащей верификации, апробации и
стандартизации для использования в строительной отрасли.
Методы
теоретический

проведения
анализ,

работы

−

математическое

системный

подход,

(численное)

расчетно-

моделирование

снегоотложений и снегопереноса на покрытиях большепролётных зданий и
сооружений.
Научно-техническая и практическая ценность результатов работы:
критический сравнительный анализ отечественных и зарубежных норм
проектирования в части назначения снеговых нагрузок, систематизированные
методы физического и математического (численного) моделирования
снегоотложений и снегопереноса, разработанные методики математического
(численного) моделирования снегоотложений и снегопереноса в нескольких
аэродинамических постановках, оценка их физичности и допустимости
применения для расчёта снеговых нагрузок на покрытия большепролётных
зданий и сооружений.
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Сформулированы предложения по использованию результатов НИОКР
при разработке нормативно-технических и организационно-методических
документов, в частности при разработке изменений к СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».
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ВВЕДЕНИЕ
Снегообразование – формирование снегоотложений под действием
ветровых потоков, – это комплексный процесс, сложность которого
обусловлена высокой нелинейностью входящих в него подпроцессов,
происходящих на разных масштабах и сильно связанных между собой [38, 39,
54]. Один из них – снегоперенос, участвующий в перераспределении снежных
масс – составляет предмет многолетних теоретических, экспериментальных и
численных изысканий [52, 59]. Тот факт, что образование достаточно
однородных сугробов происходит в результате постепенного наноса снежинок
с размерами от десятков микрон до десятков миллиметров [43], представляет
серьёзную проблему в вычислительном отношении, особенно если учесть, что
в большинстве отраслей, где оно имеет значение, его необходимо
рассматривать на областях площадью в десятки и сотни квадратных метров (а
для большепролетных покрытий – тысячи квадратных метров) [55]. Известные
недостатки

экспериментальных

методов

предсказания

формы

снегоотложений (использование заменителей типа песка [30], опилок [27] и
т.п., потеря точности ввиду масштабирования) и естественная случайность
погодных условий, влияющих на натурные наблюдения, вынуждает
исследователей обращаться к математическим (численным) методам, которые
позволили бы эффективно моделировать свойства реальных материалов на
нужных масштабах и контролировать все параметры расчёта.
Одним

из

критически

важных

приложений,

требующих

вычислительного подхода, являются большепролетные здания и сооружения.
В силу зависимости процесса снегообразования от геометрии конструкции,
окружающей застройки, рельефа и климатических условий необходимо
исследовать снеговые нагрузки при каждом проектировании уникального
покрытия. Нормативные документы описывают формы снежных шапок лишь
для базовых, типовых покрытий. Отдельно отметим, что зарубежные
строительные нормы (Еврокод [41], стандарты ASCE [56], JSCE [57]), в
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отличие от российского СП [58], допускают использование математического
(численного) моделирования снегоотложений как вместе с результатами
продувок, так и для поверки результатов продувок или вместо них, если
невозможно провести исследование в аэродинамической трубе. Так, в
отдельном стандарте ASCE [20] содержится подраздел с исследованием
методов моделирования снегопереноса, их классификацией и обсуждением
границ их применимости.
В связи с нарастающей тенденцией к экономичности строительства, не
позволяющей

закладывать

больших

запасов

прочности,

применение

математического (численного) моделирования могло бы уточнить и сами
нормы. Так, некоторые исследователи считают [52], что использование
распределений Вейбулла и Гумбеля, применяемое в настоящее время для
оценки количества осадков, даёт завышенные значения снеговой нагрузки.
По-прежнему остаётся важной проблема прогнозирования движения снежных
масс в горах, лавинообразования и проч. угрожающих жизни человека
природных явлений, связанных со снегом [46, 47].
Несмотря на повышенный запрос в отраслях, за последние десятилетия
не было создано стандартизированной, верифицированной и эффективной
методики математического (численного) моделирования снегоотложений и
снегопереноса, которую можно было бы предложить в нормы [52]. Очевидно,
это связано с несовершенством существующих моделей и методов и
отсутствием качественных достижений в их разработке. Примерно с 2014 г.
наблюдается увеличение количества работ по математическому (численному)
моделированию снегоотложений и снегопереноса из Китая [26, 28, 30, 68, 69,
75, 76], поддерживаемых правительственными грантами и направленных на
уточнение строительных норм, что, возможно, приведёт к скорому появлению
верифицированных методик в этом направлении.
Одними из основополагающих работ по механике процессов эолового
переноса, т.е. возникающих под воздействием ветра, переносящего твёрдые
частицы (наносы, или седименты), лёгшей в основу подавляющего
8

большинства теоретических наработок по данному вопросу, являются труды
Р.А. Багнолда [38, 39]. Автор заложил основы научного подхода к описанию
переноса песка ветром, образования песчаных дюн и барханов. Эксперименты,
результаты которых изложены в книге, проводились в аэродинамической
трубе,

построенной

самим

учёным.

При

рассмотрении

проблемы

моделирования снегоотложений сведения из этой книги также релевантны,
поскольку снег, как и песок, участвует в эоловых процессах, однако песчинки
не обладают свойством когезии, в отличие от снежинок. Ввиду налипания
частиц, снегоперенос включает в себя три подпроцесса – ползучесть,
сальтацию и взвешивание (рисунок 1) [39, 52].
1) Ползучесть седимента – перекатывание по поверхности крупных
наносов (диаметр >500 μм), когезия которых с поверхностью сильнее силы
ветра/жидкости.
2) Сальтацией называется скачкообразное перемещение средних
частиц (70-500 μм) со скоростью в 2-3 раза ниже, чем скорость потока.
Частицы диаметром до 100 μм подвержены модифицированной сальтации,
которая возникает под действием турбулентных вихрей над поверхностью.
Масса материала, которую поток способен перенести в слое сальтации,
определяется по формуле (1).
3) Взвешенный слой образуется из мелких наносов и включает
краткосрочные (20-70 μм, частицы возвращаются в слой сальтации) и
долгосрочные (<20 μм, материал полностью уносится потоком) взвеси.

Источник: NASA (в общем доступе)
Рисунок 1 - Механика эолового процесса
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Отметим, что седименты, участвующие во всех трёх подпроцессах,
сталкиваясь между собой, могут либо налепляться, либо разбиваться или
разбивать другие частицы, соответственным образом изменяя протекание
переноса, а макрообъекты, формируемые ими (напр., сугробы), влияют и на
движение всего потока в целом. Комплексность, большое число степеней
свободы такой системы, естественная случайность процесса – лишь некоторые
из факторов, которые вынуждают исследователей прибегать к статистическим
и приближённым методам расчёта.
Другой важный результат, полученный Багнолдом, – формула,
описывающая массу материала, который ветер способен перенести в слое
сальтации. Она имеет вид:
𝑞=𝐶

𝜌 𝑑 3
√ 𝑢 ,
𝑔 𝐷 ∗

(1)

где q – масса перенесённого материала вдоль полосы единичной длины; C –
безразмерная константа порядка единицы, ρ – плотность воздуха; g –
ускорение свободного падения; d – референсный размер песчинки; D –
равномерный размер песчинок, использованный Багнолдом при проведении
экспериментов (250 μм); u* – скорость трения, выражение для которой имеет
вид:
𝑢∗ = √

𝜏𝑤
,
𝜌𝑎

(2)

где 𝜏𝑤 – местное напряжение сдвига на стенке, 𝜌𝑎 – плотность воздуха. Данная
величина

особенно

важна

при

моделировании

снегопереноса

и

снегоотложений, её вычисление лежит в основе всех численных моделей этих
процессов.
Исследование процессов снегопереноса было продолжено Меллором
[43], Изюмовым и Давенпортом [60, 61], Кобаяши [62], Иверсеном [9, 10],
Андерсоном и Хаффом [37], Гэмблом [63]. В частности,

последние

занимались выяснением средней длины пробега частиц в сальтирующем слое:
10

если Багнолд давал значение в 9 м [38], то Андерсон и Хафф уменьшили его
до диапазона в 4-8 м, а Гэмбл расширил до 5-10 м.
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Глава 1 – Обзор нормативных документов в части математического
(численного) моделирования снеговых нагрузок на покрытия
Проблема определения формы снеговых нагрузок на покрытия
различной формы не теряет своей актуальности до настоящего момента.
Натурных испытаний во всем мире проводится очень мало, что не позволяет
получить

новые

нормативные

схемы

или

уточнить

старые.

Регламентированное нормативными документами всех технически развитых
стран физическое моделирование в аэродинамических трубах (АДТ) или
экспериментальных водостоках позволяет моделировать только единичные
снежные бури, а проблема подобия натурного явления снегонакопления и
масштабных моделей остается неразрешимой. Прогресс в направлении
определения снеговых нагрузок на покрытия сооружений в настоящее время
наблюдается только в области математического (численного) моделирования
[100]. Несмотря на разработку ряда зарекомендовавших себя математических
моделей, их алгоритмических и программных реализаций, уже применяемых
на практике, российские нормативные документы в части определения
снеговых нагрузок остаются консервативными и не допускают возможности
математического моделирования.
Закостенелость

российских

норм

зачастую

вызывает

у

проектировщиков, конструкторов и других участников строительного
процесса заблуждение, что все проблемы уже решены, а изложенные в нормах
положения незыблемы. Цель данного раздела – показать, что нормативные
положения в различных странах и схемы распределения снеговых нагрузок
даже на простейшие покрытия отличаются качественно и количественно.
1.1 Сравнение основных положений
В данном разделе проводится сравнение основных положений
нормативных документов в части определения снеговых нагрузок по нормам
России (СП 20.13330.2016 [58]), Евросоюза (EN 1991-1-3 [41]), Канады

12

(National Building Code of Canada [92]) и США (ASCE/SEI 7-16: Snow Loads
[56]).
Из общего в положениях норм можно выделить следующее:
1) Расчёт нагрузки производится по одному и тому же принципу –
умножением нормативного веса снегового покрова на квадратный метр
поверхности на различные коэффициенты (сноса, термический и др.), в том
числе на коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового
покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие (или несколько таких
коэффициентов).
2) Присутствуют карты снегового районирования разной степени
детализации для определения нормативного веса снегового покрова на
квадратный метр поверхности.
3) Для определения коэффициента (или коэффициентов) формы
присутствуют схемы для следующих типов крыш:
 одно- и двускатных;
 купольных и цилиндрических;
 с перепадом высот;
 многопролётных (шедовых и др.)
4) Для определения снеговых нагрузок на прочие виды покрытий, не
регламентируемые нормами, рекомендуется проводить исследования в
удовлетворяющих требованиям аэродинамических трубах [20].
Говоря о различиях в нормативах, нужно отметить, что в каждом
документе свой набор рассчитываемых величин, причём не для всех можно
найти аналоги; детализация карт районирования сильно различается;
некоторые нормы допускают применение численного моделирования для
расчёта снеговых нагрузок, другие – не оговаривают или напрямую запрещают
в силу каких-либо обстоятельств. Также в некоторых нормах присутствуют
дополнительные

схемы

для

коэффициентов

перехода

помимо

вышеозначенных. Рассмотрим подробнее каждое из этих положений для
каждого из упомянутых документов.
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Российские нормы СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (с изм.
3) [58] приводят следующую формулу для расчёта нормативного значения
снеговой нагрузки:
𝑆 = 𝜇𝑐𝑒 𝑐𝑡 𝑆𝑔 ,

(1.1)

где µ – коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова
земли к снеговой нагрузке на покрытие, ce – коэффициент сноса/ветровой
защищённости, ct – термический коэффициент, Sg – нормативный вес
снегового покрова на квадратный метр поверхности. Для получения расчётной
нагрузки данное выражение домножается на коэффициент надёжности по
нагрузке γf, обычно равный 1.4. Изменение 3 в отдельных случаях допустило
понижение значения коэффициента ce на основании климатических данных
для площадки строительства. В отличие от других документов, в российских
нормах повышение снеговой нагрузки вблизи перепада рассматривается
отдельно для наветренной и подветренной сторон, при этом само по себе
понятие направления ветра отсутствует. Также присутствуют схемы для
частных случаев покрытий, которые, с точки зрения других документов,
оказываются даже избыточны: много внимания уделено фонарям: приведены
отдельные схемы для продольных, поперечных фонарей; приведена схема для
зданий с двумя перепадами высот; для арочных покрытий и близких к
сводчатым. О численном моделировании снеговых нагрузок, в отличие от
ветровых [8], в российских нормах ничего не говорится.
Еврокод [41] выделяет три вида снеговой нагрузки: постоянную (s1),
экстремальную от давления снега (s2) и экстремальную от снегопереноса на
покрытии (s3) и приводит следующие формулы для расчёта значений каждой
из них:
𝑠1 = 𝜇𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘 , 𝑠2 = 𝜇𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑎𝑑 , 𝑠3 = 𝜇𝑠𝑎𝑑 ,

(1.2)

где µ – коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова
земли к снеговой нагрузке на покрытие, Сe – коэффициент сноса/ветровой
защищённости, Сt – термический коэффициент, sk – нормативный вес
снегового покрова на квадратный метр поверхности, sad=2sk. Аналогично
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российским нормам, повышение снеговой нагрузки вблизи перепада
рассматривается отдельно для наветренной и подветренной сторон, при этом
само по себе понятие направления ветра отсутствует. Коэффициент формы
определён для одно- и двускатных крыш с отрицательным уклоном покрытия.
В отличие от российских и канадских норм, Еврокод допускает использование
численного моделирования для уточнения коэффициента формы наряду с
физическим моделированием, однако никаких конкретных требований к
применяемым методам не содержит.
Национальные строительные нормы Канады [92] приводят следующую
формулу для расчёта нормативного значения снеговой нагрузки:
𝑆 = 𝐼𝑠 𝑆𝑠 (𝐶𝑏 𝐶𝑤 𝐶𝑠 𝐶𝑎 ),

(1.3)

где Is – коэффициент ответственности здания, Sg – нормативный вес снегового
покрова на квадратный метр поверхности, Cb – базовый коэффициент формы,
Cw – коэффициент сноса/ветровой защищённости, Cs – коэффициент уклона
крыши, Ca – коэффициент накопления снега на покрытии. Здесь
коэффициенты Cb, Cs и Ca вместе выступают аналогами коэффициента µ из СП
и Еврокода. В отличие от других документов, в канадских нормах явно
выделяются направления ветра, и рассчитывается нагрузка для каждой из
сторон отдельно, но затем берётся наибольшее из полученных значений и
назначается для обеих сторон в запас. Строительные нормы Канады напрямую
запрещают применение численного моделирования снегонакопления ввиду
недостаточных данных о правомерности его использования и физичности
получаемых с его помощью результатов.
Строительные нормы Американской ассоциации строителей [56]
приводят следующую формулу для расчёта нормативного значения снеговой
нагрузки:
𝑝𝑓 = 0.7𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝐼𝑠 𝑝𝑔 ,

(1.4)

где Сe – коэффициент сноса/ветровой защищённости, Сt – термический
коэффициент, Is – коэффициент ответственности здания, pg – нормативный вес
снегового покрова на квадратный метр поверхности. Также для зданий с
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пологими

крышами

существует

понятие

минимальной

нагрузки,

рассчитываемой по формуле:
𝑝𝑚 = 𝐼𝑠 𝑝𝑔 ,

(1.5)

Для неравномерной нагрузки используется формула:
𝑝𝑠 = 𝐶𝑠 𝑝𝑓 ,

(1.6)

