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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ В ЛЕДЯНОМ ПОКРОВЕ ШИРОКОГО КАНАЛА

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОХОДА КРУПНОТОННАЖНЫХ СУДОВ

Одной из важнейших задач, стоящих перед отечественным морским флотом и судострое-
нием, является создание эффективных транспортных систем, обеспечивающих бесперебойный
и безопасный вывоз углеводородного сырья из районов Крайнего Севера и Дальнего Востока,
а также транзитные плавания в Северном Ледовитом океане. Многочисленные исследования
показывают, что эффективность транспортной системы существенным образом зависит от дед-
вейта используемых транспортных судов, что определяет необходимость обеспечения плавания
во льдах крупнотоннажных судов. Возможное решение проблемы предложено во ФГУП «ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова»: ледокол принципиально нового архитектурного типа, который может
создавать ледяной канал шириной более 50 м, причем работа ледокола осуществляется при от-
носительно небольшом уровне энергетической установки. Предлагаемый ледокол представляет
собой три или четыре ледокольных корпуса, установленных на единой платформе. Особенно-
стью корпусов является то, что они имеют относительно небольшие размеры, и каждый из
них сопоставим с корпусом среднего или малого ледокола. На каждом из корпусов установлено
по одному движителю, причем на головном и замыкающем корпусах это могут быть винто-
рулевые колонки, средние корпуса оборудованы традиционными гребными винтами. Важной
особенностью предлагаемого решения является взаимное расположение отдельных корпусов ле-
докола друг относительно друга. Для нового ледокола предложено такое взаимное располо-
жение корпусов, которое позволяет не только создавать широкий канал, но и снизить ледовое
сопротивление. Новое техническое решение было сформулировано на основании анализа дан-
ных различных модельных экспериментов в ледовом опытовом бассейне, а также на основании
теоретических расчетов. Приводятся некоторые результаты экспериментального исследования
нового ледокола.

Ключевые слова: многокорпусный ледокол, винто-рулевые колонки, ледовый опытовый бас-
сейн, ледопроходимость.

Одной из важнейших проблем современной ледотехники является разработка новых

тактических приемов использования существующего ныне ледокольного флота, а также

создание новых технических средств, которые могли бы обеспечить безопасную эксплу-

атацию крупнотоннажных судов в замерзающих морях. Одним из возможных решений

проблемы проводки крупнотоннажных судов во льдах может стать новый многокорпус-

ный ледокол, предложенный специалистами ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».

Идея создания этого ледокола базировалась на результатах многолетних исследо-

ваний ходкости ледоколов и судов ледового плавания в различных ледовых условиях.

Когда возникла задача создания в ледяном покрове широкого канала, по которому без-

опасно могло бы двигаться крупнотоннажное судно, специалистам института стало ясно,
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что использовать для этой цели традиционный ледокол с увеличенной до нужных преде-

лов шириной корпуса не эффективно. Дело в том, что ледовое сопротивление ледокола

RI пропорционально его ширине B в некоторой степени RI ∼ Bk, где k ≥ 1,2. Очевид-

но, что увеличение ширины ледокола приведет к резкому возрастанию потребляемой

им мощности N , так как N ∼ R
3

2

I . Поэтому была предпринята попытка найти другое

решение. В ледовом бассейне института был выполнен ряд теоретических и эксперимен-

тальных работ, по исследованию механики движения судна в ледяном поле параллель-

но каналу, проложенному ледоколом [1]. При таком движении может быть достигнуто

довольно значительное (до 50%) снижение ледового сопротивления по сравнению с оди-

ночным движением судна. Величина этого снижения существенно зависит от расстояния

между кромкой канала, проложенного ледоколом, и бортом судна. Снижение ледового

сопротивления обусловливается тем, что судну легче разрушать ледяной покров в сто-

рону проложенного ледоколом канала за счет образования крупных фрагментов льдин,

которые практически не разрушаются корпусом, а сдвигаются в канал.

В ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова были тщательно проанализированы предложения

финских специалистов, направленные на создание широкого канала во льдах: создание

асимметричного ледокола и ледокола с аутригерами. По нашему мнению, эти решения

не могут быть признаны решающими проблему. Как было сказано, из-за нелинейной

зависимости ледового сопротивления от ширины корпуса использование асимметрично-

го ледокола приводит к существенному возрастанию потребляемой им мощности. Ледо-

кол с аутригерами также испытывает повышенное ледовое сопротивление из-за наличия

стесненного движения льда в зазоре между корпусом ледокола и аутригерами. Этот вы-

вод подтверждается данными модельных испытаний, выполненных в ледовом бассейне

с аналогичной моделью.

Таким образом, была сформулирована задача создания технического средства, обес-

печивающего прокладку широкого (более 50 м) канала в сплошных льдах. При этом

необходимо было обеспечить создаваемому ледокольному средству ледовое сопротивле-

ние, которое было бы сопоставимо с ледовым сопротивлением ныне эксплуатируемых

ледоколов. В противном случае способ проводки крупнотоннажных судов двумя ледо-

колами мог оказаться экономически более выгодным, чем использование нового техни-

ческого средства.

