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Введение
В настоящее время уделяется все больше внимания 
проектированию и постройке современных транс-
портных судов ледового класса, способных осущест-
влять навигацию в арктических морях и по Северно-

му морскому пути. Во льдах скорость движения судов 
обычно не превышает 2–4 уз, проводка с ледоколами 
позволяет в некоторых случаях увеличить скорость до 
экономически более выгодной – 10–12 уз [1]. В этих 
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условиях корпус при ударах о льдины испытывает по-
вышенное контактное давление, величину которого 
необходимо знать и учитывать при проектировании 
ледовых усилений конструкций. Повреждаемость 
конструкций судов, эксплуатируемых во льдах, доста-
точно высока [2, 7, 13 и др.].

Интенсивность ледовых нагрузок и ударное воз-
действие льда на конструкции корпуса зависит от 
многих факторов и параметров, изучение которых 
проводилось многими исследователями [2–6, 8, 9, 
11, 12 и др.]. Практика показывает, что на величи-
ны импульса удара, контактного давления и зону 
контакта со льдом заметное влияние оказывают 
скорость соударения и форма кромки льдины, ко-
торая может быть и острой (угловой), и с плавным 
закруглением (прямолинейной). Давление на корпус 
и интенсивность нагрузок при этом может довольно 
сильно изменяться [9].

Цель данного исследования – выяснить влия-
ние формы кромки льдины на контактное давление 
при ее ударе о борт движущегося судна ледового 
класса с эксплуатационной скоростью во льдах 
и сравнить расчетную интенсивность давления при 
ударе с ледовыми нагрузками, регламентируемыми 
«Правилами…» [10].

Рассматриваем танкер ледовой категории Ice3 
водоизмещением 11 000 т. В расчетном анализе 
будем использовать 3D-моделирование, а также 
аналитические зависимости, предложенные авто-
рами [9].

Исследование ударных  
нагрузок на борт в средней  
части судна. 3D-моделирование 
процесса удара льдины 
Исходные данные 
Грузовой отсек танкера средней части судна выпол-
нен с двойным бортом. Перекрытие в районе на-
ружного борта имеет поперечную систему набора, 
а внутренний борт набран по продольной. Между 
бортами установлены рамные шпангоуты, диафраг-
мы и стрингера (рис. 1).

Решение задачи осуществляется с помощью мо-
дуля Simulation Solid Works как нелинейное дина-
мическое исследование. При моделировании удар 
корпуса о льдину считается упругопластичным, по-
скольку в процессе удара происходит смятие кром-
ки льда и деформация конструкций. Перекрытие 
рассматривается как податливое упругопластичное 
твердое тело управляемой жесткости. 

Условия перемещения льдины определены на-
правлением, перпендикулярным к борту. Задача 
расчета состоит в определении силы реакции, при-
ложенной к перекрытию со стороны льда, ударного 
импульса и напряженно-деформированного состоя-
ния связей конструкции.

Сборка 3D-моделей осуществлена путем соз-
дания взаимосвязей между соответствующими 
конструктивными элементами отсека и льдины 
(рис. 2, 3). Рассматриваются две модели, различа-

Рис. 1. Модель бортовой 
секции (настил второго 
борта скрыт)

Рис. 2. Сетка системы тел 
исследования секции борта  
и льдины с прямолинейной  
кромкой

Рис. 3. Сборка твердых тел 
конструкции бортовой секции 
и льдины с угловой кромкой
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ющиеся очертанием кромки льдины: льдина с пря-
молинейной кромкой имеет вид параллелепипеда; 
угловая кромка – форму тупого угла 130°.

Характеристики сетки системы «перекрытие – 
льдина» (рис. 2) следующие: сетка на твердом теле; 
качество высокое; принятые размеры элемента обе-
спечивают приемлемый баланс между продолжи-
тельностью расчетов и их точностью [4].

На величину напряжений и деформаций в кон-
струкции оказывают влияние параметры и характе-
ристики льдины, размеры зоны контакта, а также 
скорость соударения. Рассматриваются две скорости 
движения льдины: 4 и 8 уз. В табл. 1 представлены 
основные исходные данные для расчета.

