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Статья посвящена сравнительному анализу применения разных программных комплек-
сов (FlowVision и ANSYS CFX) и разных технологий подготовки расчетных моделей для ре-
шения задачи взаимодействия волны прорыва с многоэтажным зданием, находящимся в по-
тенциально опасной зоне. В настоящее время при застройке перспективных территорий горо-
да, попадающих в зону возможного затопления, для принятия проектных решений требуется 
оценить механическую безопасность нового проектируемого здания или обосновать необхо-
димость применения защитных мероприятий. Методы определения нагрузки на сооружения от 
действия волны прорыва, представленные в нормативных документах, являются решением 
инженерных задач и предназначены для оперативного прогнозирования. Современные числен-
ные методы вычислительной гидродинамики и универсальные CFD-программы позволяют 
более точно решать такие задачи. В этих программах реализован набор математических моде-
лей, отображающих общие законы гидродинамики, которые позволяют более полно моделиро-
вать все встречающиеся на практике физические эффекты. В результате выполненных расче-
тов получены данные о полях давлений, скоростях водного и ветрового потоков, а также опре-
делена картина обтекания здания. Выполнено сравнение результатов моделирования в ANSYS 
CFX и в FlowVision с учетом и без учета трёхмерности модели и ветрового потока. 
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С каждым годом количество построенных гидротехнических соору-

жений (ГТС) в мире увеличивается, исходя из этого, возрастает риск воз-
можности аварийных ситуаций и катастрофических последствий, обра-
зующихся вследствие их разрушения [1]. 

Основным поражающим фактором при возникновении аварии на 
гидротехническом сооружении является волна прорыва, которая образу-
ется в результате падения водного потока из верхнего бьефа водохрани-
лища в нижний бьеф и резкого увеличения объема воды в месте ее паде-
ния. Волна прорыва – это перенос массы воды, движущейся вниз по тече-
нию реки и непрерывно изменяющей свою скорость, форму и размеры. 
Степень разрушения объектов, находящихся на ее пути, зависит от скоро-
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сти и глубины нисходящего потока, а следовательно, от расстояния до 
разрушаемого гидротехнического сооружения, высоты подъема уровня 
воды в верхнем бьефе, а также от характеристик зданий или сооружений 
и их основания [2; 3]. 

При разработке проектов крупных гидротехнических сооружений 
рассчитываются параметры потенциально возможной волны прорыва, 
образующейся при гипотетическом возникновении гидродинамической 
аварии, а именно определяются зоны затопления и максимальный уро-
вень воды, время добегания пика и фронта волны прорыва до конкретно-
го объекта [4; 5]. 

В районе нулевого створа высота волны прорыва может достигать 
30 м, но чаще всего она варьируется от 2 до 12 м. Скорость ее распростра-
нения по нижележащей территории составляет от 3 до 25 км/ч, а для гор-
ных и предгорных районов – до 100 км/ч [6]. 

При прохождении волны прорыва мимо здания возникает достаточ-
но сложная дифракционная картина поля давлений. Основным пора-
жающим фактором, способным разрушить здание или сооружение, явля-
ется гидродинамическое давление потока воды, которое зависит от ско-
рости и глубины потока вблизи здания, а также от параметров самого 
здания: формы, размеров, наличия расположенных рядом строений, ори-
ентации относительно направления течения потока и от проницаемости 
(наличия проемов) [7]. 

Можно предположить, что здание или сооружение будет подвержено 
лучшему обтеканию при большей проницаемости, при круглой или 
овальной форме, так как отсутствие угловых выступов позволит водному 
потоку лучше обтекать его объем. 

Кроме того, на масштабы последствий после разрушения гидротех-
нического сооружения оказывают влияние временные параметры: время 
прихода волны прорыва в створ реки и наступления максимального уров-
ня воды, а также продолжительность затопления местности. 

Раздел науки, который решает проблему моделирования течений 
жидкости и газа в технических и природных объектах с возможностью 
учета тепло- и массопереноса, называется вычислительной гидродина-
микой (Computational Fluid Dynamics (CFD)). Методы вычислительной 
гидродинамики предполагают расчет течений жидкостей и газов путем 
численного решения уравнений Навье – Стокса и уравнения неразрыв-
ности, описывающих наиболее общий случай движения этих сред (для 
турбулентных течений – уравнений Рейнольдса). Соответствующая по-
следовательность действий, от создания геометрической модели и за-
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дания граничных условий до анализа результатов расчета, описана 
в работе [7]. 

