
Транспортные системы №2(12), 2019 

 

38 

УДК 629.124 

Н.В. Калинина 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОДКОСТИ ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 21900  

ТИПА «МОСКВА» В РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

Рассмотрено движение ледокола непрерывным ходом и набегами. Приведена полуэмпириче-

ская модель определения чистого ледового сопротивления при движении ледоколов в ровном сплош-

ном льду непрерывным ходом. Описаны математические модели определения средней скорости не-

установившегося движения ледоколов в сложной ледовой обстановке в ровных и торосистых полях. 

Продемонстрированы расчеты ледовой ходкости на примере ледокола проекта 21900 типа Москва. 

Построены кривые ледопроходимости непрерывным ходом и набегами. Сделаны выводы по опти-

мальной тактике маневрирования в тяжелых льдах набегами. Рассчитана средняя скорость движения 

в торосистых полях различной толщины. Математические модели могут служить основой для полу-

эмпирических моделей с привлечением данных натурных и модельных экспериментов. С их помо-

щью можно спрогнозировать ходкость судов в различных ледовых условиях. 
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Замерзание акватории в зимний период времени является характерной особенностью 

большинства портов Российской Федерации, что значительно осложняет движение судов и 

оказывает негативное влияние на объемы грузоперевалки в портах. Для обеспечения кругло-

годичной работы портов на замерзающих акваториях необходимо наличие ледоколов для 

проводки судов во льдах [1, 2]. На сегодняшний день ледокольный флот – наиболее эффек-

тивное и фактически безальтернативное средство обеспечения доступа судов в замерзающие 

порты. Несмотря на климатические изменения последних лет, облегчения ледовых условий в 

период зимней навигации не наблюдается. В отдельных районах из-за дефицита ледоколов 

нередко возникают крайне сложные ситуации, связанные с обеспечением проводки судов [3, 

4]. Соответственно, одной из наиболее актуальных задач для бесперебойной работы морских 

портов России является поддержание ледокольного флота в рабочем состоянии, его модер-

низация и развитие, прогнозирование и совершенствование ледовых качеств судов, в частно-

сти, ледовой ходкости [5]. В процессе эксплуатации ледоколы встречаются с различными 

ледовыми условиями, движение в которых может происходить непрерывным ходом или 

набегами. Непрерывный ход предполагает движение как в сплошных, так и битых льдах. По-

следнее осуществляется очень часто, например, в природных мелкобитых льдах, или в битых 

льдах, образованных после похода ледокола в сплошном ледяном покрове канала [6-8]. 

Подобное многообразие ледовых условий делает невозможным создание единой ма-

тематической модели расчета ледовой ходкости даже в случае движения ледокола непрерыв-

ным ходом. Поэтому для наиболее характерных ледовых условий разработаны частные ме-

тодики. Такими ледовыми условиями являются: сплошной лед [2, 7, 9-11], крупнобитый лед 

и обломки полей [6, 10], а также мелкобитый лед [8, 10].  

Далее в настоящей статье рассматривается движение судов только в сплошных льдах.  

Для движения ледокола непрерывным ходом с установившейся скоростью необходи-

мо, чтобы величина суммарной тяги гребных винтов Pe была достаточна для преодоления 

ледового сопротивления R, т. е. выполнялось условие Pe =R. Работа набегами используется 

при превышении силой ледового сопротивления величины максимальной тяги гребных вин-

тов [12, 13]. Средняя скорость движения при этом будет зависеть не только от ледовой ход-

кости ледокола, как при непрерывном ходе во льдах, но и от его ледовой прочности, манев-
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ренных качеств, способности не заклиниваться во льдах или быстро освобождаться от закли-

нивания, а также от опытности судоводительского состава [14]. 

При прокладке канала в условиях продленной навигации ледоколы часто встречаются 

с нестационарными условиями движения, такими, например, как движение на торосистых 

участках акватории. Методики оценки ходкости в ровных сплошных льдах существуют и 

описаны во многих работах [3, 4, 7-9]. Но прогнозирование ходкости ледоколов во льдах, от-

личающихся торосистостью, изучено мало и является актуальной задачей на сегодняшний 

день [13]. В ровных сплошных льдах, толщина которых меньше предельной, основным ре-

жимом движения ледокола является непрерывное движение носом с постоянной, при уста-

новившемся движении, или переменной (при режимах разгона и торможения) скоростью. 