Удар льдины о борт  
при скорости  
соударения 4 уз
Основными параметрами, определяющими процесс 
удара, являются продолжительность, амплитуда 
и форма ударного импульса. Крутизна фронта и срез 
графики зависимости ударной нагрузки от времени 
влияют на «жесткость» удара. 

Рассмотрим удар льдины с угловой кромкой. 
Максимальная результирующая сила (сила реакции), 
приложенная к бортовому перекрытию со стороны 
льда, достигает значения Pmax = 3,5∙105 Н в момент 
ударного импульса ~0,05 с, а затем медленно умень-
шается. Продолжительность контактного импульса 
в данном случае составляет ~0,40 с. (рис. 4). Анализ 
напряженно-деформированного состояния льдины 
показывает, что при ударе происходит смятие угла ее 
кромки на глубину ζ ≅ 0,48 см. При этом увеличи-
вается протяженность линии контакта до величины 
b ≅ 1,05 м. Интенсивность распределения давлений 
по площади контакта с бортом при ударе составляет 
P = 555 кПа.

По «Правилам…» [10] интенсивность нагруз-
ки в средней части судна может быть вычислена по 
формуле (1) и равна

где а3 – коэффициент, принимаемый в зависимости 
от ледового класса; ∆ – водоизмещение судна.

При ударе льдины с прямолинейной кромкой кон-
тактное давление на борт оказывается больше (рис. 5). 

Таблица 1. Основные расчетные данные

Характеристика Значение Размерность

Габаритные размеры секции  
(длина × высота × ширина двойного борта) 4200×8992×1000 мм×мм×мм

Масса секции перекрытия 10 526 кг

Габаритные  
размеры льдин

Прямолинейная кромка 4200×2000×600 мм×мм×мм

Угловая кромка (с углом 130°) 4200×600 мм×мм

Толщина (высота) льда 600 мм

Масса льдины 4586 кг

Скорость движения льдины
4 (2,06) уз (м/с)

8 (4,12 м/с) уз (м/с)

Плотность льда 910 кг/м3

Коэффициент демпфирования, α 0,02 –

Коэффициент демпфирования, β 0,05 –

Рассматриваемое время удара 0,5 с

Число итераций сходимости 20 –

Размер элемента сетки 65,12×325,60 мм×мм 

6
31200 590 кПа,

1000BP a ∆
= ⋅ ⋅ = (1)



Новиков В.В., Ковров А.С., Молоков К.А.  
Оценка влияния формы кромки льдины и скорости движения на контактное давление при ударе о корпус судна

50 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2020

Превышение давления в сравнении со случаем, когда 
кромка льда угловая, составляет 27 %. При этом зона 
контакта льдины с корпусом (b ≅ 4,2 м) в несколько 
раз длиннее линии соприкосновения льда (b ≅ 1,05 м) 
для угловой кромки. В результате при заданной тол-
щине льда h = 0,6 м расчетная интенсивность давле-
ния P = 190 кПа, что намного меньше таковой при 
ударе льдины с угловой кромкой.

Таким образом, для обоих рассматриваемых 
случаев ударного воздействия льдин о бортовое 
перекрытие интенсивность нагрузок не превышает 
значения, регламентируемого [10].

На рис. 6–9 представлены результаты зондиро-
вания напряжений в бортовом стрингере и по кромке 
поясков основных шпангоутов. Максимальные нор-

мальные напряжения при ударе возникают в момент 
времени, равный ~0,05 с, когда контактное давление 
достигает наибольшего значения. Как в стрингере, так 
и в шпангоутах, величина максимальных напряжений 
мала и находится в допустимых пределах. В поясках 
шпангоутов они составляют σmax = 47 МПа, а в узло-
вых точках стрингера σmax = 27 МПа. Деформации 
конструкций перекрытия также незначительны. 
В случае удара льдины с прямолинейной кромкой 
напряжения в элементах перекрытия оказываются 
еще меньше (рис. 10). Бортовой стрингер находит-
ся на уровне грузовой ватерлинии, где приходится 
удар льдины. Очевидно, что при изменении осадки 
судна напряженное состояние бортового перекры-
тия будет другим.