где Сs – коэффициент формы покрытия. Аналогично канадским нормам, явно
выделяются направления ветра, и рассчитывается нагрузка для каждой из
сторон отдельно, но затем берётся наибольшее из полученных значений и
назначается для обеих сторон в запас. Значения коэффициента формы зависят,
как видно из формулы 1.4, от термического коэффициента. В отличие от
других документов, в американских нормах прямо указывается, что
результаты физического моделирования должны использоваться только
вместе с численным моделированием, что на основании одних только
продувок коэффициенты формы или значения нагрузок выдаваться не могут.
В Приложении к американским нормам [20] содержится классификация
численных методов моделирования снегонакопления. Также американские
нормы отличает наиболее детальная карта снегового районирования, в ней
содержатся данные для всех более-менее крупных населённых пунктов США
ввиду обустройства метеорологических станций вблизи аэропортов.
В целом различия между разными нормами обусловлены скорее
инженерной традицией стран, служащих предпосылками для составления
норм, причём во всех отношениях: даже нормативный вес снегового покрова
где-то берётся сильно в запас, где-то максимально уточняется для
недопущения излишнего запаса прочности. Существенный недостаток всех
нормативных

документов

наблюдается

в

части

легитимизации

и

регламентации численного моделирования снеговых нагрузок. Данное
обстоятельство для всех документов безусловно является тормозящим
фактором во внедрении математического моделирования в строительную
практику, несмотря на увеличивающуюся потребность в его использовании и
нарастающих темпах проведения научных исследований в этом направлении
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в других странах, таких как Китай, где за последние 5-6 лет вышло несколько
десятков статей по исследованиям (например, [26, 28, 30, 68, 69, 102-109]),
проведённым при поддержке правительственных грантов.
1.2 Пример расчёта снеговой нагрузки на многоуровневое покрытие
здания
Для демонстрации различий в определении снеговых нагрузок по
нормативным документам России [58], Евросоюза [41], Канады [92] и США
[20, 56] рассматривается пример трехуровневой кровли (рисунок 1.1).
Расчетные

формулы

и

значения

соответствующих

параметров

и

коэффициентов представлены в таблице 1.1. Результаты расчета показаны на
рисунках 1.2-1.5.
Таблица 1.1 – Расчетные формулы для различных нормативных документов
Нормы

Формула
для
нагрузки
СП 20.13330.2016 (с изм. 𝑆 = 𝜇𝑐𝑒 𝑐𝑡 𝑆𝑔
N 3)

снеговой Принятые
значения
в
формуле
𝑐𝑒 = 0.7 для центрального,
𝑐𝑒 = 1.0 для боковых, 𝑐𝑡 =
1.0, 𝑆𝑔 = 1.5 кПа

𝑠 = 𝜇𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘 – постоянная;
𝐶𝑒 = 0.8, 𝐶𝑡 = 1.0, 𝑠𝑘 = 1.5
𝑠 = 𝜇𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑎𝑑 – экстремальная; кПа, 𝑠𝑎𝑑 = 2𝑠𝑘 = 3 кПа
𝑠 = 𝜇𝑠𝑎𝑑 – от снегопереноса
National Building Code of 𝑆 = 𝐼𝑠 𝑆𝑠 (𝐶𝑏 𝐶𝑤 𝐶𝑠 𝐶𝑎 )
𝐼𝑠 = 1.0, 𝐶𝑤 = 1.0, 𝐶𝑠 = 1.0,
Canada 2015
𝑆𝑠 = 1.5 кПа
ASCE/SEI 7-16: Snow 𝑝𝑓 = 0.7𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝐼𝑠 𝑝𝑔
𝐶𝑒 = 0.9, 𝐶𝑡 = 1.0, 𝐼𝑠 = 1.1
Loads
𝑝𝑔 = 0.96 кПа (аналог 𝑆𝑔 )
𝑝𝑚 = 𝐼𝑠 𝑝𝑔 – минимальная
EN 1991-1-3 (2003)

𝑝𝑠 = 𝐶𝑠 𝑝𝑓 – неравномерная
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Рисунок 1.1 – Общий вид и размеры сооружения

Рисунок 1.2 – Эпюра нормативного значения снеговой нагрузки согласно
СП 20.13330.2016 (с изм. N 3)

Рисунок 1.3 – Эпюра нормативного значения снеговой нагрузки согласно
EN 1991-1-3 (2003)
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Рисунок 1.4 – Эпюра нормативного значения снеговой нагрузки согласно
National Building Code of Canada 2015

Рисунок 1.5 – Эпюра нормативного значения снеговой нагрузки согласно
ASCE/SEI 7-16: Snow Loads
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Выводы по главе 1
По результатам анализа и сравнения нормативных документов России,
Евросоюза, Канады и США в части определения снеговых нагрузок на
покрытия сооружений, а также сравнения схем снеговых нагрузок на примере
трехуровневой кровли, определенных по соответствующим документам,
можно сделать следующие выводы:
1. Все нормативные документы имеют собственный общий подход к
определению снеговых нагрузок, существенно отличающихся от других стран.
2. Во всех нормативных документах есть рекомендации по проведению
физического моделирования снеговых нагрузок, но рекомендации по
математическому (численному) моделированию содержаться только в нормах
Евросоюза и США.
3. Нормативные схемы значений коэффициента формы даже для
простейших покрытий отличаются в различных документах как качественно,
так и количественно.
4. Таким образом, вскрывается общая проблема отсутствия прогресса в
едином понимании, как определять снеговые нагрузки на покрытия. Можно
утверждать, что в этом вопросе нет надежной опоры даже в нормах.
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Глава

2

–

Обзор

исследований

снеговых

нагрузок

экспериментальными методами
2.1 Исторический обзор подходов к физическому моделированию
снеговых нагрузок
По-видимому, один из первых, кто провел масштабные физические
эксперименты по моделированию снегопереноса и сравнил их с натурными
данными, был Финни [1] в 1934 г. Его эксперименты по моделированию
снегопереноса у дорожных заграждений были выполнены на интуитивном
уровне, вопросы подобия, профиля ветра и другие важные тонкости
моделирования в исследовании не затрагивались.
Наибольший вклад в развитие физического моделирования в АДТ
процессов снегоотложения и снегопереноса, в т.ч. на кровлях зданий и
сооружений, внесли Анно [2-4], Ирвин [5-7], Иверсен [8-9], Кинд [10-11], Одар
[12-13], Исюмов [14-15]. Приведенный список авторов и их работ далеко не
полный.
Одно из наиболее масштабных исследований проблемы снеговых
нагрузок, включающее обобщение предыдущего накопленного опыта,
множество новых экспериментов и научных выводов, было проведено в
рамках работ по созданию Еврокода [17, 18]. В исследовании подробно
разрабатываются вопросы совершенствования карт снегового районирования
территорий

Европы,

назначения

коэффициентов

сочетаний

нагрузок,

включающих снеговую, и распределения снеговых нагрузок на крышах зданий
и сооружений. В части исследования распределения снеговых нагрузок
большое

внимание

уделяется

описанию

проведенных

натурных

экспериментов и экспериментам в климатической АДТ (CSTB, Франция) и
особенностям обработки полученных результатов. Климатические АДТ
отличаются от обыкновенных, прежде всего, наличием возможности
регулирования температурно-влажностного режима испытаний в широком
диапазоне значений. Подробное описание условий и результатов множества
проведенных экспериментов в графическом (фото, графики, диаграммы и т.д.)
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и табличном виде делают это исследование своеобразным справочником, на
который можно опираться в собственных исследованиях.
Исследование [17, 18] наглядно и без утайки показывает, что проведение
натурных наблюдений за снеговыми нагрузками на крыши зданий сопряжено
со значительными трудностями. Для статистической обработки результатов и
определения зависимостей необходима достаточно большая выборка данных.
Снеговые

нагрузки

зависимы не

только

от

геометрии

сооружения

(управляемый параметр), но и от климатических факторов (неуправляемые
параметры) и ландшафта (частично управляемые параметры), поэтому
необходимо

проведение

многолетних

исследований

в

различных

климатических зонах и ландшафтах. К сожалению, исследование [17, 18]
распределений снеговых нагрузок на крыши зданий, расположенных рядом с
метеостанциями в нескольких европейских странах, проходило только один
сезон. Многие полученные данные натурных наблюдений оказались
нерепрезентативными по причине малоснежной зимы в соответствующих
районах, неудачного расположения и других причин. Оставшиеся данные не
позволили провести полноценный регрессионный анализ для выявления
необходимых зависимостей коэффициента формы от климатических факторов
и геометрии сооружения. Тем не менее, с удовлетворительной достоверностью
были получены зависимости коэффициента формы от угла наклона крыши,
скорости ветра и температуры окружающей среды.
В силу вышеуказанных недостатков натурные эксперименты не
позволяют полноценно нормировать распределение снеговых нагрузок на
различных

формах

кровли.

Основные

данные

для

нормирования

коэффициента формы µ [19] были получены в результате продувок в
климатической аэродинамической трубе CSTB.
Эксперименты в климатической аэродинамической трубе CSTB
выполнялись с достаточно крупномасштабными моделями (1:10) и реальным
снегом, генерируемым снеговой пушкой (рисунок 2.1). Рассматривались
разные температурно-влажностные режимы и два характерных ветровых
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режима (моделировались безветренная погода и снежная буря). Такой подход
позволил получить физичные картины распределения снега (рисунок 2.2), что
выгодно

отличает

эти

эксперименты

от

отечественных

работ

по

экспериментальному определению коэффициента формы на сложные
покрытия, проводимые в рамках научно-технического сопровождения
строительства.

Малый

масштаб

(обычно

1:300),

использование

снегоподобного материала, моделирование только уноса материала без
моделирования снегопада, приводит к получению картин распределения
снеговых

нагрузок,

очевидно

не

имеющих

ничего

общего

действительностью (рисунок 2.3).

а)

б)

Рисунок 2.1 – а) Схема экспериментальной установки для моделирования
снеговых нагрузок; б) фотография процесса эксперимента [18]

а) двускатная крыша со слуховым

б) многоуровневая крыша

окном и козырьками
Рисунок 2.2 – Фотография результатов физического моделирования
снеговых нагрузок в климатической АДТ CSTB [18] (а-б)
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с

в) многопролетное здание с

г) сводчатая кровля

двускатными крышами
Рисунок 2.2 – Фотография результатов физического моделирования снеговых
нагрузок в климатической АДТ CSTB [18] (в-г)

а) «УНИКОН»

б) НИУ МГСУ

в) НИИ механики МГУ
Рисунок 2.3 – Результаты моделирования снеговых нагрузок в отечественных
АДТ
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Одним

из

важных

выводов

исследования

[18]

является

экспериментальное подтверждение того, что плотность снега на кровле здания
достаточно

сильно

зависит

от

расположения

на

наветренной

или

подветренной стороне. То есть давление ветра утрамбовывает снег. Адекватно
учесть этот фактор с использованием снегозаменителей не представляется
возможным.
Масштабные эксперименты по моделированию снегопереноса и
снегоотложения делятся на две крупные категории [20]:
1. Методы

частиц.

Проводятся

в

АДТ

или

специальных

экспериментальных водостоках. Суть методов заключаются в моделирование
снежных штормов путем введение в поток частиц снега или его имитаторов
[44].
2. Методы, в которых измеряется характер скоростей ветра вокруг
масштабной модели, а снегоотложение и снегоперенос вычисляются численно
с использованием натурных данных по снегу и другой климатической
информации с ближайших метеостанций. Снежные частицы при таком
подходе могут моделироваться, а могут и нет.
Моделирование

снегопереноса

в

водостоке

является

довольно

распространенным подходом в зарубежной практике (например, применяется
в канадской RWDI [35]). Суть метода заключается в том, что модель
сооружения

располагают под водой в специально сконструированном

водостоке (рисунок 2.4). Далее по водостоку пропускается вода с песком [6,
21, 22] или измельченной скорлупой грецкого ореха [23]. Несмотря на
нефизичность получаемых распределений (рисунок 2.4) эксперименты в
водостоке проводятся с целью определения мест потенциальных снежных
мешков, т.е. получаемые результаты не используются в качестве расчетных
схем снеговых нагрузок. Заметим, что описанным методом проводилось
определение снеговых нагрузок на покрытие стадиона Открытие Арена
канадской лабораторией RWDI [35].
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В силу малого количества климатических АДТ, в большинстве случаев
исследователи

прибегают

к

использованию

в

обыкновенных

АДТ

снегоподобных материалов. При отсутствии технической возможности
введения в поток снегоимитаторов используется ещё более упрощенный
подход, когда снегоимитаторы лишь наносятся на модели зданий и
фактически исследуется условие урагана без снега. Очевидно, зимние ураганы
без значительных снежных осадков с одной стороны являются большой
редкостью, а с другой стороны не приводят к наибольшим снеговым
нагрузкам. Поэтому использование такого максимально упрощенного подхода
можно объяснить (но не оправдать) только технической неоснащенностью
АДТ, а не обоснованными особенностями научного подхода.

а) до слития воды

б) после слития воды

Рисунок 2.4 – Результаты эксперимента методом «Water Flume» [22]
2.2 Методы частиц и имитаторы снега
В методах частиц могут применяться множество вариантов имитаторов
снега: тетроборат натрия [24, 25], рисовые отруби [15], опилки (рисунок 2.5)
[27, 28], глинистая почва [4], пенопластовые шарики [29, 34] (рисунок 2.5),
кварцевый песок (рисунок 2.6) [30], пищевая сода [31], стеклянные шарики
[10].
Из-за существования большого количества вариантов снегоимитатора,
неоднократно проводились исследования по их сравнению. Например, в
работе [26] проводится сравнение древесной золы, пенопласта и кварцевого
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песка при прочих равных условиях в АДТ. Сравнения показывают лучшее
соответствие с натурными данными для кварцевого песка. Однако
исследование проводились только на простой геометрии двухступенчатой
кровли, а измерения проводились только на нижнем уровне, тогда как
практика показывает, что именно на верхних уровнях наблюдается полный
снос

снегоподобного

материал,

что

не

соответствует

физическим

соображениям и натурным данным.
Согласно стандартам ASCE [20] результаты, полученные методом
частиц, при назначении схем снеговых нагрузок носят исключительно
качественный
нормативными

характер
схемами

и

должны
для

использоваться

простых

сооружений,

в

комплексе

с

натурными

и

климатическими данными площадки строительства. К сожалению, в
рекомендациях

по

назначению

снеговых

нагрузок,

разрабатываемых

отечественными организациями на основе продувок в АДТ, комплексный
подход полностью отсутствует. Фактически даются схемы снеговых нагрузок
только на основании оцифровки полученных картин распределения
снегоимитатора (рисунок 2.7).