Для оценки ходкости при движении ледокола непрерывным ходом с установившейся 

скоростью можно использовать полуэмпирическую модель чистого ледового сопротивления 

Е.М. Грамузова [10]. Модель получена с учетом реальной физико-механической картины 

разрушения ледяного покрова судами. Теоретико-экспериментальные исследования на эту 

тему на протяжении многих лет ведутся в Нижегородском государственном техническом 

университете. В реальных условиях, как показывает практика, сплошной ровный однород-

ный бесснежный лед встречается редко. В связи с этим необходимо учитывать наличие 

снежного покрова [15].  

Чистое ледовое сопротивление сплошного льда и снега можно представить в виде со-

ставляющих [16]: 

сностopcтр RRRRRR vv  ,                                                 (1) 

где Rрv, Rрст – зависящая от скорости и статическая составляющие сопротивления разруше-

нию; Rоv, Rост – зависящая от скорости и статическая составляющие сопротивления обломков 

льда; Rсн – сопротивление снега; 
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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; 
gh

v
h Fr  –  число Фруда 

по толщине льда; v – скорость движения, м/с; л – площадь подводной части корпуса, обле-

гаемая льдом, м2; nx , nz – направляющие косинусы внешней нормали к обшивке судна с про-

дольной Оx и вертикальной Oz осями.  1, 2, 3 – углы наклона батокса к горизонту, ватер-

линии к диаметральной плоскости и шпангоута к вертикали в некоторой точке судовой по-

верхности; 1ф, 2ф, 3ф, nxф , nzф – углы и направляющие косинусы на форштевне в районе 

действующей ватерлинии;  – параметр изгиба пластины на упругом основании; d – цилин-

дрическая жесткость ледяной пластины; Е – модуль упругости, кПа;  – коэффициент Пуас-

сона льда; , л, сн – плотность воды, льда и снега, т/м3;  kрст, kрv, kост, kоv – эмпирические ко-

эффициенты, компенсирующие неточности теоретической модели сопротивления, которые 

определены с учетом натурных данных по ледопроходимости ледоколов  в ровных льдах 

[10].  

Сопротивление (1) учитывает не только главные размерения судов, но и форму корпу-

са, физико-механические характеристики льда и снега. 

Форма корпуса в расчетных моделях учитывается путем введения интегральных 

функций геометрии лтф , сф , i , полученных для корпусов различных форм [10] из про-

странственного рассмотрения взаимодействия корпуса судна со льдом.  

Для определения тяги ледокола на гаке применяется выражение [10]:  
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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 ско-

рость судна v определяется из совместного решения уравнений RP г , где вг RPeP  – тя-

га на гаке (называемая по аналогии с буксирами), является разностью, при данной скорости 

движения, между полезной тягой движителей Pe и сопротивлением воды вR . 

Результаты расчета ледового сопротивления в ровном бесснежном льду различной 

толщины и тяги на гаке в зависимости от скорости движения приведены на рис. 1 для ледо-

кола проекта 21900 типа «Москва». Основные характеристики этого ледокола перечислены в 

табл. 1. 

Как отмечено выше, бесснежный ледяной покров встречается крайне редко, а снег 

увеличивает сопротивление при движении судов во льдах непрерывным ходом [15]. На 

рис. 2 приведены кривые ледопроходимости судна в зависимости от заснеженности при 

движении непрерывным ходом в сплошных льдах различной толщины. 
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Рис. 1. Кривые чистого ледового сопротивления  

в бесснежном льду различной толщины для ледокола проекта 21900 типа Москва 

 

Таблица 1.  

