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Purpose: This article describes the experimental data and theoretical base to investigate the 
possibility of the submarine frozen into the ice to dive.

Design/methodology/approach: The article provides a methodology for calculating the 
possibilities submarine dive  frozen into the ice. The method is based on the theory of modeling. In 
order to convert to a full-scale ship used experimental data.

Findings: As a result, studies have received a methodology for the calculation opportunities 
of immersion  for different ice thicknesses, different size of the ship and the salinity of the ice. Chart 
breaking force from of the deflection of the ice cover were obtained as result  the test. The typical 
form of this dependence is shown. Values  failure force depending on the ratio of length to width of 
the load,  waterline area for power module were obtained.

Originality value: First studies have been conducted and the results obtained for this type of 
vessel.
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Рассматривается проблема возможности погружения подводного  судна в ле-
довых условиях. Представлены теоретические основы для пересчета результатов 
модельного эксперимента в естественном льду на натурное судно. Показано влияние 
отдельных параметров на величину проломного усилия.

Подводные суда служат для выполнения различных задач и эксплуатируются 
в разных условиях, в том числе и в ледовых. Атомные подводные лодки регулярно 
производят всплытие в Арктике. Кроме того, существуют проекты по использова-
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нию подводных судов с мощной энергетической установкой для питания энергией 
подводных буровых комплексов. При наступлении сложной ледовой обстановки 
предполагается их погружение во льдах.

Исследований по взаимодействию подводных судов при погружении не прово-
дилось. Настоящая работа направлена на  изучение возможности погружения подво-
дного судна в ледовых условиях и влиянию размерений и формы подводного судна 
на величину проломной нагрузки. Изучение этой проблемы позволит обеспечить 
безопасную эксплуатацию данного типа судов. 

Результаты исследований, а также разработанная методика были использова-
ны в научно-исследовательской работе, выполненной кафедрой «Кораблестроение 
и авиационная техника» для ОАО «СПМБМ “Малахит”». 

Настоящее исследование посвящено изучению условий погружения подводного 
судна, вмерзшего при отрицательной температуре в ледяной покров, и определению 
минимальной толщины льда, при которой погружение становится невозможным. 

Для исследования возможности погружения судна в ледовых условиях были 
проведены испытания моделей подводного судна. Модельные испытания проводи-
лись в специальном ледовом опытовом стенде круглой формы, расположенном на 
открытом воздухе (рис. 1).

Для моделирования погружения подводного судна были выполнены модели 
судна диаметром 168 мм и длиной 500, 750, 1000 и 1500 мм.

Эксперименты выполнялись для четырех моделей длиной L при разных зна-
чениях осадки Т: L = 500 мм, T = 84 мм; L = 750 мм, T = 84, 104, 125 мм; L = 1000 
мм, T = 84 мм; L = 1500 мм, T = 104, 125 мм.

При изменении осадки уменьшается ширина ватерлинии. При этом длина мо-
дели остается неизменной. Поэтому при использовании выбранных моделей можно 
исследовать большее число случаев изменения отношения L/B. Данный ряд моделей 
позволяет оценить влияние длины корпуса к ширине по ватерлинии для широкого 
диапазона значений отношения L/B. Схемы моделей показаны на рис. 2 и 3. 

Рис. 1. Круглый ледовый опытовый бассейн НГТУ.
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В результате испытаний были получены диаграммы разрушающих усилий от 
прогиба ледяного покрова (рис. 4). Были получены значения проломного усилия в за-
висимости от отношения длины к ширине нагрузки, площади ватерлинии подводного 
судна. Была исследована качественно картина процесса разрушения ледяного покрова.

При моделировании в естественном льду можно получить достоверный ре-
зультат при минимальных затратах на эксперимент. Идея метода заключается в ком-
пенсации повышенной прочности за счет уменьшения толщины модельного льда. 
При этом картина разрушения льда в плане будет аналогична картине разрушения 
в натуре. Подобие картин разрушения определяется подобием НДС ледяных пластин.

Рис. 3. Модели подводного судна при погружении.

Рис. 2. Схемы моделей подводного судна.
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Согласно теории моделирования, пересчет толщины ледяного покрова и про-
ломного усилия с модели на натуру выполняется по следующим формулам: 
  (1)
где lE = Eн/Eм — масштаб модулей упругости; lE = Lн/Lм — геометрический масштаб; 
vн, vм — скорость деформирования натурного и модельного ледяного покрова (м/с); 
Pн, Pм — проломная нагрузка для модельного и натурного льда (Н).

Более подробно теория моделирования в пресноводном льду приведена в [1].
При испытаниях моделей в ледовых условиях адгезию трудно смоделировать 

и пересчитать на натурные условия, поэтому важно установить, разрушается ли 
ледяной покров от изгибных напряжений или же (если адгезия мала) просто со-
скальзывает вниз вдоль кромки льда. Поэтому важно определить степень ее влияния 
на процесс моделирования погружения натурного судна. 

