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МЕТОД РАСЧЕТА ЛЕДОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СУДНА 
ПРИ ДВИЖЕНИИ В КАНАЛЕ ТЕРТОГО ЛЬДА 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются современные транспортные суда и ледо-
колы, эксплуатируемые в ледяных каналах и акваториях портов. Указанные условия характеризуются наличием терто-
го льда, интенсивно образующегося в суровом арктическом климате при регулярном проходе судов, что создает серь-
езные препятствия для навигации. Целью настоящего исследования является разработка метода расчета ледового со-
противления в тертом льду для выполнения теоретических оценок ледовой ходкости судов на стадии проектирования, 
а также для создания систем планирования их работы в арктических условиях. 
Материалы и методы. В работе проведено теоретическое рассмотрение процессов, происходящих при движе-
нии судна в канале тертого льда. Материалом для разработки теоретической модели служат данные натурных испыта-
ний и модельных экспериментов, проведенных в ледовом опытовом бассейне ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр». 
Основные результаты. Разработан метод расчета ледового сопротивления судна при его движении в канале 
тертого льда. Выполнен анализ влияния основных параметров разработанной математической модели на величину 
ледового сопротивления. Результаты расчетов по разработанной модели сопоставлены с имеющимися эксперимен-
тальными данными. 
Заключение. Расчеты, выполненные по математической модели для нескольких гипотетических крупнотоннаж-
ных судов ледового плавания, показали, что ширина и длина цилиндрической вставки, а также форма носовой оконеч-
ности оказывают наибольшее влияние на величину сопротивления. Проведенные экспериментальные исследования 
в ледовом бассейне демонстрируют хорошее согласование полученных результатов с расчетными значениями ледово-
го сопротивления по разработанной методике. 
Ключевые слова: тертый лед, ледяной канал, ледовое сопротивление, сила трения, сила плавучести. 
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ICE RESISTANCE OF SHIPS IN BRASH ICE CHANNEL: 
CALCULATION METHOD 
Object and purpose of research. This paper discusses modern carrier ships and icebreakers operating in ice chan-
nels and harbours, typically filled with brash ice that always forms very quickly in regularly used passages due to harsh Arctic 
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climate, thus seriously impeding navigation. The purpose of this study is to develop a calculation method for brash ice re-
sistance that would facilitate theoretical estimates of ice propulsion performance for ships under design, and would also be help-
ful in planning their operation in Arctic conditions. 
Materials and methods. This paper theoretically describes the phenomena that accompany ship sailing in brash 
ice channel. Theoretical model is based on the data of full-scale trial data and the model tests performed in KSRC 
Ice Basin. 
Main results. Ice resistance calculation method for ship sailing in brash ice channel has been successfully developed. 
The effect of main parameters in the developed mathematical model has been thoroughly analysed. Calculation results have 
been compared versus available experimental data. 
Conclusion. The calculations performed as per this mathematical model for several notional large ice-going ships have 
shown that breadth and length of their parallel middlebodies, as well as bow shape, have the greatest effect upon resistance. Ice 
resistance tests performed in KSRC Ice Basin have shown a good correlation between experimental data and calculation results 
obtained as per the suggested procedure. 
Keywords: brash ice, ice channel, ice resistance, friction force, buoyancy force. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Введение 
Introduction 

Одной из актуальных задач современной морской 
ледотехники является изучение особенностей дви-
жения судов в ледяных каналах, заполненных тер-
тым льдом (характерный размер обломков льда 
в канале – менее 2 м) [1]. Тертый лед образуется 
в ледяных каналах и на акваториях портов в резуль-
тате многократного прохода судов, способствую-
щего разрушению льда на мелкие фрагменты.  

