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Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований движения 

различных моделей судов в малом опытовом бассейне. Описан процесс моделирования и испытаний 

моделей судов активного ледового плавания в композитной модели льда. Сопротивление при 

движении судов в широком канале не отличается от сопротивления при движении в поле 

мелкобитого льда. При движении судов в узком канале происходит заклинивание льдин между кром-

ками канала и бортом, возникает «буферный эффект» и значительно возрастает сопротивление. 

Приведены результаты испытаний и формулы для оценки ледового сопротивления. Сделаны выводы 

о возможности проведения и получения достоверных результатов эксперимента в малых опытовых 

бассейнах.  
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В процессе эксплуатации суда встречаются с разнообразными условиями плавания, в 

том числе, ледовыми. Важность задачи прогнозирования сопротивления судов при движении 

в битых льдах определяется тем, что суда арктического плавания значительное время 

эксплуатируются в таких льдах [1]. В статье рассмотрен подход прогнозирования 

сопротивления битого льда с использованием экспериментальных модельных исследований 

взаимодействия судов со льдом. 

Разнообразие ледовой обстановки, нестабильность физико-механических свойств льда 

и неопределенность ледовых условий делают аналитическое решение задачи по 

прогнозированию сопротивления битого льда очень сложной. Для оценки ледовых качеств 

судна еще на начальной стадии проектирования применяют экспериментальные методы 

исследований [2]. Экспериментальные методы позволяет получить надежные результаты, но, 

тем не менее, далекие от идеальных. Связано это с тем, что ледовая обстановка, в том числе 

толщина, форма и протяженность обломков льда, их сплоченность и физико-механические 

характеритики могут меняться как во времени, так и по пути следования. В связи с этим при 

прогнозировании сопротивления целесообразно было бы использовать вероятностный 

подход, который пока не получил достаточного развития.  

Рассмотрим процесс взаимодействия судов с битым льдом. При встрече форштевня с 

льдиной происходит соударение. Форштевень частично притапливает и наклоняет льдину, 

которая получает толчок и соскальзывает вправо или влево от форштевня, следуя вдоль бор-

та в частично притопленном состоянии. При этом льдина получает некоторую скорость в 

направлении, перпендикулярном диаметральной плоскости судна. При значительном числе 

льдин происходит уплотнение битого льда вблизи судна в результате раздвигания льдин 

бортами. В движение вовлекаются соседние льдины, не соприкасающиеся непосредственно с 

обшивкой. Размеры указанной зоны уплотнения льда зависят от его сплоченности. Зона 

уплотненного и приведенного в движение судном льда наблюдается не только в направле-

нии, перпендикулярном курсу судна, но также и впереди форштевня. Это происходит в том 

случае, если притопленная льдина не имеет возможности соскользнуть по борту и буксиру-

ется носом ледокола. Скорость непрерывного движения в битом льду практически постоян-

на.  Непрерывный ход судов в битых ледяных полях имеет установившийся характер [1]. За-

https://doi.org/10.46960/62045_2020_1_4


Транспортные системы №2 (16), 2020 

 

23 
 

дача моделирования процесса взаимодействия битого льда с корпусом судна является акту-

альной [2, 3]. Ее особенность заключается в том, что речь идет об использовании малых опы-

товых бассейнов без использования искусственного холода и о применении новых материа-

лов для имитации обломков льда. Эти материалы должны наиболее полно соответствовать 

условиям подобия. Такие испытания в мелкобитом льду можно проводить в любое время го-

да, они не требуют дорогого холодильного оборудования, большой трудоемкости и стоимо-

сти испытаний. К модели ледяного поля или канала предъявляются требования к геометри-

ческим и физико-механическим характеристикам, а также их стабильности для обеспечения 

повторяемости опытов. Возможности таких испытаний подтверждаются в работах [1-5]. 

Условия подобия, как известно [5], можно получить из уравнений движения судна во льдах, 

или используя π-теорему с набором предполагаемых зависимостей процесса от характери-

стик судна и окружающей среды. 

Ранее было замечено [2,4,6-9], что сила ледового сопротивления зависит главным об-

разом от геометрических параметров судна и льда, от скорости движения и сил трения льдин 

о корпус. Прочность льда практически не влияет на сопротивление [1]. 

Обычно полное сопротивление окружающей среды представляют в виде [1, 4]: 

𝑅 = 𝑅чл + 𝑅в,                                                               (1) 

где R – полное сопротивление, кН; 𝑅чл  – чистое ледовое сопротивление, кН; 𝑅в   – сопротив-

ление воды, кН. 