Рис. 4. Нелинейное исследование силы реакции  
на борт в зависимости от времени соударения 
корпуса и льдины с угловой кромкой

Рис. 5. Нелинейное исследование силы реакции  
на борт в зависимости от времени соударения 
корпуса и льдины с прямолинейной кромкой

Рис. 6. Зондирование бортового стрингера в районе удара льдины с угловой кромкой
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Рис. 7. Нелинейное исследование напряжений 
в узловых точках стрингера: максимальные 
напряжения образуются в узле пересечения 
стрингера со шпангоутом (см. рис. 6, узел 24846)

Рис. 9. График изменения напряжений  
в поясках шпангоутов

Рис. 8. Напряжения в поясках шпангоутов
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Рис. 10. Зондирование бортового стрингера в районе удара льдины с прямолинейной кромкой

Удар льдины о борт  
при скорости  
соударения 8 уз
Можно ожидать, что при увеличении скорости 
движения максимальные контактные усилия, при-
ложенные к бортовому перекрытию, линейно воз-
растут. Столкновение с льдиной при высокой ско-
рости движения, направленной перпендикулярно 
к  борту в районе миделя, маловероятно, но в неко-
торых случаях вполне возможно. Эпюра силы реак-
ции для данного варианта представлена на рис. 11. 

Максимальная результирующая сила, приложенная 
к бортовому перекрытию со стороны льда, при уве-
личении скорости движения возрастает линейно 
и достигает значения Pmax = 7∙105 Н в момент удар-
ного импульса ~0,05 с. Продолжительность контакт-
ного импульса составляет ~0,40 с. Анализ показал, 
что интенсивность распределенной нагрузки при 
толщине льда  0,6 м в этом случае соответствует 
P = 707 кПа. Максимальные нормальные напряже-
ния σmax ≅ 220 МПа возникают в узле соединения 
стрингера со шпангоутом, в жестких точках кон-
струкции (рис. 12) и могут превысить допускаемые.

В сводной таблице показаны результаты расче-
та интенсивности контактных давлений при ударе 
льдины о борт для рассмотренных случаев конфигу-
рации льдины и скорости соударения (табл. 2).

Сравнение значений контактного давления при 
ударе льдины с разным очертанием кромки показы-
вает, что для льдины с прямоугольной кромкой сила 
реакции значительно больше (на 27 %), однако ин-
тенсивность давлений оказывается меньше, посколь-
ку зона контакта длиннее. Более опасным случаем 
представляется удар льдины с угловой кромкой.

Для скорости соударения 4 уз расчетная интен-
сивность давления не превышает интенсивности на-
грузок, регламентируемых Правилами Российского 
морского регистра судоходства для среднего района 
рассматриваемого танкера с ледовой категорией Iсе3.

С ростом скорости движения льдины (судна) 
возрастает сила реакции. В результате увеличивают-
ся глубина смятия, протяженность и, соответствен-

Рис. 11. График силы реакции на борт  
в зависимости от времени соударения корпуса  
и льдины с угловой кромкой  
при скорости движения 8 уз
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Рис. 12. ГНапряжения  
в бортовом перекрытии  
при ударе льдины  
с угловой кромкой 
(скорость соударения 8 уз)

Таблица 2. Основные расчетные данные

Величины Размерность Льдина с прямоугольной 
кромкой Льдина с угловой кромкой

Скорость движения уз 4 4 8

Максимальная  
результирующая сила давления Н 4,8∙105 3,5∙105 7,0∙105

Площадь контакта льдины с корпусом м2 2,52 0,63 0,99

Интенсивность давления кПа 190 555 707

Интенсивность давления по [10] кПа 590

но, площадь контакта льда с корпусом. Как видно 
из расчета, полученная интенсивность нагрузки для 
угловой кромки льдины, соударяющейся с корпусом 
судна при скорости 8 уз, превышает рекомендуемую 
«Правилами…» для среднего района на ~16,5 %. 

