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There are small amount of works written by domestic and foreign authors about studying of 
hydrodynamics for icebreaker ships moving in ice because resistance component connected with 
hydrodynamics during moving in limit ices is significantly less than clear ice resistance. Propulsive 
quality of ship calculations usually were not carried out. Now the situation has changed. At first, there 
is an essential increase of ship speed in ice now caused by economic reasons. In this case hydrodynamic 
resistance makes noticeable part from the total ice resistance. Hydrodynamic resistance of the vessel 
at the movement with high speeds in ices cannot be determined by traditional methods any more. Its 
definition requires carrying out special experiments and calculations with use of modern software 
packages. Some results of researches which show possibility of the scale effect existence connected 
with hydrodynamic resistance are given in the paper.

Secondly, even more often ice-going ships have to carry out different operations in ices. It 
demands rather precisely evaluating of ship propulsive qualities that causes need of carrying out 
calculations for ice qualities definition. The traditional Taylor scheme of ship propulsive qualities 
calculations does not work for ice conditions. The new system of interaction factors for the propulsion 
unit with the ship hull is used for ship propulsive qualities calculations. The examples of icebreaker 
ice qualities calculation are given in this paper.

Ключевые слова: ледокол, сопротивление воды, тяговые характеристики, коэффициенты 
взаимодействия

Изучению гидродинамики движения ледоколов и судов во льдах посвящено небольшое 
количество работ отечественных и зарубежных авторов, т.к. связанная с гидродинамикой со-

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА-2017»



150

ставляющая сопротивления при движении в предельных льдах существенно меньше чистого 
ледового сопротивления, а расчеты ходкости обычно не проводились. В настоящее время 
ситуация изменилась. Во-первых, из-за обусловленной экономическими соображениями су-
щественного повышения скорости проводки и движения судов во льдах, при которых гидро-
динамическое сопротивление составляет заметную часть от общего ледового сопротивления. 
Гидродинамическое сопротивление судна при движении с высокими скоростями во льдах 
уже не может быть определено традиционными методами. Для его определения необходимо 
проведение специальных экспериментов и расчетов с использованием современных пакетов 
прикладных программ. В докладе приведены некоторые результаты исследований, которые 
показывают возможность существования масштабного эффекта, связанного с гидродинами-
ческим сопротивлением.

Во-вторых, все чаще суда ледового плавания должны выполнять различные техноло-
гические операции во льдах, для чего необходимо достаточно точно оценивать их ходовые 
характеристики, что обуславливает необходимость проведения расчетов ледовой ходкости. 
Традиционная тейлоровская схема расчетов ходкости не работает в ледовых условиях. Для 
проведения расчетов ходкости используется новая система коэффициентов взаимодействия 
движителя с корпусом. В докладе приведены примеры расчета характеристик ледовой ход-
кости ледоколов.

ВВЕДЕНИЕ 
В морской ледотехнике изучению гидродинамических характеристик ледоколов 

и судов ледового плавания при их движении во льдах не уделялось должного внима-
ния. Такое положение вещей было обусловлено тем, что исследователей в основном 
интересовали показатели предельной ледопроходимости. Как хорошо известно, 
предельная ледопроходимость определяется при движении ледокола с минималь-
ной устойчивой скоростью при использовании полной мощности энергетической 
установки. При указанной скорости движения вклад сопротивления воды в полное 
ледовое сопротивление ледокола пренебрежимо мал, поэтому точность определения 
этой составляющей сопротивления практически не оказывала влияния на конечный 
результат. Точно так же отсутствовала необходимость в проведении расчетов ледовой 
ходкости ледокола — для определения предельной ледопроходимости было вполне 
достаточно данных о тяге движительного комплекса на швартовном режиме.

