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Commercial development of the Arctic means that the Arctic carriages of goods, for example, 
to the countries of the Far East, have to be competitive with carriages of goods round Eurasia by 
the southern seas. Economic researches have shown that freight traffic should be transported with 
speed up to 12 knots, including passing of ice sheets with thickness 2 meters. Task definition about 
icebreakers and ice ships work in thick ice with the specified speeds is essentially new. This work 
demands comprehensive consideration and development of technical solutions which can differ from 
applied on traditional ice vessels. The preliminary analysis has shown that new technical problems 
can be formulated as follows:  

1. Change of thick ice destruction dynamics during the autonomous moving of icebreakers and 
ice transport ships with speed of 12—14 knots. 

2. Studying of balance of ice and hydrodynamic resistance at high-speed moving in ice. 
3. Choice of necessary power stock onboard for ensuring high-speed moving of the vessel in 

thick ice.
4. Recommendations development about correcting of requirements of the Russian Maritime 

Register of Shipping.
5. Research of propulsions unit interaction with thick ice.
In the paper the specified problems are in detail considered, results of preliminary ice model 

tests on characteristics definition of high-speed assistance for heavy-tonnage vessels in ice are given.

Ключевые слова: ледокол, крупнотоннажное судно, скоростная проводка, разрушение 
льда, модельные испытания.
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Коммерческое освоение Арктики подразумевает, что арктические перевозки грузов, на-
пример, в страны Дальнего Востока, должны быть конкурентоспособны с перевозками грузов 
вокруг Евразии по южным морям. Экономические исследования показали, что перевозки 
должны осуществляться со скоростью до 12 узлов, в том числе и при прохождении ледовых 
участков с толщиной льда 2 метра. Постановка задачи о работе ледоколов и судов ледового 
плавания в толстых льдах с указанными скоростями является принципиально новой, требующей 
всестороннего рассмотрения и выработки технических решений, которые могут отличаться от 
применяемых на традиционных ледовых судах. Предварительный анализ показал, что новые 
технические проблемы могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Изменение динамики разрушения толстого льда при автономном движении ледоколов 
и ледовых транспортных судов со скоростью 12—14 узлов. 

2. Изучение баланса ледового и гидродинамического сопротивления при скоростной 
работе судов во льдах. 

3.Выбор величины необходимого ледового запаса мощности на борту для обеспечения 
скоростной работы ледового судна в толстых льдах.

4. Разработка рекомендаций по корректированию требований Российского морского 
регистра судоходства.

5. Исследование взаимодействия движителей с толстым льдом. 
В докладе подробно рассматриваются указанные проблемы, приводятся результаты 

предварительных модельных испытаний по определению характеристик скоростной проводки 
крупнотоннажных судов во льдах в ледовом бассейне.

ВВЕДЕНИЕ
В советский период основной транспортной задачей в Арктике являлось обе-

спечение относительно немногочисленного населения северных районов через «се-
верный завоз». Эта задача решалась с помощью сравнительно небольших ледовых 
транспортных судов, плавание которых обеспечивалось достаточно мощным ледо-
кольным флотом; при этом экономические соображения отодвигались на второй план. 
В соответствии с решаемой задачей накапливался опыт ее выполнения и формиро-
вались требования к транспортной системе в целом и к отдельным ее элементам.

В современной России принят курс на коммерческое освоение Арктики, в ко-
тором важную роль играет переориентация на круглогодичную транспортировку 
грузов из арктических регионов не только в традиционном западном направлении, 
но, прежде всего, в страны Тихоокеанского региона — Китай, Корею и Японию 
[1]. В табл. 1, заимствованной из рекламного проспекта ФГУП «Росатомфлот», 
приведены данные о дистанции и временных затратах на перемещение груза из 
Мурманска до основных портов стран Тихоокеанского региона. Из таблицы видно, 
насколько привлекательны в коммерческом отношении такие транспортные операции, 
и в первую очередь для перевозки углеводородного сырья.