Моделирование при взаимодействии со льдом и водой подчиняется разным законам, 

поэтому условия моделирования рассматривались раздельно. Учитывая, что условия моде-

лирования взаимодействия судна с водой хорошо известны [1], рассмотрим моделирование 

взаимодействие корпуса со льдом. При этом будем полагать, что битый лед можно модели-

ровать по условиям гравитационного подобия [1]. Опыт показывает, что зависимость чистого 

ледового сопротивления можно представить в виде: 

𝑅чл = f(𝐿, 𝐵, 𝑇, 
в
, 

л
, ℎ, 𝑟, 𝑆, 𝑣, 𝑓,                                             (2) 

где 𝐿, 𝐵, 𝑇 – главные размерения (длина, ширина, осадка) судна, м; 


в
, 

л
 – плотность воды и льда, т/м3; ℎ – толщина льда, м; 𝑟 – линейный размер льдин в 

плане, м; 𝑆 – сплоченность битого льда, баллы; 𝑣 – скорость движения судна, м/с; 𝑓 – коэф-

фициент трения модельного или натурного льда о корпус модели или натуры судна. 

Полагая геометрический масштаб модели 𝜆 =
𝐿н

𝐿м
, условия моделирования можно записать в 

виде: 

(
𝜌в

𝜌л
)

н
= (

𝜌в

𝜌л
)

м
; 

𝑟н

𝑟м
=

𝐿н

𝐿м
=

ℎн

ℎм
= 𝜆; 

𝑣н

𝑣м
= √𝜆; 

Frн = Frм= idem;   𝑓н = 𝑓м  ;  𝑆н = 𝑆м ,                                        (3) 

где Fr =
𝑣

√𝑔𝐿
 – число Фруда по длине судна; индекс «н» означает натурную характеристику, а 

индекс «м» – для модели.  

Записанные условия позволяют подойти к выбору материала для имитации мелкоби-

того льда. Исключая из рассмотрения модель льда естественного состава, парафин и прочие 

малопригодные материалы в малых опытовых бассейнах. На наш взгляд, по приведенным 

выше причинам, предпочтение следует отдать плиткам полиэтилена высокого давления. 

Этот материал давно применяется в бассейне НГТУ, что позволяет сделать вывод о возмож-

ности получения достаточно надежных результатов экспериментов. 

Плотность полиэтилена высокого давления (модельного льда) составляет 
лм

=

0,90 … 0,92 т/м3 [4], а плотность естественного льда 
лм

= 0,88 … 0,92 т/м3. Коэффициент 

трения полиэтилена о свежевыкрашенную поверхность модели корпуса составляет           

𝑓м = 0,11 … 0,15. Для натурного судна коэффициент трения льда о стальной корпус состав-

ляет 𝑓н = 0,10 … 0,16  [10]. 
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При большом разнообразии ледовых условий, нестабильности свойств и характери-

стик битых льдов достаточно сложно точно зафиксировать многочисленные параметры, ха-

рактеризующие натурную ледовую обстановку: толщину, форму и размеры льдин, сплочен-

ность. Поэтому в эксперименте приближенно моделируется движение судна в некоторой 

условной среде с осредненными характеристиками. Условия подобия соблюдаются лишь в 

отношении наиболее важных характеристик битого льда: толщины, сплоченности, ширине 

канала, плотности и коэффициента трения обломков льда о корпус. Это дает возможность 

моделировать битый лед с помощью полиэтиленовых плиток одинаковой формы, квадрат-

ных или треугольных в плане, с размерами при постоянном отношении их длины 𝑟м к тол-

щине ℎм . Наши опыты показали, что при испытаниях более предпочтительными являются 

треугольные в плане плитки из-за отсутствия распора льдин при движении модели. Отноше-

ние 
𝑟м

ℎм
 принимается равным 5…7, как наиболее часто встречающееся при разрушении льда 

ледоколом или волнами. При модельных экспериментах проводятся два вида испытаний: на 

тихой воде и в мелкобитом льду с целью выделить и пересчитать на натуру чистое ледовое 

сопротивление. Как известно [11], при установившемся движении судна на тихой воде при 

моделировании необходимо обеспечить геометрическое, кинематическое и динамическое 

подобие. Два последних определяются равенством чисел Фруда и Рейнольдса для модели и 

натуры, выполнить которые одновременно для обычных условий пока не удается. Выход 

был найден в раздельном моделировании, когда остаточное сопротивление моделируется и 

пересчитывается по закону подобия Фруда, а сопротивление трения определяется аналитиче-

ски с использованием экстраполяторов трения [12]. 