Основные характеристики ледокола проекта 21900 «Москва» 

 

№ 

п/п 
Характеристика Значение 

1.  Класс судна по Морскому Регистру судоходства Icebreaker 6 

2.  Длина между перпендикулярами  L , м 104 

3.  Ширина судна по КВЛ  B, м 27,5 

4.  Высота борта Н, м 12,4 

5.  Осадка T, м 8,5 

6.  Водоизмещение D, т 14300 

7.  Коэффициент  общей полноты  0,573 

8.  Мощность  N, кВт 16400 

9.  Скорость на чистой воде v, узл. / м/с 17 / 8,7 

10.  Тяга на швартовах, кН 1640 

11.  Предельная ледопроходимость, м до 1,5 

12.  Площадь зоны облегания льдом, м2 1430 

 

Данные кривые получены для среднестатистических физико-механических характе-

ристик речного льда, снега и воды: плотность воды  = 1
3м

т
; плотность льда л = 0,9

3м

т
; 

плотность снега сн = 0,3
3м

т
; коэффициент Пуассона  = 0,33; модуль упругости Е = 5106 

кПа; коэффициент трения льда о наружную обшивку f = 0,15.  

Из рис. 2 видно, что заснеженность ледяного покрова увеличивает сопротивление 

движению судов, уменьшает скорость движения и ухудшает ледовую ходкость [16]. 
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Во льдах толщиной больше предельной ледокол будет прибегать к работе набегами 

[17]. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые ледопроходимости при различной заснеженности  

для ледокола проекта 21900 типа «Москва» 
 

Работа набегами является одним из специальных вопросов ледовой ходкости речных 

судов. Такой способ продвижения судна во льдах наименее изучен, но при этом весьма часто 

применяется. Суда ледокольного класса двигаются набегами в тяжелых ледяных полях – с 

толщинами, превышающими толщину, которую возможно преодолеть непрерывным ходом. 

Движение набегами является циклическим, при этом каждый цикл состоит из следующих 

этапов [9]:  

1) отход назад (ускоренное и замедленное движение) в собственном канале битого льда от 

ненарушенного ледяного покрова из-за невозможности дальнейшего движения; 

2) разбег (ускоренное движение) ледокола в собственном канале битого льда для набора ки-

нетической энергии при вхождении в ненарушенный тяжелый лед; 

3) продвижение (замедленное движение) в сплошном льду после контакта, которое продол-

жается до полной остановки. 

Затем осуществляется реверс энергетической установки с переднего хода на задний, и 

цикл повторяется. 

Продвижение в сплошном льду существенно зависит от кинетической энергии судна, 

то есть от скорости вхождения в сплошной лед. Ледоколу при этом требуется некоторый 

путь для разгона, который зависит от его тяги и сопротивления движению в канале битого 

льда. Пройденное расстояние определяется только продвижением в сплошном льду, а время 

на его преодоление – суммарным временем на выполнение всех маневров. Таким образом, 

средней скоростью движения ледокола набегами является отношение суммарного пути про-

движения в сплошном ледяном покрове ilп к суммарному времени, затраченном на все эта-

пы маневрирования кitц [9]: 

vн = ilп / кitц . 
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Среднюю скорость движения в идеализированных условиях движения в однородном 

ледяном поле набегами можно рассчитать по формуле: 

озпзпрзпот�

п
н

tttttt

l
v


  ,                                                   (3) 

где lп – путь продвижения в сплошном льду; tот – время отхода назад ледокола; tзп – время 

реверса энергетической установки (ЭУ) с заднего хода на передний; tр – время разбега; tп – 

время продвижения в сплошном льду; tпз – время реверса ЭУ с переднего хода на задний; tоз 

– время освобождения от заклинивания. 

Тактика работы ледокола набегами может иметь различные варианты. 

Отход в собственном канале назад осуществляется на расстояние, необходимое для 

набора скорости вхождения в сплошной лед очередного цикла продвижения. Часть пути ле-

докол движется под действием тяги заднего хода, определяемой безопасностью работы дви-

жительно-рулевого комплекса, затем часть пути ледокол движется по инерции при реверсе 

энергетической установки с заднего хода на передний. 

Разгон в собственном канале на переднем ходу осуществляется для набора скорости, 

т.е., кинетической энергии с положительным ускорением. На пройденный путь при разгоне 

lр, равный полному пути отхода назад, затрачивается время tр. В результате контакта со 

сплошным ледяным покровом движение ледокола замедляется вплоть до полной остановки. 