Такое положение вещей до недавнего времени полностью удовлетворяло прак-
тике проектирования ледоколов и судов ледового плавания. В настоящее время ситу-
ация начинает существенным образом изменяться. Эти изменения связаны с необхо-
димостью создания эффективных морских транспортных систем, предназначенных 
для вывоза углеводородного сырья из мест его добычи на Крайнем Севере, а также 
с обеспечением транзитных перевозок по высокоширотным трассам Арктики [1]. Для 
обеспечения экономических показателей таких перевозок необходимо, чтобы сред-
няя скорость движения судна в ледовых условиях была не ниже 10—12 узлов. Это 
означает, что к перспективным ледоколам и судам ледового плавания в технических 
заданиях на их проектирование начинают предъявлять жесткие требования в отно-
шении достижения указанных скоростей во льдах заданной толщины [2, 3]. В таких 
условиях при изучении ледовой ходкости проектируемых ледоколов и судов ранее 
применявшийся подход к учету сопротивления воды их движению уже не может 
быть признан достаточным — необходимо более детальное изучение этого вопроса. 

Одновременно возникла необходимость более точного, чем ранее, расчета 
скорости хода ледокола в различных ледовых условиях. Этот расчет должен осу-
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ществляться для широкого диапазона скорости движения: от швартовного режима 
до 12—14 узлов, причем расчет должен проводиться для различных значений мощ-
ности энергетической установки. Традиционная схема расчета ходкости судов, бази-
рующаяся на использовании стандартных коэффициентов взаимодействия корпуса 
и движителя, не работает для случая движения во льдах. В связи с необходимостью 
проведения расчетов ледовой ходкости потребовалось создание новой системы ко-
эффициентов, которая позволяет проводить указанные расчеты.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ  
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЛЕДОКОЛА ВО ЛЬДАХ 

Выполняемые в ледовых бассейнах визуальные наблюдения за процессом дви-
жения ледокола передним ходом в сплошных ровных льдах показывают, что значи-
тельная часть подводной поверхности корпуса покрыта обломками льда. Очевидно, 
что облегающая подводную часть корпуса «ледовая рубашка» должна оказывать 
влияние на величину сопротивления воды.

Существуют методы, которые позволяют рассчитать площадь покрытия «ле-
довой рубашкой» подводной поверхности корпуса при небольшой скорости дви-
жения ледокола [4]. Динамические эффекты, сопутствующие движению ледокола 
во льдах, а также особенности формы корпуса, например наличие вертикального 
борта, приводят к несколько другому распределению притопленных льдин. Тем не 
менее теоретическое описание дает представление о предельном распространении 
«ледовой рубашки» по корпусу.

Одна из первых попыток учесть влияние ледовой рубашки на сопротивление 
воды была предпринята в 80-х годах прошлого века [4]. Предполагалось, что гидроди-
намическое взаимодействие «ледовой рубашки» и корпуса связано с относительным 
перемещением двух твердых тел, разделенных прослойкой воды. При этом на подво-
дной части корпуса, покрытой ледовой рубашкой, не существует пограничного слоя 
в обычном понимании. Вместо относительно толстого турбулентного пограничного 
слоя в сантиметровых зазорах между ледовой рубашкой и корпусом возникает сдви-
говое течение типа Куэтта. Форма и размер зазора между обломками льда и корпусом 
зависят от большого числа факторов, таких как шероховатость поверхности льда, 
наличие снега, кривизна поверхности корпуса и т.д., которые неизвестны либо не 
поддаются строгому учету. Поэтому с учетом малости величины водяного сопро-
тивления RIV и ввиду ограниченности скорости движения ледокола для расчета RIV 
была предложена следующая формула:
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где RF и RP — величины вязкостного сопротивления подводной части корпуса, не по-

крытой и покрытой притопленным льдом; 
2
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ρ
= + Ω — полная величина 