В настоящее время при застройке перспективных территорий города, 
попадающих в зону возможного затопления, для принятия проектных ре-
шений требуется оценить механическую безопасность нового проекти-
руемого здания или обосновать необходимость применения защитных ме-
роприятий при наихудшем сценарии развития аварии на гидротехниче-
ском сооружении, вызванной природными, техногенными ситуациями 
или терактом. В нормативной документации отсутствуют методики расче-
та и конкретные рекомендации по решению таких задач. 

Наибольшее количество исследований, затрагивающих данную тема-
тику, посвящено вопросам определения параметров волны прорыва при 
разрушении гидротехнического сооружения, оценке безопасности или рис-
ка разрушения объектов при воздействии волны прорыва, а также методам 
прогнозирования последствий при возникновении аварийных ситуаций на 
гидросооружениях [8–10]. Параметры прорывного потока, получаемые при 
расчете волны прорыва, образуемой в результате гидродинамической ава-
рии, используются при оценке возможных экономических, социальных 
и экологических видов ущерба, а также служат исходной информацией для 
подготовки мероприятий по защите хозяйственных объектов, оповещению 
и эвакуации населения. 

Проведение экспериментов по моделированию гидродинамических 
процессов в окружающей среде возможно в научных институтах. В лабо-
раторных условиях проводят экспериментальные исследования по опре-
делению эволюции турбулентных струй, визуализации картины обтекания 
тел и др. Однако проведение эксперимента в лабораторных условиях яв-
ляется дорогостоящим и длительным по времени подготовки мероприяти-
ем, поэтому рационально проводить исследования с помощью расчетных 
программных комплексов. 

Для приближенной оценки величины нагрузки в строительных пра-
вилах предлагаются эмпирические формулы для сооружений разного ти-
па, а также графики для определения различных уточняющих коэффици-
ентов. Таким образом, методы расчета нагрузки на сооружения от дейст-
вия волны прорыва в основном являются решением инженерных задач 
и предназначены для оперативного прогнозирования. 

Современные численные методы и программные комплексы позво-
ляют решать такие задачи более точно, поэтому научное обоснование 
вопросов безопасности конкретных типов зданий и сооружений, которые 
находятся в потенциально опасной зоне воздействия волны прорыва, 
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с применением методов компьютерного моделирования является акту-
альным. Для определения давления, возникающего на здание от воздей-
ствия гидродинамической нагрузки, применяют универсальные CFD-
программы, которые основаны на численном решении систем уравне-
ний, отображающих общие законы гидродинамики. Используются такие 
программы, как ANSYS CFX, ANSYS Fluent, FlowVision, FLOW3D,  
Star-CD, GDT и др.  

Тенденцией развития ведущих программных продуктов является реа-
лизация в каждом из них набора математических моделей (ММ), позво-
ляющих как можно более полно моделировать все встречающиеся на 
практике физические эффекты. На стадии постановки задачи пользователь 
подгружает нужные модели, задавая затем соответствующие граничные 
условия и прочие требуемые данные. 

В данной статье представлен сравнительный анализ результатов ана-
литического расчета и численных методов определения давления на зда-
ние от действия волны прорыва, в которых используются программные 
комплексы FlowVision и ANSYS CFX и разные технологии подготовки 
расчетных моделей. 

В качестве рассматриваемого объекта выступает проектируемое девя-
тиэтажное кирпичное здание с подвалом (рис. 1). Конструктивная схема – 
здание с несущими кирпичными стенами. Основная часть здания в плане 
имеет размеры 23,78  33,97 м; расстояние между осями 2/1 и 5/1 эркерной 
части составляет 12,07 м. Плиты покрытия и перекрытия – предварительно 
напряженные, пустотные, толщиной 220 мм. 

 

 

Рис. 1. 3D-модель здания Рис. 2. Направление водного потока 
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Максимальный уровень затопления земельного участка, где распола-
гается данное здание, составляет ~ 2 м. 

Фронт волны прорыва распространяется примерно с постоянной ско-
ростью 31 км/ч. Максимальная скорость фронта волны прорыва в районе 
площадки строительства объекта составляет 1,41 м/с, что значительно вы-
ше скорости пика волны ~ 1,3 км/ч. 

В статьях [1–4] решение задачи взаимодействия волны прорыва со 
зданием выполнялось в программном комплексе Flow Vision. Для прове-
дения вычислительного эксперимента расчетная область строилась с по-
мощью внешней программы Solid Works и импортировалась в программ-
ный комплекс Flow Vision. 