Силу адгезии натурного и модельного судна можно определить по формулам

, (2)

, (3)

где Fa — напряжение сцепления материала со льдом, Пн, Пм — периметр натурного 
судна и модели по действующую ватерлинию.

При моделировании погружения в естественном льду используется лед, тол-
щина которого меньше, чем это требуется по классической теории моделирования.

Подставив формулу (1) в (2) и (3), получим:

  (4)

Учитывая связь модуля упругости с толщиной льда, получаем:

  (5)

Рис. 4. Характерная диаграмма разрушения ледяного покрова.
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Из формулы (5) видно, что пересчет модельных результатов производится по 
масштабу в меньшей степени, чем при пересчете разрушения от изгиба.  Однако, как 
показывают расчеты, усилия смерзания кратно превышают усилия ломки ледяного 
покрова изгибом. Адгезия стали корпуса со льдом настолько велика, что в любом 
случае удерживающие от погружения подводного судна усилия определяются про-
ломной нагрузкой ледяного покрова.

Так, по результатам пересчета экспериментальных данных на натуру величина 
проломной нагрузки для ледяного покрова толщиной 1,0 м для судна длиной 82 
м и шириной 13 м равна 25 021 кН. Сила адгезии того же судна при касательных 
напряжениях 0,5 МПа составляет 95 000 кН.

Для аппроксимации проломного усилия Р(Н), приводящего к полному пролому, 
предложена формула

 , (6)

где k = 1374 кПа — коэффициент удельной энергии разрушения льда при погружении 

вмерзшего подводного судна; ( ), 1 0,02
L

bLf Sb S
α = +

α
 — коэффициент, учитыва-

ющий влияние отношения длины нагрузки к ширине нагрузки; 1 1,3 Sβ = + ⋅α ⋅  — 
коэффициент, учитывающий влияние площади нагрузки; ( )1/4/  g Dα = ρ  — параметр 
упругого основания (м−1); S = L.b — площадь ватерлинии судна (м2).

Методика пересчета испытаний моделей объекта с систематически изменя-
емыми характеристиками базируется на теории моделирования деформирования 
и разрушения ледяного покрова с помощью пресноводной модели льда. В результате 
обработки экспериментальных данных была получена зависимость для определения 
проломного усилия при погружении вмерзшей в лед модели подводного судна при 
различных размерах судна.

Полученная  формула показывает, что к снижению проломной нагрузки или к уве-
личению толщины проламываемого ледяного покрова при погружении приводит умень-
шение площади ватерлинии надводного положения, а также уменьшение отношения 
длины к ширине L/B. Эта формула описывает экспериментальные данные. Для пере-
счета на натуру необходимо определить масштаб пересчета по длине натуры и модели.

На основе полученных данных для конкретного проекта подводного судна 
должны быть разработаны таблицы и графики, позволяющие принимать эксплуа-
тационные решения о необходимости погружения при вмерзании в лед.

Для пересчета на натуру был предложен следующий подход. Для заданного 
варианта натурного судна и исходных данных вычисляется  масштаб модели. Затем 
задается ряд значений толщины натурного льда и производится расчет параметров 
изгиба морского льда при заданной солености воды. Находятся значения толщины 
модельного льда, соответствующие натурным. Вычисляются безразмерное отноше-
ния L/b и относительная площадь для натуры. По формуле (2) находим проломное 
усилие для модели подводного судна с найденными параметрами изгиба. После 
этого производится пересчет на натурное судно по формулам (1). 

Далее строились графики проломного усилия от толщины льда при погружении 
и всплытии, по которым определяется толщина разрушаемого ледяного покрова 
в зависимости от реализуемых усилий. 
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В качестве примера была рассмотрена возможность погружения двух вариан-
тов подводного судна. Рассмотрим один из вариантов подводного судна с шириной 
действующей ватерлинии b = 10,5 м, длиной по ватерлинию L = 92,8 м и запасом 
плавучести V = 1660 м3. Были построены графики проломных усилий при погруже-
нии в морском льду при солености воды 20 и 30 ‰ (рис. 5). Из рисунка видно, что 
максимальная толщина льда, при которой судно еще может погрузиться в морской 
воде при солености 20 ‰, составляет 0,70 м, а при солености 30 ‰ — 0,73 м.

Полученные данные помогут обеспечить безопасную эксплуатацию судна в ле-
довых условиях.

Эксплуатационная документация на подводное судно должна содержать ин-
струкцию по эксплуатации в ледовых условиях. Необходимо контролировать соле-
ность воды, температуру воздуха и толщину ледяного покрова. 
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Рис. 5. Проломное усилие при погружении подводного судна при погружении в морской воде 
различной солености.
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