вязкостной гидродинамической составляющей сопротивления ледокола на чистой 
воде; k — форм-фактор; CF — коэффициент сопротивления трения эквивалентной 
пластины; CIF — коэффициент трения в зазоре между ледовой рубашкой и корпусом; 
Ω — смоченная поверхность корпуса; S — площадь ватерлинии. Площадь ватерлинии 
в соответствии с теоретической схемой определяет количество притопленного льда, 
распределенного по подводной поверхности корпуса. 
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При расчете по формуле (1) предполагается, что СF и k не изменяют своих 
значений при наличии ледовой рубашки. Тогда

 1 1IF
IV V

F

C SR R
C

  
= ⋅ + − ⋅   Ω  

. (2)

Величина, стоящая в квадратных скобках, показывает, насколько изменилось 
вязкостное сопротивление в связи с наличием ледовой рубашки.

Вязкое течение в зазоре между ледовой рубашкой и корпусом было представ-
лено как течение при относительном перемещении двух поверхностей друг относи-
тельно друга со скоростью V — его можно рассматривать подобным течению Куэтта. 

Далее в соответствии с имеющимся литературным источникам были выпол-
нены оценки величины CIF, которые показали зависимость коэффициента от ряда 
факторов, в первую очередь от величины зазора между льдиной и корпусом. Эти 
оценки были довольно грубыми, так как в то время не представлялось возможным 
выполнить соответствующие расчеты. Результаты расчетов по формуле (2) показали, 
что наличие ледовой рубашки всегда приводит к возрастанию сопротивления воды. 

Дальнейшее развитие исследований и анализ проведенного сопоставления 
результатов модельных и натурных экспериментов показывают, что приведенный 
выше вывод не всегда оказывается правильным. Поэтому задача определения ги-
дродинамического сопротивления судна при движении во льдах, особенно при от-
носительно высокой скорости движения, требует дальнейшего теоретического и экс-
периментального исследования. 

Для этого был выполнен расчет течения в зазоре между льдиной и корпу-
сом при варьировании его величины с использованием современных прикладных 
пакетов программ. Расчеты выполнялись как для модельных, так и для натурных 
условий. Сопротивление трения, полученное для движущейся пластины (эквивалент 
корпуса), сравнивалось с сопротивлением плоской пластины в однородном потоке. 
Зависимость коэффициента трения плоской пластины Cf0 описывается формулой 
Прандтля — Шлихтинга:

 
( )0 2,58

0, 455
lgfC

Rn
= , (3)

где Rn = VL/v — число Рейнольдса, V — скорость движения судна или модели, L — 
длина корпуса судна/модели, v — коэффициент кинематической вязкости. 

Коэффициент трения движущейся пластины в течении Куэтта (Cfh) рассчиты-
вался на основе численного моделирования с использованием уравнений Рейноль-
дса, замкнутых k-ω SST моделью турбулентности Ментера. Расчеты выполнялись 
с учетом ламинарно-турбулентного перехода для различных значений зазора h и ско-
рости движения V для модельных и натурных условий. Зависимость отношения 
коэффициента трения для течения Куэтта к коэффициенту трения, рассчитанному 
по формуле Прандтля — Шлихтинга, представлена на рис. 2. Число Рейнольдса по 
величине зазора h рассчитывалось по формуле Rn = VL/v.

Из представленных результатов хорошо видно, что сопротивление трения в те-
чении Куэтта может весьма сильно отличаться от сопротивления трения плоской 
пластины и их отношение зависит от величины зазора. По этой причине нельзя 
осуществлять пересчет экспериментально определенного в модельных условиях 
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гидродинамического сопротивления при наличии ледовой рубашки на натурные 
условия, используя формулу Прандтля — Шлихтинга. Приведенные данные сви-
детельствуют о возможном наличии масштабного эффекта гидродинамического 
сопротивления при наличии ледовой рубашки. 