В результате проведенных исследований было предложено новое ледокольное сред-

ство — четырех (трех) корпусный ледокол. Предлагаемое устройство представляет собой

три или четыре ледокольных корпуса, установленных на единой платформе. Особенно-

стью корпусов является то, что они имеют относительно небольшие размеры, и каждый

из них сопоставим со средним или малым ледоколом. На каждом из корпусов установ-

лено по одному движителю, причем на замыкающем корпусе может быть установлена

винто-рулевая колонка, остальные корпуса оборудованы традиционными гребными вин-

тами. Принципиально возможно использование трехкорпусного ледокола. Для ледовой

ходкости судов четвертый корпус не дает никаких преимуществ, он добавляет лишь

небольшое по величине ледовое сопротивление, связанное с его движением в мелкоби-

тых льдах. Этот корпус был введен в конструкцию для обеспечения запаса плавучести
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всего ледокола и для обеспечения возможности движения задним ходом, что крайне

важно для любого ледокола.

Важной особенностью предлагаемого решения является взаимное расположение от-

дельных корпусов. Для нового ледокола предложено такое взаимное расположение кор-

пусов, которое позволяет не только создавать широкий канал, но и снизить ледовое

сопротивление. Бортовые корпуса находятся на таком удалении от канала, проложен-

ного головным корпусом, что их ледовое сопротивление снижается примерно на 40%.

Кроме этого, зазор между головным корпусом и бортовыми, а также между бортовыми

и замыкающим, выполнены таким образом, чтобы беспрепятственно пропускать мелко-

битый лед.

Для экспериментальной проверки работоспособности и эффективности нового тех-

нического решения в рамках выполнения ФЦП «Развитие гражданской морской техни-

ки на 2009 – 2016 гг.» была изготовлена и испытана в ледовом бассейне модель нового

ледокола в масштабе 1 : 30. В натурном масштабе суммарная ширина головного и сред-

них корпусов составляет 39 м. Ниже приводятся некоторые результаты выполненных

экспериментов.

Испытания модели нового ледокола включали в себя буксировочные испытания в

сплошных ровных льдах толщиной 0,9, 1,5 и 2,1 м, а также испытания в торосистой

гряде. В ходе проведения экспериментов измерялась сила сопротивления льда, действу-

ющая на каждый из корпусов ледокола. В результате были получены зависимости ледо-

вого сопротивления нового ледокола от скорости движения в ровных льдах постоянной

толщины. Эти данные использовались для оценки предельной ледопроходимости ледо-

кола, под которой понимают максимальную толщину льда, преодолеваемую судном с

минимальной устойчивой скоростью 1,5–2 узла при использовании полной мощности

энергетической установки. В ходе проведения экспериментов измерена ширина канала

за новым ледоколом, она составила 54–57 м в пересчете на натурные условия (рис. 1).

Расчеты ледопроходимости нового ледокола выполнялись для уровня мощности, по-

требляемого гребными винтами, который изменялся в пределах от 35 до 45 МВт. Тяга

движительного комплекса на швартовном режиме и при скорости движения ледокола

1,5–2 узла определялась по стандартной методике. В результате было установлено, что

в зависимости от уровня потребляемой мощности ледопроходимость нового ледокола

составляет 1,8–2,1 м. Таким образом, ледопроходимость нового ледокола сопоставима с

ледопроходимостью атомных ледоколов типа «Арктика».

Полученные экспериментальные данные по ледовому сопротивлению были сопостав-

лены с результатами модельных испытаний одного из вариантов однокорпусного ледо-

кола типа ЛК-25. Ранее полученные данные по ледовому сопротивлению этого ледоко-

ла были пересчитаны в предположении, что максимальная ширина ледокола составляет

39 м. Для этого был изменен масштаб модели, и полученные экспериментальные данные

пересчитаны на натурные условия при другом значении масштабного коэффициента.

Толщина льда при этом соответствовала 2,1 м. Результаты сопоставления сопротивле-

ния ледокола с формой ЛК-25 и шириной 39 м с сопротивлением нового ледокола при

толщине льда 2,1 м представлены на рис. 2. Из анализа этого рисунка следует, что новый
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Рис. 1. Канал за новым ледоколом в ровных льдах

ледокол имеет ледовое сопротивление, сопоставимое с сопротивлением однокорпусного

ледокола. Можно констатировать, что ледовые качества многокорпусного ледокола при

прокладке ледяного канала шириной 54–57 м не хуже ледовых качеств однокорпусного

ледокола при прокладке канала шириной 40–43 м.

Рис. 2. Сопоставление результатов модельных испытаний нового

многокорпусного ледокола и однокорпусного ледокола ЛК-25

На рис. 3 приведены результаты испытаний модели нового ледокола в торосистых

льдах. На графиках отчетливо видно, как с торосистой грядой последовательно вза-

имодействуют различные корпуса ледокола. Максимальная нагрузка при преодолении

тороса определяется взаимодействием с торосом бортовых корпусов. Эта величина су-

щественно меньше, чем у однокорпусного ледокола, ширина корпуса которого равна

суммарной ширине головного и средних корпусов нового ледокола. На рис. 3 точкой

показано сопротивление в торосе однокорпусного ледокола типа ЛК-25.
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Рис. 3. Преодоление торосистой гряды новым многокорпусным ле-

доколом

На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что специалистами

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» предложено новое перспективное ледораз-

рушающее устройство — многокорпусный ледокол, способный создавать в достаточно

тяжелых ледовых условиях канал шириной более 50 м. Модельные эксперименты убеди-

тельно показывают, что новый ледокол обладает пониженным ледовым сопротивлением

по сравнению с сопоставимыми с ним по ширине однокорпусными ледоколами. Необхо-

димо продолжение исследований для уточнения ледовых, ходовых и мореходных качеств

нового ледокола, а также для оценки его прочности.
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