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The process of icebreaker interaction with the ice cover is described, the method of calculation 
of resistance during the motion of ships by continuous motion in smooth continuous ice is given. The 
semi-empirical method of calculating the ice resistance is divided into components and includes not 
only the main dimensions of the ships, but also the shape of the hull, the physical and mechanical 
characteristics of ice and snow. The separation of resistance into components was studied using 
the example of the icebreaker «Nevskaya Zastava», depending on the speed of movement and the 
thickness of the ice cover.

Ключевые слова: ледокол, сплошной лед, непрерывное движение, ледовое сопротивление, 
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Описан процесс взаимодействия ледокола с ледяным покровом, приведен метод расчета 
сопротивления при движении судов непрерывным ходом в ровных сплошных льдах. Полуэмпири-
ческий способ расчета ледового сопротивления разделен на составляющие и учитывает не только 
главные размерения судов, но и форму корпуса, физико-механические характеристики льда и снега. 
Исследовано разделение сопротивления  на составляющие на примере ледокола-буксира «Невская 
застава» проекта 2805 в зависимости от скорости движения и толщины преодолеваемого льда.

Несмотря на некоторые изменения климатических факторов за последние годы, 
ледовые условия в период зимней навигации не становятся легче. Нередко возникают 
крайне сложные ситуации в отдельных районах из-за дефицита ледоколов для обе-
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спечения проводки судов. Анализ складывающейся ситуации со всей очевидностью 
свидетельствует о необходимости проектирования и строительства новых ледоколов.

К тому же большинство портов России отличаются характерной особенно-
стью — замерзанием акватории в зимний период, что значительно осложняет движе-
ние судов и отрицательно влияет на объемы грузооборота в портах. Для того чтобы 
порты на замерзающих акваториях работали круглогодично, необходимо наличие 
ледоколов для проводки судов во льдах. Ледокольный флот на сегодняшний день 
является наиболее эффективным и фактически безальтернативным средством, обе-
спечивающим доступ судов в замерзающие порты. Поэтому исследования вопросов 
ледовой  ходкости являются актуальными.

Основным режимом движения ледокола во льдах, толщина которых меньше 
предельной, является непрерывное движение носом с постоянной (установившееся 
движение) или переменной (разгон, торможение) скоростью. 

В процессе движения в сплошном льду ледокол разрушает ледяной покров. 
Это разрушение происходит за счет усилий, прикладываемых корпусом ледокола 
в месте контакта с кромкой ледяного покрова. Взаимодействие (контакт) с кромкой 
льда может происходить в различных местах по длине носового заострения в районе 
действующей ватерлинии.

Основным принципом ломки льда является разрушение ледяной пластины 
вследствие ее изгиба. Этому способствуют ледокольные обводы корпуса, способные 
к созданию значительных вертикальных составляющих усилий в месте контакта со 
льдом.

При встрече с ледовым полем ледокол «вползает» носовой частью на кром-
ку льда и проламывает его создающимся при этом вертикальным усилием (силой 
тяжести). Продолжая движение, ледокол преодолевает сопротивление взломанного 
льда в образовавшемся канале, расширяет его, обламывая, раздвигая и притапливая 
лед бортами, а затем повторяет тот же цикл движений. Практически цикличность 
выражена слабо, и движение ледокола можно рассматривать как непрерывное.

Рассмотрим процесс разрушения льда форштевнем и бортами корпуса ледокола.
При продвижении ледокола вперед форштевень периодически вступает в кон-

такт с ледяным покровом и разрушает его. Происходит это следующим образом. 
Внедрение форштевня в ледяной покров, начиная от момента соприкосновения со 
льдом, сопровождается увеличением контактного усилия, обусловленного реакцией 
ледяной пластины, лежащей на гидравлическом упругом основании, на ее прогиб. 
При этом одновременно происходят два процесса: увеличение изгибных напряжений 
в ледяной пластине и локальное разрушение кромки льда в месте контакта.

