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This article is dedicated to computer simulation of ship breaking through an ice ridge based 

on Discrete Element Method (DEM). Theory of DEM is given, including contact detection and 
forces calculation. The domain of 3D simulation is presented. The method of ship mesh data input is 
proposed. Some ideas are expressed on ship forces estimation and graphical visualization of simulation 
results. The model validation and preliminary calibration have been implemented. Simulation results 
are compared to experimental data. Finally some ideas are proposed on how to use existing model 
for simulation of other ice formations..

Ключевые слова: торосы, метод дискретных элементов, ледокол, компьютерное моде-
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Рассматривается методика комьютерного математического моделирования прохождения 
судном ледового тороса, основанная на использовании метода дискретных элементов (Discrete 
Element Method, DEM). Представлены теоретические основы метода, включая определение контакта 
между элементами и расчеты действующих сил. Предложена схема трехмерного пространства 
моделирования ледового тороса, способ представления сложной поверхности корпуса судна. 
Приведены идеи относительно расчета сил, действующих со стороны судна а также графическая 
визуализации процесса моделирования. Представлены валидация и предварительная калибровка 
математической модели. Выполнено сравнение результатов численного моделирования с резуль-
татами прогонки модели в ледовом опытовом бассейне. Предложены идеи использования метода 
для моделирования взаимодействия плавучих объектов с другими формами ледовых образований.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных препятствий для безопасной ледовой навигации являются 

различные ледовые формирования, в том числе торосы. Данные структуры возникают 
в результате контакта двух и более протяженных льдин, по линии соприкосновения 
которых образуются крупные куски льда, из которых потом формируется некое на-
громождение с надводной и крупной подводной частями. Впоследствии обломки 
льда в торосе смерзаются, представляя собой серьезное препятствие на пути судна 
ледового плавания.

Исследование ледовых торосов и математическое моделирование поведения 
судов и оффшорных конструкций в торосистом льду являются сегодня относительно 
новыми темами научных изысканий. Проектантов судов в начальной стадии разра-
ботки проекта интересует возможность оценки успешной навигации проектируемого 
судна в сложной ледовой обстановке с многочисленными торосами.  Существующие 
сегодня аналитические формулы не дают желаемой точности, в то время как поста-
новка модельного эксперимента остается дорогостоящей процедурой, требующей 
больших затрат времени. Численное математическое моделирование этих процессов 
позволяет дать ответы на возникающие при проектировании вопросы, нивелируя 
недостатки аналитического и экспериментального подходов.

ОСНОВЫ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Метод дискретных элементов (Discrete Element Method, DEM) представляет со-

бой определенный набор алгоритмов и вычислительных математических процедур, 
позволяющих описать движение большого числа однотипных объектов [1—3]. Метод 
может быть запрограммирован и применен в тех сферах, где необходимо изучать 
и моделировать движение взаимодействующих элементов, одинаковых по своей гео-
метрической топологии и физико-механическим свойствам. Необходимым условием 
является наличие информации о силах их взаимодействия (трение, гидродинами-
ческие силы, упругие силы, гравитационные и др.) и изначальной конфигурации 
пространства моделирования.

При наблюдении за движением льда в природе можно отметить, что опреде-
ленные ледовые формации ведут себя как индивидуальные куски льда, свободно 
двигающиеся в воде и взаимодействующие друг с другом (мелко- и крупнобитый 
лед, ледовая каша, лед в канале за ледоколом, ледовые торосы). В настоящей работе 
предлагается представить подводную часть ледового тороса в виде набора дискрет-
ных элементов-льдинок. В свою очередь, корпус судна также представляется  в виде 
составного сложного дискретного элемента, что позволяет совершить моделирование 
взаимодействия корпуса судна и тороса и, соответственно, смоделировать процесс 
прохождения судна через торос.

ГЕОМЕТРИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В предлагаемом алгоритме кусочки льда представлены в виде выпуклых 

многогранников, состоящих из нескольких вершин, ребер и граней. Их размеры 
варьируются с использованием генератора случайных чисел в диапазоне значений, 
соответствующих реальным наблюдаемым размерам льдин в килевой части ледовых 
торосов [4]. Для однозначного математического определения геометрии дискретного 
элемента (рис. 1) необходима информация о координатах его вершин и топологи-
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ческой связи между ними (для универсализации компьютерного кода предлагается 
использовать триангуляцию каждой грани).

