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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЛЕДОКОЛА «ЛИДЕР»  
В ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является ледокол «Лидер»; цель исследования – 
оценка возможности движения ледокола в штормовых условиях с минимально допустимой скоростью в соответствии 
с требованиями IMO для случая аварийного движения. 
Материалы и методы. Основными методами исследования являлись анализ данных модельных испытаний ле-
докола и расчетные методы оценки буксировочного сопротивления и ходкости на волнении. 
Основные результаты. Выполнены расчеты ходовых качеств ледокола «Лидер» для режима аварийного дви-
жения в штормовых условиях. Произведен учет аэродинамического сопротивления, дополнительного сопротивления 
на нерегулярном волнении, а также рассмотрено влияние застопоренных гребных винтов на сопротивление ледокола 
при движении в аварийном режиме. 
Заключение. Показано, что ледокол «Лидер» удовлетворяет рекомендациям IMO в отношении возможности дви-
жения против ветра силой 8 баллов по шкале Бофорта и соответствующего волнения со скоростью 6 уз. 
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Введение 
Introduction 

Для обеспечения безопасности судоходства в соот-
ветствии с требованиями IMO (раздел о безопасном 
возвращении в порт, Interpretation 18) [1] судно 
должно иметь возможность поддерживать адекват-
ную скорость достаточное время, чтобы обеспечить 
безопасное возвращение судна в порт. При движе-
нии против ветра силой 8 баллов по шкале Бофорта и 
соответствующем волнении рекомендуется поддер-
живать минимальную скорость хода не менее 6 уз. 

Интерес к исследованию сопротивления на 
волнении ледоколов возник относительно недавно, 
и связан он как с их переходом на круглогодичную 
работу на трассе Северного морского пути, так  
и с необходимостью дополнительного привлечения 
судов к обслуживанию инфраструктуры для добы-
чи углеводородного сырья в акватории арктическо-
го шельфа. Соответственно, вопросы, актуальные 
для эксплуатации транспортных судов на волнении, 
оказываются таковыми и для ледоколов. При этом 
сведения о дополнительном сопротивлении ледоко-
лов и судов ледового плавания в зарубежной и оте-
чественной литературе встречаются в крайне не-
значительном количестве. 

Целью данной работы является оценка вели-
чины необходимой мощности для движения ле-
докола «Лидер» в штормовых условиях при раз-
личных аварийных ситуациях. При этом особое 
внимание уделяется вопросам определения до-
полнительного сопротивления ледокола на вол-
нении. 

Геометрические данные  
по ледоколу «Лидер» 
Geometric data for the icebreaker Leader 

Главные размерения ледокола «Лидер» с мощно-
стью на винтах 120 МВт представлены в табл. 1. 

Основные геометрические элементы гребных 
винтов ледокола «Лидер» приведены в табл. 2. 

Определение параметров  
волнения, соответствующего 
ветру в 8 баллов 
Determination of wave parameters  
corresponding to wind force 8 

По данным, приведенным в ISO 15016 [2], при 
ветре 8 баллов по шкале Бофорта средняя величи-
на скорости ветра составляет 19 м/с, вероят- 
ная максимальная высота волн – 7,5 м (табл. 3). 
Соответствующая этому значению высота вол- 
ны с обеспеченностью 3 % приближенно равна 
Н3% = 5,3 м; она и была принята в качестве исход-
ной при выполнении расчетов дополнительного 
сопротивления ледокола «Лидер» при движении 
на волнении. 

Табл. 3 предназначена для использования толь-
ко в качестве руководства, чтобы примерно пока-
зать, какие условия по ветру и волнению можно 
ожидать в открытом море вдали от суши. Данные 
таблицы нельзя использовать для закрытых морей 
или вблизи суши. В скобках приведены вероятные 
значения максимальной высоты волн. 