а) схема экспериментальной установки
Рисунок 2.5 – Физическое моделирование с использованием пенопласта в
качестве имитатора снега [34] (а)

27

б) процесс 3D-сканирования результатов эксперимента

в) коэффициент формы µ

г) коэффициент формы µ

(моделирование снежного урагана)

(моделирование последующего
сильного ветра без снегогенерации)

Рисунок 2.5 – Физическое моделирование с использованием пенопласта в
качестве имитатора снега [34] (б-г)

Рисунок 2.6 – Физическое моделирование с использованием кварцевого
песка в качестве имитатора снега [30] (схема экспериментальной установки)
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Рисунок 2.6 – Физическое моделирование с использованием кварцевого
песка в качестве имитатора снега [30] (результаты при разных скоростях
ветра (слева-направо рост скорости)

а) распределение снегоимитатора

б) рекомендации по назначению

после продувки

коэффициента формы μ

Рисунок 2.7 – Пример интерпретации результатов физического
моделирования ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР»
Одним из недостатков методов частиц является невозможность учета
накопления снега в течения долгого времени (недели и месяцы) с различных
направлений и скоростей ветра, температурно-влажностного режима. Для
учета этих факторов в стандартах ASCE [20] рекомендуется использовать
вторую категорию методов [33] – численное моделирование по результатам
продувок в АДТ. При этом предлагается сначала использовать данные
продувок без имитаторов снега (метод временного шага A), определить
наиболее опасные углы (с учетом данных ближайших метеостанций), а уже
потом проводить эксперименты с имитаторами для соответствующих углов
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(метод временного шага B). В обоих методах временного шага все полученные
экспериментальные данные используются вместе с метеоданными только как
входные параметры для численного моделирования снеговых нагрузок в
течение всего зимнего периода.
2.3 Условия подобия
Соблюдение полного подобия при масштабном моделировании
процессов снегопереноса и снегоотложения в АДТ или экспериментальных
водостоках невозможно. Тем не менее в стандартах ASCE [20] на основе ряда
научных работ [7, 12, 32, 36] выдвигается ряд требований к параметрам
подобия. Во-первых, в масштабной и полной модели должны быть совпадать
следующие выражения:
wt
U2
,
,
U
Lg 

(2.1)

wt – предельная скорость падающих частиц, U – средняя скорость в
характерной точке, L – характерный размер здания, g – ускорение свободного
падения,     1   a  – отношение плотности частиц к плотности воздуха
или жидкости,  a – дополнительный вклад в  обусловленный эффектов
присоединенной массы. В воздухе  a  0 ,   1 (плотность воздуха мала), в
воде, используемой в водостоках,  a  0.5 , а при использовании песка   0.5 .
Первый параметр означает, что отношение скорости частиц к скорости
потока такое же, как в полном масштабе. Второй параметр – денсиметрическое
число Фруда, равенство этого параметра гарантирует правильность отношения
аэродинамической силы к гравитационной. Этими двумя параметрами можно
ограничиться в задачах, где взаимодействие частиц снега с поверхностями и
между собой не имеет значения. Например, начальное осаждение падающего
снега под действием ветра, или отслеживание частиц, падающих с высокой
поверхности на низкую.
Для корректного учета взаимодействия частиц необходимо также
соблюдение других параметров. Например, для моделирования сальтации
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снега необходимо правильно учесть взаимодействие частиц снега с
поверхностью снега. Тогда важным параметров является отношение средней
скорости потока U к пороговой скорости начала переноса Uth.
U
U th

(2.2)

Дополнительное требование налагается на зависимость потока массы
для модели. Модельный поток должен иметь зависимость, аналогичную
полномасштабной. Поток можно выразить в следующем безразмерном виде:
U 
q
 cf 

 p hsU th
 U th 

(2.3)

где  p – плотность частиц, hs – высота, на которой U определяется в (2.3), с –
безразмерная константа (может быть разной в модели и полном масштабе),
hs  0.5  1м обычно (должен быть намного меньше размеров здания). Функция

f должна быть идентична для модели и полного масштаба.
В работе [32] показано, что если соотношение (2.2) не слишком велико
и не слишком мало, то его соблюдение слабо влияет на результат
эксперимента. Однако делается оговорка, что такое положение дел, возможно,
имеет место не для любой геометрии модели. Если отбросить условие (2.2), то
и условие (2.3) окажется не обязательным.
Выражение (2.3) можно использовать для определения безразмерного
времени [36]
t 

cU th hs
t
L2
,

(2.4)

где t – время. Это безразмерное время имеет одно значение в масштабной и
полномасштабных моделях. Модельное и полномасштабное время могут быть
найдены из следующего выражения:
tp
tm

 cU th hs m

 cU th hs  p

2

L 
 p 
 Lm  ,
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(2.5)

где индексы p и m означают полномасштабную модель (прототип) и
отмасштабированную

модель.

Таким

образом,

время

проведения

2
эксперимента зависит от квадрата характерного размера модели Lm .

В работе [12] показано, что должны выполняться следующие условия:
3
u*th
 30
2 gv
,

(2.6)

  600 ,

(2.7)

где u*th – пороговая скорость напряжения сдвига на поверхности при
сальтации, v – кинематическая вязкость. Неравенство (2.6) накладывает
требование к минимальным числам Рейнольдса, а неравенство (2.7) к
минимальному отношение плотностей. В экспериментальных водостоках
неравенство (2.7) не выполняется.
Условия (2.1) легко выполняются в АДТ, но тогда оказывается
невозможным выполнить условия (2.2), (2.6) и (2.7), которые оказывают
влияние на сальтацию. Чтобы соответствовать условию (2.1), скорость потока
становится

слишком

низкой,

чтобы

инициировать

сальтационный

снегоперенос. Обычно в АДТ ослабляют требования к денсиметрическому
числу Фруда, а вместо этого сосредотачиваются на удовлетворении
соотношения (2.2), (2.6) и (2.7). Несоответствие денсиметрического числа
Фруда приводит к тому, что длина и высота траекторий сальтирующих частиц
оказываются преувеличенными.
В экспериментальных водостоках удается удовлетворить условиям (2.1),
(2.2) и (2.6), но из-за высокой плотности воды не удается выполнить условие
(2.7). Это также сказывается на реалистичности моделирования, например, на
гладких поверхностях могут образовываться дюны и рябь.
Из-за проблем с выполнением условий подобия в стандартах ASCE [20]
рекомендуется размещать рядом с исследуемой моделью эталонную модель
(например, двухуровневую крышу), для которой известны нормативные
распределения снеговой нагрузки. Далее эксперименты проводятся, а их
качество определяется степенью соответствия с эталонной моделью.
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Эталонная модель также используется для определения абсолютного значения
коэффициента формы μ на исследуемом покрытии.
2.4 Физическое моделирование как средство конструирования
математических моделей
Разработка методик математического (численного) моделирования
снегопереноса
предварительной

и

снегоотложения
большой

(см.

главу

экспериментальной

3)

невозможна

работы.

Натурные

без
и

масштабные эксперименты в климатических АДТ необходимы для выявления
зависимостей, определения эмпирических параметров и верификации
разработанных математических моделей и реализующих их алгоритмов.
Большинство современных математических (численных) подходов к
моделированию снегопереноса и снегоотложения основано на развитии CFD
методов. Для верификации разрабатываемых методик на базе CFD
необходимо экспериментальное исследование не только движения снежных
масс, но и влияния снежных частиц на ветровой поток. Экспериментальные
исследования потока воздух-снег над снежной поверхностью лежат в основе
существующих математических подходов к моделированию сальтации и
снежной взвеси в вышележащих слоях воздуха [77].
Перечислим далее наиболее значимые работы в этой области.
Наиболее применяемые эмпирических зависимости для скорости
снегопереноса получены ещё в последней четверти XX века в работах
американских [78] и канадских ученых [47]. Однако универсальность
полученных в этих работах результатах так и не была доказана.
Такеучи [79] с помощью снежной ловушки провел полевые измерения
для изучения продольного распределения общей скорости переноса снежного
покрова, включая сальтацию и взвесь. Таблер [80] определил зависимость
сезонного переноса снега от перемещения зоны осадков при проектировании
ограждений. В обоих исследованиях сообщается, что общая скорость переноса
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снега достигает равновесного состояния только в зоне нескольких сотен
метров.
При

CFD

моделировании

важное

значение

имеют

параметры

шероховатости поверхностей, влияющие на профиль ветра и турбулентные
характеристики возле обтекаемых тел. При математическом моделировании
снегопереноса этот вопрос не менее важен. Значимые работы по исследованию
шероховатости снега были проведены на основе данных из Антарктики,
полученных экспедицией SANAE IV [81] и участниками программы ALW
[82].
2.5 Способы проведения измерений
В этом разделе затрагивается вопрос измерений, применяемых в
натурных наблюдениях и масштабных экспериментах по исследованию
снегопереноса и снегоотложения. Обзор методов измерений не является
целевым в данной работе, поэтому приведенные сведения далеко не полные.
Однако понимание современных технических возможностей измерений
позволяет лучше понять, что можно и необходимо сделать для исследований
снеговых нагрузок, так актуальных в нашей стране. Обзор также не
затрагивает методы измерения, традиционно применяемые при исследовании
ветровых нагрузок и потоков.
Известные проблемы натурных экспериментов – высокая цена, большие
сроки и существенные трудозатраты. Однако даже без специально
поставленных натурных экспериментов простые натурные измерения за
снеговым покровом в зимний период на кровлях зданий и сооружений могут
принести огромную пользу. Создание специальной базы, содержащей
распределения снега на различных кровлях с указанием года, географического
положения и доступных климатических и метеорологических данных, окажет
неоценимую

помощь

для

развития

физического

и

математического

моделирования, совершенствования нормативной базы и будет наглядным
справочником для практикующих инженеров-расчетчиков, развивающим
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«снеговую интуицию». Аналогами таких баз в аэродинамике служат
специальные атласы [83-86], хотя сейчас это уже устаревший формат.
Набирающие популярность методы машинного моделирования требуют для
своей реализации большие массивы данных для обучения нейросети. Такая
база была бы подходящим материалом для их обучения.
С использованием дронов, современных камер и специального
программного обеспечения (все это сейчас доступно за смешные по меркам
современной науки средства) собрать базу данных распределения снега на
кровлях любой формы представляется вполне выполнимой задачей.
Существующие

методы

обработки

фотографий

позволяют

получить

трехмерные картины распределения снега с точностью, превышающей
практическую потребность [87]. При таком цифровом подходе не требуется
установка измерительных уровней на кровли зданий [18], что представляет
значительные организационные и техническое сложности.
Результаты экспериментов в АДТ или экспериментальных водостоках
можно обрабатывать аналогичным образом [88], хотя более точным и
технологичным методом будет использование специального 3D сканера [34].
Ранее построение картин распределения снега получали совсем простым
способом – обводили уровень на картонке, погруженной в снег или
снегоимитатор

[18].

Такой

метод

позволяет

элементарно

получить

распределение снега в выбранных сечениях, но главный его минус – снеговая
шапка портится с каждым проведенным измерением.
Для исследования процессов сальтации и взвеси широко применяется
счетчик частиц снега [89], который позволяет измерить величину снегового
потока в точке.
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Выводы по главе 2
1. Проведен обзор развития и современного состояния методов
физического моделирования снегопереноса и снегоотложения по научным
публикациям и нормативным документам. Проведен критический анализ
проводимых в РФ работ по этой тематике.
2. Проведенный

обзор

показал,

что

выполняемые

в

РФ

экспериментальные работы в АДТ с целью определения коэффициента формы
μ методологически находятся на удручающе низком уровне, даже по
сравнению с иностранными работами полувековой давности:
2.1.
отдельные

В российских работах в АДТ фактически не моделируются
снежные

ураганы

или

снегопады,

а

моделируется

снос

равномерного слоя снега с покрытия во время сильного ветра. Такой
примитивный нереалистичный подход давно не используется ни в одной
признанной мировым научным сообществом и регулирующими органами
иностранной лаборатории.
2.2.

Неясен повсеместный выбор древесной муки в качестве имитатора

снега, хотя ряд исследований показывает, что лучше всего натурным данным
соответствует кварцевый песок.
2.3.

Выбор референтного значения толщины снегового покрова,

необходимого для вычисления коэффициента формы μ, произволен и ни на
чем не основан. Референтная толщина снега может быть определена по
толщине «снегового» покрова вдали от модели (или при продувке без модели)
при моделировании выпадения снега, либо в сравнении с эталонной
стандартной моделью простой формы, которая располагается рядом с
исследуемой. В российских лабораториях не используется ни один из этих
подходов.
2.4.

Рекомендации по назначению расчетного коэффициента формы μ

«изготавливаются»

по

результатам

элементарной

оцифровки

картин

оставшегося на покрытии снегоимитатора. Заметим, что эти картины явно
противоречат физическим соображениям – никто не видел подобных картин
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снега в действительности. Такой подход прямо противоречит иностранным
стандартам,

где

четко

указано,

что

получаемые

картины

должны

использоваться в качестве дополнительных данных для последующего
анализа и моделирования.
2.5.

Моделирование в АДТ или экспериментальных водостоках

позволяет воспроизвести условия снежного урагана или просто снегопада.
Бездумное использование результатов этих экспериментов в рекомендациях
приводит к тому, что распределения снега, формируемые весь холодный сезон
многими снегопадами, различными направлениями ветра, тепловыми и
влажностными режимами, совершенно не учитываются.
2.6.

Такой подход ставит под серьезное сомнение легитимность

разрабатываемых
механической

рекомендаций

безопасности

и

несет

уникальных

значительные
большепролетных

риски
зданий

для
и

сооружений.
3. СП 20.13330.2016 предписывает для зданий и сооружений с
габаритными размерами превышающими 100 м, а также в случаях, не
предусмотренным приложением Б, проводить модельные испытания в АДТ с
целью определения коэффициента формы μ. При этом почему-то не
допускается проведение испытаний в экспериментальных водостоках,
подходе совершенно равноценном и признаваемым (как в нормах, так и в
научных публикациях) во всем развитом мире наравне с АДТ.
4. Одновременное

выполнение

всех

условий

подобия

для

моделирования процессов снегопереноса и снегоотложения невозможно ни в
АДТ, ни в экспериментальных водостоках. Поэтому даже проводимые на
самом высоком уровне модельные испытания никогда полностью не
воспроизводят

реальные

полномасштабные

эффекты

перекатывания,

сальтации и взвеси. Такая ситуация вкупе с постоянным развитием
вычислительной

техники,

численных

методов

и

соответствующего

программного обеспечения делает безальтернативным развитие и будущее
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внедрение математического моделирования в реальную строительную
практику и нормативные документы.
5. Лучшие результаты физического моделирования коэффициента
формы μ получаются при крупномасштабных испытаниях в климатических
АДТ. В получаемых в климатических АДТ результатах для простых форм
покрытий, легко угадываются нормативные распределения. Такие испытания
довольно сложны и затратны для их применения для реальных объектов, но
они могут стать мощным инструментом развития СП 20 в части внедрения
схем снеговых нагрузок для более сложных форм покрытия.
6. Совершенствование нормативной базы, развитие методов как
физического, так и математического моделирования, крайне затруднительно
без

проведения

натурных

экспериментов

или

измерений,

а

также

крупномасштабных испытаний в климатических АДТ. Принимая во внимание
отсутствие на территории РФ климатических АДТ, а также сложности с
организацией натурных экспериментов, предлагается делать натурные замеры
с помощью фотосъемок с дронов и последующей обработки результатов.
Такой

малозатратный

метод

позволит

создать

базу,

содержащую

распределения снега на различных кровлях с указанием года, географического
положения и доступных климатических и метеорологических данных, что
даст толчок для развития физического и математического моделирования,
совершенствования нормативной базы и будет наглядным справочником для
практикующих инженеров-расчетчиков.
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Глава 3 – Обзор исследований снеговых нагрузок математическими
(численными) методами
Проблема

математического

(численного)

моделирования

снегоотложений и процесса снегопереноса существует по меньшей мере 40 лет
[52]. За эти годы был проведён ряд исследований и разработаны численные
методы и подходы, в той или иной степени приближающие учёных к
определению все более физически реалистичных форм снегоотложений.
Валидация математических моделей производилась преимущественно на
модельных задачах, для которых имелись данные натурных наблюдений или
продувок в аэродинамических трубах, таких как, например, обтекание куба
[45, 53, 64, 65], сплошного забора [27, 53]. Некоторые учёные пробовали
применить модели к реальным задачам, как накопление снега на крышах
зданий [55, 66, 67, 68, 69, 75] или вокруг зданий или возвышенностей [49, 50,
70, 71, 72, 73, 76]. В каждом случае требовались калибровки моделей для
конкретных условий данной задачи и индивидуальный подбор параметров,
хотя и тогда минимизация расхождений с наблюдениями не оказывалась
достаточной для того, чтобы говорить о «точном» воспроизведении
«реальных» снегоотложений [52]. Одной из причин этого является то, что для
адекватного моделирования снегопереноса при любых скоростях ветра,
геометрии сооружения и климатических параметрах, требуется учесть все три
подпроцесса, однако на практике это сделать сложно из-за слишком разных
масштабов, на которых они происходят. Наибольший интерес представляет
моделирование взвесей и сальтации, поскольку именно они вносят
наибольший вклад в собственно перенос снега (особенно сальтация, ввиду
большого разброса размеров частиц и длин, на которые они способны
перемещаться – до 5 м). Поэтому далее будут рассмотрены различные
численные методы и модели, которые применяются на практике.
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3.1 Методы моделирования взвесей
Взвеси обычно моделируются в эйлеровой постановке [52], хотя имеется
как минимум одна работа, где использовалась лагранжева постановка [49].
Скорее всего, это связано с большей однородностью потока ввиду малых
размеров частиц и, следовательно, удобством формулирования моделей без
больших потерь в точности.
Первым из методов рассмотрим применение уравнения переноса
плотности снега на примере работы Оказэ и др. [45]. Применение двух
уравнений в данном исследовании позволило отследить, в какой области
вокруг куба основной вклад в снегообразование даёт падающий снег, а в какой
– переносимый по поверхности.
Для описания распределения плотности снега Ф, определяемой как
масса снежных частиц на единицу объёма, используется следующее
дифференциальное уравнение:
𝜕〈Φ〉 𝜕〈Φ〉〈𝑢𝑖 〉 𝜕〈Φ〉〈𝑤𝑓〉
𝜕 𝜈𝑡 𝜕〈Φ〉
+
+
=
[ (
)],
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥3
𝜕𝑥𝑖 𝜎𝑠 𝜕𝑥𝑖