Каждая вершина V описывается тремя координатами: V = (Vx, Vy, Vz). В свою 
очередь, пространственное положение каждой грани математически может быть 
описано с помощью нормали n�  к плоскости грани и расстояния d до одной из ее 
вершин (форма точка — нормаль):
 0n r⋅ =� � .  (1)

Здесь n r⋅� �  представляет собой скалярное произведение вектора нормали к пло-
скости ( , , )x y zn n n n=�  и радиус-вектора ( , , )x y zr r r r=�  одной из ее точек. Таким об-
разом, для определения плоскости грани необходимо знать четыре параметра (nx, 
ny, nz, d). Первые три из них можно определить, используя свойство векторного 
произведения векторов:

 2 1 3 1

2 1 3 1

( )( )
( )( )
V V V V

n
V V V V

− −
=

− −
 

� . (2)

Расстояние d определяется как расстояние до одной из вершин грани, например:
 1d n r= ⋅� � . (3)

Для однозначного математического представления геометрии дискретных эле-
ментов нормали всех граней должны быть направлены наружу от многогранника. 
Таким образом, при известных координатах вершин, геометрия и топология каждого 
дискретного элемента могут быть определены.

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ИХ ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
Пространственное движение каждого дискретного элемента представляется 

в виде поступательного движения центра тяжести элемента в декартовых коорди-
натах и отдельно вращательного движения относительно центра тяжести. Диффе-
ренциальное уравнение поступательного движения в произвольный момент времени 
t представляет собой второй закон Ньютона:

 iF mr=
�� �

��
�

, (4)
где iF
���

 — суперпозиция всех сил, действующих на дискретный элемент в данный 
момент времени; m — масса элемента; r

�
��  — вторая производная по времени ради-

ус-вектора центра тяжести дискретного элемента.
Ввиду того, что использование классических углов Эйлера и матриц вращения 

может привести к математической сингулярности при движении дискретных элемен-

Рис. 1. Геометрия дискретного элемента.
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тов, предлагается использовать аппарат кватернионов для описания угловых степеней 
свободы. В этом случае уравнения вращательного движения имеют следующий вид:

 
1 ,
2

d
dt

= ω
�q
q  (5)

 ( )
2

2

1
2

d
dt

= ω + ω
�� �� �q
q q , (6)

где q  — единичный кватернион радиус-вектора вершины дискретного элемента от 
начала координат элемента, ω

�
 и ω
��
�  — векторы угловой скорости и ускорения тела 

соответственно.
Дополнительные соотношения для описания динамики вращательного движе-

ния выглядят следующим образом:
 2ω =

� �qq* , (7)

 ( )1J L−ω = × ω + τ
� � �� , (8)

 L J= ω
� �

, (9)

 b TJ AJ R= , (10)

 ( ) 11 b TJ R J R
−− = , (11)

где *q  — сопряженный кватернион; L
�

 — угловой момент; τ
�

 — приложенные к эле-
менту внешние моменты; Jb — тензор инерции в системе координат, связанной с эле-
ментом; J — тензор инерции в глобальной системе координат; R — получаемая из 
кватернионов матрица вращения. Все силы и моменты, действующие на дискретные 
элементы, рассчитываются в связанной с телом системе координат. Поэтому на каждом 
шаге интегрирования необходимы вышеуказанные трансформации тензора инерции из 
локальной в глобальную систему координат для интегрирования уравнений движения.

В процессе математического моделирования для всех дискретных элементов в каж-
дый момент времени t определяются радиус-вектор центра тяжести и кватернион, опре-
деляющий ориентацию в пространстве. В предлагаемой методике для численного ин-
тегрирования дифференциальных уравнений движения подразумевается использование 
схемы предиктор — корректор (метод прогноза и коррекции). Данный выбор обусловлен 
стабильностью и вычислительной эффективностью метода, а именно отсутствием не-
обходимости инверсии матриц или решения систем уравнений [5].