Определение дополнительного 
аэродинамического  
сопротивления 
Determination of additional  
aerodynamic drag 

Для выполнения расчета ходовых качеств ледо-
кола необходимо определить суммарное букси-
ровочное сопротивление при движении против 
ветра 8 баллов (скорость ветра – 19 м/с) и соот-
ветствующего  волнения моря. Суммарное букси- 

Таблица 1. Главные размерения ледокола «Лидер» 
Table 1. Main dimensions of the icebreaker Leader 

Осадка по ватерлинии, м ≈14 

Длина по ватерлинии, м ≈200 

Ширина по ватерлинии, м ≈45 

Водоизмещение, м3 ≈70 000 

Коэффициент общей полноты  
(ватерлинии) 

0,576 

Коэффициент полноты миделя 0,89 

 

Таблица 2. Основные геометрические элементы 
гребных винтов 
Table 2. Main geometric elements of propellers 

Диаметр гребного винта D ≈ 7,5 м 

Количество лопастей Z = 4 

Безразмерный радиус ступицы rhub/R ≈ 0,300 

Дисковое отношение AE/AO ≈ 0,80 

Шаговое отношение P/D ≈ 0,87 

Количество гребных винтов ZP = 4 
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Таблица 3. Шкала Бофорта для скорости ветра по данным ISO 15016 [2] 
Table 3. Beaufort scale for wind speed according to ISO 15016 [2] 

№  
по 

шкале 
Бо- 
форта 

Наиме- 
нова- 
ние 

Скорость, эквивалентная на  
стандартной высоте 10 метров над 
открытой плоской поверхностью 

Технические характеристики 
Веро-
ятная 
высота 
волны 
в ме-
трах 

Веро-
ятная 
высота 
волны 
в фу-
тах 

средняя 
угловая 
скорость 

м/с км/ч  на земле на море берег 

0 Штиль < 1 0–0,2 < 1 < 1 Тихо, дым поднима-
ется вертикально 

Зеркально-гладкая  
поверхность воды 

Штиль – – 

1 Тихий 
бриз 

1–3 0,3–1,5 1–5 1–3 Дым отклоняется  
от вертикального 
положения 

Небольшая рябь на воде  
без образования  
гребешков 

Лодка управляется 
рулевым методом 

0,1 
(0,1) 

¼  
(¼) 

2 Легкий 
бриз 

4–6 1,6–3,3 6–11 4–7 Ощущается движе-
ние ветра на лице, 
листья и мелкие 
веточки шевелятся 

Небольшие короткие 
волны, гребни  
не ломаются 

Скорость 1–2 узла 0,2 
(0,3) 

½  
(1) 

3 Слабый 
бриз 

7–10 3,4–5,4 12–19 8–12 Листья и мелкие 
веточки в постоянном 
движении, легкие 
флаги развиваются 

Волны становятся чуть боль-
ше, гребни начинают ломать-
ся, пена стеклянная, образу-
ются большие белые гребни 

Лодки начинают 
качаться, скорость 
3–4 узла 

0,6 
(1) 

2 
(3) 

4 Уме-
ренный 
бриз 

11–16 5,5–7,9 20–28 13–18 Разлетается пыль  
и мелкий мусор, 
ветки, бумага 

Небольшие волны удлиня-
ются, образуется много 
белых гребешков 

Хороший ветер для 
движения лодок 
под парусом 

1 
(1,5) 

3 ½
(5) 

5 Свежий 
бриз 

17–21 8,0–10,7 29–38 19–24 Тонкие деревья 
раскачиваются, 
на закрытой воде 
образуются волны 

Начинают образовываться 
умеренные волны, много 
белых гребней, возможны 
небольшие брызги 

Движение 
с коротким  
парусом 

2 
(2,5) 

6 
(8 ½) 

6 Силь-
ный 
ветер 

22–27 10,8–13,8 39–49 25–31 Качает крупные 
ветки деревьев, 
трудно идти против 
ветра, трудно 
использовать зонты 

Начинают образовываться 
большие волны, много 
белых гребней, вероятны 
брызги 

Лодки на двойном 
якоре, требуется 
осторожность при 
ловле рыбы 

3 
(4) 

9 ½
(13) 

7 Креп-
кий 
ветер 

28–33 13,9–17,1 50–61 32–38 Крупные ветки 
качает, трудно идти 
против ветра 

Море вздымается, и белая 
пена от разбивающейся 
волны разносится ветром 

Лодки остаются на 
причале, а те, что  
в море, ложатся  
на воду 

4 
(5,5) 

13 ½
(19) 

8 Очень 
креп-
кий 
ветер 

34–40 17,2–20,7 62–74 39–46 Ломает ветки  
деревьев, трудно 
идти 

Умеренно высокие и длин-
ные волны, края гребней 
начинают закручиваться, 
гребни движутся хорошо 
заметными полосами  
по направлению ветра 

Лодки остаются  
в гавани 

5,5 
(7,5) 

18 
(25) 