Изучение движения судов в тертых льдах про-
должается уже достаточно продолжительное время. 
Можно констатировать, что к настоящему моменту 
сложилось два основных направления исследова-
ний этого вопроса. Наибольшее количество иссле-
дований посвящено изучению вопросов генезиса 
ледяных каналов, процессов накопления в них тер-
того льда, формирования консолидированного ле-
дяного слоя. В первых опубликованных в этом 
направлении работах описывались морфологиче-
ские особенности ледяных каналов [2–4]. В этих 
работах было показано, что старые, набитые тер-
тым льдом каналы имеют довольно сложную гео-
метрию. Тертый лед в таких каналах не представля-
ет собой равномерно распределенного по ширине 
канала слоя. Толщина слоя тертого льда изменяется 
от минимальных значений около оси канала до 
максимальных к его краям (рис. 1, см. вклейку). 
Причем по мере удаления от оси канала наблюда-
ются барьеры (локальные утолщения слоя тертого 
льда), величина и количество которых зависит от 
количества проходящих по каналу судов, их шири-
ны и глубины канала. При прохождении судов 
примерно одинаковой ширины формируется один 
барьер с каждого края канала. В исследованиях 
также было установлено, что слой тертого льда 

в канале может смерзаться, образуя консолидиро-
ванный слой льда. Увеличение толщины слоя кон-
солидированного льда происходит быстрее, чем 
рост неразрушенного ледяного покрова, при тех же 
гидрометеорологических условиях. 

Большое количество работ посвящено изуче-
нию процессов нарастания слоя тертого льда в ка-
нале и консолидированного льда в нем. Как прави-
ло, эти процессы рассматриваются с учетом часто-
ты движения судов. Практически все работы бази-
руются на решении уравнения теплового баланса 
с привлечением предположения о постоянстве гра-
диента температуры в неразрушенном льду и кон-
солидированном слое. Температура слоя тертого 
льда предполагается постоянной и равной темпера-
туре замерзания воды. Такой подход развивается 
в [5–7]; он позволяет определять скорость нараста-
ния толщины слоя тертого льда в канале. 

Исследованию ледового сопротивления судна, 
движущегося в канале с тертым льдом, посвящено 
небольшое количество работ. Практически все рас-
четы сопротивления базируются на работах фин-
ских специалистов [8], которые легли в основу 
ныне действующих финско-шведских правил [9]. 
Существенным недостатком формул, содержащих-
ся в финско-шведских правилах, является отсут-
ствие учета влияния скорости движения судна на 
его сопротивление. Получаемое с помощью этих 
формул ледовое сопротивление соответствует ско-
рости движения судна в канале, равной 4 уз. В ра-
боте [6] предпринята попытка ввести в эти форму-
лы учет скорости с использованием известных 
скейлинговых соотношений морской ледотехники 
[10], однако такие построения не всегда оказывают-
ся корректными. В [7] для оценки ледового сопро-
тивления предложено использовать соотношения, 
полученные для анализа взаимодействия стацио-
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нарного инженерного сооружения с килем тороса 
[11]. По нашему мнению, применение этих формул 
не обосновано, т.к. при взаимодействии инженер-
ного сооружения с килем тороса протекают не-
сколько другие физические процессы, например 
глобальный сдвиг киля тороса. 

В настоящее время наибольший объем инфор-
мации о сопротивлении тертого льда движению су-
дов в канале получают путем проведения модельных 
испытаний в ледовых опытовых бассейнах [12]. Од-
нако, как показали последние исследования [13], 
данные модельных испытаний вызывают некоторые 
сомнения у специалистов. Поэтому изучение про-
цесса движения судна в тертых льдах продолжается. 

Ниже приведены результаты разработки мате-
матической модели движения судна в канале терто-
го льда. Был рассмотрен случай движения судна по 
каналу без консолидированного слоя льда. Этот 
случай соответствует движению судна по каналу 
после его обновления ледоколом. Учет наличия 
консолидированного слоя может быть выполнен 
с помощью любого из известных методов расчета 
сопротивления судна, движущегося в сплошных 
льдах [14]. Если обновление канала осуществлялось 
ледоколом, ширина которого меньше ширины про-
ходящего по каналу судна, то при определении 
ледового сопротивления судна необходимо учиты-
вать дополнительную составляющую сопротивле-
ния, связанную с проламыванием оставшегося не-
разрушенным слоя консолидированного льда. Учет 
этой составляющей удобно проводить с помощью 
метода, разработанного Б.П. Ионовым, как это по-
казано в работах [15, 16]. Модель разрабатывалась 
исключительно теоретическими методами на осно-
ве данных визуальных наблюдений, проведенных 
в ледовом бассейне Крыловского центра. 