Базовыми в пакете Flow Vision являются уравнения Навье – Стокса (1) 
вместе с уравнением неразрывности (2). Для ламинарного течения несжи-
маемой жидкости эти уравнения записываются в виде: 

     ji
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где i, j = 1…3, предполагается суммирование по одинаковым индексам,  
x1, x2, x3 – оси координат, t – время,  – динамический коэффициент вязко-
сти, fi выражает действие массовых сил. 

Независимыми искомыми параметрами в приведенной системе урав-
нений являются три компоненты скорости u1, u2, u3 и давление p. При ско-
ростях примерно до 0,3 числа Маха плотность жидкости ρ можно считать 
несжимаемой, т.е. постоянной величиной. При скоростях потока менее 0,3 
числа Маха, т.е. в течениях слабо сжимаемой и несжимаемой среды, 
плотность среды зависит только от температуры, а влияние перепадов 
давления на изменение плотности и температуры незначительно. Необхо-
димость учета изменения температуры, с вычислительной точки зрения, 
требует ввести в систему уравнений еще одно дифференциальное уравне-
ние в частных производных – уравнение энергии: 
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где Q – тепловой поток, Вт; H – энтальпия, Дж. 
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Необходимо также определить граничные и начальные условия. 
В качестве граничных условий, как правило, задается условие прили-

пания на всех твердых стенках (скорость потока равна нулю), распределе-
ние всех составляющих скорости на входной границе и равенство нулю 
первых производных (по направлению течения) составляющих скорости 
на выходе. В уравнениях Навье – Стокса, в виде первых производных, 
учитывается давление, соответственно при расчете требуется указать дав-
ление лишь в какой-то одной точке расчетной области. 

Начальные условия необходимо задавать при рассмотрении моделей, 
соответствующих нестационарным движениям. В начальный момент вре-
мени, учитывая вид решаемых уравнений, во всех точках расчетной облас-
ти задаются значения искомых функций и (или) некоторых производных от 
них, причем эти значения в разных частях области могут быть различными. 

Течения, как правило, являются турбулентными. Моделирование тур-
булентных течений путем численного решения уравнений Навье – Стокса, 
записанных для мгновенных скоростей, на сегодняшний день является 
крайне затруднительным, более того, чаще всего интерес представляют не 
мгновенные, а осредненные по времени значения скоростей. Таким обра-
зом, для анализа турбулентных течений вместо уравнения (1) используют 
уравнение Рейнольдса (4): 

       if
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t x x x x x x
,  (4) 

где  1 2 3, ,u u u  – осредненные по времени значения скоростей; 

1 2 3, ,u u u    – пульсационные составляющие скоростей. 
Для замыкания этих уравнений используются различные модели тур-

булентности. 
Перечисленные выше математические формулировки являются систе-

мой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, имеющих 
аналитическое решение лишь в очень простых случаях, когда число Рей-
нольдса для задачи мало, а геометрия простая. 

Так как разработка программных средств в современном мире является 
одной из быстроразвивающихся отраслей, появляются новые возможности 
решения гидродинамических задач. 

Расчет здания на воздействие волны прорыва выполняется в про-
граммном комплексе ANSYS. Решается односторонняя смешанная задача 
влияния потока жидкой среды на конструкции здания. Для ее реализации 
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результаты газо-гидродинамического расчёта, выполненные в ANSYS CFX, 
передаются в прочностной решатель ANSYS, после чего они используются 
в качестве граничных условий при расчёте напряженно-деформируемого 
состояния (НДС) твёрдого тела. 

ANSYS CFX является одним из мощных инструментов для оптими-
зации процесса разработки и технологической подготовки в области вы-
числительной динамики жидкости и газов. Расчетная модель создается с 
использованием модуля ANSYS DesingModeler. Расчетная область пред-
ставляет собой объем, в котором определены уравнения математической 
модели [11], а на границе этого объема обозначены граничные условия. 
Типы граничных условий, которые используются при расчете в ANSYS 
CFX: inlet (входная граница), outlet (выход), wall (стенка), symmetry (гра-
ница симметрии), opening (открытая граница). 

Для построения конечно-элементной сетки применяется ANSYS 
Meshing, в котором можно сгенерировать сетки большой размерности (до 
800 млн ячеек). 

Математическая модель движения газа или жидкости является сово-
купностью уравнений конвективно-диффузного переноса. Для решения 
данных уравнений в ANSYS CFX используется метод CVFEM (control-
volume finite element method) или метод конечных объемов/конечных эле-
ментов c расчетом переменных в узлах сетки. Для задач конвекции-
диффузии данный метод дает лучшее приближение к решению, чем мето-
ды с расчетом неизвестных в центрах ячеек. В FlowVision же использует-
ся метод конечных объемов, в котором уравнения интегрируются по объ-
ему ячейки расчетной сетки и по времени. 