Нарастая, изгибные напряжения в некоторый момент достигают предела проч-
ности льда на изгиб. Максимум этих напряжений находится в непосредственной 
близости к форштевню, в результате чего возникает первая радиальная трещина во 
льду, идущая впереди судна. После появления этой трещины происходит перерас-
пределение напряжений в ледяной пластине. При дальнейшем нагружении возникают 
одна или несколько радиальных трещин с каждого борта, идущих от форштевня 
к периферии. После появления ряда радиальных трещин зона максимума напря-
жений удаляется от форштевня, и дальнейший изгиб ледяной пластины приводит 
к появлению первой концентрической трещины, форма которой близка к окружности 
с центром в точке контакта и некоторым радиусом.
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Образование первой концентрической трещины не приводит к потере несущей 
способности ледяного покрова. Это связано, во-первых, с тем, что при больших 
радиальных размерах ледяные пластины (при дальнейшем нагружении) продолжа-
ют изгибаться, а во-вторых, с образованием в сжатой зоне трещины значительных 
контактных напряжений, препятствующих пролому льда. Это способствует воз-
никновению в дальнейшем последующих концентрических трещин, образующихся 
последовательно от периферии к месту приложения нагрузки. Изгиб льда происходит 
до тех пор, пока не наступит пролом льда по ближайшей к форштевню концентри-
ческой трещине радиусом r ≅ (3...5)h. Полным проломом заканчивается контакт 
форштевня со сплошным ледяным покровом.

В процессе нагружения льда форштевнем вплоть до самого пролома происходит 
локальное разрушение кромки льда в месте контакта, вызванное необходимостью 
воспринимать значительные контактные усилия. Для восприятия этих усилий в про-
цессе нагружения льда происходит увеличение площади контакта за счет смятия 
и дробления, а иногда и прорезания кромки льда. Локальное разрушение кромки 
существенно зависит от толщины и прочности ледяного покрова, а также от остроты 
обводов в районе форштевня. В случае большой толщины льда, а следовательно, 
и больших контактных усилий, характерных для морских ледоколов, глубина раз-
рушения кромки может достигать 1,0—1,5 м. Для речных ледоколов, эксплуатиру-
ющихся во льдах меньшей толщины и большей прочности, процессы локального 
разрушения кромки менее развиты.

После пролома ледяного покрова форштевнем и продвижения ледокола вперед 
в контакт со льдом вступают наклонные участки борта. Взаимодействие корпуса 
со льдом здесь аналогично разрушению форштевнем лишь с тем отличием, что 
конфигурация пластины в месте контакта иная и поверхность корпуса в зоне вза-
имодействия плоская. Борта ледокола выламывают из ледяной пластины сегменты 
льда. В местах контакта корпуса со льдом происходят местное смятие и дробление 
кромки ледяного покрова. Выламывание сегментов льда бортами может происходить 
как по линиям трещин, образованных форштевнем, так и по новым трещинам, об-
разованным в результате изгиба льда бортами ледокола. 

Обломки разрушенного ледяного покрова поворачиваются, притапливаются 
и раздвигаются, следуя обводам подводной части корпуса ледокола. Траектория 
движения льдин существенно зависит от формы корпуса. При работе речных ледо-
колов, характеризующихся большими значениями отношения B/T, пологими баток-
сами и большим развалом шпангоутов, как показывают наблюдения, практически 
весь сломанный лед попадает под корпус ледокола, образуя в его подводной части 
ледяную «рубашку» [1]. Облегание притопленным льдом подводной части корпуса 
происходит на значительном расстоянии от форштевня по длине судна и вниз от 
действующей ватерлинии. Ширина контакта обшивки с обломками льда по периме-
тру шпангоута с каждого борта равна примерно полуширине ледовой ватерлинии 
в соответствующем районе по длине судна. Между зонами облегания льда правого 
и левого борта образуется разрыв в ледяной рубашке.