Таким образом, увеличение эксплуатационной 
скорости движения во льдах на 2–4 уз приводит 
к увеличению интенсивности давлений в средней 
части на ~10–20 % и, соответственно, к возможному 
превышению нагрузок, регламентируемых [10].

Аналитический расчет  
ударных нагрузок на борт  
в носовой части судна 
Расчетные предпосылки 
В [9] разработана методика и представлены анали-
тические зависимости, основанные на рассмотрении 

кинетической энергии движущегося в направлении 
удара судна, которая включает работу сил смятия 
льда и потенциальную энергию деформации льдины 
в конце удара. В основу метода положено уравнение 
энергетического баланса. 

Исходными расчетными данными являются сле-
дующие величины: Mn – приведенная масса системы 
соударяющихся корпуса судна и льдины; v – скорость 
движения судна; β – угол наклона касательной к борту 
в точке удара по отношению к вертикали; l1 – косинус 
угла между нормалью к борту и направлением движе-
ния судна; А, а – коэффициенты, зависящие от геоме-
трических параметров судна и льдины; D – водоизме-
щение судна; σс – предел прочности льда на смятие; 
γ – удельный вес льда.

Кроме того, в расчетах используются цилиндри-
ческая жесткость льдины, ее масса, толщина и па-
раметры, характеризующие форму корпуса для рас-
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Таблица 3. Основные расчетные данные

Величины Размер- 
ность

Льдина  
с закруглением

Льдина  
с угловой кромкой

Скорость движения, v уз. 4 6 8 4 6 8

Глубина смятия льда, ζmax м 0,10 0,13 0,17 0,32 0,42 0,50

Время соударения, t с 0,22 0,20 0,19 0,70 0,61 0,55

Максимальная результирующая  
сила давления, Рmax

кН 3,72∙103 6,06∙103 8,56∙103 1,37∙103 2,34∙103 3,44∙103

Длина линии контакта льдины 
с корпусом, b0

м 4,5 5,3 6,0 0,84 1,1 1,3

Интенсивность давления, Р кН/м 0,83∙103 1,14∙103 1,43∙103 1,63∙103 2,13∙103 2,64∙103

Интенсивность давления РА по [10] кПа 1,6∙103

сматриваемого теоретического шпангоута в районе 
удара. При ударе льдины о борт происходит смятие 
льда и его разрушение, после чего давление P пере-
дается некоторое время t на корпус по линии контак-
та льдины b0. Эти факторы зависят от массы, конфи-
гурации и механических характеристик льда, формы 
корпуса, скорости движения судна и пр.

Авторы [9] рассматривали два случая удара кор-
пуса о лед. Первый случай – когда льдина с плавным 
очертанием кромки ударяется о корпус, второй – ког-
да кромка имеет вид выступающего угла. На основа-
нии расчетов сделаны выводы о том, что величина 
контактного усилия значительно больше при ударе 
о льдину с закругленной кромкой. При этом контакт-
ное усилие распределяется на значительной длине 
вдоль борта судна, а контактные усилия при ударе 
о выступающий угол имеют локальный характер.

Не приводя всех достаточно громоздких рас-
четных формул [9, стр. 35], рассчитаем контактные 
усилия, глубину смятия, время соударения, протя-
женность линии контакта льдины с корпусом при 
разной скорости движения рассматриваемого танке-
ра и сопоставим расчетную интенсивность давления 
с интенсивностью, регламентируемой [10]. 

При ударе о льдину с закругленной кромкой 
радиус закругления принят R = 25 м, а для льдины 
с угловой кромкой угол заострения ψ = 90°. Удар 
приходится на первый теоретический шпангоут, 
угол наклона которого к вертикали β = 19°, а косинус 
угла между нормалью к борту и направлением дви-
жения судна l1 = 0,31. 