Математическая модель 
Mathematical model 

В морской ледотехнике при теоретической оценке 
ледового сопротивления принято использовать его 
разбиение на различные составляющие [15]. При 
этом для каждой составляющей разрабатывается 
отдельная математическая модель. Аналогичный 
прием был применен и в ходе рассмотрения сопро-
тивления тертого льда RBC. В математической мо-
дели это сопротивление рассчитывается как сумма 
четырех составляющих: 
1. Сопротивление R1, связанное с перемещением 

корпусом судна массы тертого льда на расстоя-
ние, равное осадке судна Т. 

2. Импульсное сопротивление R2, возникающее 
из-за мгновенного сообщения частицам тертого 
льда некоторой скорости корпусом движущего-
ся судна. 

3. Трение частиц тертого льда о носовую и кормо-
вую оконечности судна и его днище Rf1. 

4. Трение частиц тертого льда о борта судна, ко-
торое определяется с учетом образования ледя-
ных нагромождений у борта Rf2. 

1 2 1 2.BC f fR R R R R= + + +  (1) 

Для нахождения первых двух составляющих 
воспользуемся энергетическим методом, рассмат-
ривая, соответственно, изменение потенциальной 
и кинетической энергий частиц тертого льда, за-
ключенных в некотором объеме dV. Этот объем 
определяется следующим выражением: 

,BC wldV h l dx=  (2) 

где hBC – толщина слоя тертого льда в канале перед 
судном (эта величина может быть задана в виде 
некоторой функции hBC = f(y), которая описывает 
профиль канала в направлении, перпендикулярном 
его оси); lwl – длина контура носовой оконечности 
судна, контактирующей со льдом,  

( ) 2
2

/2

2 1 .
PM

PM

L L

wl
L

l y dx
-

¢= +ò  

Здесь y = y(x) – уравнение носовой ветви действу-
ющей ватерлинии в системе координат, связанной 
с центром тяжести действующей ватерлинии; L – 
длина действующей ватерлинии; LPM – длина ци-
линдрической вставки; dx – дифференциал переме-
щения судна в направлении движения. 

Теперь можно переписать уравнение (1) в диф-
ференциальной форме: 

1 2 1 2 ,BC f fR dx dE dE R dx R dx= + + +  (3) 

где dE1 – изменение потенциальной энергии объема 
dV при погружении на глубину Т; dE2 – изменение 
кинетической энергии частиц льда в объеме. 

Определение величины dE1 
Рассмотрим затраты энергии на перемещение 
призмы тертого льда объемом dV на глубину, рав-
ную осадке судна Т. В формуле (2) величину lwl 
можно приближенно представить как 

0

.
sinwl

B
l

α
»  (4) 
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Тогда дифференциал объема перемещаемой 
призмы будет равен 

0

.
sin BC

B
dV h dx

α
=  (5) 

Выражение (5) точно описывало бы объем пе-
ремещаемой призмы, если бы движение частиц тер-
того льда происходило по батоксам. Реальные но-
совые оконечности судов ледового плавания имеют 
клинообразную форму, характеризующуюся углами 
притыкания ватерлиний α0i к форштевню. Клинооб-
разная форма носовой оконечности способствует 
вытеснению части притапливаемой призмы в сто-
роны за пределы корпуса судна. При этом вытесня-
емые за пределы корпуса части ледяной призмы 
в итоге притапливаются не на всю величину осадки 
судна, а на некоторую меньшую глубину. Оценим 
влияние этого эффекта. 

Выпишем уравнение траектории движения ча-
стицы тертого льда по носовой оконечности судна. 
Движение частиц будем рассматривать в неортого-
нальной системе координат Oηζ, точка О совпадает 
с форштевнем на уровне действующей ватерлинии, 

ось Oη направлена по касательной к ватерлинии, 
ось Oζ направлена по форштевню (рис. 2). В преде-
лах носовой клинообразной оконечности углы при-
тыканий ватерлиний и углы наклонов батоксов 
близки к углу наклона действующей ватерлинии α0 
и углу наклона форштевня φ0 соответственно. По-
этому при расчетах можно использовать их значе-
ния. В этом случае угол θ между осями Oη и Oζ 
будет определяться следующим выражением:  

2
0

2
0

cos
arcsin 1 .

cos

α
θ

ϕ
= -  (6) 

Вертикальные и горизонтальные скорости ча-
стиц тертого льда, движущегося по носовой око-
нечности корпуса, будут задаваться выражениями 

0

,
sin

sV
Vη α

=  
0

,
sin

sV
Vζ ϕ

=  (7) 

где Vs – скорость движения судна, которая считает-
ся постоянной. 