На практике потоки чаще всего являются турбулентными, и это сле-
дует учитывать при расчете в ANSYS CFX, выбрав модель турбулентно-
сти. В настоящий момент сформировано большое количество различных 
моделей для расчета турбулентных течений, которые отличаются между 
собой точностью описания течения и сложностью решения. Они различа-
ются по описанию течений в пристеночных областях, физическим смыс-
лом и количеством неизвестных переменных, которые определяют харак-
теристики турбулентного течения. 

Одной из распространенных моделей в практических задачах являет-
ся модель k-ε, в которой решаются два уравнения переноса и определяют-
ся турбулентная скорость и масштаб длины. Достоинствами данной моде-
ли являются точность, устойчивость к ошибкам, возможность применения 
к широкому диапазону турбулентных потоков. Для расчета скорости 
у стенки используются пристеночные функции, буферный слой не моде-
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лируется. Модель является полуэмпирической, так как коэффициенты по-
лучены опытным путем. Уравнения данной модели применяются для опи-
сания развитых турбулентных течений, турбулентных пограничных слоев. 

 
2

,t
kC  


  (5) 

где k  – турбулентная кинетическая энергия,   – диссипативная функция, 
t  – коэффициент турбулентной вязкости. 

Недостатком модели является то, что возможности описания слож-
ных турбулентных течений в ней ограничены. Модель хорошо подходит 
для расчета задач внешнего обтекания тела со сложной геометрической 
формой. Данный тип модели можно использовать для моделирования и 
расчета потока вблизи плохо обтекаемых тел. 

При расчете также необходимо учесть многофазность потоков «жид-
кость – газ». Чтобы это учесть в программных комплексах реализованы 
модели многофазных течений, которые разделяются на Эйлеровы и Ла-
гранжевы. В основе Эйлеровой модели находится рассмотрение измене-
ний параметров течения (давления, скоростей, температур) в точках про-
странства, а Лагранжев подход основан на рассмотрении движения от-
дельных частиц (или групп частиц) вторичной дисперсной фазы. Также 
существуют модели, в которых применяются оба подхода (происходит 
усреднение по пространству и переход от реального распределения час-
тиц к объемной доле). 

В ANSYS CFX Лагранжев подход представлен моделью Particle 
Transport Model (модель переноса частиц). Эйлеров подход представлен 
моделью Mixture Model (модель смешения воды и воздуха). В данной мо-
дели рассматривается течение многофазной смеси в дисперсном режиме 
как единого целого. Фазы считаются взаимопроникающими континуума-
ми. При этом для определения поля скоростей смеси двух или более фаз 
решаются уравнения сохранения импульса [12]. 

В данной статье рассмотрен первый этап задачи – определение дав-
ления от воздействия волны прорыва на здание с помощью программного 
комплекса ANSYS CFX. 

Далее рассмотрим методы определения гидродинамической нагрузки 
на здание от напорного фронта волны прорыва. 

Расчет в ПК Flow Vision. При моделировании в Flow Vision, как при-
водится в научной статье [4], рассматривая задачу как частный случай 
трехмерной геометрии, строится расчетная область. Затем в Flow Vision 
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выбирается модель для внутренних точек расчетной области (конкретный 
вид уравнений, значения коэффициентов), а также на границах расчетной 
области определяются граничные условия. В качестве модели расчета вы-
брана «несжимаемая жидкость». Эта модель описывает течения вязкой 
жидкости при малых и больших (турбулентных) числах Рейнольдса и ма-
лых числах Мaxa (M < 0,3) [13]. Допускаются малые изменения плотности, 
что позволяет естественным образом учесть подъемную силу. В модель 
входят уравнения Навье – Стокса, энергии и уравнение конвективно-диф-
фузионного переноса концентрации примеси. 

В начальный момент времени задаются начальные значения компо-
нентов вектора скорости Vx,int и давления Рint. 

В модели определены следующие типы граничных условий: стенка, 
симметрия, вход, свободный выход. 

В результате расчета получаем характер распределения давления при 
взаимодействии волны прорыва со зданием, приведенный на рис. 3. 

       
Рис. 3. Характер распределения давления при взаимодействии волны  

прорыва со зданием 

Максимальное давление от водного потока, получившееся в ходе 
данного расчета, составляет p = 1,732 кПа. 