Коммерческое освоение Арктики подразумевает, что арктические перевозки 
грузов, например, в страны Дальнего Востока, должны быть конкурентоспособны 

Таблица 1 
Расстояние (мили, числитель) и временные затраты (число дней, знаменатель) 

на перемещение груза

Пункт назначения Через Суэцкий канал По Северному морскому пути
Кобе (Япония) 12291/37,1 6010/18,1
Пусан (Корея) 12266/35 6097/18,4
Нинбо (Китай) 11848/35,8 6577/19,9
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с перевозками грузов вокруг Евразии по южным морям. При этом важнейшее тре-
бование заключается в том, что эти перевозки должны осуществляться со скоростью 
до 12—14 узлов, в том числе и при прохождении ледовых участков, где толщина 
льда достигает двух метров.

Выполнение указанного требования подразумевает разработку новых ледоко-
лов и судов ледового плавания. Уже ведется разработка нового атомного ледокола 
«Лидер» мощностью 120 МВт [2], созданы и создаются крупнотоннажные транс-
портные суда высоких ледовых классов (Arc 7 в классификации Российского регистра 
морского судоходства). Примером может служить газовоз «Кристоф де Маржери», 
построенный в рамках выполнения проекта «Ямал-СПГ» для ПАО «Совкомфлот». 
При строительстве этих судов  используются опыт и нормативы, разработанные на 
базе предыдущего поколения судов ледовых классов, которые отличались существен-
но меньшими размерами (как правило до 5000 т) и эксплуатировались во льдах при 
относительно небольшой скорости их движения (как правило, 5—6 узлов). 

В настоящей работе рассматриваются технические аспекты и проблемы, связанные 
с увеличением скорости круглогодичной транспортировки грузов в Арктике, в том числе 
в тяжелых ледовых условиях восточных морей Северного Ледовитого океана. 

НОВЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ РАБОТЫ СУДОВ В АРКТИКЕ

Необходимость обеспечения работы ледоколов и судов ледового плавания в тол-
стых льдах на скорости до 12—14 узлов является принципиально новой, поэтому 
требует всестороннего рассмотрения и выработки технических решений, которые 
могут отличаться от применяемых на традиционных ледовых судах. При этом не-
обходимо рассматривать как движение судов под проводкой ледоколов, так и их 
самостоятельное плавание во льдах. Предварительный анализ показал, что новые 
технические проблемы, связанные с увеличением скорости работы судов в Арктике, 
могут быть сформулированы следующим образом:

1) изменение динамики разрушения толстого льда (толщиной 1,5—2,0 м) при 
автономном движении ледоколов и ледовых транспортных судов со скоростью 12—14 
узлов; выявление необходимости дополнительной оптимизации обводов корпуса ле-
доколов и ледовых судов, предназначенных для скоростной работы в толстых льдах;

2) изучение баланса ледового и гидродинамического сопротивления при ско-
ростной работе судов во льдах; разработка уточненной методики расчета ходкости 
ледовых судов при их работе во льдах со скоростью 12—14 узлов с учетом гидро-
динамических и ледовых сил;

3) выбор величины необходимого ледового запаса мощности на борту для обе-
спечения скоростной работы ледового судна в толстых льдах, в том числе с учетом 
действия ледовых сжатий и взаимодействия судна с торосистыми образованиями;

4) разработка рекомендаций по корректированию требований Российского мор-
ского регистра судоходства к ледовой прочности корпуса при скоростной работе 
крупнотоннажных судов класса Arc 7 и выше в толстых льдах;

5) исследование взаимодействия движителей с толстым льдом при высокой 
скорости движения ледового судна как при автономной работе ледового судна во 
льдах на скорости 12—14 узлов, так и при его ледокольной проводке с той же ско-
ростью; разработка рекомендаций для корректировки методов расчета прочности 
лопастей и винто-рулевых колонок, в том числе с учетом маневрирования во льдах.

А.А.ДОБРОДЕЕВ, А.В.ПУСТОШНЫЙ, К.Е.САЗОНОВ
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ДИНАМИКА РАЗРУШЕНИЯ ТОЛСТОГО ЛЬДА 
Характер разрушения ледяного покрова (картина разрушения) играет важней-

шую роль в формировании различных составляющих ледового сопротивления. От 
размера обломанных корпусом льдин зависит не только составляющая сопротив-
ления, связанная с разрушением ледяного покрова, но и составляющие, связанные 
с поворотом и притапливанием льдин, а также размеры и динамика «ледовой ру-
башки», формирующейся на подводной части корпуса и оказывающей существенное 
влияние на процессы взаимодействия движителей со льдом. 