Считая движение частиц льда в направлении 
осей Oη и Oζ равномерным, можно записать урав-
нение траектории частиц 

0
0

0

sin
( ),

sin

α
ζ η η

ϕ
= -  (8) 

где η0 – начальная ордината частицы при ζ = 0. 
Положив в уравнении (8) ζ = T/sinφ0 и 

η = 0,5B/sinα0, можно найти начальную координату 
частицы, через которую проходит граничная траек-
тория, разделяющая частицы льда на попавшие на 
днище или борт судна (рис. 2): 

0*
0

1
(0,5 ).

sin
B Tη

α
= -  (9) 

Тогда dV разбивается на две части: часть приз-
мы тертого льда dV1, заключенная в пределах поло-
сы η0* ≥ η0 ≥ –η0*, будет погружаться на глубину, 
равную осадке судна Т, а другая часть призмы dV2, 
удовлетворяющая условию |η0| ≥ η0*, погружается 
на глубину, меньшую Т, и образует ледяные скоп-
ления на бортах судна. Объем льда, погружаемый 
на величину осадки судна, будет равен 

0*
1

0

2
,

sin BCdV h dx
η
α

=  (10) 

а объем, вытесняемый на борта судна, равен 

0*
2

0

( 2 )
.

sin BC
B

dV h dx
η

α
-

=  (11) 

Рис. 2. Система координат и зона распространения 
тертого льда по носовой оконечности судна:  
1 – граничная прямая, через которую проходит 
граничная траектория, разделяющая частицы 
льда на попавшие на днище или борт судна; 
2 – граничная прямая, которая разделяет 
поверхность носовой оконечности судна 
на покрытую льдом и свободную ото льда; 
зона а – часть поверхности носовой оконечности, 
не покрытая тертым льдом; зона b – покрытая 
льдом часть носовой оконечности 

Fig. 2. Coordinate system and brash ice propagation 
area over ship bow: 1 – boundary line (trajectory) 
between ice pieces going to the bottom and to the sides 
of the ship; 2 – line of boundary between ice-covered 
and ice free surface of bow. Zone а – part 
of bow free from brash ice; zone b – part 
of bow covered with brash ice 
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Можно показать, что средняя глубина, на кото-
рую погружается объем dV2, будет составлять T/2. 
Тогда dE1 с использованием выражений (9)–(11) 
можно записать как 

1 1 2(1 ) ( 0,5 )dE n gT dV dVΔρ= - + =  

0 0

1 2
(1 ) 1 1 ,

2sin sinBC
B T

n gTh dx
B

Δρ
α α

é ùæ ö
ê úç ÷= - + -ç ÷ê úè øë û

 (12) 

где ρ1 – плотность льда; n – пористость слоя тер-
того льда. 

Определение величины dE2 
Затраты энергии на мгновенное сообщение ранее 
покоившимся частицам тертого льда скорости дви-
жения можно оценить следующим образом. При 
перемещении судна на величину dx в движение во-
влекаются все новые частицы тертого льда. В соот-
ветствии с выражениями (6) будем считать, что эти 
движения происходят в вертикальном и горизон-
тальном направлениях. В первом приближении 
можно предположить, что в вертикальное и гори-
зонтальное движения вовлекается призма льда объ-
емом dV. Тогда запишем 

2dE =  
2

2

0 0 0

1 1
(1 ) .

2sin sin sinI BC s
B

n h V dxρ
α α ϕ

æ ö
ç ÷= - +ç ÷
è ø

 (13) 

Определение величины Rf1 
При движении по подводной поверхности судна 
тертый лед, вследствие своей плавучести, взаимо-
действует с этой поверхностью, причем результа-
том взаимодействия является возникновение силы 
трения. Выполним оценку величины этой силы. 