В районе носовой части судна обломки льда образуют оболочку, плотно при-
легающую к наружной обшивке. Лед в данном районе корпуса прижимается к об-
шивке силами плавучести льда и гидродинамическими силами, поскольку внешняя 
нормаль к наружной обшивке составляет острый угол с направлением движения.
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В кормовой части плотность оболочки уменьшается за счет противоположно 
направленного действия гидродинамических сил. При приближении к корме воз-
можны отрывы ледяной оболочки.

Устойчивость ледяной оболочки, особенно в кормовой оконечности, зависит 
от формы корпуса подводной части и скорости движения судна. Пройдя наиболее 
широкую часть корпуса судна, часть льда всплывает по бортам, а часть остается под 
днищем и попадает в винты. Лед, попадающий в винты, дополнительно измельча-
ется и дробится, изменяя их тягу. После прохождения судна практически весь лед 
всплывает в канале, засоряя его до 9—10 баллов.

Наблюдения за работой ледоколов в сплошном льду показывают, что, несмотря 
на периодичность усилий, связанных с ломкой льда, непрерывное движение в ровном 
льду происходит с практически постоянным всплытием и дифферентом на корму, 
величина которых зависит от толщины льда и скорости движения ледокола. Это объ-
ясняется неодновременностью контакта в различных участках корпуса и инерцией 
ледокола, имеющего большую массу. Скорость непрерывного движения также прак-
тически постоянна. Поэтому можно считать, что непрерывный ход ледокола в ровном 
сплошном ледяном поле имеет характер движения, близкий к установившемуся.

Практика показывает, что сплошной ровный однородный бесснежный лед 
встречается в реальных условиях редко. Поэтому необходимо учитывать наличие  
снежного покрова. 

С учетом описанной физико-механической картины разрушения ледяного по-
крова судами на основе теоретико-экспериментальных исследований, проведенных 
в Нижегородском государственном техническом университете, был разработан полу-
эмпирический способ расчета чистого ледового сопротивления [1].  

В компактной и удобной для использования форме чистое ледовое сопротивле-
ние сплошного льда и снега можно представить в виде следующих составляющих:
 R = Rpv + Rpcт + Rov + Rост + Rсн, (1)
где Rpv и Rpcт — зависящая от скорости и статическая составляющие сопротивления 
разрушению; Rov и Rост — зависящая от скорости и статическая составляющие со-
противления обломков льда; Rсн — сопротивление снега;

;

;

;

;

,
kсф = 1,5.10–3 кПа–1; kсб = 0,5.10–3 кПа–1; kсн = 0,429; kрст = 1,3.106 кПа2; 

kрv = 4,7.106 кПа2; kост = 2,7; kоv = 0,88;

; ;
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;  

где В — ширина ледокола (м); f — коэффициент трения льда о корпус судна; h — 
толщина льда (м); hсн — толщина снега (м); g — ускорение свободного падения (м/с2);  

 — число Фруда по толщине льда; v — скорость движения (м/с); Ωл — 
площадь подводной части корпуса, облегаемая льдом (м2); nx и nz — направляющие 
косинусы внешней нормали к обшивке судна с продольной Оx и вертикальной Oz 
осями; ϕ1, ϕ2, ϕ3  —  углы наклона батокса к горизонту, ватерлинии к диаметраль-
ной плоскости и шпангоута к вертикали в некоторой точке судовой поверхности; 
ϕ1ф, ϕ2ф, ϕ3ф, nxф, nzф  — углы и направляющие косинусы на форштевне в районе 
действующей ватерлинии; a — параметр изгиба пластины на упругом основании; 
d — цилиндрическая жесткость ледяной пластины; Е — модуль упругости (кПа); 
µ — коэффициент Пуассона льда; r, rл и rсн — плотность воды, льда и снега (т/м3);  
kрст, kрv, kост, kоv — эмпирические коэффициенты, компенсирующие неточности тео-
ретической модели сопротивления, которые определены с учетом натурных данных 
по ледопроходимости ледоколов  в ровных льдах [1].