Как известно, при таком моделировании возникает масштабный эффект, зависящий от 

линейных размеров модели и низких чисел Рейнольдса, что связано с неполным обтеканием 

модели турбулентным потоком. Это имеет значение при испытаниях в малых опытовых бас-

сейнах к которым относится бассейн НГТУ с размерами l×b×h=15,60×1,65×0,85 м. Кроме 

этого при выборе масштаба модели необходимо проверить выполнение условий в отношении 

возможного влияния дна и стенок бассейна на гидродинамическое сопротивление [13]. Эти 

условия достаточно подробно приведены в [12]. При проведении в бассейне ледовых испы-

таний в том же геометрическом масштабе моделируются и геометрические характеристики 

льда. Несмотря на использовании способов турбулизации потока при низких числах Рей-

нольдса не всегда удается получить надежный результат. В малых опытовых бассейнах, к 

которым относится бассейн НГТУ, иногда проводятся испытания моделей при числах Рей-

нольдса Re<3106. На наш взгляд, достаточно интересной является поправка ΔС𝐹𝑜м
 для расче-

та экстрополятора трения при малых числах Рейнольдса, предложенная в Крыловском госу-

дарственном научном центре (КГНЦ) [11]. Она определяется по формуле: 

ΔС𝐹𝑜м
= 0,65 exp[1,5(0,5 − 𝑅𝑒10−6)]10−3                                  (4) 

и приведена на рис. 1. Тогда при малых числах Рейнольдса Re<3106 коэффициент трения 

модели определяется: 

𝐶𝐹𝑜м

′ = 𝐶𝐹𝑜м
+ ΔС𝐹𝑜м

,                                                      (5) 

где 𝐶𝐹𝑜м

′ =
0,455

(lg 𝑅𝑒)2,58 коэффициент трения эквивалентной гладкой пластины. 

При числах Рейнольдса Re>3106 второе слагаемое в уравнении (5) мало. 

В опытовом бассейне НГТУ были проведены экспериментальные исследования не-

скольких моделей судов ледового плавания с категориями ледовых усилений от Ice3 до Arc7 

при движении в чистой воде и битом льду различной толщины и различной сплоченности от 

4 до 9 баллов. В результате испытаний определялось сопротивление движению судов. 
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Рис. 1. Зависимость поправки 𝚫С𝑭𝒐м

 

к коэффициенту сопротивления трения модели от числа Рейнольдса  
 

Была выполнена проверка достоверности поправки (4) к сопротивлению трения. Для 

этого были испытаны две геометрически подобные модели одного судна, выполненные в 

масштабах 1:18 и 1:35 с числами Рейнольдса от 0,6106  до 3106. 

В результате разделения гидродинамического сопротивления воды движению модели 

на две составляющие: трения и остаточного сопротивления. Увеличение одной составляю-

щей трения за счет ΔС𝐹𝑜м
 ведет к уменьшению составляющей остаточного сопротивления 

(С𝑅м
).  Кривые коэффициента остаточного сопротивления приведены на рис. 2.  

Испытания в ледовых условиях были проведены как в поле битого льда при ширине 

канала 𝐵к больше ширины модели 𝐵м (
𝐵к

𝐵м
> 5), так и в канале битого льда, с целью имитации 

движения в канале за ледоколом. В последнем случае ширина канала задается, а за его пре-

делами выкладываются листы или пластины из полиэтилена той же толщины. Фрагменты 

испытаний показаны на рис. 3-7. 

 

 
Рис. 2. Кривые коэффициентов остаточного сопротивления модели судна 

° – модель в масштабе 1:35; - модель в масштабе 1:18; × – пересчет с учетом поправки 
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Рис. 3. Фрагмент испытаний модели 

судна снабжения в поле битого льда 

сплоченностью 9 баллов 

 

 

  
 

Рис. 4. Фрагмент испытаний модели судна  

в поле битого льда толщиной 10 мм  

сплоченностью 8 баллов 

 

 
 

Рис. 5. Движение модели в поле битого льда толщиной 20 мм сплоченностью 6 баллов 

 

 
 

Рис. 6. Ледовый канал,  

не заполненный льдом 

 
 

Рис. 7. Движение модели  

в канале битого льда  толщиной  10 мм 

 

Для повышения надежности определения сопротивления во время экспериментов 

каждая точка проверялась не менее трех раз. Во время испытаний моделей транспортных 

арктических судов при движении в чистой воде была получена кривая остаточного сопро-

тивления (рис. 8), которая может быть использована для прогнозировании гидродинамиче-

ского сопротивления судов 𝑅в :  
𝑅в = 𝑅тр + 𝑅ост , 
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где 𝑅тр – сопротивление трения, кН, определяемое обычными способами [11, 12];  𝑅ост – со-

противление остаточное, кН, определяемое с использованием кривой, приведенной на рис. 8 

в зависимости от числа Фруда Fr, водоизмещения D, т, ускорения свободного падения g = 

9,81 м/с2. 