Используя формулу (8), определим предельную 
траекторию частиц, которая разделяет поверхность 
носовой оконечности судна на покрытую льдом 
и чистую ото льда. Начало этой траектории нахо-
дится в точке с координатами ζ = 0 и η0 = 0, конец – 
в точке ζ = T/sinφ0 и η = T/sinα0 (рис. 2). Таким об-
разом, трение тертого льда о носовую оконечность 
возникает в зоне b (рис. 2). Эта сила на носовой 
оконечности рассчитывается по формуле 

1bowfR =  

0
0 0

cos
(1 ) ( 2 )cos ,

sin sinI BC
T

f n gh B T
θΔρ ϕ

α ϕ
= - -  (14) 

где fI – коэффициент трения льда по корпусу судна. 

В соответствии с рис. 2 на днище судна будет 
попадать тертый лед, заключенный в полосе между 
двумя граничными прямыми. Ширина этой полосы 
для обоих бортов судна составит (B – 2T)/sinα0; про-
тяженность полосы будет равна протяженности 
днища судна, которую в первом приближении 
можно считать равной длине цилиндрической 
вставки LPM. Как видно из фотографии на рис. 3 (см. 
вклейку), полученной во время модельных испыта-
ний в ледовом бассейне Крыловского центра, на 
днище модели тертый лед располагается в виде 
двух полос, при этом центральная часть днища ока-
зывается свободной ото льда. 

Толщина слоя тертого льда на днище судна не 
будет равна hBC. В работе [7] описан процесс сдвига 
части слоя тертого льда на днище судна в сторону 
бортов. Этот процесс можно охарактеризовать как 
формирование естественного откоса сыпучей среды 
на днище судна; такой откос характеризуется углом 
естественного откоса ψ. Если в первом приближе-
нии принять, что тертый лед можно описать как 
сыпучую среду без сцепления, тогда угол есте-
ственного откоса равен углу внутреннего трения 
среды [18]. Объем сбрасываемого с днища судна 
тертого льда на один борт зависит от ширины 
и высоты слоя этого льда: 

0 0

2 2
tg ,

8sin 4sinbott PM BC
B T B T

V L h ψ
α α

æ ö æ ö- -ç ÷ ç ÷= -ç ÷ ç ÷
è ø è ø
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,
2tg
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L h

V
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0

2
tg .

8sin BC
B T

hψ
α

-
³  

Тогда сила трения, действующая на днище, мо-
жет быть рассчитана по следующей формуле: 

1
0

( 2 )
(1 ) .

sinbott

PM
f I BC bott

L B T
R f n g h VΔρ

α

é ù-ê ú= - -
ê úë û

 (16) 

Складывая (14) и (16), получим окончательное 
выражение для расчета силы трения, действующей 
на носовую оконечность и днище судна: 

1
0

( 2 )
(1 )

sinf I BC
B T

R f n ghΔρ
α

-
= - ´  

0

0

sin cos
.

( 2 ) tg
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V T
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B T h
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 (17) 

(15) 
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Определение величины Rf2 

В район цилиндрической вставки тертый лед по-
ступает при обтекании носовой оконечности и при 
образовании естественных откосов на днище судна. 
Этот лед образует ледяные нагромождения в виде 
естественного откоса, который опирается на борт 
судна и на неразрушенный ледяной покров или не-
нарушенную часть ледяного канала [19]. Давление 
этого ледяного нагромождения на вертикальный 
борт приводит к возникновению силы трения. Это 
давление можно вычислить на основании методов, 
разработанных в механике сыпучей среды [20]. 

Предварительно определим размеры ледяных 
нагромождений у борта судна. Из рис. 2 следует, 
что с носовой оконечности судна на один борт ци-
линдрической вставки попадает объем льда, равный 
удвоенной площади зоны а, умноженной на толщи-
ну слоя тертого льда: 

2

0 0

2 cos
.

sin sinbow BC
T

V h
θ

ϕ α
=  (18) 

С днища на один борт попадает объем льда, 
определяемый по формуле (15). Суммарный объем 
льда VPM, попадающий к одному борту цилиндри-
ческой вставки, равен 

2

0 0

2 cos
.

sin sinPM BC bott
T

V h V
θ

ϕ α

æ ö
ç ÷= +ç ÷
è ø

 (19) 

Данный объем образует у борта ледяное нагро-
мождение в виде естественного откоса. С учетом 
пористости этого нагромождения, которую прини-
маем равной пористости тертого льда n, можно 
определить площадь поперечного сечения нагро-
мождения: 

2

0 0

2 cos1
.