Отсутствие плавного перехода от зависимости Cfh/Cf0 для модельных условий 
к зависимости для натурных условий обусловлено тем обстоятельством, что в силу 
условий проведения экспериментов нет геометрического подобия по величине зазора, 
что и было учтено при проведении расчетов. Поэтому имеется двухпарметрическая 
зависимость Cfh = f(Rn, Rnh). На рис. 1 представлены результаты, полученные для 
значений числа Рейнольдса, характерных как для модельных, так и для натурных 
условий.

Вопрос о корректном определении гидродинамического сопротивления при 
движении судна в сплошных льдах требует дальнейших исследований.

РАСЧЕТЫ ЛЕДОВОЙ ХОДКОСТИ 
Необходимость в проведении расчетов ходкости ледоколов во льдах возника-

ет, например, при анализе данных натурных испытаний. Потенциально результаты 
таких расчетов дают возможность оценить ледовое сопротивление ледокола в на-
турных условиях на основании измерения потребляемой им мощности и частоты 
вращения движителей. Однако обычно применяемый в расчетах ходкости на чистой 
воде подход, основанный на использовании классической системы коэффициентов 
взаимодействия движителя с корпусом, неприменим при малой скорости движения 
и высоком уровне сопротивления. 

На рис. 2 а приведены типичные значения традиционных коэффициентов вза-
имодействия для судна ледового плавания. Из рисунка видно, что при значениях 
KDE < 1, которые характерны для движения во льдах, значения коэффициента по-
путного потока становятся отрицательными. Это обстоятельство приводит к невоз-
можности использования традиционной схемы Тейлора для выполнения расчетов 
ходкости судна во льдах.

Рис. 1. Зависимость отношения коэффициента трения в течении Куэтта к коэффициенту трения 
плоской пластины от числа Рейнольдса по величине зазора.

Г.И. КАНЕВСКИЙ, А.М. КЛУБНИЧКИН, М.П. ЛОБАЧЕВ, К.Е. САЗОНОВ



154

В Крыловском научном центре разработана новая швартовная система коэффи-
циентов взаимодействия, которая позволяет обойти возникающие трудности [5—7]. 
В этой системе вводятся два новых коэффициента: коэффициент влияния корпуса на 
упор гребного винта iTB и коэффициент влияния корпуса на момент гребного винта 
iQB, а коэффициент засасывания сохраняется в обычном виде. Указанные коэффи-
циенты задаются следующими формулами:

 T N TBK K i= , (4)

 T Q QBK K i= , (5)
где KT и TK  — коэффициент упора гребного винта в свободной воде и за корпусом 
судна соответственно, KQ, QK  — коэффициент момента гребного винта в свободной 
воде и за корпусом соответственно. 

Формулы (4) и (5) позволяют получать значения новых коэффициентов взаимо-
действия движителей с корпусом на основании обработки самоходных испытаний, 
проводимых в опытовых бассейнах с моделями. Новые коэффициенты взаимодей-
ствия лишены указанных выше недостатков тейлоровской схемы (рис. 2 б).

Хорошо известно, что сомножитель KT/KQ
2/3 определяет эффективность работы 

гребного винта на швартовых в свободной воде. Сомножитель (iTB/iQB
2/3)(1 – t) пред-

ставляет собой коэффициент влияния корпуса для  гребного винта на швартовых. 
Если принять обозначения
 ηb0 = KT/KQ

2/3, (6)
 ηbH = (iTB/iQB

2/3)(1 – t), (7)

то можно получить выражение для пропульсивного коэффициента ηb для швартов-
ного режима
 ηb = ηb0 ηbHηs. (8).

Приведенная выше система коэффициентов позволяет проводить гидродина-
мические расчеты ходкости в условиях, когда режим работы гребных винтов близок 
к швартовому режиму. Гидродинамический расчет ходовых качеств для движения 
судна во льдах базируется на выполнении следующих допущений:

– кривые действия гребных винтов при движении корабля в ледяном поле со-
впадают с данными, полученными для «свободной» воды;

– введенные выше коэффициенты взаимодействия гребных винтов с корпусом 
при движении корабля в ледовом поле совпадают с данными, полученными для 
чистой воды;

– буксировочное сопротивление корабля при движении в ледовом поле равно 
сумме ледового и гидродинамического сопротивления на чистой воде.