9 Шторм 41–47 20,8–24,4 75–88 47–54 Некоторые разруше-
ния (сносит горшки 
и шифер с крыш) 

Высокие волны, плотные 
гребни волны, волны начи-
нают биться и опрокиды-
ваться, брызги могут  
мешать обзору 

– 7 
(10) 

23 
(32) 

10 Силь-
ный 
шторм 

48–55 24,5–28,4 89–102 55–63 Вырывает деревья  
с корнем, значитель-
ные разрушения. 
Встречается редко 

Очень высокие волны с 
высокими нависающими 
гребнями, поверхность море 
приобретает в целом белый 
вид, образующая пена раз-
носится большими кусками 

– 9 
(12,5)

29 
(41) 

11 Жест-
кий 

шторм 

55–63 28,5–32,6 103–117 64–72 Очень сильные 
разрушения.  
Встречается редко 

Очень высокие волны, 
малые и средние суда мо- 
гут пропадать из видимо-
сти, море покрыто волнами, 
ухудшение видимости 

– 11,5
(16) 

37 
(52) 

12 Ураган 64 32,7 и 
выше 

118 и 
выше 

73 и 
выше 

– Воздух наполнен пеной и 
брызгами воды, видимость 
сильно затруднена, море 
совершенно белое от  
бурлящей воды 

– 14 
(–) 

45 
(–) 
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ровочное сопротивление RΣ можно определить по 
формуле 

RΣ = RT + RAA + RAW. (1) 

Здесь RT – буксировочное сопротивление на тихой 
воде; RAA – аэродинамическое сопротивление; RAW – 
дополнительное сопротивление судна на волнении. 

Согласно [2] величина аэродинамического со-
противления при встречном ветре определяется  
с помощью формулы 

RAA = 0,5 ρA · CAA(0) · AXV · (V 2WRref  – V 2G), (2) 

где ρA = 1,205 кг/м3 плотность воздуха; VWRref = 
= 19 + VG – относительная скорость ветра, м/с; VG – 
скорость движения судна относительно земли, м/с. 

В соответствии с материалами испытаний  
в аэродинамической трубе коэффициент аэродина-
мического сопротивления ледокола при встречном 
ветре CAA(0) = 0,433. При этом в качестве характер-
ной площади принято значение площади попереч-
ного сечения надводной части судна AXV = 1271 м2. 

Результаты расчета аэродинамического сопро-
тивления ледокола «Лидер» представлены в табл. 4. 

Метод определения  
дополнительного сопротивления 
судна на волнении 
Method for determining the additional  
resistance of vessels in waves 

При проектировании судов среднее дополнительное 
сопротивление, вызванное волнением и качкой 
судна, обычно получают с помощью испытаний 
моделей в мореходном опытовом бассейне или рас-
четом с использованием эмпирических или полу-
эмпирических формул. Эти формулы, как правило, 
основаны на анализе и систематизации результатов 
испытаний моделей судов разных типов и назначе-
ния на регулярном волнении. Так, в опубликован-
ной в 2020 г. работе [4] выполнен регрессионный 

анализ данных о дополнительном сопротивлении 
около 130 моделей судов, испытанных при различ-
ных волновых условиях, числах Фруда и курсовых 
углах волны. Среди исследованных типов судов 
около 58 % составляют балкеры, танкеры для 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, газо- 
возы, быстроходные грузовые суда и т.п., остав- 
шаяся часть включает пассажирские суда и суда  
с очень острыми обводами. 

В соответствии с рекомендацией ITTC [5] опре-
деление дополнительного сопротивления судна на 
волнении в большинстве гидродинамических цен-
тров проводят в процессе мореходных буксировоч-
ных испытаний на встречном регулярном волнении, 
результатом которых является получение частот-
ных характеристик R(ω, υ) в виде 

2

( , )
( , ) ,wave

A

R
R

ω υω υ
ζ

=  (3) 

где Rwave (ω, υ) – дополнительное сопротивление 
судна в условиях движения с постоянной скоро-
стью υ на регулярных волнах с амплитудой ζА  
и частотой ω. 

Расчет среднего дополнительного сопротивле-
ния судна на морском нерегулярном волнении RAW 
выполняется по следующей формуле: 

2
0

( ),
2 ( ) ,wave

AW
A

R
R S dζ

ω ω ω
ζ

υ¥
= ò  (4) 

где Sζ (ω) – спектральная плотность волновых орди-
нат двухмерного нерегулярного волнения. 