(1 ) sin sin
BC

PM bott
PM

T h
S V

L n

θ
ϕ α

æ ö
ç ÷= +ç ÷- è ø

 (20) 

Ледяное нагромождение в поперечном сечении 
представляет собой треугольник с углом у основа-
ния, равным углу естественного откоса ψ. Высота 
этого нагромождения h' вычисляется по формуле 

2 tg .PMh S ψ¢ =  (21) 

Приведенные в данной работе формулы спра-
ведливы при выполнении следующего условия: 

.BCh h T¢ + £  (22) 

Если условие (22) не выполняется, т.е. высота 
нагромождения становится больше осадки судна, 

то происходит процесс обратного обрушения 
нагромождения на днище судна. Наличие такого 
процесса требует внесения изменений в фор- 
мулы (16) и (17). 

Используя методы механики сыпучей среды, 
можно рассчитать силу трения от воздействия ле-
дяного нагромождения на борта цилиндрической 
вставки: 

2
sin cos

2 (1 ) ,
cos( )f I PM PMR f n gS L

ψ γΔρ
ψ γ

= -
+

 (23) 

где γ = arctg fI. 

Общее выражение 
для расчета сопротивления 
тертого льда 

Подставив в формулу (3) выражения (12), (13), (17) 
и (24) и сократив dx, можно получить окончатель-
ное выражение для расчета сопротивления тертого 
льда движению судна: 
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sin cos
2 (1 ) .

cos( )I PM PMf n gS L
ψ γΔρ
ψ γ

+ -
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 (24) 

Выражение позволяет рассчитать сопротивле-
ние тертого льда движению судна в зависимости от 
его основных размерений, формы носовой оконеч-
ности, а также характеристик слоя тертого льда. 

Тестирование полученной 
математической модели 
Validation of the mathematical model 

Ниже приводятся данные расчетов, выполненных 
для анализа влияния основных параметров матема-
тической модели движения крупнотоннажного суд-
на в канале тертого льда на конечные результаты 
использования формулы (24). 

Расчеты выполнялись для двух гипотетиче-
ских крупнотоннажных судов ледового плавания. 
Базовые характеристики этих судов приведены 
в табл. 1. Во всех расчетах рассматривалось движе-
ние судов со скоростями от 0,5 до 5 м/с. 
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Параметры, варьируемые в каждом конкретном 
расчете при тестировании математической модели, 
указаны на рисунках, остальные параметры прини-
мались такими же, как в табл. 1. Рисунки с резуль-
татами расчетов собраны в три группы – каждая 
характеризует влияние одной из групп факторов: 
основные размерения судна, форма его корпуса, 
свойства среды. 

На рис. 4 (см. вклейку) представлено влияние 
основных размерений судна на сопротивление тер-
того льда в канале его движению. 

Из приведенных на рис. 4 данных следует, что 
наибольшее влияние на величину сопротивления 
оказывает ширина и длина цилиндрической вставки 
крупнотоннажного судна, влияние изменения осад-
ки сказывается незначительно. В соответствии 
с предложенной математической моделью ширина 
судна определяет объем тертого льда, взаимодей-
ствующий с корпусом. Чем больше льда взаимо-
действует с корпусом, тем выше сопротивление 
среды. Длина цилиндрической вставки влияет на 
потери энергии движения на трение, при ее увели-
чении эти потери естественно возрастают. Осадка 
судна влияет лишь на потери энергии, связанной 
с возрастанием потенциальной энергии слоя льда 
при его погружении. Как следует из рис. 2, не весь 
объем слоя льда погружается на полную величину 
осадки; кроме этого, изменение потенциальной 
энергии льда происходит не благодаря действию 
силы тяжести, а из-за действия силы плавучести. 
Этими факторами, по-видимому, определяется не-

значительное влияние изменения осадки судна на 
суммарное сопротивление. 