На стадии предиктора происходит инкремент по времени и рассчитываются 
новые значения радиус-вектора и кватерниона элемента в предположении, что силы 
и моменты, действующие на элемены, не изменились (знаки вектора опущены для 
удобства записи):

 
2

2
dtr r rdt r= + + ��� , (12)

 r r rdt= + ��� � , (13)

 
2

2
dtdt= + + ���q q q q , (14)

 dt= + �q q q . (15)
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После вычисления этих значений происходит расчет сил и моментов, действу-
ющих на элементы, определяются приращения вторых производных радиус-вектора 
и кватерниона, и новые значения позиции и ориентации дискретного элемента вы-
числяются на стадии корректора:

 t
Fr
m

= �� , (15)

 tr r r∆ = − �� �� �� , (17)

 0r r c r= + ∆   �� , (18)

 1r r c r= + ∆ � � �� , (19)

 2r r c r= + ∆ �� �� �� . (20)
В приведенных формулах используются корректирующие коэффициенты Гира 

c0, c2 и c1, значения которых могут быть найдены в соотвествующей литературе, 
посвященной численным методам интегрирования дифференциальных уравнений. 
Значения этих коэффициентов зависят от вида дифференциального уравнения, его 
порядка и желаемой точности аппроксимации решения. Коррекции для кватернионов 
выглядят аналогично:

 ( )1
2t = ω + ω
��

� �� � �q q q . (21)

 t∆ = − �� �� ��q q q , (22)

 0c= + ∆   ��q q q , (23)

 1c= + ∆  � ���q q q , (24)

 2c= + ∆  �� �� ��q q q . (25)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В случае моделирования движения льда методом дискретных элементов (МДЭ) 

появляется необходимость в  быстродействующем и эффективном алгоритме поиска 
контактирующих элементов, так как число моделируемых льдинок может достигать 
нескольких сотен и даже тысяч. В противном случае приходится прибегать к расчету 
взаимодействия всех элементов пространства моделирования, что является затратной 
вычислительной процедурой. Для определения потенциальных контактирующих 
элементов используется алгоритм Sweep And Prune (найти и обрезать). Его идея 
основана на использовании ограничивающих контейнеров (объемов) дискретных 
элементов [6]. Сравнение значений координат вершин ограничивающих объемов 
позволяет определить список элементов, которые могут находиться в контакте друг 
с другом (рис. 2). 

Рис. 2. Ограничивающие контейнеры для разных комбинаций контакта.
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ПРОСТРАНСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ 
КОРПУСА СУДНА

Геометрия
Пространство моделирования представляет собой «виртуальный ледовый бас-

сейн» с ограничивающими вертикальными стенками, посередине которого распола-
гается дискретно-элементный ледовый торос (рис. 3). В природе торос состоит из 
подводной и надводной частей, в то время как в данном математическом моделиро-
вании только подводная часть моделируется в виде дискретных элементов, так как 
именно киль тороса создает большую часть сопротивления движения судну. Начало 
глобальной системы координат расположено в одной из угловых точек ледового тороса. 
Графическая визуализация пространства моделирования выполнена в среде ParaView. 

Рис. 3. Схема пространства моделирования и вид созданного ледового тороса.

Для соответствия принятым в МДЭ структурам комьютерных данных [3] корпус 
судна должен быть также представлен в виде дискретного элемента — выпуклого 
многогранника с треугольными гранями. Поверхность корпуса судна может быть 
создана и разбита на треугольную сетку в любой CAD системе, поддерживающей 
соответствующий функционал. Наиболее удобным форматом экспорта данных яв-
ляется запись сетки в файл с расширением .OBJ, поскольку данный формат записи 
несет в себе информацию о координатах точек сетки и ее топологии. Во время 
чтения информации из файла необходимо считать информацию о вершинах и ре-
брах, вычислить уравнения каждой грани сетки в вышеописанном виде и сохранить 
информацию в структуры данных МДЭ (рис. 4).

Рис. 4. Импорт данных сетки корпуса судна [7].
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Тензор инерции корпуса судна
В процессе моделирования корпус судна может совершать перемещения по 

всем шести степеням свободы. При прохождении ледового тороса ожидается при-
поднятие носовой части ввиду дополнительной плавучести, создаваемой ледовым 
торосом. Во время модельных испытаний часто можно измерить соответствующий 
угол дифферента. Для корректного моделирования такого рода поведения модели 
необходима информация о тензоре инерции корпуса судна:

 

( )
( )

( )

2 2

2 2

2 2

y z dm xydm xzdm

I xydm x z dm yzdm

xzdm yzdm x y dm

 + − −
 
 = − + −
 
 − − + 

∫ ∫
∫ ∫

∫ ∫

∫
∫

∫
 . (26)

Чаще всего компоненты тензора инерции на ранних стадиях проектирования 
судна являются неизвестными. Их можно оценить, используя различные формулы, 
представленные в справочниках по теории корабля и корабельной гидромеханике [8]:
 Ixx = 0,365MB2, (27)
 Iyy = 0,245ML2, (28)
 Izz = 0,255ML2, (29)
где M — массовое водоизмещение судна, B — ширина, L – длина между перпенди-
кулярами. Недиагональные компоненты приняты равными нулю.

