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Описан ледовый опытовый бассейн НГТУ, предназначенный для испытаний ледостойких со-

оружений и морских транспортных средств Признанный уникальным оборудованием, он находится в 

эксплуатации уже более 30 лет. Обоснована необходимость модернизации бассейна в соответствии с 

современными ледотехническими задачами, которая проводится при поддержке гранта РФФИ. При-

ведено описание нового измерительного комплекса опытового бассейна НГТУ, который позволит 

увеличить его экспериментальные возможности при сохранении ранее накопленного опыта в области 

проведения модельных исследований, повысить точность и достоверность исследований по прогно-

зированию ледовой ходкости судов, а также активно использовать в учебном процессе при подготов-

ке специалистов в области кораблестроения. 
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В настоящее время наиболее распространенным методом исследования движения су-

дов во льдах является модельный эксперимент в опытовом ледовом бассейне [1], поскольку 

проведение натурных экспериментов дорого и требует большого количества времени.  Мо-

дельные испытания во льдах − проверенный и экономически эффективный инструмент, ко-

торый используется для прогнозирования ледовой ходкости судов и нагрузок на морские со-

оружения при проектировании. Практически все страны, создающие морскую технику, 

предназначенную для работы в Арктике и замерзающих морях, проводят испытания проек-

тируемых судов и сооружений в ледовых бассейнах мира [2,3].  

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) имеет собственный ледовый опытовый бассейн, признанный государственным коми-

тетом по науке и технике в 1997 году уникальным оборудованием (БЛ № 06-28 от 08.07.97). 

В нем испытывалось большинство создаваемых для использования в России ледостойких со-

оружений и морских транспортных средств [4]. За длительный срок эксплуатации ледовый 

опытовый бассейн морально и физически устарел, стал недостаточно приспособлен для ре-

шения современных ледотехнических задач. В настоящее время его модернизация ведется 

при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№ проекта 19-

08-00820).  

Опытовый ледовый бассейн НГТУ предназначен для проведения гидродинамических 

и ледовых исследований моделей судов с целью обеспечения их проектирования, а также для 

обучения студентов экспериментальной гидродинамики. Он представляет собой чашу пря-

моугольного сечения с размерами 16,51,60,85 м, выполненную из стали, состоящую из пя-

ти сваренных из стали секций [5]. Секции соединены между собой болтовыми соединениями 

с резиновыми прокладками, установленными в стыках между секциями. С наружной сторо-

ны стенки и днище бассейна утеплены минеральной ватой и закрыты стеклопластиком. Бас-

сейн оборудован гравитационной буксировочной системой, сливной и наливной системами. 

Общая схема гравитационной системы бассейна показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Гравитационная буксировочная система:  

1 – бассейн; 2 – мачта; 3 – буксировочный груз; 4 –  направляющий блок; 

5 –  бесконечный трос; 6 –  ведущий шкив; 7 – ведомый шкив; 8 – диск с отверстиями;  

9 –  тележка устройства натяжения; 10 – груз натяжения; 11 – датчик скорости. 

 

Гравитационная система (рис. 1) на сегодняшний день представляет собой бесконечно 

замкнутый трос, натянутый на два ролика, которые установлены на торцевых стенках бас-

сейна. Один из роликов выполнен за одно целое с барабаном меньшего диаметра, чем ролик, 

на котором закреплен один конец веревки, которая наматывается на этот барабан. Другой 

конец веревки, на котором закреплена подвеска для размещения буксировочных гирь, пере-

кинута через ролик, закрепленный в верхней части колодца. Другой ролик расположен на 

противоположном конце бассейна и устанавливается на подвижной опоре, к которой подве-

шен натяжной груз при помощи тросика, перекинутого через натяжной ролик. 

Сплошной лед в опытовом бассейне намораживается естественным способом при от-

рицательных температурах окружающего воздуха, либо используется композитный лед, 

представляющий собой гранулы полиэтилена высокого давления, вмороженные в естествен-

ный лед [6,7]. В качестве битого льда применяется искусственный лед, представляющий со-

бой плитки полиэтилена высокого давления различной формы [8]. Общий вид бассейна, 

наполненный моделированным льдом, показан на рис. 2,3. Фрагменты испытаний в сплош-

ном и битом льду различных судов и морских объектов приведены на рис. 4-9. 