На рис. 5 (см. вклейку) представлено влияние 
углов наклона действующей ватерлинии на 0-м 
шпангоуте и форштевня на сопротивление тертого 
льда в канале. Эти углы являются некоторой ха-
рактеристикой формы обводов носовой оконечно-
сти судна. 

Рис. 5 демонстрирует влияние формы носо- 
вой оконечности на сопротивление, которое ока-
зывается довольно существенным. Из предложен-
ной модели следует, что увеличение указанных 
углов приводит к снижению ледового сопротив-
ления. Основное влияние формы корпуса прояв-
ляется в скоростной составляющей ледового со-
противления. 

На рис. 6 (см. вклейку) показано влияние таких 
факторов внешней среды, как коэффициент трения 
льда по корпусу судна и толщина слоя тертого льда 
в канале. 

Рассмотренный при выполнении расчетов 
диапазон изменения коэффициента трения оказы-
вает малое влияние на величину ледового сопро-
тивления. Необходимо отметить, что это влияние 
возрастает при увеличении главных размерений 
судна, что, по-видимому, вызвано большим объе-
мом тертого льда, взаимодействующего с корпу-
сом судна и, соответственно, увеличением потерь 
на трение. Рис. 6б показывает определяющее вли-
яние на сопротивление движению судна толщины 
слоя тертого льда в канале. 

Таблица 1. Базовые характеристики гипотетических крупнотоннажных судов ледового плавания 
Table 1. Basic parameters of notional large ice-going ships 

Характеристика Судно 1 Судно 2 

Ширина, м 50 32 

Осадка, м 12 12 

Длина цилиндрической вставки, м 220 150 

Угол наклона ватерлинии на 0-м шпангоуте, град. 45 45 

Угол наклона форштевня, град. 30 30 

Коэффициент трения льда по корпусу 0,1 0,1 

Коэффициент трения льда по льду 0,5 0,5 

Плотность воды, кг/м3 1000 1000 

Плотность льда, кг/м3 870 870 

Пористость тертого льда 0,2 0,2 

Толщина слоя тертого льда, м 3 3 
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Обсуждение полученных 
результатов 
Results and discussion 

Для верификации разработанного метода расчета 
и проверки выводов, полученных на основании 
результатов тестирования математической модели, 
в ледовом бассейне Крыловского центра был про-
веден модельный эксперимент (рис. 7, см. вклей-
ку). Основной задачей являлось сравнение полу-
ченных экспериментальным и расчетным путем 
значений ледового сопротивления выбранного ва-
рианта судна при движении в канале тертого льда. 
Также была выполнена оценка влияния коэффици-
ента трения льда об обшивку корпуса на ледовое 
сопротивление. 

Экспериментальные исследования были выпол-
нены путем проведения буксировочных испытаний 
модели ледокольного судна в соответствии с реко-

мендациями ITTC [12]. Для этого использовалась 
модель, размеры которой в выбранном масштабе 
соответствовали судну с основными характеристи-
ками, указанными в табл. 2. 

Испытания проводились путем буксировки мо-
дели, закрепленной на буксировочной тележке, 
в канале тертого льда на выбранных скоростях. Ди-
намометр был установлен в районе носовой око-
нечности модели. Ширина канала в 1,5 раза превы-
шала ширину корпуса судна. Особенностью экспе-
римента стал способ создания тертого льда, кото-
рый заключался в формировании слоя за счет из-
мельчения пластин гранулированного льда в авто-
матическом режиме. Для этого была разработана 
установка, оснащенная специальными резаками на 
вращающемся барабане. Во время движения техно-
логической тележки, на которой располагалась 
установка, происходило разрушение льда на фраг-
менты размером от 0,8 до 1,2 м при пересчете на 
натурные данные, а также их перемешивание 
и уплотнение в направлении вращения барабана. 
Перед началом эксперимента были выполнены 
промеры толщины слоя тертого льда с целью под-
тверждения соответствия требуемым характеристи-
кам. Данные промеров показывают равномерное 
распределение тертого льда по ширине и длине ле-
дового канала. Пересчет результатов на натурные 
данные выполнялся по стандартной методике путем 
применения критерия подобия Фруда. 

