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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМЫ КОРПУСА 
ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЛЕДОКОЛОВ 

Объектом исследования является форма корпуса традиционных и современных ледоколов. Цель исследования – 
анализ особенностей формы корпуса ледоколов в носовом, среднем и кормовом районах. Рассмотрены основные 
характеристики, главные размерения и параметры формы корпуса традиционных и современных ледоколов. Со-
брана и обобщена общепроектная информация по большинству ледоколов, эксплуатирующихся в замерзающих 
неарктических морях и морях Российской Арктики. В зависимости от формы корпуса, водоизмещения и ледового 
класса выделены три представительные группы ледоколов. С использованием полученных данных выполнен рас-
четный анализ параметров ледовых нагрузок на районы ледовых усилений ледоколов и построена система зави-
симостей для определения расчетных ледовых нагрузок, ориентированная на использовании в Правилах РМРС. 
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HULL SHAPE PECULIARITIES OF CONVENTIONAL AND 
MODEL ICEBREAKERS: ANALYSIS 
This paper discusses hull shapes of conventional and modern icebreakers to analyse the peculiarities of their bows, sterns 
and parallel midbodies. It discusses main performance parameters, main dimensions and hull shape details of conven-
tional and modern icebreakers. The data base generated in this study includes hull shape details for bow, parallel mid-
body and stern ice belt areas of conventional and modern icebreakers. This work also yielded mean statistical data mak-
ing it possible to judge how waterline slope and side slope depend on the position of design section. This study summa-
rizes and generalizes overall design data for the majority of icebreakers operating in freezing Russian waters, including 
the Arctic. Depending on hull shape, displacement and ice class, this paper identifies three representative groups of ice-
breakers. The results of this study were further used to analyse the loads on ice belt structures of icebreakers, as well as 
to develop a system of relationships intended to obtain design ice loads as per RS Rules. 
Keywords: icebreaker, bow, stern, hull shape parameters. 
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Введение 
Форма корпуса современных ледоколов суще-
ственно отличается от традиционной, параметры 
которой регламентируются действующими Прави-

лами РМРС [1]. Это значительно меньшая про- 
тяженность носового и кормового заострений,  
и, в связи с этим, значительно большие углы накло-
на борта  и  ватерлиний. Существуют примеры при- 
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Рассмотренные проекты ледоколов 

№ Название Год Проект 
Ледовая  
категория 

Водоизме- 
щение, т 

Мощность, 
МВт 

Традиционные ледоколы 

1 

«Москва» 
«Ленинград» 
«Киев» 
«Мурманск» 
«Владивосток» 

1960 
1961 
1965 
1968 
1969 

Тип «Москва» Icebreaker6 13133 16 

2 

«Капитан Сорокин» 
«Капитан Николаев» 
«Капитан Драницын» 
«Капитан Хлебников» 

1977 
1978 
1980 
1981 

1101 Icebreaker7 15403 16 

3 
«Ермак» 
«Адмирал Макаров» 
«Красин» 

1974 
1975 
1976 

Р-1039 Icebreaker8 20241 22 

4 

«Арктика» 
«Сибирь» 
«Россия» 
«Советский Союз» 
«Ямал» 
«50 лет Победы» 

1972 
1977 
1983 
1986 
1989 
1993 

1052 
1052 

10521 
10521 
10521 
10521 

Icebreaker9 23185 55 

Современные ледоколы 

5 Мелкосидящий – 22740М Icebreaker6 3069 6,4 

6 
«Илья Муромец» 
«Евпатий Коловрат» 

2017 
– 

21180 
21180М 

Icebreaker6 5812 11,5 

7 

«Москва» 
«Санкт-Петербург» 
«Владивосток» 
«Мурманск» 
«Новороссийск» 

2008 
2009 
2015 
2015 

– 

21900 
21900 

21900М 
21900М 
21900М 

Icebreaker6 14100 16,5 

8 «Обь» 2019 ARC 124 Icebreaker7 5864 12 

9 
«Александр Санников» 
«Андрей Вилькицкий» 

2018 
2018 

ARC 130A Icebreaker8 12554 22 

10 
«Таймыр» 
«Вайгач» 

1989 
1990 

10580 Icebreaker8 19000 35,5 

11 «Виктор Черномырдин» 2016 22600 Icebreaker8 21900 40 

12 

«Арктика» 
«Урал» 
«Сибирь» 
«Якутия» 
«Чукотка» 