 Расчеты плавучести
Поскольку во время моделирования ввиду взаимодействия с торосом ожидается 

изменение осадки судна носом и кормой, углов крена и дифферента, необходимо 
вычислять положение центра величины и соответствующие этому положению вос-
станавливающие силы. Данные процедуры должны выполняться на каждом шаге 
интегрирования. Для экономии вычислительных ресурсов в процессе моделирования 
предлагается выполнять предрасчет гидростатических характеристик корпуса судна 
для различных комбинаций осадки, угла крена и дифферента. Затем в процессе ин-
тегрирования реальные значения могут быть проинтерполированы из рассчитанных 
заранее. Для каждой комбинации осадки, угла крена и дифферента гидростатические 
характеристики рассчитываются путем разбиения сетки корпуса судна на 20 попереч-
ных сечений. С использованием методов вычислительной геометрии определяются 
точки пересечения сетки корпуса с вертикальной режущей плоскостью. Алгоритм 
Джарвиса (алгоритм завертывания подарка) позволяет построить топологию сечения, 
которое впоследствии разбивается на треугольники для вычисления площади данно-
го  сечения. Объемное водоизмещение и положение центра величины определяется 
с помощью метода Симпсона приближенного интегрирования по всем сечениям.

Представление сложных невыпуклых поверхностей корпуса
Большинство ледоколов и судов ледового плавания имеют невыпуклую гео-

метрию поверхности корпуса ввиду наличия кормовых выступающих частей, ле-
довых выступов, «ледовых зубов», носовых бульбов. Поскольку алгоритмы расчета 
взаимодействия дискретных элементов могут применяться только для выпуклых 
геометрических тел, необходимо разделение сетки корпуса судна на выпуклые под-
сетки, представляющие собой отдельные дискретные элементы. При этом во время 
интегрирования дифференциальных уравнений движения поступательное и враща-
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тельное движение этих подсеток должно осуществляться как для единого тела. Для 
поступательных степеней свободы выполняется простое векторное сложение радиус-
вектора центра каждой подсетки Ci с приращением радиус-вектора r∆

���
, полученным 

в ходе вычисления на данном этапе интегрирования. Для вращательных степеней 
свободы необходимо учесть, что при вычислении изменения кватерниона судна ∆q
его составляющие подсетки должны быть вращаемы относительно центра тяжести 
судна, а не относительно собственных центров. Для этого координаты всех точек, 
описывающих поверхность судна, должны быть выражены в системе координат, 
связанной с центром масс судна (рис. 5). 

Рис. 5. Разбиение корпуса судна на выпуклые подсетки и их вращение.

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЩИЕ НА ДИСКРЕТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В предлагаемой конфигурации математической модели учитываются следу-

ющие категории сил, действующих на дискретные элементы: гидродинамические 
силы; силы тяжести; силы плавучести; силы, возникающие в результате контакта; 
силы, характерные для движения судна (табл. 1).

Для упрощения математической модели гидродинамические силы представлены 
в виде классической формулы:

 
2

2drag d d
vF C Aρ

= , (30)

где Cd — коэффициент гидродинамической силы, ρ — плотность жидкости, v — 
скорость движения дискретного элемента, Ad — осредненная площадь поперечного 
сечения элемента. 

Таблица 1
Силы, действующие на дискретные элементы

Категория силы Момент Приложение Направление
Контактные силы Упругость Да Лед/Судно Нормаль

Дэмпинг Да Лед/Судно Нормаль
Трение Да Лед/Судно Касательная
Диссипация Да Лед/Судно Касательная
Сцепление Да Лед Нормаль

Гидродинамика Да Лед Против вектора 
скорости

Плавучесть Да 
(совместное 

действие)

Лед/Судно Вверх
Гравитация Лед/Судно Вниз

Упор гребного винта Нет Судно По горизонтали
Сопротивление сплошного льда Нет Судно По горизонтали
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Гидродинамический момент предлагается оценить, используя полуэмпириче-
скую формулу:
 0,015drag dCτ ω= −

� �
. (31)

Суммарная контактная сила представляется в виде суммы сил упругости, дэм-
пинга, трения, диссипации и сцепления между дискретными элементами.