Эта формула впервые была предложена в рабо-
те [6], строго обоснована различными путями в ра-
ботах [7–9] и получила подтверждение рядом авто-
ров по результатам испытаний моделей судов на 
умеренном нерегулярном волнении. 

В практике мореходного бассейна Крыловского 
государственного научного центра (КГНЦ) среднее 
дополнительное сопротивление на волнении опре-
деляется путем буксировочных испытаний моделей 

Таблица 4. Результаты расчета аэродинамического сопротивления ледокола «Лидер»  
при встречном ветре 19 м/с 
Table 4. The results of calculating the aerodynamic drag of the icebreaker Leader with a headwind of 19 m/s 

Vs, уз VG, м/c VWRref, м/c VWRref
2 – VG

2, м2/c2 RAA, кН 

4 2,06 21,06 439,2 145,6 

6 3,09 22,09 478,3 158,6 

8 4,12 23,12 517,4 171,6 

10 5,14 24,14 556,5 184,5 
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судов на встречном нерегулярном волнении. Для 
получения в процессе таких испытаний достовер-
ных данных о сопротивлении судна RAW требуется 
бóльшая продолжительность рабочего пробега мо-
дели [4], чем, например, при определении статисти-
ческих характеристик качки. Из-за ограниченной 
длины мореходного бассейна времени движения на 
одном рабочем участке бывает недостаточно для 
прохождения моделью всего количества волн, ис-
пользованных при моделировании заданного вол-
нового спектра. Указанное обстоятельство справед-
ливо не только для экспериментального изучения 
дополнительного сопротивления, но и для стати-
стических характеристик различных видов колеба-
ний модели. Так, для прогноза качки судна по ис-
пытаниям его модели измеренная реализация ис-
следуемых процессов желательно должна содер-
жать 100 колебаний, лучше – не менее 200 колеба-
ний [10]. Получить необходимое количество коле-
баний на одном рабочем пробеге модели часто ока-
зывается невозможным. В таких случаях использу-
ется так называемый метод сращивания реализа-
ций, при котором необходимая длина реализации 
измеренных процессов составляется из длительно-
сти частных реализаций. Число повторных пробе-
гов рабочего участка бассейна выбирается из усло-
вия прохождения моделью всей подобранной до 
испытаний реализации волнения с заданным спек-
тром. Как правило, продолжительность волнения 
при таких испытаниях варьируется в диапазоне  
от 0,3 до 1,0 ч. для натуры в зависимости от разме-
ров опытового бассейна, интенсивности волнения  
и скорости буксировки модели. 

При выборе метода определения дополнитель-
ного сопротивления ледокола «Лидер» в штормо-
вых условиях учитывалось, в том числе, то обстоя-
тельство, что его обводы в носовой оконечности 
(угол заострения ватерлиний, площадь ватерлиний, 
угол развала шпангоутов) существенно меняются 
по высоте корпуса. На рис. 1 приведена площадь 
ватерлиний в пределах носового заострения от 
форштевня до 3-го теоретического шпангоута sbi по 
отношению к соответствующей площади конструк-
тивной ватерлинии sb в зависимости от отношения 
di /d (d – осадка по конструктивную ватерлинию  
в носовой оконечности; di – осадка по произволь-
ную ватерлинию) для ледокола «Лидер» и танкера 
традиционных обводов с бульбом. Из рисунка,  
в частности, видно, что изменение по высоте пло-
щади ватерлиний в носовой оконечности и, следо-
вательно, развала бортов у ледокола существенно 
больше, чем у танкера. Движение ледокола на 

сильном волнении должно сопровождаться интен-
сивной продольной качкой и значительным погру-
жением и выходом носовой оконечности судна из 
воды, что может повлиять как на продольную кач-
ку, так и на дополнительное сопротивление судна 
на волнении. Проведенные предварительно испы-
тания модели ледокола на встречном регулярном 
волнении разной крутизны показали, что частотная 
характеристика (формула (3)) зависит от интенсив-
ности качки модели. Поэтому для определения до-
полнительного сопротивления RAW рассматриваемо-
го ледокола предпочтение было отдано испытаниям 
модели на нерегулярном волнении. 