(3.1)

где wf – скорость оседания снега, vt – турбулентная (вихревая) вязкость, σs –
турбулентное число Шмидта. При этом учитывается два «режима»
снегообразования, происходящих на разных скоростях оседания – нанесение
нового снега из воздуха и перенос по поверхности уже насыпанного (угловые
скобки означают осреднение по пространственным измерениям и времени):
〈Φ〉 = 〈Φ𝑠𝑘𝑦 〉 + 〈Φ𝑠𝑢𝑟𝑓 〉

(3.2)

Снегоотложение в единицу времени и площади имеет вид 〈Ф〉𝑝 〈𝑤𝑓〉, где
индекс “p” означает вычисление внутри контрольного объёма. Потоки наноса
(кг/с) для первого и второго режимов, соответственно, имеют вид:
𝐷𝑠𝑘𝑦 = −〈Φ𝑠𝑘𝑦 〉𝑝 〈𝑤𝑓𝑠𝑘𝑦 〉∆𝑥∆𝑦

(3.3)

𝐷𝑠𝑢𝑟𝑓 = −〈Φ𝑠𝑢𝑟𝑓 〉𝑝 〈𝑤𝑓𝑠𝑢𝑟𝑓 〉∆𝑥∆𝑦,

(3.4)
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где ΔxΔy – горизонтальная площадка контрольного объёма. Поток эрозии
(кг/с) снега на поверхности при 𝑢∗ > 𝑢𝑡∗ , вызываемый напряжением сдвига,
описывается выражением (𝜁 – безразмерный коэффициент порядка 10-3):
𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓

〈𝑢𝑡∗ 〉2
𝜋𝜁
∗
= − 𝜌〈𝑢 〉 (1 − ∗ 2 ) ∆𝑥∆𝑦
〈𝑢 〉
6

(3.5)

Общая масса образующегося в результате всех процессов снега
описывается простой суммой:
𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑠𝑘𝑦 + 𝐷𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓 ,

(3.6)

и тогда изменение высоты снегового покрова принимает вид:
∆𝑧𝑠 =

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
,
𝜌𝑠 ∆𝑥∆𝑦

(3.7)

где ρs – накопленная плотность снега.
Также на поверхности снегообразования задаётся граничное условие, в
соответствии с которым изменение плотности снега определяется эрозией:
𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓
𝜈𝑡 𝜕〈Φ𝑠𝑢𝑟𝑓 〉
(
)|
=
𝜎𝑠
𝜕𝑥3
∆𝑥∆𝑦
𝑠𝑢𝑟𝑓
Вклад

в

снегоотложение

потоками

переноса

(3.8)
на

поверхности

описывается выражением:
𝑅𝑠𝑢𝑟𝑓 =

𝐷𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓
𝐷𝑠𝑘𝑦 + 𝐷𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓

(3.9)

Далее приведены иллюстрации результатов, полученных с применением
этой

методики.

Полученные

формы

снегоотложений

согласуются

с

получаемыми в эксперименте или при натурном наблюдении.
Следующим рассмотрим применение уравнения переноса доли объёма
снега на примере работы Сандсбё [50]. Доля объёма снега f в ячейке
контрольного объёма может быть получена из выражения для плотности
двухфазного потока ρm:
𝜌𝑚 = 𝑓𝜌𝑠𝑛𝑜𝑤 + (1 − 𝑓)𝜌𝑎𝑖𝑟
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(3.10)

а) Скалярное поле нормализованной

б) Горизонтальное распределение

скорости на высоте z = 0.025H

нормализованной высоты
снегоотложений

в) Изополя вклада в снегоотложение,

г) Горизонтальное распределение

вносимого потоками переноса на

плотности 〈Ф〉𝑠𝑢𝑟𝑓 снежных частиц,

поверхности, Rsurf

вылетающих с поверхности, на
высоте z = 0.025H

Рисунок 3.1 – Результаты, полученные Оказэ и др. с применением
уравнения переноса плотности снега для моделирования взвешенного слоя
Для описания взвеси применяется уравнение конвекции-диффузии:
𝜕𝑓 𝜕
𝜕
(𝑓𝑢) + (𝑓𝑤)
+
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕
𝜕𝑓
𝜕
𝜕𝑓
𝜕
=
(𝑐𝑡 𝜈𝑡 ) + (𝑐𝑡 𝜈𝑡 ) − (𝑓𝑤sus ),
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧

(3.11)

где u и w – скорости ветра в направлениях x и z, соответственно, vt –
турбулентная (вихревая) вязкость, ct – константа диффузии, и wsus – скорость
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переноса между ветром и снегом во взвешенном слое, которая полагается
обратно пропорциональной турбулентности в воздушном потоке:
𝜇
𝑤sus = 0.3
𝜇 + 𝜇𝑡

(3.12)

Здесь μ и μt – ламинарная и турбулентная динамические вязкости,
соответственно. Подразумевается, что ламинарные условия в потоке дают
наибольшую скорость оседания снега, которую можно рассматривать как
предельную объёмную скорость для взвешенных снежных частиц (в
обсуждаемой работе взято её значение 0.3 м/с).
Также приведена формулировка уравнения для снегопереноса в области
сальтации:
𝜕𝑓 𝜕
𝜕
𝜕
(𝑓𝑢) + (𝑓𝑤) = − (𝑓𝑤sal ),
+
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑧

(3.13)

где, аналогично уравнению (3.11), wsal – скорость переноса между ветром и
снегом в сальтирующем слое. Для неё предлагается два выражения для двух
«режимов» – оседания и накопления снега. Выражения для обоих режимов
приведены далее, соответственно:
𝑤sal = 𝑤settling = 𝑐𝑓 (1 − 𝑓)𝑓

∇𝑝
𝜌𝑚

3 )⁄ 3
𝑤sal = 𝑤accumulation = 0.5 (𝑢∗3 − 𝑢∗𝑡
𝑢∗𝑡

(3.14)
(3.15)

где ∇p – градиент давления, cf – обратный коэффициент лобового
сопротивления между ветром и снегом, в данной работе принятый за 0.06 с/м
на основании испытаний. Оба выражения применяются при 𝑢∗ > 𝑢𝑡∗ .
Рассматриваемая модель использовалась для исследования накопления
снега со стороны здания и использования отражателя для минимизации
снегообразования в этой зоне (рисунок 3.2). Её применение позволило
визуализировать разницу в полученных картинах распределения снега.
Последним рассмотрим применение уравнения переноса концентрации
частиц, применённый в работах Мура и др. [44] и Нэим и др. [27]. В работе
последних перенос моделировался как в области взвеси, так и в области
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сальтации.

а) Снегоотложения у стороны здания без использования дефлектора.

б) Снегоотложения у стороны здания с использованием дефлектора
Рисунок 3.2 – Результаты, полученные Сандсбё с применением
уравнения переноса доли объёма снега для моделирования взвешенного слоя
Дифференциальное уравнение для первого процесса имеет вид:
𝜕𝐶̅ 𝜕𝐶̅ (𝑢𝑖 − 𝑈𝐹𝑖 )
𝜕 𝜈𝑡 𝜕𝐶̅
+
=
(
) + 𝑒⃗𝑖 ∬ 𝜑𝑠 𝑛⃗⃗d𝑆
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖 𝜎𝑠 𝜕𝑥𝑖
𝑆

(3.16)

где 𝐶̅ – средняя концентрация частиц в контрольном объёме, 𝑈𝐹𝑖 –
скорость оседания снега в i-м направлении, 𝜑𝑠 – поток обмена между
взвешенным и сальтирующим слоями. Похожим образом выглядит уравнение
для второго процесса:
𝜕𝐶𝑠̅
𝜕𝐶𝑠̅ 𝑢𝑖
+
= 𝑒⃗𝑖 ∬ (𝜑𝑔 + 𝜑𝑠 )𝑛⃗⃗d𝑆
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝑆

(3.17)

Здесь 𝜑𝑔 – поток обмена между потоком и поверхностью, о котором
будет сказано далее.
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3.2 Методы моделирования сальтации
Среди методов моделирования снега в сальтирующей области наиболее
часто используются модели массопереноса в формулировке Иверсена и др.,
Помероя и Грэя и модель уноса-отложения, сформулированная Нэим и др.
Рассмотрим их последовательно.
В работах Иверсена и др. [9, 10] предложена, а в работе Уэматсу и др.
[53] впервые реализована одна из первых математических (численных)
моделей для трёхмерного расчёта снегопереноса, причём учтены также
сальтация и взвешивание. В предложенной методике вычисления приводятся
в

три

этапа.

Сначала

рассчитывается

поле

воздушного

потока

с

использованием RANS-модели турбулентности, затем полученные данные
применяются для расчёта плотности снежного потока, и, наконец, скорость
снегопереноса вычисляется подсчётом частиц снега, которые остались не
перенесёнными сальтацией. Ползучесть в данной модели не учитывается.
Масса, перенесённая сальтацией, моделируется классической формулой,
полученной Помероем и Грэем [46]:
𝜌 𝑤𝑓 2
𝑞=𝐶
𝑢 (𝑢 − 𝑢∗ )
𝑔 𝑢∗𝑡 ∗ ∗𝑡

(3.18)

где все величины соответствуют аналогичным в формуле (1), wf –
средняя скорость оседания снега.
Взвешивание моделировалось уравнением диффузии:
𝜕(𝑤𝑓 𝛷)
𝜕𝛷
𝜕𝛷
𝜕𝛷
𝜕
𝜕𝛷
(3.19)
+ ∇(𝛷𝑢𝑠 ) = (𝐾𝑠
) + (𝐾𝑠
)+
(𝐾𝑠
)−
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑧
где Ф – плотность снегопереноса, us – скорость переноса частиц, Ks –
коэффициент вихревой диффузии плотности снегопереноса.
Скорость отложения снега рассчитывается по формуле:
𝑑 = |𝑤𝑓 |𝛷ℎ
где Фh – плотность снегопереноса в слое сальтации толщиной h.
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(3.20)

Выражение для скорости уноса имеет вид:
𝑒=

𝑞|𝑤𝑓 |
𝑢ℎ ℎ

(3.21)

где uh – скорость переноса частиц в слое сальтации.
Наконец, скорость снегопереноса, определяемая как масса снега,
накапливающаяся на единичной площадке в единицу времени, записывается
так:
𝑠 = − (𝑑 + 𝑒 )

(3.22)

Формулы (3.18)-(3.22) были использованы в четырёх расчётах
снегопереноса: вблизи противоснежной изгороди, вокруг куба (рисунок 3.3),
вблизи

ветроулавливателя

и

вокруг

холма.

Полученные

результаты

согласовывались с экспериментами и натурными наблюдениями. При этом
рассчитать данная модель позволяет только скорость снегопереноса, но не
высоту наносимого снежного покрова – авторы указывают, эта проблема
должна быть рассмотрена более подробно.
Работа Листона и др. [42] была направлена на улучшение модели,
использованной Уэматсу и др. Рассмотрен случай, при котором скорость ветра
достаточно низкая, чтобы пренебречь переносом частиц из слоя сальтации в
турбулентный слой потока, описываемый одной частью модели, в то время как
вторая часть описывает процесс переноса их массы в накапливающийся
снежный покров. Поток разрешается через осреднённые по времени,
двумерные

уравнения

Навье-Стокса

с

использованием

k-ε

модели

турбулентности в связанной постановке с моделью сальтации для вычисления
снегообразования во времени вблизи противоснежной изгороди.
Двумерное уравнение накопления массы в турбулентном слое имеет
вид:
𝜕𝐶̅
𝜕𝐶̅
𝜕𝐶̅
𝜕 𝑣𝑡 𝜕𝐶̅
𝜕 𝑣𝑡 𝜕𝐶̅
+ 𝑢̅
+ (𝑣 − |𝑤𝑓 |)
=
(
)+
(
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜎𝑠 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜎𝑠 𝜕𝑦
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(3.23)

где vt – коэффициент турбулентной вязкости, 𝐶̅ – концентрация частиц в
единицах плотности, 𝜎𝑠 – турбулентное число Шмидта. Концентрация внизу
взвешенного слоя равна средней концентрации в слое сальтации.
Изменение высоты снежного покрова h записывается следующим
образом:
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡) 1
𝑄𝑡 (𝑥, 𝑡) + 𝑄𝑠 (𝑥, 𝑡)
+ +𝜕(
)=0
𝜕𝑡
𝛾
𝜕𝑥

(3.24)

где 𝛾 – объёмная плотность снега, 𝑄𝑡 – поток переноса массы во
взвешенном слое, 𝑄𝑠 – поток переноса массы в слое сальтации.