2016 
2017 
2019 

– 
– 

22220 Icebreaker9 33210 60 

13 «Лидер» – 10510 Icebreaker9 70670 120 

Ледоколы с вертикальным бортом 

14 
«Юрий Топчев» 
«Вячеслав Стрижов» 

2005 
2006 

MOSS828 Icebreaker6 9569 15 

15 Damen – 10022 Icebreaker7 11385 15 
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менения в среднем районе вертикальных бортов, 
что приводит к резкому возрастанию нагрузок при 
отраженных ударах. Применение существующих 
зависимостей Правил РМРС для определения ледо-
вых нагрузок на конструкции корпуса ледоколов, 
построенных на гидродинамической модели удара 
твердого тела о лед [2], при таких параметрах фор-
мы корпуса приводят к большим погрешностям,  
а для района вертикального борта это вообще пока 
невозможно. Поэтому целью настоящей статьи яв-
ляется анализ особенностей формы корпуса тра- 
диционных и современных ледоколов в носовой  
и кормовой оконечностях и среднем районе, фор-
мирование базы данных по параметрам формы кор-
пуса в районах ледовых усилений и построение 
среднестатистических зависимостей углов наклона 
ватерлинии и борта в зависимости от положения 
расчетного сечения. С использованием полученных 
среднестатистических зависимостей при выполне-
нии научно-исследовательской работы для ФАУ 
«Российский морской регистр судоходства» был 
выполнен расчетный анализ параметров ледовых 
нагрузок на районы ледовых усилений ледоколов 
на основании новой модели динамического разру-

шения льда [3] и построена система зависимостей 
для определения расчетных ледовых нагрузок, ори-
ентированная на применение в Правилах РМРС. 
Результаты работы были рассмотрены и приняты 
секцией «Прочность и конструкция корпусов мор-
ских судов и плавучих сооружений» Научно-
технического совета Регистра. 

Проекты ледоколов 
Были рассмотрены проекты традиционных и совре-
менных ледоколов, приведенные в таблице. В каче-
стве традиционных приняты ледоколы, форма кор-
пуса которых отвечает рекомендациям п. 3.10.1.2.3 
Правил РМРС, а в качестве современных – ледоко-
лы, форма корпуса которых отличается от этих ре-
комендаций. 

На рис. 1–3 приведены формы кормовых и но-
совых оконечностей рассмотренных проектов тра-
диционных и современных ледоколов. 

На рис. 4–5 приведены распределения сред-
нестатистических значений углов наклона ва- 
терлинии и шпангоута для носовых и кормо- 
вых оконечностей традиционных и современных 
ледоколов. 

Рис. 1. Формы кормовых (слева) и носовых (справа) оконечностей традиционных ледоколов 

Рис. 2. Формы кормовых оконечностей современных ледоколов категорий Icebreaker6–8 (слева) и носовых 
оконечностей современных ледоколов категорий Icebreaker6–7 (справа) 
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Основные выводы 
На основании анализа особенностей форм корпуса 
можно сделать следующие выводы. Для традици-
онных ледоколов характерны протяженные носо-
вые и кормовые заострения, достигающие 40–45 % 
длины ледокола. Углы наклона ватерлинии и борта 
в носовом районе традиционных ледоколов не пре-
восходят 30° и 55° соответственно, в кормовом 
районе – 45° и 70° соответственно. Для современ-
ных же ледоколов характерна значительно меньшая 
протяженность заострений, которые не превосходят 
25 % длины ледокола для носовой оконечности  
и 20 % длины ледокола для кормовой оконечности. 
Это приводит к тому, что формы корпуса в оконеч-
ностях имеют большие значения углов наклона  
ватерлиний и шпангоутов (могут достигать 70–80° 
и более). Для всех рассмотренных традиционных  
и современных ледоколов характерны наклонные 
борта в средней части. Причем в большинстве 
случаев угол наклона борта больше либо равен 
15°. Исключением являются: для традиционных 
ледоколов – ледокол типа Капитан Сорокин 
(β = 12°), для современных – ледоколы проектов 

22470М (β = 9°), 21180 (β = 10°) и 10580 (β = 12°). 
Однако стали появляется так называемые ледоко-
лы-снабженцы категорий Icebreaker6-Icebreaker7  
с вертикальным бортом в средней части. Такие 
формы корпуса встречаются у ледоколов ино-
странных проектов, а для российской практики 
раньше были не характерны. 