Среднее дополнительное сопротивление моде-
ли ледокола на волнении RAW

(m) определяется как 
разность среднего буксировочного сопротивления 
модели на волнении Rtw

(m) и сопротивления модели 
на тихой воде Rt

(m) при одинаковой скорости бук-
сировки. Среднее дополнительное сопротивление 
судна на волнении рассчитывалось по следующей 
формуле: 

( )( ) ( ) 3
( ) ( )

,m m
AW tw tm m

g
R R R

g

ρ λ
ρ

= - ×  (5) 

где индекс «m» соответствует характеристикам мо-
дели, отсутствие индекса «m» – характеристикам 
судна; λ – масштаб модели; g – ускорение свобод-
ного падения (g = 9,80665 м/с2 на широте 45,5° на 
уровне моря); g(m) – ускорение свободного падения 
на широте Санкт-Петербурга, в расчетах принято 
g = g(m) = 9,81 м/с2; ρ − массовая плотность морской 
воды (ρ = 1025 кг/м3); ρ(m) − массовая плотность 
пресной воды в мореходном бассейне КГНЦ во 
время испытаний (ρ

(m) = 0,995 т/м3). 

Рис. 1. Площадь ватерлиний в пределах носового 
заострения по отношению к площади  
конструктивной ватерлинии 
Fig. 1. Waterplane area within the entrance in relation  
to the area of the structural waterline 
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Результаты испытаний модели 
ледокола «Лидер» 
Test results of the icebreaker  
model Leader 

Испытания модели ледокола «Лидер» выполня-
лись на тихой воде и встречном нерегулярном 
волнении силой 5, 6 и 8 баллов в диапазоне высо-
ты волны 3 % обеспеченности от 3,5 м до 11,0 м по 
шкале степени волнения ГУ ГМС 1953 г. [3] раз-
личной продолжительности. Программа испыта-
ний приведена в табл. 5. 

Результаты обработки материалов испытаний 
представлены в табл. 6 в масштабе судна для волне-
ния силой 8 баллов (Н3 % = 11,0 м) и на рис. 2 в виде 
зависимости безразмерного коэффициента дополни-
тельного сопротивления R̅AW от отношения частоты 
максимума волнового спектра к частоте регулярной 
волны, равной длине судна по ватерлинии (ВЛ) LВЛ. 
Коэффициент R̅AW рассчитывается по формуле 

2
2
3%

ВЛ

,AW
AW

R
R

B
gH

L
ρ

= æ ö
ç ÷
ç ÷
è ø

 (6) 

Таблица 5. Программа мореходных испытаний модели ледокола «Лидер» 
Table 5. Program for seakeeping trials of the icebreaker Leader model 

Характеристика, единица измерения Величина 

Число Фруда (Fn) 0,07 0,16 0,23 

Высота волны Н3%, м (для судна) 3,5 6,0 11,0 

Период максимума волнового спектра Тр, с (для судна) 9,0 11,5 12,5 

Продолжительность волнения, мин. (для судна) 20 20 40 60 20 

 
Таблица 6. Среднее дополнительное сопротивление ледокола «Лидер» на встречном волнении  
интенсивностью 8 баллов (Н3% = 11,0 м) 
Table 6. Average additional resistance of the icebreaker Leader at head waves with an intensity  
of 8 points (Н3% = 11.0 m) 

Характеристика, единица измерения Величина 

Число Фруда (Fn) 0,07 0,16 0,23 

Продолжительность волнения, мин. 20 20 40 60 20 

Дополнительное сопротивление RAW, МН 1,74 2,96 3,29 3,18 3,35 

Рис. 2. Коэффициент дополнительного сопротивления 
ледокола «Лидер» на встречном волнении 
Fig. 2. Coefficient of additional resistance of the icebreaker 
Leader at head waves 

Таблица 7. Среднее дополнительное 
сопротивление RAW (МН) ледокола «Лидер» 
на встречном волнении с высотой волны  
Н3% = 5,3 м 
Table 7. Average additional resistance RAW (MH)  
of the icebreaker Leader at head waves  
with a wave height H3 % = 5.3 m 

Число Фруда 0,07 0,16 0,23 

Дополнительное 
сопротивление RAW, МН 

0,53 1,11 1,27 
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где ωр = 2π/TP – частота волны, соответствующая 

максимуму волнового спектра; 
2

L
WL

g

L

πω =  – часто-

та волны с длиной, равной длине судна; В – ширина 
судна по ВЛ. 