Рисунок 3.3 – Результат, полученный Уэматсу и др. для обтекания
хижины с применением модели массопереноса Иверсена и др. для
сальтирующего слоя
Снегоотложение рассчитывается из предположения, что накопление
происходит, когда сдвиговая скорость потока становится ниже некоторой
граничной скорости трения. Контрольные объёмы заполняются постепенно,
сетка перестраивается по мере накопления заполненных объёмов. Поскольку
допускается, что 𝑄𝑠 мгновенно реагирует на изменение скорости трения, не
учитывается инерция уноса и отложения. Модель позволяет рассчитать
равновесное снегоотложение, но не даёт возможности оценить время,
необходимое для образования снежного покрова данной толщины [27].
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Перейдём к массопереносу в формулировке Помероя и Грэя. В их
работах [46, 47] были исследованы детали снегопереноса (накопление и
перераспределение), таяния снега, взаимодействия талой воды с промёрзшими
слоями и их влияние на сход снежных масс в опасных регионах. Авторы
разработали физические модели для описания этих процессов и применили к
описанию снегообразований в канадской провинции Саскачеван. Полученное
уравнение переноса массы указывает на почти линейное ускорение этого
процесса с ростом скорости трения, что согласуется с наблюдениями. Как и в
аналогичных моделях, уравнение чувствительно к когезии снежного покрова,
определяемого граничной скоростью трения. Также авторы показали, что
направление годового сальтирующего снегопереноса не всегда совпадает с
направлением ветра в целом.
Поток массы снега, имеющего средний вес 𝑊𝑝 и сальтирующего со
средней скоростью 𝑢𝑝 , записывается следующим образом:
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑡 =

𝑢𝑝 𝑊𝑝
𝑔

(3.25)

Авторы предлагают следующее выражение для 𝑊𝑝 :
𝑊𝑝 = 𝑒(𝜏 − 𝜏𝑛 − 𝜏𝑡 )

(3.26)

где 𝜏 – атмосферное напряжение сдвига, 𝜏𝑛 – напряжение сдвига о
неразрушаемые поверхности, 𝜏𝑡
безразмерный,
пропорционален

означает

– о разрушаемые. Коэффициент 𝑒

«эффективность»

кинетическому

трению,

сальтации

возникающему

и

обратно

в

процессе

столкновения и отрыва частиц о поверхность.
Формула для 𝑢𝑝 :
𝑢𝑝 = 𝑐𝑢∗𝑡

(3.27)

где с – константа, а 𝑢∗𝑡 – граничная скорость трения, отделяющая
процессы уноса и отложения.
Подставляя (3.26) и (3.27) в (3.25), получим общий вид потока
сальтирующего снега:
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𝑄𝑠𝑎𝑙𝑡 =

𝑐𝑒𝜌
2)
2
𝑢∗𝑡 (𝑢∗2 − 𝑢∗𝑛
− 𝑢∗𝑡
𝑔

(3.28)

Определяя значения коэффициентов из экспериментальных данных,
авторы приводят окончательный вид выражения:
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑡 =

0.68𝜌
2)
2
𝑢∗𝑡 (𝑢∗2 − 𝑢∗𝑛
− 𝑢∗𝑡
𝑢∗ 𝑔

(3.29)

Показано, что, в отличие от полученного Багнолдом результата для
песка, в случае со снегом поток зависит от скорости трения линейно, а не
кубически. Авторы указывают, что это является следствием наличия средней
горизонтальной скорости, не влияющей на скорость ветра в целом, и
эффективности, растущей обратно пропорционально скорости ветра. Также
отмечается, что модели сальтации песка плохо применимы к снегопереносу
уже из свойств материалов: песчинки – отдельные, неслипающиеся частицы,
в то время как снежинки – кристаллы, способные разрушаться и налипать.
Наконец, рассмотрим последнюю и наиболее часто используемую
модель снега в сальтирующем слое, модель уноса-отложения. Она основана на
работах Андерсона и Хаффа [37], которые предложили модель эолового
переноса песчаных наносов для случая, когда частицы размера песчинок
подвержены сальтации. Она состоит из четырёх частей, отвечающих за а)
аэродинамическое увлекание; б) траектории песчинок; в) взаимодействие
частиц с основанием; г) влияние на импульс со стороны ветра. Каждая
подмодель отвечает за конкретную часть процесса и подкрепляется
экспериментальными данными для уточнения значений некоторых констант.
В связке части позволяют рассчитывать эоловую сальтацию с момента захвата
наносов аэродинамическим увлеканием до перехода в стационарное
состояние. Авторы показывают важную роль длинных, высокоэнергетических
траекторий: несмотря на преобладание в зоне сальтации коротких траекторий
с малыми энергиями, именно столкновения наносов с основанием, в
результате которых выбиваются из поверхности новые частицы, определяют
отклик всей системы на изменения в скорости ветра. Предлагается вид
функции «сплэша» для учёта таких скачков, которые могут достигать времён
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порядка секунды. Точный расчёт колебаний в скорости ветра позволяет
установить отношение между ней и стационарным потоком массы в виде
степенной функции от сдвиговой скорости. Данная модель, в отличие от
предыдущей, учитывает инерцию, однако функция «сплэша» не подходит для
снега в данном авторами виде и требует модификации. Используя эти
результаты, Нэим и др. [27] сформулировали модель, которая вот уже почти
четверть века используется исследователями разных стран почти в
неизменном виде. Указывая на недостатки в моделях, разработанных
Иверсеном и др. и Листоном и др., а также на ограничения, не позволяющие
напрямую использовать модель Андерсона и Хаффа, коллектив авторов
предложил свой вариант модели уноса-отложения, в котором попытался
нивелировать неудачи коллег. Опуская детали вывода уравнений потока,
подробно расписанные в статье, обратим внимание на моделирование
снегопереноса.
Для потока обмена массой между воздухом и снежным покровом
предлагается следующее выражение, аналогичное (3.22):
𝑞𝑔 = 𝑞+ − 𝑞−

(3.30)

Поток уноса записывается как:
2)
𝑞− = 𝐴𝜌𝑎 (𝑢∗2 − 𝑢∗𝑡

(3.31)

где 𝐴 – коэффициент, который зависящий от степени когезии в
поверхностном слое, 𝜌𝑎 – плотность воздуха.
Поток отложения имеет вид:
𝑞+ = 𝐶̅ 𝑤𝑓 (1 −

𝑢∗2
2)
𝑢∗𝑡

(3.32)

где все обозначения соответствуют аналогичным в предыдущих
формулах.
На каждом шаге расчёта выражение (2) пересчитывается для потока в
каждой ячейке пограничного слоя и затем сравнивается с величиной 𝑢𝑡 .
Процесс снегоотложения регулируется следующими условиями:
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 отложение: 𝑢∗ < 𝑢𝑡

⇒

 без изменений: 𝑢∗ = 𝑢𝑡
 унос: 𝑢∗ > 𝑢𝑡

⇒

𝑞𝑔 = 𝑞+ ;
⇒

𝑞𝑔 = 0;

𝑞𝑔 = −𝑞− .

Изменение высоты снежного покрова описывается выражением,
аналогичным (3.24):
𝜕ℎ 𝑞𝑔
=
𝜕𝑡
𝛾

(3.33)

Данная модель была применена к задаче обтекания потоком сплошного
противоснежного забора (см. рисунок 3.4). В своей работе авторы отмечают,
что, несмотря на согласующиеся с экспериментом результаты, полученные с
использованием модели, должно быть пересмотрено и улучшено выражение
для потока уноса. Для этого потребуются новые натурные наблюдения или
разработка функции «сплэша» для снега с разными свойствами. Другим из
принятых допущений было пренебрежение перемещением частиц вследствие
ползучести наносов и учёт только тех, что переносятся аэродинамическими
силами.

а) 𝑢∗ = 0.23 м/с, 𝑢∗𝑡 = 0.21 м/с

б) 𝑢∗ = 0.25 м/с, 𝑢∗𝑡 = 0.21 м/с

Рисунок 3.4 – Сравнение результатов моделирования снегоотложений
за сплошным забором с данными эксперимента [74]
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3.3 Альтернативные методы
Среди

самых

современных

методов

вычислительной

аэрогидродинамики – применение нейронных сетей, которые не решают
уравнения Навье-Стокса напрямую, а моделируют их решение, обучаясь на
массиве примеров поведения потока. Подобный подход позволяет получать
достаточно правдоподобные результаты, затрачивая на порядки меньше
вычислительной мощности и физического времени: если для классического
CFD необходимо решать каждую задачу заново, нейросеть достаточно
обучить один раз.
В

работе

(программная

Санчез-Гонзалез
архитектура),

и

др.

который

[48]
авторы

разработан
назвали

фреймворк
«графовыми

симуляторами на основе сетей» (graph network-based simulators, GNS).
Физические системы представлены наборами взаимодействующих частиц,
динамика которых описывается графами. На рисунке 3.5 представлен принцип
работы алгоритма. Симулятор sθ переводит начальное состояние 𝑋𝑡0 в
состояние 𝑋̃𝑡𝐾 итерационным применением обученной динамической модели
dθ (а) по схеме «кодер-процессор-декодер» (b): сначала входное состояния X
выражается графом 𝐺 0 (c), потом выполняется M передач сигналов между его
узлами, порождая графы 𝐺 1 … 𝐺 𝑀 (d), затем из графа 𝐺 𝑀 извлекается
динамическая информация Y (e).

Рисунок 3.5 – Схема работы GNS-фреймворка (a-b)

52

Рисунок 3.5 – Схема работы GNS-фреймворка (c-e)
Данный фреймворк позволяет симулировать многие материалы, от
вязких субстанций (a) до воды (b) и песка (c), а также их взаимодействие с
твёрдыми препятствиями (d). Обучить модель можно также на нескольких
материалах сразу (e). Заранее обученная модель может обрабатывать и те
случаи, на которых не обучалась – потоках высокой турбулентности (f),
объектах неизвестной формы (g) и намного более сложных расчётных случаях
по сравнению с примерными (h). На рисунке 3.6 в верхнем ряду показаны
исходные состояния, в среднем – предсказания модели, в нижнем – результаты
расчётов.

Рисунок 3.6 – Примеры получаемых с помощью метода GNS поведений
потока для разных веществ: розовым цветом обозначена вязкая субстанция,
голубым – жидкость, бежевым – песок
Среди других перспективных «быстрых» альтернативных методов –
замена уравнений Навье-Стокса системой решёточных уравнений Больцмана
(LBM). Поток жидкости при этом воспринимается как набор частиц на
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пространственной сетке. Алгоритм LBM характеризуют более простая
имплементация, он лучше подходит для более сложных граничных условий,
более высокая эффективность при распараллеливании. Коллективом [51]
разработана модель снегопереноса, которая пока ещё не учитывает обратное
влияние снега на ветер, но уже даёт достаточно правдоподобные формы
распределений снега.
Численное решёточное уравнение Больцмана – прогностическое
уравнение для функции распределения частиц в i-м направлении, fi, имеющее
вид:
𝑓𝑖 (𝒓 + 𝒄𝑖 + ∆𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) = 𝑓𝑖 (𝒓, 𝑡) + Ω𝑖 ∆𝑡,

(3.36)

где r – вектор направления частицы, ci – вектор скорости частицы, Δt – шаг по
времени, Ωi – межчастичное взаимодействие, для описания которого
используется аппроксимация Бхатнагара-Гросса-Крука, заменяющая его на
релаксацию равновесного состояния функции распределения:
1
Ω𝑖 = − (𝑓𝑖 − 𝑓̂𝑖 ),
𝜏

(3.37)

где τ – время релаксации как функция кинематической вязкости ν:
𝜏=

1
3𝜈
+ 2
2 𝑐 ∆𝑡

(3.38)

и 𝑓̂𝑖 – равновесная функция распределения частиц в i-м направлении.
Уравнение движения для частиц снега имеет вид:
𝑑𝒖𝒑
3 𝜌𝑎
=− (
) 𝐶 𝑉 (𝒖 − 𝒖) − 𝑔𝒌,
𝑑𝑡
4 𝜌𝑝 𝑑 𝑑 𝑅 𝒑

(3.39)

где 𝒖𝒑 – вектор скорости частицы, 𝒖 – вектор скорости ветра, 𝑉𝑅 = |𝒖𝒑 − 𝒖|, g
– ускорение свободного падения, ρa и ρp – плотности воздуха (1.34 кг/м3) и
частицы (910 кг/м3), соответственно, d – диаметр частицы (100 μм), а Cd –
коэффициент лобового сопротивления частицы, равный
𝐶𝑑 =

24𝜈0
6
+
+ 0.4,
𝑉𝑅 𝑑 1 + 𝑉𝑅 𝑑⁄𝜈0

(3.40)

где ν0 – вязкость, равная 10-5 м2с-1.
Результаты, полученные авторами, представлены на рисунках 3.7-3.8.
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а)

б)

Рисунок 3.7 – Векторное поле скоростей ветра в вертикальном (а) и
горизонтальном (б, z = 0.5 м) сечениях для трёхмерного обтекания
сплошного забора

Рисунок 3.8 – Изополя полученных снегоотложений (а), вертикальное
сечение вдоль оси x (b) и оси y (c) для трёхмерного обтекания сплошного
забора
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Выводы по главе 3
1. Проведён

обзор

различных

методов

математического

моделирования снегопереноса и снегоотложений по зарубежным научным
публикациям и нормативным документам. Детально рассмотрены как сами
методы, так и границы их применимости, экспериментальные данные, на
основании которых они калибровались и/или верифицировались. Выполнен
обзор как «классических» методов, так и современных «альтернативных».
2. Ввиду того, что российские нормативные документы до сих пор не
допускают возможности использования математического моделирования
снегопереноса и снегоотложений, несмотря на почти полувековую работу в
этой области учёными со всего мира, невозможно было провести
сравнительный анализ зарубежных методов с отечественными. Тем не менее,
рассмотрена одна методика, существующая на сегодняшний день для
вычисления коэффициента формы µ в стационарной постановке.
3. Учитывая опыт мирового научного и инженерного сообщества и
разнообразие подходов к математическому моделированию в области
определения снеговых нагрузок на покрытия зданий и сооружений, а также
сложность

предмета

моделирования,

которым

это

разнообразие

и

продиктовано, невозможно охватить весь спектр расчётных случаев и
ситуаций с помощью только лишь ограниченного набора простых схем из СП
и экспериментальных методов. Применение современных высокоточных
методов математического моделирования в совокупности с остальными
методами является необходимым условием для формирования современной и
гибкой нормативной базы, на которую могли бы ориентироваться инженерырасчётчики для решения задач проектирования гораздо более разнообразной
сложности, чем сейчас.

56

Глава

4

–

Математическое

(численное)

моделирование

снегонакопления в нестационарной постановке
В главах 4 и 5 представлены и подробно исследованы три подхода к
численному

моделированию

снегонакопления

и

снегопереноса,

отличающиеся между собой подходом к учёту зависимости параметров
уравнений

от

времени

–

нестационарный,

квазинестационарный

и

стационарный. Моделирование в физическом времени напрямую связано как
с точностью получаемых снегоотложений, так и с требованиями к ресурсам,
необходимым для расчёта. Основные преимущества и недостатки этих
подходов представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Подходы к моделированию снегонакопления и снегопереноса
Нестационарный
Преимущества 1. Снегонакопление
моделируется
«напрямую», в
физическом времени
2. Учитывается
изменение геометрии
покрытия с ростом
толщины снежного
покрова (расчётная
сетка
перестраивается на
каждом временном
шаге)
Недостатки

1. Очень высокая
ресурсоёмкость
2. Высокие
требования к
качеству сеток для
лучшей сходимости
3. Точность
моделирования
напрямую зависит от
продолжительности
расчёта

Квазинестационарный
1. Учитывается
изменение геометрии
покрытия с ростом
толщины снежного
покрова (расчётная
сетка перестраивается
между итерациями)
2. Возможность
варьировать скорость
ветра и направление
обдува между
итерациями
3. Достаточно низкая
ресурсоёмкость
1. Промежуточная
точность между
стационарным и
нестационарным
подходами
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Стационарный
1. Достаточная
точность для получения
примерного
представления о
характере
снегонакоплений
2. Низкая
ресурсоёмкость и
высокая скорость

1. Не учитывается
зависимость некоторых
параметров от
физического времени
(гипотеза о слабой
зависимости от
времени)
2. Не учитывается
изменение геометрии
покрытия с ростом
толщины снежного
покрова
3. На каждую скорость
ветра и направление
обдува требуется
отдельный расчёт

Все приведённые в главах 4 и 5 работы выполнены авторским
коллективом НОЦ КМ им. А. Б. Золотова НИУ МГСУ и ЗАО НИЦ СтаДиО с
использованием лицензионного программного комплекса ANSYS CFD (Fluent
и CFX).
4.1 Модель уноса-отложения для нестационарных расчётов
В качестве основной модели для описания снега в сальтирующем слое
была выбрана модель уноса-отложения как наиболее часто используемая и
хорошо изученная. Данная модель была применена при решении тестовых и
нормативных задач в нестационарной постановке, т.е. с моделированием
физического времени. Для изменения геометрии покрытия в ходе процесса
снегонакопления расчётная сетка аэродинамического домена перестраивалась
на каждом шаге по формуле (3.33). Такой подход позволяет моделировать
«реальное» изменение снегового покрова.
4.2 Тестовые задачи для расчётно-теоретических исследований
Отметим, что применение только модели уноса-отложения неизбежно
накладывает значительные ограничения на рассчитываемые снегоотложения,
всё ещё не позволяя симулировать «полноценное» снегообразование вплоть до
масштабов снежинок. Впрочем, во введении мы отметили, что с практической
точки зрения подобные вычисления не представляются реалистичными.
Для расчётно-теоретических исследований были выбраны четыре
тестовых случая.
1) Классическая задача обтекания кубического сооружения. Натурные
эксперименты по ней выполнялись с 1980-х гг. при различных погодных
условиях, геометриях окружающего ландшафта и пр., что обеспечивает
широкий выбор данных для верификации, а первое численное решение, как
мы отмечали ранее, было получено Уэматсу и др. [18].
2) Классическая задача обтекания отдельно стоящего противоснежного
забора. Оригинальные экспериментальные данные по этой задаче можно
найти у тех же Нэим и др., изначально разработавших модель уносаотложения именно для её моделирования.
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3) Нормативная задача расчёта снеговой нагрузки на покрытие
условного