На основании обобщения общепроектной ин-
формации по рассмотренным ледоколам можно 
выделить три представительные группы. 
1. Традиционные ледоколы категорий Icebreaker6-

Icebreaker9 c диапазоном водоизмещений 2,5–
25,0 тыс. т и следующими диапазонами варьи-
руемых параметров формы корпуса: 

носовая оконечность (районы А и А1): 
 угол наклона ватерлинии α: 5–30°; αср = 17,5°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 15–45°; 

β'ср = 30°; 
 отстояние от НП x/L: 0,025–0,425; 

(x/L)ср = 0,225; 
средний район (район B): 
 угол наклона борта к вертикали β': 10–20°; 

β'ср = 15°; 

Рис. 3. Формы кормовых (слева) и носовых (справа) оконечностей современных ледоколов категорий 
Icebreaker8–9 

Рис. 4. Распределение среднестатистических 
значений углов наклона ватерлинии (α)  
и шпангоута (β) для носовых оконечностей  
традиционных и современных ледоколов 

Рис. 5. Распределение среднестатистических  
значений углов наклона ватерлинии (α)  
и шпангоута (β) для кормовых оконечностей  
традиционных и современных ледоколов 
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кормовая оконечность (район C): 
 угол наклона ватерлинии α: 8,25–36,35°; 

αср = 22,3°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 34,75–70°; 

β'ср = 52,375°; 
 отстояние от КП x/L: 0,025–0,175; (x/L)ср = 0,1. 
2. Современные ледоколы категорий Icebreaker6-

Icebreaker7 (и Icebreaker6-Icebreaker8 для кор-
мовой оконечности) c диапазоном водоизмеще-
ний 2,5–20,0 тыс. т и следующими диапазонами 
варьируемых параметров формы корпуса: 

носовая оконечность (районы А и А1): 
 угол наклона ватерлинии α: 5–45°; αср = 25°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 15–65°; 

β'ср = 40°; 
 отстояние от НП x/L: 0,025–0,275; (x/L)ср = 0,150; 
средний район (район B): 
 угол наклона борта к вертикали β': 10–20°; 

β'ср = 15°; 
 угол наклона борта к вертикали β' = 0°. 
кормовая оконечность (район C): 
 угол наклона ватерлинии α: 5–60°; αср = 32,5°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 20–70°; 

β'ср = 45°; 
 отстояние от КП x/L: 0,025–0,125; (x/L)ср = 0,075; 
3. Современные ледоколы категорий Icebreaker8-

Icebreaker9 c диапазоном водоизмещений 20,0–
70,0 тыс. т и следующими диапазонами варьиру-
емых параметров формы корпуса: 

носовая оконечность (районы А и А1): 
 угол наклона ватерлинии α: 5–45°; αср = 25°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 15–65°; 

β'ср = 40°; 
 отстояние от НП x/L: 0,025–0,275; (x/L)ср = 0,150. 
средний район (район B): 
 угол наклона борта к вертикали β': 10–20°; 

β'ср = 15°; 
кормовая оконечность (район C): 
 угол наклона ватерлинии α: 5–60°; αср = 32,5°; 
 угол наклона борта к вертикали β': 20–70°; 

β'ср = 45°; 
 отстояние от КП x/L: 0,025–0,125; (x/L)ср = 0,075. 

Заключение 
Собрана и обобщена общепроектная информация 
по большинству ледоколов, эксплуатирующихся 
в замерзающих неарктических морях и морях Рос-
сийской Арктики. В зависимости от формы корпу-
са, водоизмещения и ледового класса выделены три 
представительные группы ледоколов, для которых 
выполнен анализ формы корпуса и сформирована 
база данных по параметрам формы корпуса в носо-

вом, среднем и кормовом районах ледовых усиле-
ний. Получены среднестатистические зависимости 
углов наклона ватерлинии и борта в зависимости от 
положения расчетного сечения по длине. 

На основании полученных среднестатистиче-
ских зависимостей был выполнен расчетный анализ 
параметров ледовых нагрузок на районы ледовых 
усилений ледоколов на основании новой модели 
динамического разрушения льда и построена си-
стема зависимостей для определения расчетных 
ледовых нагрузок, ориентированная на использова-
нии в Правилах РМРС. 
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