При увеличении скорости движения судна характерный размер обломка за-
метно уменьшается. Следствием этого обстоятельства является увеличение числа 
ломаемых корпусом фрагментов льда, необходимого для создания прохода во льдах 
для движения судна, а также уменьшение ширины канала за ним [3]. При высокой 
скорости движения ледокола или судна ледового плавания в толстых льдах также 
возможно изменение основного механизма разрушения льда, например переход от 
разрушения изгибом к разрушению при сдвиговых деформациях. 

Не решенной до конца задачей, связанной с разрушением ледяного покрова, 
является движение крупнотоннажного судна по ледяному каналу, ширина которо-
го незначительно меньше ширины судна. В этом случае крупнотоннажное судно 
вынуждено доламывать кромки канала своим корпусом. Ранее проведенными ис-
следованиями разрушения льда при относительно невысокой скорости движения 
было показано, что при взаимодействии корпуса со льдом растрескивание ледяного 
покрова происходит не только у борта, но и на довольно значительном расстоя-
нии от него. Сплошность кромок оставшегося после прохождения ледокола кана-
ла оказывается нарушенной многочисленными трещинами, которые облегчают их 
дальнейшее разрушение. Распространяется ли последние утверждение на условия 
скоростной проводки судов в толстых льдах при возможном изменении механизма 
его разрушения, пока еще не известно.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СУДНА В СПЛОШНЫХ ЛЬДАХ 
В морской ледотехнике полное сопротивление ледокола RItot при его движении 

в сплошных ровных льдах определяется как сумма чистого ледового сопротивления RI 
и сопротивления воды RW. При движении ледокола во льдах, близких к предельным, со 
скоростью движения, не превышающей 2—3 узла, сопротивление воды пренебрежимо 
мало по сравнению с чистым ледовым сопротивлением. Поэтому обычно сопротивле-
ние воды в ледовой ходкости судов определятся традиционными для теории корабля 
методами в предположении, что оно во льдах равно сопротивлению движению судна на 
чистой воде без учета волнообразования [4]. В настоящее время принято считать, что при 
небольшой скорости движения ледокола в толстых льдах принятые относительно сопро-
тивления воды допущения не влияют на точность определения ледового сопротивления.

При высокой скорости движения ледокола и судна во льдах сопротивление 
воды (при наличии «ледовой рубашки» на подводной части корпуса, рис.1) может 
составлять 10—12 % полного ледового сопротивления, поэтому его определение по 
результатам модельных испытаний должно быть достаточно точным. При изучении 
ледовой ходкости проектируемых ледоколов и судов ранее применявшийся подход 
к учету сопротивления воды их движению уже не может быть признан достаточ-
ным — необходимо более детальное изучение этого вопроса с учетом возможности 
проявления масштабного эффекта. 
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НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ СУДНА ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
Одним из возможных решений проблемы назначения минимальной мощности 

судов ледового плавания является практический отказ от такого назначения с исполь-
зованием одной расчетной зависимости, применяемой для всех ледокольно-транс-
портных судов, имеющих класс РМРС Arc4 и выше [5]. В качестве альтернативы 
может быть предложен подход, базирующийся на рассмотрении характерных для 
каждого рассматриваемого судна сценариев его эксплуатации. При этом назначение 
минимальной мощности будет осуществляется в соответствии с требованиями вы-
полнения судном своих основных функций. Применительно к рассматриваемым 
в данной работе скоростным проводкам крупнотоннажных судов в толстых льдах 
можно в первом приближении указать набор сценариев, на основании рассмотрения 
которых должна определяться минимальная мощность: 

– самостоятельное движение судна носом или кормой вперед во льдах толщиной 
1,5—2,0 м со скоростью 12—14 узлов;

– движение по «узкому» каналу за ледоколом или по каналу, ширина которого 
практически совпадает с шириной судна, носом или кормой вперед во льдах тол-
щиной 1,5—2,0 м со скоростью 12—14 узлов;

– движение в мелко и крупнобитых льдах по широкому каналу или каналу, 
проложенному двумя ледоколами при тех же условиях.

В зависимости от того, какой способ эксплуатации крупнотоннажного судна во 
льдах планируется, выбирается наиболее подходящий сценарий, и в соответствии 
с ним проводятся модельные эксперименты и расчеты, которые позволяют назначить 
необходимый уровень мощности. При этом открытым остается вопрос об учете 
торосистых образований и наслоенного льда. 