За это tп ледокол продвигается на расстояние lп. Это расстояние и есть полезный путь про-

движения. При этом ледокол может двигаться при работе энергетической установки на пол-

ную мощность вплоть до полной остановки, или же во время продвижения во льду может 

быть осуществлен заблаговременный реверс энергетической установки на задний ход. В пер-

вом случае на продвижение ледокола затрачивается время tп и после полной остановки осу-

ществляется реверс движителей с переднего хода на задний, на который затрачивается время 

tпз. Время реверса считается известным для конкретного судна и определяется возможностя-

ми энергетической установки. В заснеженных льдах бывает полезно проработать машинами 

вперед еще некоторое время с целью промывки ледового канала за кормой и облегчения от-

хода назад. Заблаговременный, до остановки судна, реверс энергетической установки при 

продвижении в сплошном льду используют для уменьшения вероятности заклинивания. В 

этом случае путь lп во льду складывается из двух слагаемых: пути при движении с работой 

ЭУ на полную мощность, и пути, который судно проходит при реверсировании энергетиче-

ской установки с переднего хода на задний до полной остановки. Время движения в этом 

случае будет составлять tп+tпз. Если заклинивание корпуса не произошло, начинается движе-

ние задним ходом. В противном случае некоторое время затрачивается на освобождение от 

заклинивания tоз. 

Ледовыми сжатиями нередко приостанавливается движение даже наиболее мощных 

ледоколов. Время освобождения от заклинивания разное в каждом случае и определяется 

формой корпуса ледокола, а также толщиной и физико-механическими характеристиками 

льда [14]. Для освобождения от заклинивания необходимо принять специальные меры (ма-

неврирование движителями и рулями, работа крено-дифферентной системы и пневмоомы-

вающего устройства), для чего перекачивают попеременно воду между предусмотренными 

для этого дифферентными носовыми и кормовыми или бортовыми креновыми цистернами; 

одновременно могут производить откачку балластной воды из дифферентных цистерн, что 

позволяет ледоколу всплыть. Небольшие речные ледоколы иногда оборудуют вибрационным 

(раскачивающим) устройством, вызывающим колебательные движения корпуса во льду, по-

вышающие эффективность разрушения льда [18]. 

Движение ледокола набегами носит неустановившийся характер. Каждый этап дви-

жения был описан дифференциальными уравнениями движения [9]. Из совокупности реше-

ний дифференциальных уравнений [10] на основных этапах движения набегами получена 

математическая модель средней скорости vн. При построении алгоритма расчета vн принята 

следующая схема движения: при отходе ледокол увеличивает скорость до скорости заднего 
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хода vзx, которую он разовьет за пройденный путь lот и условий безаварийной работы движи-

тельно-рулевого комплекса; после этого производят реверс гребного электродвигателя 

(ГЭД), согласно инструкции по эксплуатации, и ледокол по инерции проходит путь lзп; пол-

ный путь отхода lот+lзп равен длине разбега ледокола lр; ледокол подходит к кромке сплош-

ного ледяного покрова с некоторой скоростью vр и продвигается до полной остановки при 

работе энергетической установки на полную мощность; производят реверс ГЭД с переднего 

хода на задний, если произошло заклинивание корпуса, то затрачивается некоторое время на 

освобождение от заклинивания tоз. Определение параметров движения ледокола lп, tп, tот, tзп, 

tр определяются по цепочке. Начальными условиями для следующего этапа является конеч-

ный результат этапа текущего. Время отхода до момента реверса tот и время разбега tр:  

;1Arth
1

от32

33

от
lA

e
BA

t


  
р42

44

р 1Arth
1 lA

e
BA

t


 , 

,
)1(

,
)1(

4.1

'
11

2
32

0
'
11

2
01

3
Dk

kP
B

Dvk

vkP
A зхшзхзхшзх









  ,

)1(
,

)1(

4.1

'
11

2
42

0
'
11

2
01

4
Dk

kP
B

Dvk

vkP
A пхшпхпхшпх









  









 )(

2
)(

2

'
гт

'
ггитилиид1 f

B
hcf

B
hckk , )(

312,0
)( '

пт
'
плп2 


 fBghkk . 

Скорость разбега в момент контакта с ледяным покровом: 
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Время продвижения ледокола в сплошном льду определяется из условия его останов-

ки: 
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Полученные величины lп, tп, tот, tр вместе с заданным временем реверса энергетиче-

ской установки tрев = tпз+tзп и временем освобождения от заклинивания tоз определяют сред-

нюю скорость движения набегами по формуле (3). Расчет параметров движения ледоколов 

набегами автоматизирован с помощью разработанной программы V-OPT.  