Сила упругого взаимодействия описывается адаптированной формулой Гука 
и Герца в предположении, что происходит упругая деформация дискретных элемен-
тов во время столкновения. Величина этой силы пропорциональна гипотетической 
деформации элементов, выраженной в данной математической модели в виде объ-
емов перекрещивания (overlap volume, см. рис. 6):

 el
EVF
l

= . (32)

Здесь E — модуль нормальной упругости льда; V —  объем перекрещивания 
между двумя дискрентыми элементами; l — характерная длина, выражаемая через 
расстояния между центрами тяжести дискрентых элементов и центром объема пере-
крещивания:

 1 2

1 2

4r r
l

r r
=

+
. (33)

Рис. 6. Контакт двух элементов и объем перекрещивания [7].

Определение объема перекрещивания является сложной вычислительной про-
цедурой и основывается на алгоритмах вычислительной геометрии, при помощи 
которых находят точки пересечения ребер дискретных элементов, топологию полу-
чившегося многогранника, его объем и геометрический центр [4]. Для реализации 
этих алгоритмов рекомендуется использовать параллельные вычисления.

Сила дэмпинга смоделирована пропорциональной изменению объема пере-
крещивания ΔV за время между шагами интегрирования Δt и зависит от характер-
ной массы m*, расчитываемой из масс элементов m1 и m2, а также безразмерного 
коэффициента дэмпинга γn:

 
*

3damp n
Em VF

tl
∆

= γ
∆ , (34)

 * 1 2

1 2

m m
m

m m
=

+
. (35)

Сила сцепления моделирует связь между дискретными элементами ледового 
тороса и представляется в виде произведения коэффициента сцепления kcoh, модуля 
нормальной упругости Е и площади контакта A:
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 coh cohF k EA= . (36)
Диссипативная сила применяется только по касательной и считается пропор-

циональной коэффициенту диссипации γt и касательной составляющей скорости 
дискретного элемента vt:

 *0,33d t tF Em l v= −γ ⋅ . (37)
Трение между дискрентыми элементами описывается моделью трения Кунда-

ля — Страка [3].
Все вышеперечисленные силы создают также вращающий момент, который 

может быть вычислен в зависимости от расстояния между точкой приложения силы 
и центром тяжести элемента:
 c c iF rτ = ×

�� �
, (38)

 c el damp f cohF F F f F= + + +
�� � � �

, (39)
Упор гребного винта рассчитывают, используя кривые действия гребного винта 

(ГВ) в зависимости от ходовой поступи J, угловой частоты вращения винта и его 
диаметра [9]. Значение коэффициента упора линейно интерполируется в процессе 
расчета между ближайшими известными значениями, взятыми из кривой (рис. 7). 

Рис. 7. Интерполяция коэффициента упора гребного винта [7]. 
1 — коэффициент упора ГВ (KT); 2 — коэффициент момента ГВ (10KQ); 3 — коэффициент полезного дейтвия ГВ (h)

Объемное водоизмещение судна интерполируется с использованием трилинейной 
интерполяции из предрассчитанных значений, и соответствующие ему сила тяжести, 
центр величины и восстанавливающие силы рассчитываются в процессе интегрирования.

Сопротивление сплошного льда и консолидированного слоя ледового тороса не 
моделируется в явном виде, но может быть учтено с помощью доступных эмпириче-
ских и полуэмпирических формул. В предлагаемой реализации алгоритмов исполь-
зуется формула Линдквиста сопротивления судна в сплошном льду, основанная на 
расчете силы в зависимости от геометрии корпуса судна. Данный подход оценивает 
сопротивление разрушения льда корпусом, изгибное сопротивление, сопротивление 
погружения обломков льдин и сопротивление трения [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВАЛИДАЦИЯ
Наличие результатов прогонки моделей арктических судов в ледовом бассейне 

позволяет сравнить результаты численного моделирования с данными эксперимента. 
Параметры испытываемого судна и тороса приведены в табл. 2. Для корректного 
сравнения результатов математическое моделирование было также выполнено в мас-
штабах модели судна.
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Таблица 2
Конфигурация численного эксперимента