В расчетах приняты следующие характеристики 
морского льда: предел прочности на изгиб σр = 0,9 МПа; 
предел прочности на смятие σс = 4,0 МПа; модуль нор-
мальной упругости Е = 3∙109 Па; коэффициент Пуассо-
на μ = 0,34; удельный вес γ = 0,85 т/м3.

Анализ результатов расчета
Расчет выполнялся в программе Excel. Основные ре-
зультаты представлены в табл. 3.

Как видно, с увеличением скорости судна в ~ 2 раза 
максимальное контактное давление на корпус и глу-
бина смятия льда в районе теоретического шпангоута 
№ 1 в рассматриваемом диапазоне скоростного режима 
(от 4 до 8 уз) возрастают приблизительно в 2,5 раза.

При встрече судна с льдиной, у которой кромка за-
круглена, максимальная результирующая сила давле-
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ния оказываются более чем в 2,5 раза выше в сравне-
нии со льдом с заостренным очертанием кромки. В то 
же время глубина смятия льда и продолжительность 
соударения, наоборот, для угловой кромки больше 
(в ~ 3 раза). Протяженность линии контакта корпуса 
с льдиной b0 этой льдины меньше в несколько раз по 
сравнению со случаем, когда кромка льдины имеет 
закругленное очертание. В результате интенсивность 
давлений для угловой кромки будет больше. При этом 
увеличение скорости судна на 2 уз приводит к росту 
интенсивности в кН/м (по длине контакта) в ~1,3 раза.

Интенсивность ледовой нагрузки в носовом рай-
оне А корпуса определяется по формуле (2) и для 
данного танкера составляет [10]

где а1 – коэффициент давлений для данного ледового 
класса; vm – коэффициент формы корпуса.

Сопоставление расчетной интенсивности Р (табл. 3) 
и величины РА показывает, что при ударе льдины, на-
пример, толщиной 1 м с угловой кромкой о борт рас-
четная интенсивность при скорости движения судна 
4 уз примерно равна интенсивности РА. Дальнейшее 
увеличение скорости приводит к заметному превы-
шению расчетных нагрузок в сравнении с нормиру-
емыми. Для рассматриваемого примера увеличение 
скорости хода судна на 2 уз приводит к росту интен-
сивности в носовом районе корпуса на ~20 %. 

Таким образом, при скорости танкера 8–10 уз 
можно ожидать рост интенсивности ударного дав-
ления до P = (2,6–3,0)∙103 кПа. Это превысит ве-
личину РА [10] более чем в ~1,5 раза. Отмеченное 
обстоятельство указывает на необходимость при 
проектировании конструкций учитывать возможное 
превышение нормируемых ледовых нагрузок в экс-
плуатационном диапазоне скоростного режима. 

Заключение
Расчетный анализ показал, что при ударе о борт 
льдины с угловой кромкой контактное давление 
оказывается меньше, чем при ударе льдины с пря-
молинейной кромкой и закругленной, длина зоны 
контакта в этом случае значительно меньше, а ин-
тенсивность давления больше. Наибольшая интен-
сивность расчетных нагрузок имеет место при ударе 
льдины с формой кромки в виде угла.

При движении судна (льдины) со скоростью ме-
нее 4 уз расчетное значение интенсивности давлений 
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не превышает ледовые нагрузки, регламентируемые 
«Правилами…» морского регистра для судна с ледо-
вой категории Ice3. 

Увеличение скорости на 2 уз приводит к росту ин-
тенсивности давлений на ~20 % в носовой части и на 
~10 % в средней части корпуса. При движении танке-
ра во льдах со скоростью хода 8–10 уз можно ожидать 
рост интенсивности ударного давления в носовой 
части корпуса до значений P = (2,6–3,0)∙103 кПа, что 
превысит регламентируемую величину ледовой на-
грузки более чем в ~1,5 раза. Отмеченное обстоятель-
ство указывает на необходимость при проектирова-
нии конструкций учитывать возможное превышение 
нормируемых ледовых нагрузок в эксплуатационном 
диапазоне скоростного режима. 
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