Теоретическая модель движения ледокола была настроена на данные натурных экспе-

риментов путем введения эмпирических коэффициентов перед составляющими сопротивле-

ния [10]. Длина продвижения в сплошном льду зависит от скорости разбега, то есть от длины 

разгонного участка. Суммарное время цикла набега будет зависеть от всех этапов маневри-

рования. При отходе ледокола на меньшее расстояние, длина разбега будет меньше, следова-

тельно, будет меньше скорость разбега ледокола и путь продвижения в сплошном льду. Что-

бы ледокол приобрёл большую скорость разбега и прошел в сплошном льду больший путь, 

следует увеличить длину разбега. Но при этом затрачивается большее время на цикл в целом. 

Какова же будет оптимальная длина разбега ледокола в зависимости от толщины ле-

дяного покрова? При решения этой задачи за целевую функцию может быть принят основ-

ной показатель ходкости ледокола набегами – максимальная средняя скорость движения vн. 

Расчет средней скорости движения набегами vн в зависимости от длины разбега lр для ледо-

кола проекта 21900 в разных толщинах льда по предложенной модели проиллюстрирован на 

рис. 3. Из графиков можно определить для конкретного судна максимально возможную 

среднюю скорость в зависимости от толщины ледяного поля. Пунктирной линией указана 

максимальная скорость движения набегами. Из анализа рис. 3 хорошо видно, что vн имеет 
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максимум и существенно зависит от длины разбега судна. Изменение нv  при увеличении pl  

имеет различный характер.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимости скорости движения набегами от длины разбега ледокола 

проекта 21900 типа «Москва» во льдах различной толщины 

 

При увеличении длины разбега средняя скорость движения сначала растет интенсив-

но. Затем на некотором участке остается почти неизменной. А при дальнейшем увеличении 

pl  происходит плавное снижение нv . Чем больше толщина льда, тем больше оптимальная 

длина разбега, положе кривые и больше диапазон оптимальной длины разбега. Для ледокола 

проекта 21900 оптимальной является длина разбега от 50 до 80 м, т.е., от 0,5L до 0,8L. 

Наличие участка кривой, где нv  остается почти неизменной, дает свободу выбора 

длины разбега. Поэтому для судоводителей встает вопрос, как выбрать оптимальную длину 

разбега с целью получения максимальной скорости движения для конкретного судна и име-

ющихся ледовых условий. Кривая ледопроходимости для ледокола типа «Москва» в бес-

снежных льдах различной толщины приведена на рис. 4. В практике судовождения длина от-

хода ледокола, необходимая для его разбега, определяется судоводителем не на основе объ-

ективных факторов, а на основе интуиции и личного опыта командного состава судна. Ис-

следования [1, 19] показывают, что зачастую выбранная тактика маневрирования отличается 

от оптимальной. Анализ случайных выборок экспериментальных данных, полученных в 

процессе наблюдений за работой ледоколов [10], показывает, что отклонения от оптималь-

ной тактики приводит к заметным потерям скорости и ходового времени, что приводит к пе-

рерасходу топлива до 19 %. Сложившуюся ситуацию можно исправить при объективном вы-

боре тактики маневрирования в основном за счет рационального выбора длины разгонного 

участка. На основе полученных расчетов [9] предложена методика выбора оптимальной так-

тики маневрирования. Она заключается в разведке ледовой обстановки (замеров с борта ле-

докола толщин льда и снега) и нахождении оптимальной длины отхода с использованием 

расчетной документации. 
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Рис. 4. Кривые ледопроходимости ледокола проекта 21900 типа «Москва» 

 непрерывным ходом и набегами 

 

Вместе с тем, использование этой методики затруднено необходимостью измерения 

толщины ледяного покрова с борта ледокола. Кроме этого постоянное использование рас-

четной документации требует дополнительного внимания и отвлечения сил судоводителей. 

Все это вряд ли понравится судоводителям с практической точки зрения, особенно в период 

бурного развития компьютеризации и современных компьютерных технологий. Поэтому 

можно использовать систему выбора оптимальной тактики движения судов набегами [20]. 