Скорость движения модели определяется фотоимпульсным способом при помощи 

диска с отверстиями, закрепленного на оси приводного барабана, оптронного датчика и ча-

стотомера: 

                                                               kv м ,                                                       (1) 

где мv – скорость модели; ω – частота; 𝑘 – градуированный коэффициент. 

Сопротивление измеряется количеством разновесов через приводной барабан. 
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Рис. 2. Бассейн с битым  

(моделированным) льдом в виде  

треугольных плиток полиэтилена 

 
 

Рис. 3. Бассейн с битым  

(моделированным) льдом 

в виде гранул полиэтилена 
 

  
 

Рис. 4. Ледокольная платформа  

на воздушной подушке в гранулах  

полиэтилена диаметром 20 мм 
 

 

Рис. 5. Ледокол в плитках полиэтилена 

толщиной 20 мм 

  
 

Рис. 6. Научно-исследовательское судно  

в сплошном льду толщиной 3,1 мм 

 

Рис. 7. Терминал в сплошном льду 
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Рис. 8. Научно-исследовательское судно  

в канале битого льда  толщиной льда 5 мм 

 

Рис. 9. Терминал в битом льду 

толщиной 20 мм 

 

Во время испытаний в бассейне с гравитационной системой модель судна крепится 

определенным способом к бесконечному тросу и буксируется при помощи буксировочных 

гирь, проградуированных в Ньютонах. При достижении равномерного движения модели си-

ла сопротивления 𝑅м, Н, равна весу гирь, установленных на подвеске и умноженному на ко-

эффициент, равный отношению диаметров приводного барабана и приводного ролика: 

                                                    
р

б
гм

D

d
PR  ,                                                             (2) 

где 𝑃г – вес гирь, Н; 𝑑б – диаметр барабана, мм; 𝐷р – диаметр приводного ролика, мм. 

Гравитационная система позволяет при заданном тяговом усилии измерять скорость 

движения модели, которая в ледовых условиях не является постоянной. Недостатком букси-

ровочной системы является ограниченность снимаемой информации во время исследований, 

а также сложность проведения испытаний моделей, оборудованных электроприводом (само-

ходные модели, модели на воздушной подушке). Фактически при такой буксировочной си-

стеме замеряется только скорость движения модели судна и ее сопротивление 𝑅м. Вышепе-

речисленные недостатки свидетельствуют, что ледовый опытовый бассейн нуждается в мо-

дернизации с целью повышения информативности и достоверности проводимых в бассейне 

исследований. 

В настоящее время все современные опытовые бассейны оснащены самоходными 

буксировочными тележками [2,3]. Бассейны длиной от 100 и более метров оснащают само-

ходными обитаемыми тележками, на которых размещают не только измерительную аппара-

туру, но и исследователей. Управление движением тележек производится из пультовой ка-

бины. Информация с тележки может передаваться в кабину как по проводам, так и при по-

мощи беспроводной системы передачи информации. Для проведения многофакторных ис-

следований в НГТУ и обработки результатов испытаний в темпе эксперимента необходимо 

создание самоходной буксировочной тележки, отвечающей современным требованиям и за-

дачам, решаемым в ледовом бассейне НГТУ. Модернизация опытового ледового бассейна 

включает в себя разработку и создание самоходной буксировочной тележки, движущейся 

над бассейном по подвесным рельсовым путям. Буксировочная тележка должна быть осна-

щена современным информационно-измерительным комплексом. Комплекс создан на базе 

электронной платы SCXI-1540, оснащен системой беспроводного доступа и двумя компью-

терами с программным обеспечением, позволяющим вести сбор и обработку информации в 

темпе эксперимента (рис. 10). Остановимся на конструктивных особенностях самоходной 

необитаемой буксировочной тележки (рис. 11).  
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Рис. 10. Схема информационно-измерительного комплекса 

 

 
 