Первое допущение следует из принципов разделения судна на корпус и дви-
житель в свободной воде. Второе допущение является традиционным для расче-
тов ледовой ходкости. Так, например, определение параметров ледопроходимости 
осуществляется путем сравнения данных о ледовом сопротивлении, полученных 
в ледовых бассейнах, с данными по тяге движительного комплекса на чистой воде. 
При использовании последнего, третьего допущения необходимо иметь в виду, что 
при одной и той же скорости движения гидродинамическое сопротивление судна, 
движущегося во льдах и на чистой воде, различается.

СЕКЦИЯ СУДА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ



155

Ри
с.

 2
.  

Ти
пи

чн
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 т

ра
ди

ци
он

ны
х 

ко
эф

фи
ци

ен
то

в 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 д
ля

 с
уд

на
 л

ед
ов

ог
о 

пл
ав

ан
ия

, о
пр

ед
ел

ен
ны

х 
тр

ад
иц

ио
нн

ы
м 

сп
ос

о-
бо

м 
(а

) и
 п

о 
ш

ва
рт

ов
но

й 
сх

ем
е 

(б
).

Г.И. КАНЕВСКИЙ, А.М. КЛУБНИЧКИН, М.П. ЛОБАЧЕВ, К.Е. САЗОНОВ



156

Гидродинамический расчет ледовой ходкости судна позволяет при заданных 
мощности и скорости хода рассчитывать тягу и частоту вращения движителей при 
движении судна во льдах [8]. 

Использование новых подходов для расчета показателей ледовой ходкости 
судов, движущихся во льдах, позволило определять все основные характеристи-
ки движения. На рис. 3 приведена диаграмма ледовой ходкости ледокола проекта 
21900М [9].

Использование этой диаграммы позволяет при анализе данных натурных ледо-
вых испытаний определить тягу движительного комплекса и, следовательно, полное 
ледовое сопротивление натурного объекта. С использованием указанной диаграммы 
впервые открывается возможность непосредственного сопоставления натурных 
данных и результатов модельного экспериментов. С помощью приведенной диа-
граммы были обработаны натурные данные испытаний ледокола «Владивосток» [9]. 
Результаты обработки [10] показали, что  использование данных о тяговых характе-
ристиках ледокола позволяет применить альтернативный подход к анализу данных 
натурных испытаний, выполнить проверку ранее применявшихся методов, оценить 
величину ледового сопротивления.

ВЫВОДЫ 
В настоящей работе рассмотрены возможные подходы к определению сопротивле-

ния воды при движении ледокола в ледовых условиях. Показано, что при повышенной 
скорости движения это сопротивление вносит уже значительный вклад в полное ледо-
вое сопротивление и должно определяться достаточно точно. Выявлена возможность 
проявления масштабного эффекта сопротивления воды движению ледокола во льдах.

Рис. 3. Диаграмма ледовой ходкости ледокола проекта 21900М.
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В работе также предложен метод расчета ходовых качеств судна в ледовом поле. 
Этот метод базируется на применении альтернативной, швартовной системы коэффи-
циентов взаимодействия движителя с корпусом судна. Швартовная система коэффи-
циентов позволяет выполнять расчеты ходкости при малой скорости движения судна, 
преодолевающего при этом весьма значительное сопротивление внешней среды.

Разработанный метод расчетов ледовой ходкости может найти применение при 
определении эксплуатационных возможностей проектируемых ледоколов и судов. 

Еще одно важное применение предложенного метода связано с расширением 
возможностей анализа данных натурных испытаний ледоколов и судов, так как его  
использование позволяет оценивать ледовое сопротивление движению судна в на-
турных условиях [10]. 
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