Она представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК), установленный на борту 

ледокола и включает в себя: 

 датчики кинематических характеристик (интегральный емкостной датчик ускорений 

ADXL202 и датчик угловых скоростей ДУСМ); 

 аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) «L-Card L-264»; 

 бортовой компьютер (ПЭВМ); 

 специализированное программное обеспечение. 

Использование программно-аппаратного комплекса позволит выбирать оптимальную 

тактику движения, что приведет к экономии топлива. При прокладке канала в условиях про-

дленной навигации ледоколы часто встречаются с нестационарными условиями движения. 

Таким может быть движение на торосистых участках акватории. Если методики оценки ход-

кости в ровных сплошных льдах существуют [1], то прогнозирование ходкости ледоколов во 

льдах, отличающихся торосистостью, является актуальной на сегодняшний день. 

Движение ледокола в торосистых льдах не является установившимся и состоит из от-

дельных этапов: этап торможения (при встрече с грядой торосов до полной остановки или до 

минимальной скорости) и этап разгона (при встрече с ровным сплошным льдом) и достиже-

ния скорости установившегося движения. Такая работа повторяется циклически и в идеали-

зированных ледовых условиях (при непрерывном движении без заклинивания и остановок) 

может быть описана следующим образом. Ледокол движется в сплошном ледяном покрове 

постоянной толщины h, покрытом снегом толщиной hс, непрерывным ходом курсом, пер-

пендикулярным к грядам торосов приведенной толщины hт и шириной bт. При этом ледокол 

попеременно преодолевает меньшее сопротивление ровного сплошного льда и большее со-

противление при прохождении торосов. Расстояние между грядами торосов b. Очевидно, что 

скорость ледокола при безостановочном движении будет колебаться, возрастая в ровном 

льду и уменьшаясь в торосе. Поэтому среднюю скорость движения ледокола за один цикл, то 
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есть скорость прокладки трассы, являющуюся основным показателем ходкости, можно рас-

считать по формуле: 

,
т

т

tt

bb
v




                                                         (4) 

где  t и tт – время движения в ровном льду и торосе за один цикл. 

Для определения этой скорости движение ледокола было описано дифференциальны-

ми уравнениями. При этом полагалось, что при движении ледокола его посадка меняется не-

значительно и продольной качкой можно пренебречь. В результате решения дифференци-

альных уравнений с учетом начальных условий получены параметры ускоренного и замед-

ленного движения ледокола: время t, путь x, скорость 


x  и ускорение 


x . 

Воспользовавшись решениями дифференциальных уравнений, можно определить па-

раметры t, tт, b = x(t), bт = x(tт) и, соответственно, среднюю скорость движения на участках 

акватории с торосистыми образованиями, а также спрогнозировать время прибытия в пункт 

назначения. 

Практика эксплуатации и натурные испытания судов показывают [1, 19], что в тяже-

лых льдах в суровые зимы торосы достигают размеров, которые ледокол не способен пре-

одолеть непрерывным ходом. Если торосистые образования окажутся непреодолимыми не-

прерывным ходом, то ледокол будет прибегать к работе набегами. При форсировании торо-

систого образования в процессе движения судна можно выделить четыре этапа: 

1) движение в ровном льду, в непосредственной окрестности торосистого образования; 

2) взаимодействие с торосом вплоть до остановки в нем; 

3) отход судна на дистанцию разбега; 

4) разгон на переднем ходу в канале и вторичное взаимодействие с торосистым образованием. 

Этапы со второго по четвертый повторяются, пока судно окончательно не пройдет то-

росистое образование [19]. Для прогнозирования ходкости в данном случае можно восполь-

зоваться разработанной математической моделью для определения средней скорости движе-

ния набегами [9]. В зависимости от характеристик торосистой гряды (ширины bт, приведен-

ной толщины hт), можно определить, за сколько набегов будет преодолена гряда торосов. 

Параметры ходкости тогда можно определить следующим образом: 

 количество циклов n для преодоления гряды шириной bт:  

пр

т

l

b
n  ; 

 средняя скорость движения  
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где lпр –  путь продвижения в сплошном льду за цикл; tот – время отхода назад ледокола за 

цикл; tзп – время реверса ЭУ (энергетической установки) с заднего хода на передний; tр –  

время разбега за цикл; tпр – время продвижения в сплошном льду за цикл; tпз – время реверса 

ЭУ с переднего хода на задний; tоз – время освобождения от заклинивания за цикл;  t – сум-

марное время, затраченное на преодоление торосистого участка за n циклов.  