сооружения,

решить

которую

можно

с

помощью

норм

строительства [56, 57, 58, 90, 91, 92]. Рассматривается формирование снеговых
мешков на покрытии здания с двускатной крышей, имеющего симметрию по
двум осям, ввиду чего расчёт проводится для двух направлений ветра с
последующей комбинацией полученных нагружений. По этой задаче также
имеются и данные наблюдений.
4) Характерная

задача

снегонакопления

на

покрытии

большепролётного промышленного здания. Именно модель уноса-отложения
ранее применялась исследователями для получения снеговых распределений
на некоторых подобных покрытиях.
Для учёта турбулентности используется модель Realizable k-ε с
масштабируемыми пристеночными функциями [7]. Некоторые авторы
предлагают рассчитывать сдвиг на стенках специальными формулами, однако
расчёты показывают, что вычисляемые самой программой внутренние
значения использовать допустимо [17].
Логарифмический профиль скорости потока на источнике задаётся
формулой
0
𝑢∗𝑡
𝑧
(4.1)
𝑢 (𝑧 ) =
ln ( )
𝜅
𝑧0
где 𝑧 – высота над поверхностью, 𝜅 – постоянная Кармана, равная 0.41,
0
𝑧0 – аэродинамическая шероховатость (нуль профиля скорости), 𝑢∗𝑡
–

начальная скорость трения. Во всех расчётах материал первичной фазы –
воздух (плотность 1.225 кг/м3, динамическая вязкость 1.79∙10-5 кг/м∙с),
вторичной – лёд (плотность варьируется, динамическая вязкость 1.72∙10-5
кг/м∙с), средний диаметр частиц составляет 10 μм. Условия расчётов: давление
1 атм, ускорение свободного падения 9.81 м/с2. Для задания двухфазного
потока используется эйлерова модель двухфазного потока. Задание профиля
скорости и деформация сетки осуществляется с помощью пользовательских
функций на языке С. Исследования ([9], [13]) показывают, что снегоперенос в
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слое сальтации выходит на стационарный режим. Это обстоятельство было
использовано нами для изучения зависимости напряжений сдвига на
поверхности от входных параметров и определения оптимальных значений
объёмной доли снега на источнике, начальной и пороговой скоростей трения.
4.2.1. Обтекание куба мультифазным потоком
В объёме 10х10х5 м рассматривается обтекание куба размерами 1х1х1 м
двухфазным потоком (где первичная фаза – газ, вторичная – твёрдые частицы,
обе фазы в эйлеровой постановке), скорость которого на источнике имеет
логарифмический профиль (4.1), в течение 1 ч с шагом по времени 1 с.
Снегоотложения моделируются с использованием модели уноса-отложения. В
данной

задаче

плотность

вторичной

фазы

равна

150

кг/м3.

Из

конечнообъёмной модели образуется аэродинамический домен в соответствии
с рисунком 4.2 и таблицей 4.2. Поскольку выбор начальных значений для
объёмной доли снега на входе и начальной скорости трения требовал
уточнения, была проведена серия дополнительных стационарных расчётов.
Отдельные серии расчётов проводились для подбора начальной скорости
трения (изменялась от 0.1 м/с до 0.5 м/с с шагом 0.1) и для объёмной доли снега
(от 1е-5 до 1е-3 с множителем 2). Вычисления показали, что задача достаточно
чувствительна к повышению скорости и понижению доли снега: при
достижении некоторых критических отметок снегоперенос становится
нелинейным и уже не выходит на стационарный режим.
Объёмные доли снега на входе в промежутке 5∙10-5÷1∙10-3% в среднем не
влияют на напряжения вокруг кубика, они остаются в пределах 1÷3 мПа,
однако пиковое значение в районе стока увеличивается примерно втрое. При
начальных скоростях трения 0.1÷0.4 м/с напряжения вокруг кубика растут
быстрее пиковых, примерно линейно, но медленнее самих скоростей. Исходя
из проведённых расчётов, в качестве входных параметров на источнике были
заданы начальная скорость трения 0.3 м/с и объёмная доля снега 1∙10-4%.

60

Количество узлов конечнообъёмной модели – 35819, ячеек – 32000.
Рисунок 4.1 – Срез наружного слоя расчётной сетки, изометрия.

Рисунок 4.2 – Схема аэродинамического домена.
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Таблица 4.2 – Начальные и граничные условия для аэродинамического домена.
Зона

Inlet

Outlet

Floor

Box

Walls

Цвет

Красный

Синий

Коричневый

Зелёный

Жёлтый

Описание

Источник
потока

Сток без
обратного
затекания

Поверхность
накопления
снега

Кубик

Стенки

Граничное
условие

Профиль
скорости, доля
объёма снега: 1е-4

Относительное
давление
на выходе: 0 Па

Изменение
сетки

Нет

Нет

Стенки с прилипанием
(без проскальзывания)
Да

Да

Нет

На источнике интенсивность турбулентности 5%, отношение вязкости 10.

На рисунках 4.3 и 4.4 приведены некоторые из полученных картин
напряжений сдвига на полу.
Моделирование формы снегоотложений проводилось при помощи
нестационарного расчёта с использованием схем второго порядка точности
для достижения более аккуратных результатов. В таблице 4.3 приведены
значения всех параметров для моделирования. На каждый временной шаг
задавалось максимум 20 итераций. После выхода на стационарный режим
вычисление поля в среднем занимало не больше 2 итераций.
Таблица 4.3 – Параметры для нестационарного расчёта.
Параметр

𝑢∗0 , м/с

𝑢𝑡 , м/с

𝑧0 , м

𝐴𝜌𝑎

𝑤𝑓 , м/с

𝛾, кг/м3

𝑡расч , с

∆𝑡, с

Значение

0.3

0.04

0.1

1∙10-4

0.5

150

3600

1

Рисунок 4.3 – Напряжение сдвига (Па) на полу для объёмной доли снега 1е-4
при 𝑢∗0 =0.1 м/с (слева); при 𝑢∗0 =0.4 м/с (справа).
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Рисунок 4.4 – Напряжение сдвига (Па) на полу для начальной скорости
трения 0.3 м/с при объёмных долях снега на источнике: 5e-5 (слева); 1е-3
(справа).

Рисунок 4.6 – При доле снега, равной 1е-5, процесс становится нелинейным:
наблюдается зона сугроба, повторяющая форму дорожки Кармана и
меняющаяся с течением времени.
Картина рассчитанных снегоотложений (рисунок 4.8) в целом
согласуется с натурными экспериментами (рисунок 4.7): так, наблюдаются два
характерных сугроба с наветренной и подветренной сторон, подковообразный
след от потока уноса. «Артефакты» у краёв расчётной зоны вызваны
недопущением деформации её границ. На рисунок 4.7 для сравнения
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приведены картины сугробов, полученные для наименьшего и наибольшего
значений пороговой скорости трения, полученных нами в стационарных
расчётах. Можно видеть, что первое не обеспечило значительного
продвижения отложений, ограничивающих подковообразный след, вглубь
домена, а второе дало завышенные значения высот покрова. В этой связи
можно утверждать, что выбранное нами значение действительно оптимальное.

Рисунок 4.6 – Характерные сугробы с наветренной и подветренной сторон
сооружения во время натурного эксперимента ([8]).

Рисунок 4.7 – Снегоотложения (м) в момент времени t = 3600 с.
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Рисунок 4.8 – Снегоотложения (м) в момент времени t = 3600 с
при ut =0.035 м/с (слева) и ut =0.045 м/с (справа).

Рисунок 4.9 – Снегоотложения и линии тока вокруг кубика по окончании
расчёта (t = 3600 с).
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4.2.2. Обтекание сплошного забора мультифазным потоком
В объёме 11х10х5 м рассматривается обтекание сплошного забора
размерами 2х2х0.5 м двухфазным потоком (где первичная фаза – газ,
вторичная – твёрдые частицы, обе фазы в эйлеровой постановке), скорость
которого на источнике имеет логарифмический профиль (4.1), в течение 20
мин с шагом по времени 1 с. Снегоотложения моделируются с использованием
модели уноса-отложения. В данной задаче плотность вторичной фазы равна
300 кг/м3. Из конечнообъёмной модели на рисунке 4.11 образуется
аэродинамический домен в соответствии с рисунком 4.10 и таблицей 4.4. В
таблице 4.5 приведены значения параметров моделирования.

а) вид снизу

б) вид сверху

Высота стенки: 2 м, ширина: 2 м, толщина: 0.5 м Размеры расчетного домена
11x10x5 м. Dynamic Mesh активирован на всей земле
Рисунок 4.10 – Геометрическая модель с обозначениями граничных условий.

а) вид сверху

б) вид снизу, фрагмент

Рисунок 4.11 – Конечнообъёмная сетка модели (~385 тыс. КО)
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Таблица 4.4 – Начальные и граничные условия для аэродинамического домена.
Зона

Inlet

Outlet

Wall

Symmetry

Описание

Источник
потока

Сток без
обратного
затекания

Поверхность
накопления
снега

Симметрия

Граничное
условие

Профиль
скорости, доля
объёма снега: 1е-4

Относительное
давление
на выходе: 0 Па

Стенки с
прилипанием

Стенка без
прилипания

Изменение
сетки

Нет

Нет

Да

Да

На источнике интенсивность турбулентности 5%, отношение вязкости 10.

Таблица 4.5 – Параметры для нестационарного расчёта.
Параметр 𝑢∗0 , м/с 𝑢𝑡 , м/с 𝑧0 , м 𝐴𝜌𝑎 𝑤𝑓 , м/с 𝛾, кг/м3
Значение

На

0.25

рисунках

0.04

0.1

4.12-4.13

1∙10-4

0.5

представлены

150

𝑡расч , с

∆𝑡, с

1200

1

некоторые

результаты

математического (численного) моделирования (для скоростей ветра на высоте
10 м 1.4 м/с и 2.3 м/с, соответственно). Задача обтекания сплошного забора
достаточно хорошо известна ([27, 52]), поскольку снегоотражающие
дефлекторы и ограждения часто применяются в качестве противодействия
снегонакоплению на покрытиях зданий, особенно большепролётных. Как и в
случае с кубом, при обтекании забора образуется след в виде подковы,
наветренный и подветренный сугробы. В этом смысле полученные результаты
расчётов физичны и хорошо соотносятся с результатами наблюдений и
экспериментов. Отметим, что для исследования снегонакопления вблизи
заборов учёными использовалась не только модель уноса-отложения, но
именно она была разработана и опробована в первую очередь для решения
этой задачи.
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а) высота полученных снегоотложений

б) линии тока воздуха

в) концентрация снега в домене

Рисунок 4.12 – Результаты математического (численного) моделирования
для V10 = 1.4 м/с.
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а) высота полученных снегоотложений

б) линии тока воздуха

в) концентрация снега в домене

Рисунок 4.13 – Результаты математического (численного) моделирования
для V10 = 2.3 м/с.
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4.2.3. Обтекание здания с двускатной крышей мультифазным
потоком
В объёме 40х38х15 м рассматривается обтекание здания размерами
10х8х6 м двухфазным потоком (где первичная фаза – газ, вторичная – твёрдые
частицы, обе фазы в эйлеровой постановке), скорость которого на источнике
имеет логарифмический профиль (4.1), в течение 50 мин с шагом по времени
1 с. Снегоотложения моделируются с использованием модели уносаотложения. В данной задаче плотность вторичной фазы равна 300 кг/м3.

Количество узлов конечнообъёмной модели – 143157, ячеек – 134400.
Рисунок 4.14 – Срез наружного слоя расчётной сетки, изометрия.
Из конечнообъёмной модели образуется аэродинамический домен в
соответствии с рисунками 4.15-4.16 и таблицей 4.6. Поскольку начальная
скорость потока (и, соответственно, начальная скорость трения) неизвестны,
необходимо было как провести серию дополнительных стационарных
расчётов, так и рассмотреть несколько случаев с различными её значениями.
Отдельные серии расчётов проводились для подбора начальной скорости
потока (с вычислением соответствующей ей начальной скорости трения).
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Вычисления показали, что задача достаточно чувствительна к повышению
скорости и понижению доли снега: при достижении некоторых критических
отметок снегоперенос становится нелинейным и уже не выходит на
стационарный режим. Экстремальное значение для скорости ветра было
вычислено по СП с помощью карты районирования территории РФ по
ветровому

давлению

(Приложение

Е,

№2).

Существует

следующая

зависимость между давлением 𝑤0 и скоростью ветра 𝑣 [58]:
𝑤0 = 0,43𝑣 2

⟹

𝑣=√

𝑤0
0,43

(4.2)

Полученное значение 𝑣 было использовано нами в качестве 𝑢0 .
Также с помощью этой формулы из логарифмического профиля была
получена величина начальной скорости трения 𝑢∗0 :
𝑧
𝑤0
𝑢∗0 = ln−1 ( ) 𝜅√
|
𝑧0
0,43

(4.3)
𝑧=15

Однако значение ветрового давления во II ветровом районе, например,
𝑤0 = 300 Па, даёт величину 𝑢0 = 26.41 м/с. Скорости такого порядка
чрезвычайно редки, поэтому для расчётов также были выбраны значения
скорости 4 м/с и 9.23 м/с. Все используемые в расчётах значения
экспериментальных параметров и констант приведены в таблице 4.7.
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Рисунок 4.15 – Схема аэродинамического домена для исследования
образования снеговых мешков при обдувании здания по направлению оси Y.

Рисунок 4.16 – Схема аэродинамического домена для исследования
образования снеговых мешков при обдувании здания по направлению оси X.
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Таблица 4.6 – Начальные и граничные условия для аэродинамического домена.
Зона

Inlet

Outlet

Floor

Roof

Walls

Цвет

Красный

Синий

Коричневый

Зелёный

Серый

Описание

Источник потока

Сток без
обратного
затекания

«Земля»,
поверхность
накопления
снега

Крыша,
поверхность
накопления
снега

Стены
здания

Граничное
условие

Профиль
Относительное
скорости, доля
давление
объёма снега: 1е-4 на выходе: 0 Па

Изменение
сетки

Нет

Нет

Стенки с прилипанием
(без проскальзывания)
Да

Да

Да

На источнике интенсивность турбулентности 5%, отношение вязкости 10.

Таблица 4.7 – Параметры для нестационарного расчёта
Параметр

Значение

𝑢0 ,
м/с

𝑢∗0 ,
м/с

𝑢𝑡 , м/с

4

0.33

0.25

9.23

0.76

0.28

26.41

2.16

1

𝑧0 , м

𝐴𝜌𝑎

𝑤𝑓 ,
м/с

𝛾, кг/м3

𝑡расч , с

∆𝑡,
с

0.1

1∙10-4

0.5

300

3000

1

Моделирование формы снегоотложений проводилось при помощи
нестационарного расчёта с использованием схем второго порядка точности
для достижения более аккуратных результатов. Объёмная плотность 𝛾
является константой (т.о. снег принимается однородным) и соответствует
лежалому снегу.
По итогам расчёта были получены картины распределения снега на
поверхности вблизи здания и на крыше здания (рисунки 4.17-4.19). На «земле»
получена всё та же характерная картина в виде подковы, при обдуве вдоль
конька явно визуализируется снегоперенос ввиду образования неравномерной
картины снегоотложений, а обдув поперёк конька даёт распределение, близкое
к варианту 2 схемы Б.1 СП.
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Рисунок 4.17 – Линии тока вокруг здания при обдувании в направлении оси
Y с визуализированными снегоотложениями и значениями напряжения
сдвига на стенках и крыше в t = 3000 с.

Рисунок 4.18 – Линии тока вокруг здания при обдувании в направлении оси
X с визуализированными снегоотложениями и значениями напряжения
сдвига на стенках и крыше в t = 3000 с.