Анализ данных о среднем буксировочном со-
противлении ледокола «Лидер» в условиях плава-
ния на штормовом волнении силой 8 баллов вразрез 
волнам позволяет, в частности, отметить, что про-
должительность движения судна в стационарном 
режиме в исследованном диапазоне 20–60 мин. 
натурного времени практически не влияет на вели-
чину среднего дополнительного сопротивления. 
Отличие в значениях RAW от их среднего значения 
не превышает ±5 %. 

Полученные с использованием графиков на 
рис. 2 значения дополнительного сопротивле- 
ния ледокола «Лидер» на волнении с высотой 
Н3% = 5,3 м, соответствующем 8-балльному ветру 
по шкале Бофорта, приведены в табл. 7. 

Расчет ходовых качеств  
ледокола «Лидер» для  
различных аварийных ситуаций 
Propulsive performance calculation of the  
icebreaker Leader for various emergency situations 

Аварийный режим, когда работают  
4 гребных винта 
Результаты расчета суммарного буксировочного 
сопротивления представлены в табл. 8. Данные при-

ведены для волнения с высотой волны Н3% = 5,3 м  
и скорости встречного ветра 19 м/с, соответствую-
щим 8-балльному ветру по шкале Бофорта. 

На рис. 3 приведены зависимости составляю-
щих сопротивления и суммарного буксировочного 
сопротивления ледокола от скорости хода. Видно, 
что наибольший вклад в увеличение буксировочно-
го сопротивления вносит составляющая RAW, свя-
занная с волнением. 

С ростом скорости хода ледокола на волнении 
доля дополнительного сопротивления RAW в общем 
буксировочном сопротивлении судна уменьшается. 

После определения величины суммарного бук-
сировочного сопротивления расчет ходовых ка-
честв ледокола выполняется для режима аварийно-
го движения, когда все 4 гребных винта работают,  
с использованием метода расчета, приведенного  
в [11]. Результаты расчета ходовых качеств ледоко-
ла «Лидер» представлены в табл. 9 и на рис. 4. 

В табл. 9, в зависимости от скорости хода ледо-
кола Vs, представлены величины суммарной необ-
ходимой мощности PS всех 4-х гребных винтов,  
а также числа оборотов бортовых гребных винтов 
nборт и числа оборотов средних гребных винтов nср. 

Аварийный режим, когда работает 
один гребной винт, 3 гребных винта 
застопорены 
Далее был рассмотрен случай аварийного движения 
ледокола, когда 3 гребных винта застопорены, один 
гребной винт работает. В этих условиях возника- 
ет дополнительное сопротивление застопоренного 

Рис. 3. Зависимости составляющих сопротивления  
и суммарного буксировочного сопротивления  
от скорости хода ледокола 
Fig. 3. Dependences of the resistance components and total 
towing resistance on the speed of the icebreaker 

Таблица 8. Суммарное буксировочное  
сопротивление ледокола «Лидер» при встречном  
ветре 8 баллов и соответствующем волнении 
Table 8. Total towing resistance of the icebreaker Leader  
with a headwind of 8 points and corresponding waves 

Vs, уз RT, кН RAA, кН RAW, кН RΣ, кН 

4 86,1 145,6 346 577,7 

6 186,5 158,6 530 875,1 

8 318,0 171,6 703 1192,6 

10 486,7 184,5 866 1537,2 
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гребного винта, которое определяется соотноше- 
нием [12]: 

Rfp = 0,4ρ ⋅ Vo
2 ⋅ D2 ⋅ AE/Ao. (7) 

Здесь Rfp – сопротивление застопоренного гребного 
винта, кН; Vo = VS⋅0,5144⋅(1-w) – скорость в месте 
расположения гребного винта, м/с; w – коэффици-
ент попутного потока. 

При движении в таком режиме работы движите-
лей ледокол идет с дрейфом и переложенными ру-

лями. Это приводит к появлению дополнительного 
сопротивления, которое по экспертной оценке КГНЦ 
дает надбавку 25 % к общему сопротивлению судна. 
Данный режим аварийного движения ледокола «Ли-
дер» является, по-видимому, самым тяжелым. 

Результаты расчета суммарного буксировочно-
го сопротивления с учетом надбавки на сопротив-
ление 3 застопоренных гребных винтов, а также 
25 % надбавки на движение с дрейфом приведены 
в табл. 10 и на рис. 5. 

