
Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

 117 

DOI: 10.24937/2542-2324-2019-4-390-117-124 
УДК 524.3-17:[629.5.025.1:629.576] 

А.В. Февральских 
ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», Москва, Россия 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 
КРЫЛА ЭКРАНОПЛАНА 
Объект и цель научной работы. Объектом научной работы является крыло под действием экранного эффек-
та, применяемое в компоновке экранопланов, которые благодаря возможностям всесезонной эксплуатации наряду 
с судами на воздушной подушке рассматриваются в качестве ключевых транспортных средств для обеспечения до-
ступности отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока, а также для освоения Арктики. В связи с тем, что кругло-
годичная эксплуатация в этих регионах судов, использующих положительное влияние экранного эффекта, сопряжена 
с опасностью обледенения, целью исследования является разработка методики прогнозирования обледенения крыла 
под действием экранного эффекта. 
Материалы и методы. Для прогнозирования обледенения экранопланов не подходят традиционные методы, разра-
ботанные для водоизмещающих судов и объектов авиации. В частности, характеристики распределения скорости аэроди-
намического течения вблизи поверхности крыла экраноплана зависят от высоты движения над экранирующей водной 
поверхностью, которая, в свою очередь, является источником брызг. В работе исследуются возможности применения чис-
ленных методов моделирования обледенения и аэрогидродинамики, реализованные в программных продуктах ANSYS. 
Основные результаты. Приведено сравнение результатов моделирования обледенения крыла бесконечного 
удлинения типа GLC305, а также крыла с аэродинамическим профилем типа CLARK как в условиях действия экранно-
го эффекта, так и на отдалении от экранирующей поверхности. По результатам моделирования обледенения определе-
ны аэродинамические характеристики крыльев с учетом наросшего льда. Предложено направление развития методики 
численного моделирования обледенения судов с аэродинамическим поддержанием с использованием программного 
обеспечения вычислительной гидрогазодинамики. 
Заключение. Методы численного моделирования позволяют прогнозировать обледенение крыла под действием 
экранного эффекта, оказывающего влияние на скорость образования льда на крыле. 
Ключевые слова: численное моделирование, обледенение, экранный эффект. 
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WING ICING OF GROUND-EFFECT VEHICLE: 
NUMERICAL SIMULATION 
Object and purpose of research. This paper studies wings of ground-effect vehicles (GEV). Thanks to their capa-
bility of all-year-round operation, GEVs, along with air-cushion vehicles (ACVs) could make remote areas of Russian Siberia, 
Far East and Arctic much more accessible. However, GEVs operating in these areas may be exposed to icing, so this paper 
focuses on development of icing prediction procedure for GEV wing. 
Materials and methods. Icing of GEV wings cannot be described by the methods traditionally used for displacement 
ships and aircraft. In particular, flow speeds near GEV wing depend on its altitude above sea surface that, in its turn, is a source 
of splashes. This paper investigates the capabilities of ANSYS simulation tools for icing and aerohydrodynamic parameters. 
Main results. This paper compares icing simulations for GLC305-type wing with infinite elongation and CLARK-profile 
both near the ground-effect surface and far from it. Simulation results were used to determine aerodynamic parameters of wings 
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taking the icing into account. The paper also suggests possible ways to improvements of CFD-based numerical simulation pro-
cedure for icing of dynamically supported craft. 
Conclusion. Numerical simulation methods make it possible to predict the implications of ground effect for icing parame-
ters, e.g. ice accumulation rate, of GEV wing. 
Keywords: numerical simulation, icing, ground effect. 
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Введение 
Introduction 

Традиционные методы прогнозирования обледене-
ния судов основываются на статистических данных, 
получаемых в ходе навигации и метеорологических 
наблюдений [1, 2]. Важной характеристикой, влия-
ющей на достоверность прогнозирования, в этом 
подходе является повторяемость интенсивности 
обледенения при различных воздействиях: брызги, 
туман, дождь, шуга, заливание палубы и корпуса 
при волнении и т.д. При этом распределение формы 
и массы льда по поверхности отдельного элемента 
компоновки или снаряжения судна с использовани-
ем традиционных методов подвергается лишь об-
щей оценке, поскольку принимается, что обледене-
ние водоизмещающих судов влияет главным обра-
зом на характеристики остойчивости. 