Сопротивление, рассчитанное по формуле (1), учитывает не только главные 
размерения судов, но и форму корпуса, физико-механические характеристики льда 
и снега.

Форма корпуса учтена путем введения в расчетные модели интегральных функ-
ций  геометрии γлтф, γсф, Фi, которые получены из пространственного рассмотрения 
взаимодействия корпуса судна со льдом [1].

Таблица 1
 Основные характеристики ледокола проекта 2805

Характеристика Значение
Длина по КВЛ LКВЛ 38,0 м
Ширина судна B 11,8 м
Высота борта H 5,2 м
Максимальная осадка T 3,8 м
Минимальная осадка без дифферента 3,39 м
Водоизмещение D 912 т
Коэффициент общей полноты d 0,535
Мощность главных двигателей N 2×1800 кВт
Скорость на чистой воде v 20 / 5 км/ч / м/с
Тяга на швартовах 380 кН
Автономность 5 суток
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При исследовании сопротивления движению судов в сплошных льдах интересно 
знать, какова доля каждой составляющей.  Для оценки различных составляющих ле-
дового сопротивления был выбран аварийно-спасательный ледокол-буксир «Невская 
застава» проекта 2805, построенный на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз», 
Санкт-Петербург, для работы в акватории Санкт-Петербурга.

Судно имеет  класс Российского речного регистра: «М-СП 3,5 (ледокол) А». 
Основные характеристики ледокола приведены в табл. 1.

Для учета в формуле (1) формы корпуса ледокола были рассчитаны функции 
геометрии [2], которые приведены в табл. 2. 

В качестве физико-механических характеристик льда, снега и воды приняты 
среднестатистические значения для речных условий: плотность воды r = 1 т/м3; 
плотность льда rл = 0,9 т/м3; плотность снега rсн = 0,3 т/м3; коэффициент Пуассона 
µ = 0,33; модуль упругости Е = 5.106 кПа; коэффициент трения льда о наружную 
обшивку f = 0,15.

В ходе исследований было выявлено, что ледокол  будет преодолевать сплош-
ные ледяные поля как непрерывным ходом, так и прибегать к работе набегами [2].

Зависимости чистого ледового сопротивления в ровном бесснежном льду различ-
ной толщины и тяги на гаке от скорости движения рассчитаны и приведены на рис. 1.

Тяга ледокола на гаке аппроксимирована выражением [1] 

,

Таблица 2
 Функции геометрии ледокола проекта 2805

Функция Значение Функция Значение Функция Значение
tg(ϕ1) 0,462 Фс

1,323 Фг
0,032

tg(ϕ2) 1,247 Фп
0,119 Фгт

0,073
γлтф

2,771 Фпт
0,590 Ωл

205,7 м2

γсф
0,592 Фи

0,147 Sвл
180,5 м2

Флт
3,769 Фит

0,336

Рис. 1. Кривые чистого ледового сопротивления в бесснежном льду различной толщины для 
ледокола проекта 2805.
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где Pш — тяга ледокола на швартовых (кН); v — скорость ледокола в текущий момент 
времени (м/с); v0 — скорость движения на чистой воде при заданной мощности (м/с). 
Достижимая скорость судна v определяется из совместного решения уравнений Pг = 
R, где Pг = Pe – Rв — тяга на гаке (называемая по аналогии с буксирами), которая 
определяется как разность между полезной тягой движителей  и сопротивлением 
воды   при данной скорости движения.

Кривые ледопроходимости ледокола при движении в сплошных льдах непрерыв-
ным ходом в зависимости от толщины снежного покрова на льду приведены на рис. 2. 

Рис. 2. Кривые ледопроходимости при различной заснеженности для ледокола проекта 2805.

Наличие снежного покрова на льду увеличивает сопротивление движению 
судов, уменьшает скорость движения, ухудшает ледовую ходкость.

Сопротивление снега не зависит от толщины преодолеваемого льда и скорости 
движения. Каждые 10 см снега добавляют сопротивление в 12,5 кН.