Картина взаимодействия тертого льда с корпу-
сом модели судна также соответствует данным, по-
лученным в ходе натурных наблюдений за эволю-
цией ледового канала [21, 22]. Судно своей носовой 
оконечностью притапливает тертый лед, при этом 
определенная часть вытесняется за пределы корпу-

Таблица 2. Базовые характеристики судна 
для модельных испытаний 
Table 2. Basic parameters of the model used for tests 

Характеристика Судно 

Длина, м 100 

Ширина, м 22 

Осадка, м 8,0 

Угол наклона ватерлинии 
на 0-м шпангоуте, град. 

52 

Угол наклона форштевня, град. 20 

Коэффициент трения льда по корпусу 0,05 

Таблица 3. Ледовое сопротивление в канале тертого льда, определенное по разработанной формуле 
и на основании эксперимента 
Table 3. Ice resistance in brash ice channel: calculation as per the developed formula vs experimental data 

№ 
Толщина 
льда, м 

Скорость 
движения, уз 

Коэффициент трения 0,05 Коэффициент трения 0,18 

Расчеты 
по формуле (7), % 

Эксперимент, % 
Расчеты 

по формуле (7), % 
Эксперимент, %

1 2,0 5,4 100 106,5 108,2 115,4 

2 2,0 3,6 100 109,4 115,8 112,1 

3 2,0 1,8 100 93,4 135,9 126,7 

4 2,5 5,4 100 101,3 108,2 111,7 

5 2,5 3,6 100 96,8 116,0 123,5 

6 2,5 1,8 100 95,2 136,3 132,1 
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са, формируя подводные ледяные нагромождения 
вдоль кромок канала. Это нагромождение воздей-
ствует на борт цилиндрической вставки. 

Результаты модельных испытаний хорошо со-
гласуются с данными, полученными путем прове-
дения расчетов по формуле (24). В табл. 3 при- 
ведены результаты сравнения величин ледового 
сопротивления. Особое внимание стоит уделить 
зависимости сопротивления от скорости движе-
ния. Расхождение между полученными результата-
ми сохраняется в пределах допустимых значений 
при изменении скорости. Дополнительно в ходе 
проведенных экспериментов было изучено влияние 
коэффициента трения льда об обшивку корпуса на 
ледовое сопротивление; результаты исследования 
также представлены в табл. 3. По результатам рас-
четов (рис. 6) изменение коэффициента трения 
оказывает малое влияние на величину ледового 
сопротивления. Для проверки данного вывода мо-
дель судна была дважды окрашена двумя типа по-
крытий. В одном случае коэффициент трения льда 
по корпусу fI составил 0,18, а в другом – 0,05. Полу-
ченные экспериментальные данные подтверждают 
гипотезу о том, что изменения коэффициента тре-
ния оказывают малое влияние на величину ледового 
сопротивления. Расхождение для рассматриваемых 
значений коэффициентов трения льда об обшивку 
не превышает 8 %. 

Заключение 
Conclusion 

В исследовании выполнена разработка математи-
ческой модели движения судна в канале тертого 
льда без консолидированного слоя. Сопротивление 
представлено суммой составляющих сопротивле-
ния, связанного с перемещением корпусом судна 
массы тертого льда на расстояние, которое равно 
осадке судна, импульсного сопротивления, сопро-
тивления трения частиц тертого льда о носовую 
и кормовую оконечности судна и его днище, а так-
же сопротивления трения частиц тертого льда 
о борта судна. Расчеты, выполненные по математи-
ческой модели для нескольких гипотетических 
крупнотоннажных судов ледового плавания, пока-
зали, что ширина и длина цилиндрической вставки, 
а также форма носовой оконечности оказывают 
наибольшее влияние на величину сопротивления. 
Влияние изменения осадки и коэффициента трения 
льда о корпус судна сказывается незначительно. 
Проведенные экспериментальные исследования 
в ледовом бассейне демонстрируют хорошее согла-

сование полученных результатов с расчетными 
значениями ледового сопротивления по разрабо-
танной методике. 
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