Проанализируем работу ледокола в условиях торосистых образований, с учётом дан-

ных о геометрических характеристиках торосов (табл. 2) на примере акватории Карского мо-

ря [21]. Торос имеет сложную геометрию (рис. 5), которую трудно заложить в расчётные ме-

тодики ледовой ходкости [22]. Поэтому в расчетных методиках использованы приведённые 

характеристики торосистых участков: приведённая толщина hт; ширина гряды торосов bт. 

Приведенную толщину гряды торосов можно определить, как отношение общей площади 

поперечного сечения к ширине этой гряды: 
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т

т
пр

b

S
h  , м, 

где Sт – общая площадь тороса, м2. 

Общую площадь тороса можно представить в виде суммы трех ее составляющих 

площадей: 

кскпт SSSS  , 

где Sп – площадь паруса, м2; Sк – площадь киля, м2; Sт – площадь консолидированного слоя, 

м2. 
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Рис. 5. Геометрия тороса 

 

Математическая модель расчета средней скорости движения набегами в торосистых 

льдах апробирована на примере ледокола проекта 21900 типа «Москва» с ледопроходимостью 

1,4 м. 

Ледовые условия соответствовали условиям в юго-западной части Карского моря, в 

частности, в Байдарацкой губе. Средняя высота парусов торосов составляла более 3 м, а сред-

няя глубина их килей превышала 11 м. Средняя толщина торосов составляла 13,3 м, макси-

мальная высота паруса – 4,5 м, максимальная глубина киля бала более 15 м, а максимальная 

толщина – примерно 20 м [21]. Характеристики некоторых гряд торосов, принятые в расчетах, 

с учётом вычисления приведённых характеристик, приведены в табл. 2.  

Так как приведенная толщина встречающихся гряд торосов больше предельной тол-

щины льда, преодолеваемой непрерывным ходом, то очевидно, что ледокол будет преодоле-

вать их набегами. С учётом тактики движения набегами, рассчитано количество циклов, необ-

ходимых для преодоления гряд торосов в зависимости от их геометрии и размеров (табл. 2). 

Расчеты показывают, что в зависимости от размеров гряд торосов, ледокол будет их 

преодолевать за несколько циклов, начиная с двух. При этом средняя скорость движения в 

торосах зависит от количества циклов. Данные натурных испытаний ледоколов проекта 

21900М «Владивосток» и «Мурманск» [19], проведенные сотрудниками Крыловского госу-

дарственного научного центра подтверждают правильность расчетов. 
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Таблица 2.  

Параметры движения ледокола в торосистых льдах 
 

Характеристики торосов 

Длина гряды тороса, м 24 45 24 71 61 

Ширина паруса W, м 7 8 7 21 19 

Высота паруса Hп, м 1,5 1,5 2 2,6 3,2 

Глубина киля Hк, м 6 6 8,5 9,7 11,5 

Ширина киля bк, м 21 31 21 52 50 

Толщина консолидированного слоя  

Нкс, м 
0,98 0,98 1,77 2,06 2,52 

Общая площадь тороса Sт, м
2 56,6 81,7 82,5 241,3 275,8 

Приведенная толщина тороса hт, м 2,7 2,6 3,9 4,6 5,5 

Параметры движения ледокола проекта 21900 

Продвижение за цикл, м 17,4 18,2 9,1 5,9 2,6 

Количество циклов 2 2 3 9 20 

Общее время на операции, мин. 5 5 9 32 66 

Средняя скорость преодоления гряды, 

м/с 
0,115 0,123 0,050 0,028 0,013 

 

Математические модели позволяют теоретически описать движение ледокола в раз-

ных ледовых условиях: в битом или сплошном льду, непрерывным ходом или набегами, в 

ровных или в торосистых льдах. Они служат основой для полуэмпирических моделей с при-

влечением данных, полученных в натурных и модельных экспериментах, а также позволяют 

прогнозировать ходкость ледокола во время движения в любой ледовой обстановке, в том 

числе сложной. Изучение ледовых путевых условий судоводителями может способствовать 

безопасности ледового плавания и выбору правильной тактики движения в сложных услови-

ях маневрирования.  
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