Обледенение судна на воздушной подушке 
(СВП) слабо сказывается на его остойчивости, 
обеспечиваемой в основном силами аэродинамиче-
ского и гидродинамического поддержания [3]. 
Опыт эксплуатации показывает, что в компоновке 
СВП наибольший урон вызывает обледенение дви-
жительного аэродинамического винта, которое вле-
чет за собой изменение характеристик тяги, износ 
и поломку. Аналогичным образом обледенение 

гибких элементов ограждения воздушной подушки 
влияет как на характеристики прочности, приводя 
к снижению долговечности и ремонтопригодности, 
так и на характеристики аэрогидродинамического 
сопротивления. 

В случае с экранопланами обледенение поверх-
ностей жестких элементов корпуса может иметь 
следствием заметное изменение аэродинамических 
характеристик подъемной силы, момента и, соответ-
ственно, характеристик устойчивости и управляемо-
сти крейсерского движения. Нарастающий на крыле 
экраноплана лед меняет профилирование крыла  
и тем самым провоцирует возможность срыва аэро-
динамического обтекания на крейсерском режиме 
движения. При этом статистические данные об обле-
денении экранопланов не накоплены, а использова-
ние в прогнозировании сведений из опыта эксплуа-
тации объектов авиации некорректно, поскольку 
одной из основных причин обледенения судов 
с аэродинамическим поддержанием (САДП) являет-
ся брызгообразование, вызванное взаимодействием 
корпуса и судовых систем с водной поверхностью. 
Кроме того, необходимо учитывать, что экранный 
эффект формирует иное распределение аэродинами-
ческого давления и скорости вблизи поверхности 
крыла, нежели в условиях полета вдали от земной 
поверхности, и тем самым влияет на характеристики 
осаждения водной среды на поверхности корпуса. 

Важно отметить, что СВП и экранопланы рас-
сматриваются в качестве ключевого вида транспорта 
в освоении именно регионов Арктики, Сибири 
и Дальнего Востока [4–6]. Роль СВП и экранопланов 
для обеспечения всесезонной транспортной доступ-
ности отмечена в рамках деятельности Морской кол-
легии при Правительстве Российской Федерации [5]. 
Кроме того, по состоянию на 2018 г. в России уже 
выпущено в эксплуатацию более 1700 единиц СВП 
с гибким ограждением баллонетного типа [6], что 
свидетельствует о высоком спросе на такие суда, не-
смотря на известные проблемы обледенения (рис. 1, 
[7]). Активную работу в обеспечение проектирования 
и создания компоновок экранопланов ведут ЦКБ по 
СПК им. Р.Е. Алексеева [8], Крыловский государ-
ственный научный центр [9], Центральный аэрогид-
родинамический институт, ООО «СК «АЭРОХОД» 

Рис. 1. Обледенение элементов движительно-
рулевого комплекса судна на воздушной подушке 
с ограждением баллонетного типа 
Fig. 1. Icing of steering & propulsion system elements 
of ACV with ballonet-type skirt 
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[6], ООО «RDC-Aqualines». В 2015 г. были проведе-
ны испытания уникального амфибийного судна на 
воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой 
(АСВП с АР) проекта «Тунгус» (ООО «СК «АЭРО-
ХОД») [6], использующего положительное влияние 
экранного эффекта, в ходе которых неоднократно 
наблюдалось обледенение крыла и других элементов 
корпуса под действием брызг. К сожалению, на тот 
момент проведение экспериментального исследова-
ния обледенения в условиях влияния экранного эф-
фекта не представлялось возможным. 