 

 
 

Рис. 8. Экспериментальные значения остаточного сопротивления  

арктических транспортных судов 

 

Чистое ледовое сопротивление с модели на натуру пересчитывалось по Фруду при по-

стоянной сплоченности следующим образом: 

ℎн = 𝜆ℎм ; 

𝑣н = √𝜆𝑣м ;                                                                 (6) 

𝑅члн
= 𝜆3𝑅члм

. 

В качестве примера на рис. 9 приведены результаты экспериментальных исследова-

ний чистого ледового сопротивления 𝑅члн
 транспортного судна арктического класса Arc7 

при движении в битых льдах толщиной h =1,8 м сплоченностью 7 баллов. Основные харак-

теристики судна: водоизмещение V = 17900 м3 , длина L = 123,1 м; ширина B = 27,0 м; коэф-

фициент общей полноты  = 0,635. На рис. 9 экспериментальные точки пересчитаны на 

натурное судно. Пересчет на натуру гидростатической составляющей сопротивления осу-

ществлялся известными способами.  

Суммарное сопротивление натуры определялось как  

𝑅н = 𝑅члн
+ 𝑅вн

.                                                        (7) 
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Рис. 9. Чистое ледовое сопротивление судна в битых льдах толщиной h=1,8 м,  

сплоченностью 7 баллов (�̅� = 𝟎, 𝟕) 

  – экспериментальные данные, пересчитанные на натурное судно; 

  – расчетная кривая сопротивления 

 

В результате анализа многочисленных модельных испытаний транспортных арктиче-

ских судов при движении в мелкобитых льдах предложена полуэмпирическая зависимость 

для определения чистого ледового сопротивления битого льда:  

𝑅чл = 𝜌л𝑔𝛼𝐵ℎ2(0,145 𝐵/ℎ + 1,3Frℎ + Frℎ
2)𝑓(𝑆̅) ,                            (8) 

где 𝛼 – коэффициент полноты конструктивной ватерлинии; Frℎ =
𝑣

√𝑔ℎ
 – число Фруда по 

толщине льда; 𝑓(𝑆̅) – функция, учитывающая влияние сплоченности льда на сопротивление:  

𝑓(𝑆̅) = 𝑠𝑖𝑛2 (
𝜋

2
𝑆̅) .                                                         (9) 

Эта зависимость (8) включает в себя статическую, диссипативную и инерционную со-

ставляющие и соответствует данным модельных испытаний с относительной погрешностью, 

не превышающей ±10 %, что подтверждается полученной расчетной кривой (рис. 9). Для 

сравнения с экспериментальными данными приведены результаты расчета чистого ледового 

сопротивления по полуэмпирической зависимости. Расчет чистого ледового сопротивления 

по полуэмпирической зависимости (8) показал хорошую сходимость с результатами модель-

ного эксперимента. 

На основе проведенных исследований сделаны следующие выводы. 

1. Проводить модельные экспериментальные исследования можно и в малых опытовых бас-

сейнах, но при этом необходимо ввести поправку на значения сопротивления трения. 

2. Испытания, проводимые в канале и в поле битого льда, показали, что движение в широ-

ком канале 
𝐵к

𝐵
> 3 по характеру и величине сопротивления не отличается от движения в 

поле мелкобитого льда.  

3. Когда ширина канала превышает ширину судна на 2…3 толщины льда, происходит за-

клинивание льдин между кромками канала и бортом, возникает «буферный эффект». Со-

противление в этом случае может возрастать в 1,4 раза. При дальнейшем увеличении ши-

рины канала сопротивление уменьшается. Эмпирическую зависимость сопротивления от 

величины 
𝐵к

𝐵
 получить пока не удалось. 

4. Полученная полуэмпирическая зависимость чистого ледового сопротивления битого льда 

(8) зависит от характеристик судна, толщины и сплоченности льда и скорости движения и 

может быть использована для прогнозирования ледовой ходкости судов. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-08-00820.  
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