Отдельным предметом рассмотрения должны быть суда двойного действия, 
основным режимом движения которых во льдах является движение кормой вперед. 
В настоящее время имеются различные точки зрения на эффективность движения 
крупнотоннажного судна кормой вперед в толстых льдах [6, 7]. Тем не менее, в случае 
если движение кормой вперед в толстых льдах будет продолжать рассматриваться как 
один из альтернативных способов выполнения транспортных операций в ледовых 
условиях, для этого режима следует уточнить сценарии взаимодействия со льдом, 
которые обязательно должны учитывать влияние льда на работу движителей.

Дополнительные проблемы могут возникать в связи с политикой IMO по нор-
мированию выбросов судами в атмосферу углекислого газа, приводящая к общей 
тенденции снижения мощности на борту судов всех классов [8]. 

Рис. 1. Модельные испытания в ледовом бассейне ледокола-лидера.
а — движение на переднем ходу в ровном льду, б — «ледовая рубашка» на подводной части модели ледокола.
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ЛЕДОВАЯ ПРОЧНОСТЬ КОРПУСОВ 

Действующими в настоящее время правилами Российского морского регистра 
судоходства запрещена эксплуатация транспортных судов во льдах со скоростью 
более 12 узлов, причем указанная скорость допускается только для судов, имеющих 
высший класс ледовых подкреплений Arc9. Это обстоятельство приходит в противо-
речие с требованиями экономической целесообразности и обусловливает необходи-
мость разработки новых правил. Кроме того, ныне действующие правила во многом 
основаны на опыте эксплуатации относительно небольших судов ледового плавания 
и не учитывают особенности взаимодействия со льдом и изменившихся способов 
проводки во льдах крупнотоннажных судов.

 При разработке этих правил использовалась система допустимых и опасных 
режимов движения судна во льдах, которая стала основой для нормирования ледовой 
прочности и регламентации допустимых условий плавания. При соблюдении этих 
условий повреждаемость корпуса не превышала некоторый заданный допустимый 
предел [9]. Аналогичный подход можно применить и при дальнейшем развитии 
правил, однако его необходимо дополнить спецификой эксплуатации крупнотон-
нажных судов в Арктике.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖИТЕЛЕЙ С ТОЛСТЫМ ЛЬДОМ  
ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СУДНА 

При увеличении скорости работы во льдах появления наиболее серьезных 
проблем следует ожидать при обеспечении надежности движительно-рулевого ком-
плекса, причем эти проблемы могут быть различными при автономном плавании 
судна во льдах и при проводке его в канале за ледоколом. В настоящее время в фор-
мулы правил Регистра и других классификационных обществ напрямую не входит 
величина скорости. Толщина лопасти в явном виде зависит от момента на валу 
(отношения мощности и оборотов). Как правило, для ледовых винтов шаг рекомен-
дуется принимать в достаточно узком диапазоне. Поэтому увеличение мощности 
неминуемо приведет к увеличению момента и толщин лопасти, и, следовательно, 
КПД движителя на чистой воде будет уменьшаться. 

С другой стороны, практически все методики расчета в качестве наиболее 
опасного режима ориентированы на фрезерование льда. Как показано в работах 
Андрюшина (см., например, [10]), увеличение скорости движения во льдах при 
сохранении шага винта неизбежно вызовет уменьшение угла атаки допасти при 
фрезеровании (угла резания льда), что может привести к «плоскому взаимодей-
ствию», когда лопасть с нулевым углом атаки начинает не резать лед, а изгибаться 
массой льда. Кроме того, в качестве расчетных режимов следует дополнить режим 
фрезерования рассмотрением ударных воздействий на лопасти при их взаимодей-
ствии с обломками льда или с кромкой канала за ледоколом. Последнее актуально 
для двухвальных и многовальных судов, какими являются практически все суда 
высокого ледового класса. 

Еще в большей степени вероятность таких взаимодействий увеличивается для 
судов, оборудованных двумя и более винторулевыми колонками. При рассмотрении 
надежности движителей следует рассматривать не только прочность лопастей, но 
и взаимодействие со льдом при большой скорости колонок в целом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТНЫХ ПРОВОДОК 
Для решения сформулированных выше проблемных вопросов скоростных 

проводок необходимо проведение достаточно масштабных научных исследований. 
Такие исследования уже проводятся в ледовом бассейне КГНЦ. Ниже представлены 
некоторые результаты модельных исследований скоростного движения во льдах пер-
спективного ледокола «Лидер», и движения по проложенному им ледяному каналу 
крупнотоннажного газовоза, имеющего размерения, близкие к размерениям газовоза 
«Кристоф де Маржери».