Рис. 3. Статическая составляющая сопротивления разрушению для ледокола проекта 2805.

СЕКЦИЯ СУДА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
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Расчетно-экспериментальное разделение сопротивления  ледокола на состав-
ляющие в зависимости от скорости движения и толщины преодолеваемого льда 
представлено на рис. 3—10.

Все составляющие сопротивления, кроме сопротивления снега, зависят от тол-
щины льда h, и их рост в зависимости от значения h различается.  

Статические составляющие сопротивления Rрст, Rост при малой толщине льда 
почти одинаковы; с увеличением толщины льда Rост возрастает менее интенсивно, 
чем (рис. 5). При увеличении толщины льда на 10 см значение Rрст возрастает на 
9 кН (рис. 4). Статическая составляющая разрушению Rрст с увеличением толщины 
льда возрастает быстрее (рис. 3).

Составляющие сопротивления Rрv, Rоv, зависящие от скорости движения, изме-
няются по-разному в зависимости от ледовых условий (см. рис. 6 и 7). Скоростная 
составляющая разрушению Rрv при движении с большими скоростями возрастает 

Рис. 4. Статическая составляющая сопротивления обломков льда для ледокола проекта 2805.

Рис. 5. Статические составляющие сопротивления разрушению и обломков льда для ледокола 
проекта 2805.

Е.М. ГРАМУЗОВ, Н.В. КАЛИНИНА
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с увеличением толщины льда интенсивнее (см. рис. 6), а скоростная составляющая 
обломков льда Rоv зависит от квадрата скорости и почти не зависит от толщины 
льда (рис. 7). 

Рис. 6. Зависящая от скорости составляющая сопротивления разрушения для ледокола про-
екта 2805.

Рис. 7. Зависящая от скорости составляющая сопротивления обломков льда для ледокола 
проекта 2805.
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На рис. 8—10 и в табл. 3 представлено сопротивление ледокола проекта 2805 
при разделении его на составляющие для конкретных ледовых условий: заснеженный 
(hсн = 0,2 м) лед толщиной 0,2 м, 0,4 м и 0,6 м.

Таблица 3
Разделение сопротивления ледокола проекта 2805 на составляющие

Ледовые условия Размерность Rсн Rрст Rост Rрv Rоv R
h = 0,2 м, hс н= 0,2 м кН 25 83 54 98 43 303

% 8,3 27,4 17,8 32,3 14,2 100,0
h = 0,4 м, hсн = 0,2 м кН 25 44 36 82 83 270

% 9,3 16,3 13,3 30,4 30,7 100,0
h = 0,6 м, hсн = 0,2 м кН 25 16 18 50 121 230

% 10,9 7,0 7,8 21,7 52,6 100,0

Проанализировав эти зависимости, можно сделать следующие выводы.
Доли составляющих в ледовом сопротивлении судна различны и зависят от 

скорости движения и ледовых условий. Сопротивление снега Rсн не зависит от тол-
щины льда, а зависящая от скорости составляющая сопротивления обломков льда 
Rоv почти от нее не зависит. Чем тоньше лед, тем вклад Rоv в сопротивление больше. 
Это обусловлено движением с более высокой скоростью в тонких льдах. С увели-
чением толщины ледяного покрова доля остальных составляющих (Rрv, Rост, Rрст) 
уменьшается, но не так сильно, как возрастает доля составляющей Rоv при расчетных 
скоростях установившегося движения.

Анализ составляющих ледового сопротивления подтверждает основные при-
чины ледового сопротивления.

Рис. 8. Ледовое сопротивление и тяга ледокола проекта 2805 при h = 0,2 м, hсн = 0,2 м.
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Рис. 10. Ледовое сопротивление и тяга ледокола проекта 2805 при h = 0,6 м, hсн = 0,2 м

Рис. 9.Ледовое сопротивление и тяга ледокола проекта 2805 при h = 0,4 м, hсн = 0,2 м
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