Таким образом, разработка методов прогнозиро-
вания обледенения САДП (в том числе, АСВП с АР 
и экранопланов), а также методов оценки влияния 
обледенения на аэрогидродинамические характери-
стики представляется актуальной. В качестве основ-
ного инструмента прогнозирования обледенения при 
современном уровне развития вычислительной гид-
родинамики и вычислительной техники рационально 
рассматривать методы численного моделирования, 
зарекомендовавшие себя в ходе решения задач про-
ектирования САДП различных типов [6–8]. Числен-
ное моделирование обледенения активно применяет-
ся в решении задач проектирования объектов авиа-
ции [10]. Известны работы, в которых численное 
моделирование применялось для определения пара-
метров осаждения воды на поверхности турельного 
судна [11] с использованием программного пакета 
STAR-CCM+. Кроме того, стоит отметить опыт раз-
работки методики моделирования обледенения мор-
ской платформы в условиях брызг с использованием 
технологии моделирования дискретных частиц DPM, 
реализованной в программном обеспечении ANSYS 
Fluent [12]. Таким образом, на современном уровне 
развития вычислительных технологий разработка 
методики прогнозирования обледенения АСВП с АР 
и экранопланов с использованием методов числен-
ного моделирования, реализованных в программных 
пакетах автоматизации проектирования, представля-
ется возможной. 

В настоящей работе представлены результаты 
численного моделирования обледенения крыльев 
бесконечного удлинения типа GLC305 и с аэродина-
мическим профилем типа CLARK [13] как в условиях 
полета вдали от земной поверхности, так и под дей-
ствием экранного эффекта. Исследование выполнено 
с использованием программных пакетов моделиро-
вания гидрогазодинамики ANSYS Fluent и обледене-
ния ANSYS FENSAP-ICE; построение контрольно-
объемных моделей осуществлялось в ANSYS ICEM 
CFD. Показано, что влияние экранного эффекта спо-
собствует формированию льда, отличающегося от 

льдообразования в условиях свободного полета. 
Представлены количественные результаты исследо-
вания формирования обледенения и его влияния на 
аэродинамические характеристики крыла. 

Постановка задачи 
Formulation of task 

Исследуется установившееся движение крыла в воз-
душной среде с дисперсной водной фазой как вдали 
от земной поверхности, так и под действием экран-
ного эффекта. Принимается обращение движения: 
крыло рассматривается неподвижным, а воздух 
с распределенными в ней каплями переохлажденной 
воды и подлежащая твердая граница воздушной сре-
ды (экран) – движущимися навстречу крылу. Чис-
ленное моделирование включает следующие этапы: 
 расчет аэродинамики крыла (в условиях сво-

бодного полета и под действием экранного 
эффекта) с использованием программного па-
кета ANSYS Fluent; 

 расчет параметров движения и осаждения вод-
ной среды в воздушном течении с использова-
нием модуля DROP3D программного пакета 
ANSYS FENSAP-ICE; 

 расчет формы льдообразования с использо- 
ванием модуля ICE3D программного пакета 
ANSYS FENSAP-ICE. 
Параметры аэродинамического течения опреде-

ляются в ходе численного решения уравнений На-
вье – Стокса с привлечением модели турбулентности 
SST в программном пакете ANSYS Fluent. На по-
верхности крыла задается условие шероховатости 
и адиабатическое граничное условие. Для модели- 
рования влияния экранного эффекта используется 
условие подвижной стенки. Расчет параметров дви-
жения и осаждения капель в программном пакете 
ANSYS FENSAP-ICE осуществляется в эйлеровой 
постановке [14]. В основе расчета формы льдообра-
зования в ANSYS FENSAP-ICE принимается термо-
динамическая модель Мессингера [15]. С использо-
ванием эмпирических корреляций учитываются про-
цессы возможного распада капли, частичного отвер-
девания, миграции по поверхности крыла и возврата 
в аэродинамическое течение [14]. Принимается, что 
объем воды, полученный на поверхности крыла 
по результатам расчетов в модуле FENSAP-ICE 
DROP3D и имеющий температуру T < 0 °C, отверде-
вает. По результатам моделирования кристаллизации 
в модуле FENSAP-ICE ICE3D прогнозируемая фор-
ма поверхности льда доступна в формате .stl геомет-
рической модели. Передача данных между модулями 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