Исследование ледовой ходкости ледокола-лидера на самоходной модели в сплош-
ных ровных льдах (см. рис. 1 а) различной толщины дало следующие результаты. 
Ледопроходимость при движении в сплошном ровном бесснежном ледяном покро-
ве прочностью 500 кПа на переднем ходу на осадке 11,0 м составляет: 1,78 м при 
скорости хода 14 узлов; 2,1 м при скорости 12 узлов; 2,4 м при скорости 10 узлов 
и 2,7 м при скорости  8 узлов. Эти результаты показывают, что ледокол-лидер способен 
создавать во льду толщиной до 2 м ледяной канал со скоростью 12 узлов и более. 
Таким образом, ледокольный компонент будущей транспортной системы обладает 
необходимым потенциалом для осуществления высокоскоростных проводок.

При изучении характеристик ледовой ходкости ледокола-лидера в составе транс-
портной системы большой интерес представляло получение данных о торможении 
ледокола при попадании в тяжелые ледовые условия, существенно отличающиеся от 
стандартных условий сплошного ровного льда толщиной 2 м. В качестве таких тяжелых 
условий были рассмотрены участок наслоенного льда толщиной 3,5 м и протяженностью 
примерно 400 м, а также торосистые образования с толщиной консолидированного слоя 
льда 2,0 м, глубиной килей 5,0 и 11,0 м, шириной 50 и 100 м в сплошном ровном льду. 
На рис. 2 представлены результаты проведенных испытаний.

На рис. 2 б показан характер изменения скорости ледокола при взаимодействии 
с торосом с глубиной киля 11 м. При преодолении лидером менее глубокого тороса 
падение скорости не превышало одного узла, и поэтому данные здесь не приводятся. 
Анализ экспериментальных результатов, приведенных на рис. 2, позволяет сделать 
вывод о достаточно хороших инерционных качествах ледокола-лидера, позволяю-
щих ему без остановок преодолевать довольно значительные ледяные препятствия. 

Рис. 2. Изменение скорости ледокола-лидера.
а — при преодолении зоны наслоенного льда толщиной 3,5 м; б — при преодолении тороса с толщиной 
консолидированного слоя льда 2,0 м, глубиной киля 11,0 м и шириной 100 м.
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Были выполнены исследования скорости движения крупнотоннажного газово-
за, подобного газовозу «Кристоф де Маржери», по ледяному каналу, проложенному 
в сплошных льдах ледоколом-лидером. Результаты этих испытаний приведены в табл. 2.

Приведенные результаты показывают, что максимально достижимая скорость 
движения газовоза в свежем канале за ледоколом-лидером, проложенном во льду 
толщиной 2,0 м, составляет 7,2 узла на режиме движения носом вперед. Для по-
вышения скорости движения транспортного судна в канале до 12 узлов, по расчет-
ным оценкам, необходимо либо увеличивать мощность пропульсивного комплекса 
в 1,5 раза, либо проводить серьезную оптимизацию носовой оконечности газовоза 
с целью снижения ледового сопротивления при движении по ледяным каналам.

ВЫВОДЫ 
В работе рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в связи с необ-

ходимостью обеспечения высокой (до 12 — 14 узлов) скорости проводки крупно-
тоннажных судов во льдах толщиной до 2 м. Эти вопросы связаны с различными 
аспектами определения и назначения ледовых качеств судов, и в первую очередь 
их ледовой ходкости и прочности. Решение этих вопросов требует оперативного 
проведения целого комплекса научных исследований. Такие работы уже ведутся. 
Ранее полученные результаты обобщены в монографии [11]. В настоящей работе 
представлены новые данные экспериментальных исследований.
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Таблица 2
Скорость движения крупнотоннажного газовоза по ледяному каналу передним ходом

Канал, толщи-
на льда

Результаты модельных  
испытаний

Требуемые экс-
плуатационные 
характеристики

1,5 м 9,2 узла 12 узлов
2,0 м 7,2 узла 12 узлов
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