Величина Единица 
измерения Значение

Модель судна
Длина между перпендику-
лярами

Lpp м 126,6

Ширина B м 23
Осадка T м 7,5
Водоизмещение M г 15 555∙103

Диаметр винта D м 5,17
Число винтов Pnbr 2
Углы корпуса судна  
по Лидквисту (1989)

, ,φ α ψ град 29,0; 32,9; 52,54

Ледовый торос
Ширина W м 30,0
Высота киля Hk м 6,9
Толщина сплошного льда Hice м 0,9

Рис. 8. Графическая визуализация процесса моделирования.
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Графическая визуализация результатов численного моделирования представ-
лена на рис.8. Качественно результаты математического моделирования достаточно 
хорошо отражают картину, наблюдаемую в ледовом бассейне [11, 12]. Во время 
столкновения с торосом элементы перемещаются вниз от судна и скользят вдоль 
его днища. Можно отметить ожидаемое поведение всех дискретных элементов, от-
талкивание элементов от стенок бассейна, отсутствие неоправданно высоких или 
малых скоростей движения и т.д. 

Результаты моделирования можно также сравнить количественно с данными 
ледового бассейна. На рис. 9 представлено сравнение скорости прохождения судном 
через торос в бассейне с результатами численного моделирования для трех различных 
конфигураций коэффициентов сил. Во всех трех случаях скорость сильно падает 
после столкновения с торосом, что соответствует данным эксперимента. Впослед-
ствии, после прохождения носовой частью судна тороса, скорость увеличивается, 
но медленнее, чем в эксперименте. Второго падения скорости ввиду попадания льда 
в диск винта не наблюдается, так как в данной математической модели не предус-
мотрено моделирование взаимодействия винта со льдом. 

Рис. 9. Сравнение даных моделирования и эксперимента [7].

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что коэффициент 
трения между корпусом судна и льдом оказывает значительное влияние на результаты 
моделирования. Разные комбинации параметров сил сцепления и трения между льдом 
и корпусом судна также были протестированы. Наиболее оптимальные из получивших-
ся результаты были выбраны для представленного графика. Данная первая валидация 
модели доказывает, что моделирование движения судна в ледовом торосе может быть 
выполнено с использованием метода дискретных элементов, так как метод обеспечивает 
реалистичное поведение судна и льда. Однако для получения надежного численного 
решателя необходима дальнейшая калибровка модели с использованием различных кон-
фигураций сил и их параметров. Такая калибровка должна включать различные сценарии 
взаимодействия, начальные условия, типы судов и их корпусов, размеры ледового тороса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе были представлены основные алгоритмы и подходы, с по-

мощью которых возможно математическое моделирование движения судна в ледовом 
торосе с помощью метода дискретных элементов. Ключевая часть этих алгоритмов — 
это сложные процедуры вычислительной геометрии для расчета механического вза-
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имодействия льдинок как дискретных элементов. Корпус судна моделируется в виде 
составного дискретного элемента с выпуклыми подсетками. Помимо графической 
визуализации процесса моделирования имеется возможность совершить экспорт 
всех представляющих интерес параметров движения (координаты и углы поворота, 
скорости и ускорения, упор гребного винта и др.).

Данный подход обеспечивает гибкий выбор конфигурации ледового тороса, на-
чальных условий, геометрии дискретных элементов и поверхности судового корпуса. 
Результаты численного моделирования отражают реалистичную картину. Предлага-
емая математическая модель может быть улучшена при  калибровке расчетных сил, 
действующих на дискретные элементы. Более тщательный учет гидродинамических 
сил также значительно улучшит результаты моделирования. Помимо этого, суще-
ственную роль играет улучшение представления сил со стороны поля сплошного 
льда до и после прохождения ледового тороса.

Настоящая работа демонстрирует перспективность применения метода дис-
кретных элементов для решения задач движения судна во льдах. Данный подход 
может быть использован для различных ледовых образований, в том числе для 
мелко- и крупнобитого льда, ледовой каши, льда в канале за ледоколом и т.д., т.е. 
в тех случаях, когда отсутствует ломка льда. Более того, расширение алгоритмов 
с использованием методов вычислительной гидродинамики (CFD) и метода конечных 
элементов (FEM) позволит моделировать большее число физических эффектов. В све-
те текущих интересов развития Арктики эти инструменты могут быть использованы 
при решении широкого круга задач в различных ледовых условиях.
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