Рис. 4. Результаты расчета ходовых качеств ледокола 
«Лидер» при ветре 8 баллов и волнении с высотой 
волны 3% обеспеченности Н3% = 5,3 м; режим аварий-
ного движения, когда все 4 гребных винта работают 
Fig. 4. The results of calculating the propulsive performance  
of the icebreaker Leader with a wind of 8 points and waves with  
a wave height of 3 % exceedance probability H3% = 5.3 m; 
emergency propulsion mode when all 4 propellers are in operation 

Таблица 9. Результаты расчета ходовых 
качеств ледокола «Лидер» при работе 
4-х гребных винтов 
Table 9. The results of calculating the propulsive  
performance of the icebreaker Leader during the operation 
of 4 propellers 

Vs, уз PS, кВт 
nборт,  

об/мин. 
nср,  

об/мин. 

4 2 760 33,2 31,7 

6 5 928 44,3 42,0 

8 10 525 55,1 52,0 

10 16 800 65,6 61,7 

 

Рис. 5. Зависимости составляющих сопротивления  
и суммарного буксировочного сопротивления ледокола 
«Лидер» от скорости хода при движении  
в аварийном режиме; 3 гребных винта застопорено 
Fig. 5. Dependences of the resistance components and the 
total towing resistance of the icebreaker Leader on the speed 
when moving in emergency mode; 3 propellers stopped 

Таблица 10. Значения суммарного буксировочного 
сопротивления ледокола «Лидер» при встречном 
ветре 8 баллов и соответствующем волнении  
при движении в аварийном режиме; 3 гребных винта 
застопорены 
Table 10. Values of the total towing resistance  
of the icebreaker Leader with a headwind of 8 points  
and the corresponding waves when moving  
in an emergency mode; 3 propellers stopped 

Vs, уз RΣ, кН 
R3Prop,  
кН 

RΣ3P,  
кН 

RΣ3P + 25%, 
кН 

4 577,7 158,1 735,8 919,8 

6 875,1 354,4 1229,5 1536,9 

8 1192,6 627,9 1820,5 2275,6 

10 1537,2 979,5 2516,7 3145,9 
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В табл. 10 приняты следующие обозначения: 
R3Prop – сопротивление трех застопоренных гребных 
винтов; RΣ3P – сопротивление ледокола при трех 
застопоренных гребных винтах; RΣ3P+25% – сопро-
тивление ледокола с учетом экспертной поправки 
на движение с дрейфом. 

Далее приведены результаты расчета ходовых 
качеств ледокола для режима аварийного движения 
с возникающим дрейфом, когда 3 гребных винта 
застопорены, только один гребной винт работает. 
Результаты расчета ходовых качеств ледокола «Ли-
дер» при 3 застопоренных гребных винтах пред-
ставлены в табл. 11 и на рис. 6. 

По результатам выполненных расчетов мож-
но отметить, что для движения ледокола «Лидер» 
в аварийном состоянии против ветра 8 баллов  
и соответствующего волнения со скоростью 6 уз 
необходимая мощность PS для рассмотренных 
аварийных состояний варьируется от 5,928 до 
15,901 МВт в зависимости от конкретной аварий-
ной ситуации. 

Заключение 
Conclusion 

По результатам выполненной работы можно отме-
тить следующее: 
1. При движении ледокола «Лидер» против ветра 

силой 8 баллов и соответствующего волнения  
с высотой волны Н3% = 5,3 м наибольший вклад 
в его общее буксировочное сопротивление вно-

сит дополнительное сопротивление на волне-
нии, которое, например, при скорости хода 6 уз 
достигает около 60 %. 

2. На основании выполненных расчетов показано, 
что при движении ледокола с необходимой 
скоростью Vs = 6 уз против ветра 8 баллов и со-
ответствующего волнения с высотой волны 3 % 
обеспеченности Н3% = 5,3 м величина сум- 
марной необходимой мощности составляет 
PS = 5928 кВт для режима аварийного движе-
ния, когда все 4 гребных винта работают. 

3. Согласно полученным материалам режим ава-
рийного движения ледокола «Лидер», когда 3 
гребных винта застопорены, по-видимому, яв-
ляется наиболее тяжелым. 

4. При движении ледокола «Лидер» против ветра 
8 баллов и волнения при 3 застопоренных греб-
ных винтах и скорости Vs = 6 уз величина сум-
марной необходимой мощности составляет 
PS = 15 901 кВт. 
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