120  

вычислительного проекта осуществляется автомати-
чески, с использованием интеграционного интер-
фейса FENSAP-ICE. Все модули FENSAP-ICE ис-
пользуют сеточную модель, загруженную в Fluent. 
Моделирование обледенения осуществляется в ите-
ративном (многостадийном) процессе, с допущени-
ем, что в течение одной итерации вода и лед не ока-
зывают влияния на структуру аэродинамического 
течения. Переход к последующей итерации, также 
включающей этапы моделирования аэродинамики, 
осаждения и кристаллизации, предваряется пере-
строением сетки на основе полученной формы льдо-
образования на предыдущей итерации, для чего 
в настоящем исследовании используется блочная 
топология, реализованная в сеточном генераторе 
ANSYS ICEM CFD. В проектных исследованиях 
и промышленных расчетах возможно применение 
более высокого уровня автоматизации перестроения 
сеток средствами программных продуктов OptiGrid и 
Fluent Meshing, с применением которых процесс не-
прерывного многостадийного моделирования обле-
денения может осуществляться без привлечения 
пользователя между итерациями. 

Моделирование обледенения 
крыла типа GLC305 
Icing simulation: GLC305 wing 

Для моделирования обледенения крыла бесконеч-
ного удлинения с профилем типа GLC305, приме-
няемым в компоновках объектов авиации, приняты 
условия, аналогичные [16]: длина хорды профиля – 
916 мм, условия течения и замерзания представле-
ны в табл. 1. Моделирование выполнялось как для 
условий полета вдали от земной поверхности, так 
и под действием экранного эффекта, с зазором 

между задней кромкой крыла и движущимся экра-
ном h̅ = 0,1 хорды профиля. Количество контроль-
ных объемов сеточной модели ~105 единиц. 

Результаты моделирования в виде полученных 
форм ледяных наростов в сравнении с эксперимен-
тальными данными [16] представлены на рис. 2. 
В табл. 2 приведены коэффициенты подъемной 
силы, определенные по результатам численного 
моделирования аэродинамики с учетом и без учета 
прогнозируемого обледенения на разных высотах 
относительно экранной поверхности. 

Данные рис. 2 показывают, что полученная фор-
ма льдообразования в условиях свободного полета 
находится в хорошем согласовании с эксперимен-
тальными результатами и отличается от формы льда 
под действием экранного эффекта в области разде-
ления аэродинамического потока на носке профиля. 
При одинаковых значениях скорости, температуры, 
удельной массы и размеров капель в воздухе количе-
ство наросшего льда под действием экранного эф-
фекта оказывается меньше, чем в условиях свобод-
ного полета. В табл. 2 представлены результаты 
исследования влияния обледенения на аэродинами-
ческие характеристики, которые показывают, что  
в условиях движения у экрана обледенение суще-
ственно влияет на значение коэффициента подъем-
ной силы крыла типа GLC305, а в условиях свобод-
ного полета при выбранных условиях моделирова-
ния коэффициент подъемной силы практически не 
изменяется. В то же время даже при наличии ледяно-
го нароста в области передней кромки крыла в усло-
виях действия экранного эффекта подъемная сила 
оказывается в 1,5 раза больше, чем в условиях сво-
бодного полета. Различие во влиянии обледенения 
на аэродинамические характеристики крыла типа 
GLC305 вблизи экранирующей поверхности и на 

Таблица 1. Условия моделирования обледенения крыла с профилем GLC305 
Table 1. Icing of GLC305 wing: simulation conditions 

Скорость, 
м/с 

Угол атаки, 
град. 