Рисунок 4.19 – Формы снеговых мешков при обдуве вдоль (слева)
и поперёк (справа) конька здания.
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4.2.4. Обтекание большепролётного промышленного здания
Наконец, в объёме 519x953x125 м рассматривается обтекание
большепролётного промышленного здания двухфазным потоком (где
первичная фаза – газ, вторичная – твёрдые частицы, обе фазы в эйлеровой
постановке), скорость которого на источнике имеет логарифмический
профиль (4.1), в течение 40 мин физического времени с шагом в 1 с.
Снегоотложения моделируются с использованием модели уноса-отложения. В
данной задаче плотность вторичной фазы равна 300 кг/м3.

а) вид сверху

б) вид снизу, фрагмент

Рисунок 4.20 – Геометрическая модель с обозначениями граничных условий

Рисунок 4.21 – Конечнообъёмная сетка (~1.7 млн. КО)
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Рисунок 4.22 – Сгущение сетки для пограничного слоя на покрытии здания
Из

конечнообъёмной

модели

образуется

воздушный

домен

в

соответствии с рисунком 4.20 и таблицей 4.8. Окончательные значения
использовавшихся для расчётов параметров приведены в таблице 4.9.
Таблица 4.8 – Начальные и граничные условия для аэродинамического домена.
Зона

Inlet

Outlet

Wall

Symmetry

Описание

Источник
потока

Сток без
обратного
затекания

Поверхность
накопления
снега

Симметрия

Граничное
условие

Профиль
скорости, доля
объёма снега: 1е-4

Относительное
давление
на выходе: 0 Па

Стенки с
прилипанием

Стенка без
прилипания

Изменение
сетки

Нет

Нет

Да

Да

На источнике интенсивность турбулентности 5%, отношение вязкости 10.

Таблица 4.9 – Параметры нестационарного расчёта
Параметр 𝑢∗0 , м/с 𝑢𝑡 , м/с 𝑧0 , м 𝐴𝜌𝑎 𝑤𝑓 , м/с 𝛾, кг/м3
Значение

0.25

0.04

0.1

1∙10-4

76

0.5

150

𝑡расч , с

∆𝑡, с

2400

1

а) V10 = 0.84 м/с; Hmax = 20.9 см
Условия слабого снегопада

б) V10 = 0.84 м/с; Hmax = 105 см
Условия умеренного снегопада

в) V10 = 1.69 м/с; Hmax = 114 см
Условия слабого снегопада

Рисунок 4.23 – Снегоотложения на покрытии здания для трёх режимов обдува
В результате расчётов получаются крайне неравномерные картины распределений снегоотложений, очень чувствительные
к входным параметрам ([46]). Во всех случаях видно влияние снегопереноса, перераспределяющего снег по площади
покрытия, последнем (в) случае снег и вовсе сдувается с кровли здания. Таким образом, получаются частные картины
снегонакоплений, отвечающие разным частным случаям погодных режимов, при которых происходит выпадение снега.
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Выводы по главе 4
На

основании

всестороннего

рассмотрения

научно-технической

проблемы была разработана и исследована математическая модель уносаотложения,

описывающая

сальтационный

слой

снегопереноса,

для

математического (численного) моделирования снегонакоплений вблизи и на
покрытиях сооружений произвольной формы на модельных и нормативных
задачах. Была разработаны методика проведения аэродинамических расчётов
в нестационарной мультифазной постановке для определения изменения
толщины снегового покрова. Однако в силу вероятностного характера
распределения снегонакоплений на покрытиях зданий и сооружений,
обусловленного стохастическими климатическими факторами, необходимо
выполнять многократные вычисления для разных направлений ветра,
варьируя также и скорость входного потока. Только при таком подходе
возможно

получать

реалистичное

разнообразие

возможных

картин

снегоотложений и выявлять наиболее опасные с точки зрения механической
безопасности случаи. Проведение же с этой целью нестационарных расчётов,
известных своей требовательностью к вычислительным ресурсам, на данный
момент не представляется ни целесообразным, ни возможным. Для решения
этой проблемы необходимо разработать методику стационарных расчётов на
больших

интервалах

времени

Т

для

определения

наборов

картин

распределений коэффициента формы µ, на основании анализа и обобщения
которых возможно получать схемы для выдачи рекомендаций по назначению
расчетных снеговых нагрузок.
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Глава

–

5

Математическое

(численное)

моделирование

снегонакопления в стационарной и квазинестационарной постановках
5.1 Модификация модели уноса-отложения для стационарных
расчётов
Поскольку при выполнении нестационарных расчётов получаются
только

частные

картины

распределений

снегоотложений,

необходим

инструмент обобщённого моделирования, который позволил бы охватить
широкий спектр этих частных случаев, при этом будучи более эффективным
и требующим меньше вычислительных ресурсов и времени по сравнению с
нестационарными расчётами. Для решения этой задачи на основе работы [93]
коллективом НОЦ КМ им. А. Б. Золотова НИУ МГСУ и ЗАО НИЦ СтаДиО
была

разработана

методика

вычисления

коэффициента

формы

µ,

учитывающего переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке
на покрытие, по результатам стационарного аэродинамического расчёта с
использованием модели уноса-отложения [27].
Вышеуказанная модель основана на предположении, что унос снежной
массы происходит в результате действия аэродинамических сил, а отложение
снежной массы происходит в результате оседания и прикрепления частиц
снега, приносимых ветровым потоком. Изменение высоты снежного покрова
во времени описывается выражением:
𝜕ℎ 𝑞𝑔
= ,
𝜕𝑡
𝛾

(5.1)

где h – высота снежного покрова, t – время,  – насыпная плотность снега.
Поток обмена снежной массой между воздухом и снежным покровом qg
описывается следующими выражениями:
𝑞𝑔 = 𝑞+ − 𝑞−

(5.2)

𝑢∗2
𝑞+ = 𝐶𝑤𝑓 (1 − 2 ) 𝜃(𝑢𝑡 − 𝑢∗ )
𝑢𝑡

(5.3)

𝑞− = 𝐴𝜌𝑎 (𝑢𝑡2 − 𝑢∗2 )𝜃(𝑢∗ − 𝑢𝑡 ),

(5.4)

где
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q  кг 2 
 м с

– поток отложения, q кг 2  – поток уноса, C  кг 3  –
 м с
 м 

концентрация снега в воздухе вблизи поверхности снегоотложения, w f  м с  –
средняя скорость оседания снега, A  с м  – коэффициент, зависящий от
степени когезии (сцепленности частиц снега), a кг 3  – плотность воздуха,
 м 
u*

и ut  м с  – скорость трения и пороговая скорость трения соответственно, 

– функция Хевисайда.
Скорость трения определяется по следующей формуле:
𝑢∗ = √

𝜏𝑤
⁄𝜌𝑎 ,

(5.5)

где  w  Па  – местное напряжение сдвига на поверхности, вычисляемое по
результатам математического (численного) моделирования ветровых потоков
над рассматриваемой поверхностью.
Пороговая скорость трения ut определяется экспериментально. Если
скорость трения u* в точке ниже пороговой ut , то наблюдается отложение
снега, в противном случае – унос снега.
Процесс уноса-отложения снега на поверхности по своей сути является
нестационарным высоконелинейным процессом, зависящем от множества
факторов:
 концентрация снега в воздухе неоднородна и может быть корректно
определена только в нестационарной постановке. Кроме того, концентрация
снега зависит от климатических малопредсказуемых факторов. Чем сильнее
снегопад, тем выше концентрация снега;
 рост снежного покрова изменяет исходную обтекаемую ветром
поверхность, что влечет за собой изменение распределения ветровых потоков
над ней;
 коэффициенты

wf ,

A,

ut

могут быть определены только

экспериментально и зависят от множества факторов;
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 плотность снега зависит от времени, которое снег пролежал на
поверхности;
 картина распределения снега на поверхностях зданий и сооружений
формируется в течение всего холодного сезона при различных направлениях
и скоростях ветра, которые различаются от года в год.
Для предварительных оценок возможного распределения снега на
покрытиях зданий и сооружений большинство параметров модели уносаотложения можно принять постоянными.
Предполагая, что на покрытии изначально
количество

равномерно

использовать

распределённого

снега

стационарных

расчетов

результаты

имеется некоторое
    const ,

можно

аэродинамики

для

предварительных оценок возможного распределения снега на покрытиях
зданий и сооружений.
Интегрируя выражение (5.1), получим:
𝐻

𝑇

1
∫ 𝑑ℎ = ∫ 𝑞𝑔 𝑑𝑡,
𝛾
0

где

H       Sn 

(5.6)

0

– изменение высоты снежного покрова, T –

наблюдаемый период времени, Sn – нормативное значение веса снегового
покрова.
Не учитывая нестационарность ветрового потока и самого процесса
уноса-отложения снега ( qg не зависит от времени) из выражения (6) получим:
(𝜇 − 𝜇̅ )𝑆𝑛 𝑇
= 𝑞𝑔
𝛾
𝛾
𝜇 = 𝜇̅ +

𝑇
𝑞
𝑆𝑛 𝑔

(5.7)

Варьируя начальное количество снега  , наблюдаемый период времени
T и скорость ветра на входе расчетной модели (при разных скоростях ветра

распределение qg по поверхности покрытия будет различным) можно
получать различные распределения снегового покрова  по поверхности
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покрытия

с

целью

поиска

наиболее

неблагоприятных.

Наиболее

неблагоприятные распределения снегового покрова определяются исходя из
соображений механической безопасности здания или сооружения. В данной
модели невозможно предположение о том, что общее количество снега на
кровле остаётся неизменным, потому что тогда суммарный унос и суммарное
отложение будут равны, что в общем случае неверно. Варьируя время T,
можно получать различные распределения 𝜇. Очевидно, что при очень малом
T равенство (5.7) оказывается верным без предположений о нестационарности
и изменении геометрии. Данный метод использовался для вычисления
коэффициента 𝜇 на покрытиях некоторых уникальных зданий и сооружений
сложной геометрии, применение рекомендаций из СП 20 для которых не
представлялось возможным.
5.2 Задачи, решенные с помощью модифицированной модели
5.2.1 Комплекс «АГОРА» («Мастерская управления «Сенеж»)
C применением описанной методики, варьируя скорость ветра, было
выполнено по десять аэродинамических расчётов для двух направлений ветра
для Главного корпуса («АГОРЫ») «Мастерской управления «Сенеж» (180° и
210°) без учёта окружающей застройки ([96]). В соответствии с Картой 2
Приложения Ж к СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», средняя
скорость ветра на высоте 10 м за зимний период для данного региона
составляет 4 м/с. Расчёты проводились в интервале скоростей от 1 м/с до 10
м/с с шагом 1 м/с. Номеру расчётного случая соответствовала величина
скорости входного потока (в м/с) на высоте 10 м (напр., седьмой расчётный
случай – 7 м/с). Были приняты следующие значения экспериментальных
констант: 𝐴𝜌𝑎 = 10-4 кг∙с/м4, 𝑤𝑓 = 0.5 м/с, 𝑢𝑡 = 0.25 м/с, определённые [6].
Концентрация снега 𝐶 была принята равной 5 г/м3, что соответствует
умеренному снегопаду [7].
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а)

б)

в)

Рисунок 5.1 – Рекомендации по назначению коэффициента 𝜇 на
покрытие Главного корпуса («АГОРА») объекта «Подмосковный
образовательный молодежный центр «Мастерская управления «Сенеж»
(а – геометрия корпуса, б – пример выданной рекомендации, в –
изополя вычисленного по разработанной методике коэффициента 𝜇, на
основании которых были выданы рекомендации).
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C применением данной методики, варьируя скорость ветра, было
выполнено по десять аэродинамических расчётов для двух направлений ветра
для Агоры (180° и 210°) и Амфитеатра (45° и 135°) без учёта окружающей
застройки. В соответствии с Картой 2 Приложения Ж к СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия», средняя скорость ветра на высоте 10 м за зимний
период для данного региона составляет 4 м/с. Расчёты проводились в
интервале скоростей от 1 м/с до 10 м/с с шагом 1 м/с. Номеру расчётного
случая соответствует величина скорости входного потока (в м/с) на высоте 10
м (напр., седьмой расчётный случай – 7 м/с).
Были приняты следующие значения экспериментальных констант: 𝐴𝜌𝑎
= 10-4 кг∙с/м4, 𝑤𝑓 = 0.5 м/с, 𝑢𝑡 = 0.25 м/с, определённые [6]. Концентрация снега
𝐶 была принята равной 5 г/м3, что соответствует умеренному снегопаду [7].
Полученные в результате математического (численного) моделирования
в стационарной постановке картины расчётного коэффициента формы µ были
затем проанализированы на предмет выявления наиболее неблагоприятных с
точки зрения механической безопасности здания случаев и обобщены в виде
рекомендуемых
математического

к

использованию
(численного)

в

расчётах

моделирования

схем.

Применение

позволило

выявить

неочевидные опасные распределения коэффициента формы µ, которые
невозможно было получить, руководствуясь только указаниями из СП или
любых других строительных норм.

84

Рисунок 5.2 – Скорость трения в центральном сечении покрытия Агоры
вдоль направления обдува (м/с) для направления ветрового потока 180°
для десяти расчётных случаев. Вертикальная ось проходит через центр
купола. С увеличением скорости на входе выявляется характер профиля
скорости трения на покрытии

Рисунок 5.3 – Определённый по численной методике μ в центральном
сечении покрытия Агоры вдоль направления обдува для направления
ветрового потока 180°, концентрации 𝐶 = 5 г/м3, времени 𝑇 = 8 ч.
Вертикальная ось проходит через центр купола.
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Рисунок 5.4 – Изополя скорости трения (слева) и определённого по
численной методике μ (справа) на покрытии Агоры для пятого расчётного
случая (5 м/с) для направления ветрового потока 180° при концентрации 𝐶 =
5 г/м3 и времени 𝑇 = 8 ч. Чёрным выделены области 𝑢∗ > 0.25 м/с.