Расчет в ПК ANSYS CFX. Далее выполнен расчет давления, возни-
кающего от воздействия волны прорыва, на здание в ANSYS CFX с учетом 
ветрового потока и трехмерной геометрии здания, для дальнейшего реше-
ния смешанной задачи. 

Создана расчетная область, включающая в себя область ветрового 
потока и входную границу водного потока (рис. 4). 
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Рис. 4. Расчетная область 

В ANSYS Mesh на геометрической модели построена конечно-
элементная неструктурированная сетка с количеством элементов поряд-
ка 7,6 млн, с размером одного элемента порядка 0,9 м, показанная на 
рис. 5. Для повышения точности расчетов сетка измельчена в области 
здания до 0,6 м. 

       
                                       а                                                                б 

Рис. 5. Конечно-элементная сетка: а – модели здания и  б – расчетной области 

В ANSYS CFX на границах расчетных областей заданы граничные 
условия, обозначенные на рис. 6. Для выполнения адекватного сравнения 
с результатами, полученными в научной статье [4], задаем аналогичные 
граничные условия, а именно: Inlet air (вход воздушного потока), Inlet Wa-
ter (вход водного потока), Opening (свободные границы) и Wall (стенка). 

Выбраны модель турбулентности k-e и физическая модель расчета, 
обозначены ее параметры и характеристики. 



Строительные конструкции, здания, сооружения  

51 

 
Рис. 6. Граничные условия 

После выполнения расчета получаем результаты распределения дав-
ления и скорости потоков, которые отображены на рис. 7–10. 

  
Рис. 7. Распределение давления Рис. 8. Распределение скорости потока воздуха 

 
Рис. 9. Распределение давления Рис. 10. Изолинии скорости 

 распространения потоков 
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Максимальное давление, полученное с помощью ANSYS CFX, с уче-
том трёхмерности модели и ветрового потока, представленное на рис. 11, 
составляет p = 0,501 кПа. 

 
Рис. 11. Давление, передаваемое в ANSYS Mechanical из ANSYS CFX 

С помощью ANSYS CFX определяется давление от гидродинамиче-
ской нагрузки на здание, и результаты гидродинамического расчёта пере-
даются в одном направлении – от CFD-решателя в прочностной решатель, 
после чего они используются в качестве граничных условий при расчёте 
НДС твёрдого тела. 

Выводы. Сравнивая полученные результаты расчетов, можно увидеть их 
значительную разницу. Ее можно объяснить тем, что при определении дав-
ления на здание от действия волны прорыва в программных комплексах  
ANSYS и Flow Vision применялись разные технологии подготовки расчет-
ных моделей. В ПК Flow Vision не учитывалось воздействие на здание вет-
рового потока и трехмерная геометрия. Кроме того, ANSYS CFX решает за-
дачу методом конечных элементов, а Flow Vision – методом конечных объемов. 
Для подтверждения полученных результатов необходимо провести дополни-
тельные расчеты или провести эксперимент в лабораторных условиях. 
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V. Gorodnichenko, G. Kashevarova 

DETERMINATION OF THE HYDRODYNAMIC LOAD OF THE IMPACT  

OF A BREAKTHROUGH WAVE ON A BUILDING 

The article is devoted to a comparative analysis of the use of different software systems (Flow-
Vision and ANSYS CFX) and different technologies for preparing computational models to solve the 
problem of the interaction of a breakthrough wave with a multi-storey building located in a poten-
tially dangerous zone. Currently, during the development of promising areas of the city that fall into 
the zone of possible flooding, in order to make design decisions, it is required to assess the mechani-
cal safety of a new designed building or to justify the need for protective measures. The methods for 
determining the load on structures from the action of a breakthrough wave, presented in regulatory 
documents, are the solution to engineering problems and are intended for operational forecasting. 
Modern numerical methods of computational fluid dynamics and universal CFD programs make it 
possible to more accurately solve such problems. These programs implement a set of mathematical 
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models that reflect the general laws of hydrodynamics, which make it possible to more fully simulate 
all the physical effects encountered in practice. As a result of the calculations performed, data on the 
pressure fields, velocities of water and wind flows were obtained, and the flow pattern around the 
building was determined. Comparison of simulation results in ANSYS CFX and in FlowVision with 
and without consideration of the three-dimensionality of the model and the wind flow is carried out. 

Keywords: breakthrough wave, hydrodynamic pressure, hydraulic structures, accidents at hy-
draulic structures, building, Flow Vision, ANSYS CFX. 
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