Среднемедианный 
размер капли, мкм 

Температура, 
К 

Время 
обледенения, с 

Водность, 
г/м3 

90 4,5 20 258 264 0,405 

 
Таблица 2. Значения коэффициента подъемной силы, полученные на разных высотах h̅  
с учетом и без учета обледенения 
Table 2. Lift coefficients at different altitudes h̅ with and without consideration of icing 

Без учета обледенения С учетом обледенения 

h̅ = 0,1 h̅ → ∞ h̅ = 0,1 h̅ → ∞ 

1,321 0,457 0,695 0,453 
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отдалении от нее обусловлено не только изменением 
формы носка профиля в результате обледенения, но 
и перераспределением аэродинамических сил, дей-
ствующих на верхнюю и нижнюю поверхности кры-
ла по мере приближения его к экрану [17]. 

Моделирование обледенения 
крыла с профилем типа CLARK 
Icing simulation: CLARK wing 

Исследуется обледенение крыла бесконечного 
удлинения с аэродинамическим профилем типа 
CLARK (рис. 3, табл. 3), применяемым в компонов-
ках экранопланов и АСВП с АР [13]. Характери-
стики распределения капель в аэродинамическом 
течении – количество жидкости и среднемедианный 
диаметр – определены с использованием результа-
тов исследования брызгообразования судов [18], 
в том числе судов на воздушной подушке [19]. 
Скорость капель до осаждения принимается равной 
скорости встречного аэродинамического течения. 

На рис. 4 показаны результаты моделирования 
обледенения носка крыла с профилем типа CLARK 
в виде контуров наросшего льда, полученных при 
разных значениях зазора между задней кромкой 
крыла и экраном h̅. 

Данные рис. 4 показывают, что с ростом высо-
ты полета – по мере снижения влияния экранного 
эффекта, при одинаковых характеристиках темпе-
ратуры, скорости и распределения влаги в воздухе 
скорость нарастания льда увеличивается, а это со-
гласуется с результатами численного моделирова-
ния обледенения крыла типа GLC305. Оценка обез-
размеренной скорости нарастания льда q̅i в выбран-
ных условиях моделирования (табл. 3) может быть 
выполнена по соотношению 

1

( / )
,

( / ( ))
i i

i
dm d m g Y

q
dt d t b V -

×
= =

×
 (1) 

где mi – масса льда; Y – подъемная сила (без учета 
обледенения); g – ускорение свободного падения; 

b – хорда крыла; V – скорость движения крыла; 
t – время. 

На рис. 5 представлена полученная по резуль-
татам численного моделирования зависимость ско-
рости нарастания льда q̅i от высоты движения над 
экраном h̅. 

Под влиянием истечения из воздушной подуш-
ки, поддерживаемой нагнетающими вентиляторами 
у АСВП с АР и поддувом у экранопланов, направ-
ление местной скорости брызг значительно отлича-
ется от направления скорости крейсерского движе-
ния САДП. В качестве одного из предельных слу-
чаев рассматривается моделирование обледенения 
с направлением начальной скорости брызг перпен-
дикулярно скорости движения крыла (θ = π/2). Ре-
зультаты численного моделирования экранной аэро-
динамики без учета и с учетом обледенения при раз-

Рис. 3. Аэродинамический 
профиль типа CLARK 
Fig. 3. CLARK-type aerodynamic 
profile 

Таблица 3. Условия моделирования обледенения крыла с профилем типа CLARK 
Table 3. Icing of CLARK wing: simulation conditions 

Скорость, 
м/с 

Угол атаки, 
град. 