Рис. 11. Самоходная необитаемая буксировочная тележка  

(вид на привод малых скоростей) 
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Привод тележки состоит из электродвигателя постоянного тока и редуктора. Чтобы 

исключить резкое торможение ведущих колес и образование на них лысок, которые отрица-

тельно повлияют на равномерность движения тележки, выбран цилиндрический (не само-

тормозящий) редуктор. Колеса тележки имеют цилиндрическую поверхность без реборд, так 

как реборды, касаясь боковых кромок рельсов, приводят к изменению скорости движения 

тележки. Диаметр колес D =191 мм и максимально возможное число их оборотов maxn  вы-

браны из условия достижения максимальной скорости тележки Dnv  maxmax . Продольная 

устойчивость движения тележки и предотвращение схода ее с рельсов обеспечена роликами, 

установленными попарно, спереди и сзади тележки с одного борта. Стабилизация движения 

осуществляется только по одному рельсу. Скорость буксировочной тележки измеряется при 

помощи двух частотных и одного аналогового датчиков. 

Измерение скорости движения тележки при помощи частотного датчика осуществля-

ется следующим образом. Электрический сигнал с фотодиода оптронного датчика поступает 

на преобразователь сигналов частоты, а затем на плату SCXI 1000/1540 или частотомер. Да-

лее обработанный сигнал при помощи узла беспроводного доступа передается на дисплей, 

расположенный в пультовой кабине. Длина окружности приводных колес тележки равна 0,6 

м и в диске оптронного датчика выполнено 60 равномерно расположенных отверстий. Ско-

рость определяется следующим образом:  

                                                            
60

6,0
v , м/с,                                                                     (3) 

 

где   − частота, замеренная частотомером, 1/с.  

Таким образом,  точность измерения скорости v  будет определяться количеством 

отверстий в диске датчика и длиной окружности приводных колес: 

                                                          01,0
60

6,0
v , м/с                                                               (4) 

С целью повышения точности измерения скорости буксировочной тележки, на валу 

приводных колес установлена шестеренка, к которой присоединен редуктор, увеличиваю-

щий обороты вала в 10 раз. На выходном валу редуктора размещен оптронный датчик, диск 

которого имеет 60 отверстий (рис. 12). Шаг отверстий на диске составляет 10 мм или 0,01 м. 

Таким образом, шаг отверстий на диске соответствует перемещению тележки на расстояние 

10 мм (0,01 м). Но за счет того, что диск датчика вращается в 10 раз быстрее, чем скорость 

ходовых колес, частота импульсов, создаваемых диском оптронного датчика, будет соответ-

ствовать 1 мм перемещения буксировочной тележки. Таким образом, разрешающая способ-

ность датчика будет соответствовать скорости 0,001 м/с = 1 мм/с. Во время эксперимента 

скорость тележки контролируется аналоговым датчиком скорости (рис. 13), сигнал с которо-

го регистрируется в пультовой кабине. Датчик представляющий собой генератор постоянно-

го тока типа ДПР-42-Н1-03, установлен на борту тележки и соединен пасиком с колесом. Пе-

ред испытаниями датчик градуируется. Для повышения точности и надежности исследова-

ний взаимодействия неподвижных морских объектов (буровых платформ, терминалов) со 

льдом при движении моделей на малых скоростях 0,02…0,1 м/с буксировочная тележка опы-

тового бассейна оборудована приводом малых скоростей [9]. Привод малых скоростей со-

стоит из электродвигателя, мотор-редуктора и ходового винта. Ходовой винт установлен 

неподвижно на одном борту рамы тележки параллельно рельсам и пропущен через гайку-

шестерню внутри мотор-редуктора. В передней и задней частях рамы тележки с двух сторон 

рельса установлены направляющие ролики. Датчик скорости выполнен в виде рейки с отвер-

стиями, шаг которых 0,01 м по всей длине, закреплен на борту тележки и проходит между 

светодиодом и фотодиодом оптронного датчика, установленного на верхней части мотор-

редуктора. 
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При работе мотор-редуктора вращающаяся гайка перемещает ходовой винт, жестко 

закрепленный на борту тележки, а винт в свою очередь перемещает тележку. 