Рисунок 5.5 – Изополя скорости трения (слева) и определённого по
численной методике μ (справа) на покрытии Агоры для седьмого расчётного
случая (7 м/с) для направления ветрового потока 180° при концентрации 𝐶 =
5 г/м3 и времени 𝑇 = 8 ч. Чёрным выделены области 𝑢∗ > 0.25 м/с
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5.2.2 Театр оперы и балета (г. Севастополь)
C применением разработанной методики, варьируя скорость ветра, было
выполнено по шесть аэродинамических расчётов для восьми направлений
ветра (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) с учётом окружающей
застройки ([97]). В соответствии с Картой 2 Приложения Ж к СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», средняя скорость ветра на высоте 10
м за зимний период для данного региона составляет 1 м/с. Расчёты
проводились в интервале скоростей от 0.5 м/с до 5 м/с с шагом 0.5 м/с и 1 м/с.
Номеру расчётного случая соответствует величина скорости входного потока
(в м/с) на высоте 10 м минус один (напр., второй расчётный случай – 1 м/с).
Были приняты следующие значения экспериментальных констант: 𝐴𝜌𝑎 = 10-4
кг∙с/м4, 𝑤𝑓 = 0.5 м/с, 𝑢𝑡 = 0.25 м/с, определённые [6]. Концентрация снега 𝐶
была принята равной 5 г/м3, что соответствует умеренному снегопаду [7].
Покрытие Театра, выполненного в стиле деконструктивизм (см. рисунок
5.6 а), имеет сложную форму, не поддающуюся формализации нормативными
схемами. Специфика аэродинамического поля ввиду окружающей застройки
и открытого побережья рядом также имеет своё влияние на характер
распределений снега по кровле, даже несмотря на географическое
расположение объекта в тёплом регионе. С применением методики для
математического

(численного)

моделирования

снегоотложений

в

стационарной постановке также были получены неочевидные и опасные
картины распределений коэффициента µ, в соответствии с которыми были
выданы соответствующие рекомендации по обеспечению механической
безопасности здания. Пример полученного распределения приведён на
рисунке 5.6. в), а рекомендации, составленной в результате обобщения данных
расчётов – на рисунке 5.6. б).
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а)

б)

в)

Рисунок 5.6 – Рекомендации по назначению коэффициента 𝜇 на
покрытие Театра оперы и балета (г. Севастополь)
(а – геометрия объекта, б – пример выданной рекомендации, в –
изополя вычисленного по разработанной методике коэффициента 𝜇, на
основании которых были выданы рекомендации).
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5.2.3 Театр оперы и балета (г. Калининград)
C применением разработанной методики, варьируя скорость ветра, было
выполнено по шесть аэродинамических расчётов для девяти направлений
ветра для Калининградского театра оперы и балета [99] (0°, 30°, 60°, 90°, 120°,
180°, 270°) без учёта окружающей застройки (всего 54 расчёта). В
соответствии с табл. 3.1 СП 131.13330.2018 Строительная климатология,
средняя скорость ветра на высоте 10 м за зимний период для г. Калининград
составляет 2.8 м/с (V10). Расчёты проводились для следующих скоростей:
Таблица 5.9 – Расчётные случаи
Номер
Скорость
расчётного случая на высоте 10 м, м/с
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Также

были

приняты

следующие

Начальный µ
0
0.2
0.4
0.6
0.6
0.6

значения

экспериментальных

констант: 𝐴𝜌𝑎 = 10-4 кг∙с/м4, 𝑤𝑓 = 0.5 м/с, 𝑢𝑡 = 0.25 м/с. Концентрация снега 𝐶
была принята равной 5 г/м3, что соответствует умеренному снегопаду. Время
было 𝑇 принято равным 12 ч для моделирования долгого снегопада, при
котором получается неравномерное распределение снега. Несмотря на то, что
с натяжкой некоторые элементы покрытий Театра можно было бы посчитать
и по СП, в результате расчётов, как и во всех предыдущих случаях, были
получены

неочевидные

формы

распределений

коэффициента

µ

и

визуализированы локальные зоны снегонакопления, которые были учтены при
выдаче рекомендаций по назначению снеговых нагрузок на покрытия.
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Рисунок 5.7 – Геометрическая модель Театра

Рисунок 5.8 – Фрагмент конечнообъёмной сетки модели (~8.8 млн К.О.)

Рисунок 5.9 – Система координат для Театра для направлений ветровых
потоков
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Рисунок 5.10 – Некоторые результаты численного моделирования, на
которых визуализируются снегоперенос и образование локальных зон
повышенного снегонакопления (стрелками показано направление ветра)

Рисунок 5.11 – Пример рекомендаций, выданных на основе результатов
математического (численного) моделирования
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5.2.3 Комплекс «Сбер-Сити» (Москва)
C применением разработанной методики для шести скоростей ветра и
восьми направлений (0°, 15°, 30°, 45°, 180°, 195°, 210° и 225° – итого 48
расчётных случаев) без учёта окружающей застройки были выполнены
аэродинамические расчёты объекта «Сбер-Сити» с целью исследования
возможных схем распределения коэффициента формы µ на покрытиях
входящих в него Башен А и Б, мостового перехода и межбашенного
пространства ([98]). В соответствии с таблицей 3.1 СП 131.13330.2018
Строительная климатология, средняя скорость ветра на высоте 10 м за зимний
период для г. Москвы составляет 2 м/с (V10). Расчёты проводились для
следующих скоростей:
Таблица 5.10 – Расчётные случаи
№ расчётного
V10, м/с
случая
1
1
2
2
3
4
4
6
5
10
6
12
Также

были

приняты

следующие

Начальный µ̅
0
0
0.25
0.5
0.5
0.75
значения

экспериментальных

констант: Aa = 10-4 кг∙с/м4, w f = 0.5 м/с, ut = 0.25 м/с. Концентрация снега С
была принята равной 5 г/м3, что соответствует умеренному снегопаду. Время
было Т принято равным 17 ч для моделирования долгого снегопада, при
котором получается неравномерное распределение снега.
Несмотря на то, что с натяжкой некоторые элементы покрытий Башен
можно было бы посчитать и по СП, в результате расчётов, как и во всех
предыдущих случаях, были получены неочевидные формы распределений
коэффициента µ и визуализированы локальные зоны снегонакопления,
которые были учтены при выдаче рекомендаций по назначению снеговых
нагрузок на покрытия.
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Рисунок 5.12 – Геометрическая модель объекта в окружающей застройке

Рисунок 5.13 – Конечнообъёмная сетка модели (~13.8 млн конечных
объёмов) и распределение скоростей ветра

Рисунок 5.14 – Система координат для Башен А и Б, мостового
перехода и межбашенного пространства для направлений ветровых потоков
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Рисунок 5.15 – Некоторые результаты математического (численного)
моделирования, на которых визуализируется снегоперенос и образование
локальных зон повышенного снегонакопления

Рисунок 5.16 – Пример рекомендаций, выданных на основе результатов
математического (численного) моделирования
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5.3

Модификация

модели

уноса-отложения

для

квазинестационарных расчётов
Разработанный подход, хотя и намного более эффективный по
сравнению с расчётами в нестационарной постановке, обладает рядом
недостатков, наиболее существенным из которых является невозможность
учесть изменения в геометрии покрытия вследствие увеличения толщины
снегового покрова. Также невозможно учитывать метеорологические данные
о частоте выпадения снега, преобладающих направлениях и скоростях ветра
для

рассматриваемого

региона

(розу

ветров),

изменение

сцепления

поверхности снегонакопления, уплотнение снегового покрова под давлением
ветра. Для решения этих проблем на основе работы [93] коллективом НОЦ КМ
им. А. Б. Золотова НИУ МГСУ и ЗАО НИЦ СтаДиО была разработана
методика

вычисления

коэффициента

формы

µ

по

результатам

квазинестационарных аэродинамических расчётов с использованием модели
уноса-отложения [27], т.е. с помощью серий стационарных расчётов,
имитирующих один нестационарный.
Для итерационного решения основного уравнения модели (3.33) его
можно линейно аппроксимировать в виде:
∆ℎ 𝑞𝑔 (𝑡)
=
,
∆𝑡
𝛾

(5.8)

где ∆ℎ = ℎ𝑖+1 − ℎ𝑖 – приращение толщины снегового покрова, ∆𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 –
приращение по времени. Также на каждом шаге вычислений 𝑞𝑔 (𝑡𝑖 ) = 𝑞𝑔𝑖 .
Тогда:
ℎ𝑖+1 = ℎ𝑖 +

𝑞𝑔𝑖
∆𝑡𝑖 ,
𝛾

(5.9)

При этом отметим, что выражение 𝑞𝑔𝑖 также является функцией
скоростей и, следовательно, углов атаки ветра: 𝑞𝑔𝑖 = 𝑞𝑔 (𝑡𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝜑𝑖 ). Тогда
можно выделить 𝑞𝑔𝑖𝑗 для j-го румба розы ветров, чтобы возможно было
соотнести потоки уноса и отложения с метеорологическими данными.
Тогда высота снежного покрова на следующем шаге:
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𝑀

ℎ𝑖+1

1
= ℎ𝑖 + ∑ 𝑞𝑔𝑖𝑗 ∆𝑡𝑖𝑗 ,
𝛾

(5.10)

𝑗=1

где M – число румбов розы ветров. Таким образом, изменение высоты
снежного покрова за N шагов вычисления имеет вид:
𝑁

𝑀

1
ℎ𝑁 = ℎ0 + ∑ ∑ 𝑞𝑔𝑖𝑗 ∆𝑡𝑖𝑗 ,
𝛾

(5.11)

𝑖=1 𝑗=1

Наконец, в соответствии с ранее предложенной методикой вычисления
коэффициента

𝜇,

полное

изменение

высоты

снегового

покрова

𝐻 = (𝜇 − 𝜇̅ )𝑆𝑛 ⁄𝛾 = ℎ𝑁 − ℎ0 , следовательно:
𝑁

𝑀

1
𝜇 = 𝜇̅ + ∑ ∑ 𝑞𝑔𝑖𝑗 ∆𝑡𝑖𝑗 ,
𝑆𝑛

(5.12)

𝑖=1 𝑗=1

Вычисление высоты снегового покрова с помощью такого подхода
позволяет учитывать реальные метеорологические данные, моделируя
различные по продолжительности и силе снегопады с разных румбов розы
ветров, и перестраивать сетку вычислительного домена между итерациями в
соответствии

с

увеличением

количества

снега

на

рассматриваемых

поверхностях. При этом квазинестационарный подход остаётся менее
ресурсоёмким и более эффективным по сравнению с нестационарным,
поскольку на каждой i-й итерации выполняется стационарный расчёт.
Выводы по главе 5
На

основании

всестороннего

рассмотрения

научно-технической

проблемы была разработана и исследована математическая модель уносаотложения,

описывающая

сальтационный

слой

снегопереноса,

для

математического (численного) моделирования снегонакоплений вблизи и на
покрытиях сооружений произвольной формы на реальных объектах
(большепролетных сооружениях). Была разработана методика проведения
аэродинамических расчётов в стационарной постановке для определения
наборов картин распределений коэффициента формы µ, на основании анализа
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и обобщения которых возможно получать схемы для выдачи рекомендаций по
назначению расчетных снеговых нагрузок. Установлено, что в силу
вероятностного характера распределения снегонакоплений на покрытиях
зданий и сооружений необходимо выполнять многократные вычисления для
разных направлений ветра, варьируя также и скорость входного потока.
Только при таком подходе возможно получать реалистичное разнообразие
возможных картин снегоотложений и выявлять наиболее опасные с точки
зрения механической безопасности случаи. Однако проведение с этой целью
нестационарных

расчётов,

известных

своей

требовательностью

к

вычислительным ресурсам, на данный момент не представляется ни
целесообразным, ни возможным. В этой связи была разработана инженерная
методика стационарных расчётов на больших интервалах времени Т,
основанная на гипотезе слабой или полностью отсутствующей зависимости от
времени большинства параметров модели, и были установлены пределы
допустимости

применения

такого

подхода.

Применение

инженерной

методики на реальных объектах позволило выявлять неочевидные и опасные
картины распределений коэффициента µ, критические для механической
безопасности

рассматриваемых

зданий

и

сооружений.

Недостатком

разработанного подхода является не учёт изменении геометрии покрытия в
связи с ростом толщины снежного покрова, которое учитывается при
нестационарных расчётах. Для устранения этого недостатка была разработана
методика проведения аэродинамических расчётов в квазинестационарной
постановке для определения наборов картин распределений коэффициента
формы µ, на основании анализа и обобщения которых возможно получать
схемы для выдачи рекомендаций по назначению расчетных снеговых
нагрузок. Расчёт при этом происходит на различных интервалах времени ti в
несколько итераций с перестроением сетки в промежутках между ними. Также
были установлены пределы допустимости применения такого подхода.
Преимуществами разработанного подхода является учёт изменении геометрии
покрытия в связи с ростом толщины снежного покрова и возможность
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использования реальных метеорологических данных в качестве исходных для
получения условий расчёта, максимально приближенных к реальным. Такой
подход должен стать «золотой серединой» между расчётами в стационарной
(более быстрых, но менее точных) и нестационарной (более точных, но
существенно более ресурсозатраных) постановках и обеспечить оптимальную
эффективность

математического

(численного)

моделирования

снегонакоплений для решения инженерных задач по назначению снеговых
нагрузок на покрытия произвольной формы.
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Глава 6 – Разработка предложений по использованию результатов
НИОКР
6.1 Предложения по изменениям в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»
По

результатам

численных

и

проведенного

аналитических

комплекса

исследований

экспериментальных,

выработаны

следующие

предложения по дополнению СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» [58]: предлагается второй
абзац пункта 10.4 СП 20.13330.2016 изложить в новой редакции:
«Для зданий и сооружений, имеющих габаритные размеры покрытия,
превышающие 100 м в обоих направлениях, за исключением покрытий,
указанных на схемах Б.1 и Б.5 приложения Б, а также во всех случаях, не
предусмотренных приложением Б (при иных формах покрытий, при
необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию,
близко расположенных зданий и сооружений окружающей застройки и т.п.),
схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям и значения
коэффициента μ устанавливаются в рекомендациях, разработанных на основе
результатов:
1) физического (экспериментального) моделирования – испытаний в
аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) с учетом 4.7;
2) математического (численного) моделирования снегонакопления на
основе численных схем решения трехмерных уравнений движения жидкости
и газа с адекватными моделями турбулентности, реализованных в
современных верифицированных лицензионных программных комплексах
вычислительной гидрогазодинамики.
С

учетом

несовершенства

методов

как

физического

(экспериментального), так и математического (численного) моделирования
снеговых нагрузок, при выдаче соответствующих рекомендаций необходимо
принимать во внимание опубликованные натурные данные и схемы
коэффициента формы μ, представленные в Приложении Б.
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Представляемые в рекомендациях распределения снеговых нагрузок и
значений коэффициента μ, полученные по результатам физического
(экспериментального) и математического (численного) моделирования,
должны быть достаточно упрощены и схематизированы для их эффективного
применения при сохранении основных выявленных закономерностей».
6.2 Предложение по дополнению в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»
Предлагается дополнить СП 20.13330.2016 приложением с кратким
описанием методик математического (численного) моделирования снеговых
нагрузок, изложенных в настоящем отчете.
6.3 Предложение по разработке Методического пособия к СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*»
Предлагается разработать «Методическое пособие» к СП 20.13330.2016
с детальным описанием методик и примеров применения математического
(численного) моделирования снеговых нагрузок, изложенных в настоящем
отчете.
6.4 Предложение по верификации программных комплексов
вычислительной гидрогазодинамики (CFD), реализующих предложенные
методики моделирования снеговых нагрузок
Предлагается верифицировать (в системе РААСН) программные
комплексы вычислительной гидрогазодинамики, реализующие предложенные
методики математического моделирования снеговых нагрузок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненного исследования получено достаточное
количество

расчетно-теоретических

данных

для

совершенствования

нормативной базы, регламентирующей назначение снеговых нагрузок на
большепролетные здания и сооружения, исследованы существующие на
сегодняшний день решения для моделирования снегоотложений (в том числе,
снегопереноса) и дана оценка возможности их применения для создания
полноценной

методики,

подлежащей

верификации,

апробации

и

стандартизации для использования в строительной отрасли. Выявлено
несовершенство

и

противоречивость

отечественных

и

зарубежных

нормативных докуменов в части назначения снеговых нагрузок. Также
выявлены существенные недостатки и общая отсталость методов физического
(экспериментального) моделирования снеговых нагрузок, применямых в
отечественных

лабораториях.

В

части

математическго

(численного)

моделирования снеговых нагрузок установлено, что в силу вероятностного
характера

распределения

снегонакоплений

на

покрытиях

зданий

и

сооружений необходимо выполнять многократные вычисления для разных
направлений ветра, варьируя также и скорость входного потока. Только при
таком подходе возможно получать реалистичное разнообразие возможных
картин снегоотложений и выявлять наиболее опасные с точки зрения
механической безопасности случаи.
нестационарных

расчётов

были

В

связи с ресурсозатратностью

разработаны

инженерные

методики

стационарных и квазистационарных расчётов на больших интервалах времени
T. Их применение на реальных объектах позволило выявлять неочевидные и
опасные

картины

распределений

коэффициента

µ,

критические

для

механической безопасности рассматриваемых зданий и сооружений.
Разработаны предложения по использованию результатов НИОКР при
подготовке изменений в свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» [58] (глава 6).
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Таким образом, достигнута цель выполнения темы НИОКР по
исследованию математического (численного) моделирования для определения
расчётных снеговых нагрузок на большепролётные сооружения. Ожидаемый
социальный и экономический эффект от применения результатов НИОКР –
повышение механической безопасности за счет уточненного расчета
снегоотложений на покрытиях большепролётных зданий и сооружений.
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