Среднемедианный 
размер капли, мкм 

Температура, 
К 

Время 
обледенения, с 

Водность, 
г/м3 

30 4,5 70 268 264 3 

 

Рис. 2. Форма обледенения носка крыла 
типа GLC305, полученная по результатам численного 
моделирования в условиях свободного полета 
(сплошная линия), в сравнении с экспериментальными 
данными (символ «+») и результатами численного 
моделирования обледенения под влиянием экранного 
эффекта (пунктирная линия), а также исходной 
формой профиля (толстая сплошная линия) 
Fig. 2. Leading-edge icing pattern for GLC305 wing 
in free flight (numerical simulation results (solid curve) 
vs test data (cross marks)) and in ground effect conditions 
(numerical simulation data, dashed curve), as well as initial 
shape of profile (thick solid curve) 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

122  

ных направлениях начальной скорости брызг даны 
на рис. 6 в виде зависимостей аэродинамического 
качества от высоты движения над экраном. 

Для дальнейшего развития методики числен-
ного моделирования обледенения АСВП с АР  
и экранопланов в условиях брызгообразования 
необходимо определение полей скорости и рас-
пределения размеров брызг с учетом истечения из 
воздушной подушки, поддува, работы маршевых 
движителей и других аэрогидродинамических 
возмущений. В линейке программного обеспече-
ния ANSYS для моделирования перехода водной 
среды из области ее сплошного течения в дис-

персный режим в аэродинамическом потоке 
наиболее подходит программный пакет Fluent. 
Возможности ANSYS Fluent версии 19.0 и выше 
позволяют сочетать инструменты моделирования 
экранной аэродинамики, формы деформированной 
водной поверхности (метод VoF) и брызг (метод 
DPM), что открывает перспективы для примене-
ния этого программного продукта в прогнозирова-
нии обледенения судов с аэродинамическим под-
держанием в ходе их проектирования. 

Заключение 
Conclusion 

Результаты исследования приводят к следующим 
выводам: 
1. Обледенение крыла зависит от высоты полета 

над земной поверхностью, причем различия 
обусловлены не только значениями температу-
ры, давления и параметров распределения вод-
ной среды в воздушном потоке, но и влиянием 
экранного эффекта. 

2. Для крыльев с различными аэродинамическими 
профилями влияние экранного эффекта на об-
леденение и связанное с этим изменение аэро-
динамических характеристик неодинаково. Так, 
для крыла типа GLC305, применяемого в ком-
поновках объектов авиации, с учетом обледе-
нения под действием экранного эффекта коэф-
фициент подъемной силы со льдом выше  
у экрана в 1,5 раза, а безо льда у экрана возрас-
тает в 2,9 раза. Результаты численного модели-
рования аэродинамики крыла с профилем типа 
CLARK, применяемым в компоновках АСВП 
с АР и экранопланов, с учетом обледенения де-
монстрируют снижение аэродинамического ка-
чества на 5–10 %. 

3. Для корректного прогнозирования обледене-
ния компоновок АСВП с АР и экранопланов 
с использованием технологий численного мо-
делирования и последующей оценки влияния 
обледенения на аэрогидродинамические ха-
рактеристики необходимо определить размеры 
и характеристики движения брызг в аэродина-
мическом течении вблизи поверхности судна. 
В качестве одного из возможных инструмен-
тов решения этой задачи рассматривается про-
граммный пакет ANSYS Fluent. Дальнейшие 
исследования с применением численных мето-
дов могут быть направлены на моделирование 
обледенения САДП с учетом аэрогидродина-
мической интерференции элементов компо-

0,3 
0,2 

0,1 

0,05 

Рис. 4. Формы обледенения носовой части крыла 
с профилем типа CLARK при разных значениях h̅ 

Fig. 4. Leading-edge icing patterns of CLARK wing 
at different h̅ 

Рис. 5. Зависимость скорости нарастания льда q̅i 
на крыле с профилем типа CLARK от высоты 
движения над экраном по результатам численного 
моделирования 

Fig. 5. Ice accumulation rate q̅i of CLARK wing versus 
altitude above the ground-effect surface: 
numerical simulation data 
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новки, формирования брызг под действием 
поддува и воздушной подушки, а также моде-
лирование обледенения в различных метеоро-
логических условиях. 
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