 

 
 

Рис. 12. Диск светоимпульсного  

измерения скорости 

  
 

Рис. 13. Аналоговый датчик скорости   

и пройденного пути  

 

Для измерения силы сопротивления воды движению модели судна на буксировочной 

тележке применяется механическая система, состоящая из параллелограммного механизма и 

упругой рамочной пружины, оснащенной трансформаторным датчиком, совместимым с из-

мерительной системой SCXI 1000/1540. Перемещая горизонтальную тягу по высоте рычага 

на динамометре и вертикальной стойке на параллелограммном механизме, можно менять 

пределы измерения силы сопротивления на модели. Параллелограммый механизм (рис. 14) 

состоит из горизонтальной рамы, подвешенной к верхней части буксировочной тележки при 

помощи вертикальных стержней, и упругих шарниров. Упругие шарниры представляют со-

бой крестообразную конструкцию из тонкостенных стальных пластин и обеспечивают ми-

нимальное влияние сил трения на перемещение параллелограммной подвески. Упругие шар-

ниры не меняют своих характеристик с течением времени и не нуждаются в обслуживании. 

Внутри горизонтальной рамы установлена каретка, свободно перемещающаяся вдоль оси 

движения тележки. В каретку вставлена вертикальная штанга, которая в нижней части при 

помощи шарнира Гука соединена с площадкой для крепления модели судна.  Эта площадка 

вместе с моделью обладает тремя степенями свободы: по высоте (всплытие), по углу диффе-

рента и по углу крена. Замер дифферента, крена и всплытия осуществляется при помощи 

реостатных датчиков МУ614М-МУ615, соединенных системой рычагов с телескопическим 

ножом и площадкой для крепления модели (рис.14). 

В передней части параллелограммной рамы установлена направляющая штанга, 

удерживающая модель строго по курсу. В боковой части горизонтальной рамы параллело-

граммной подвески устроен автоматический электромеханический замок, запирающий ди-

намометр в момент разгона и торможения буксировочной тележки. В момент разгона тележ-

ки с моделью, параллелограммная рама и динамометр жестко фиксируются электромехани-

ческим замком, который автоматически отключается в момент выхода на стабилизационный 

участок бассейна. В конце мерного участка бассейна динамометр автоматически запирается. 

Управление замком динамометра можно осуществлять вручную по желанию оператора с 

пульта управления. Погрешность измерений силы сопротивления зависит от настройки ап-

паратуры и определяется в момент градуировки по специальной сервисной программе на 

ПЭВМ. Перед началом испытаний по этой же программе проводится градуировка всплытия 

при помощи метрической линейки или штангенциркуля, дифферента и крена при помощи 

оптического квадранта. 
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Рис. 14. Параллелограммый механизм 

 

Для измерения давления и расхода воздуха при испытаниях моделей судов на воз-

душной подушке на буксировочной тележке установлен электрический датчик давления. Пи-

тание информационно-измерительного комплекса осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 220 В, информация фиксируется как автоматически как от меток в начале и 

конце мерного участка бассейна, так и от ручного включения оператором. 

Комплекс может регистрировать следующие параметры: 

1) скорость буксировки модели v = 0...1,0 м/с; 

2) силу сопротивления модели мR = 0...100 Н; 

3) дифферент модели не более  = 50; 

4) крен модели не более  = 30; 

5) высоту всплытия модели 0...100 мм; 

6) давление в воздушной подушке РВП = 0...0,25 кПа; 

7) расход воздуха в воздушной подушке G = 0...0,1 м3/с. 

Модернизация ледового опытового бассейна НГТУ и оборудование его самоходной 

буксировочной тележкой позволит увеличить экспериментальные возможности при сохране-

нии ранее накопленного опыта в области проведения модельных исследований, повысить 

точность и достоверность исследований по прогнозированию ледовой ходкости водоизме-

щающих судов и судов на воздушной подушке, по взаимодействию морских инженерных 

сооружений со льдом. Ледовый опытовый бассейн активно используется в учебном процессе 

по направлению подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры» и должен быть приспособлен для решения современных задач ле-

дотехники. 
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