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Аннотация. В работе с применением CAE-технологий исследован характер работы 

движительно-рулевого комплекса «гребной винт – поворотная насадка» в условиях чистой 

воды и в тёртых льдах различной толщины и сплочённости. Показана плохая 

приспособленность комплекса для эксплуатации в исследованных льдах. 

Произведены оценки чистого гидродинамического упора, рулевой силы и ледовых  

нагрузок на комплексе. По результатам статистического анализа данных численных 

испытаний получены кривые полезной тяги комплекса и его рулевой силы в исследованных 

ледовых условиях. Выявлено существенное падение этих характеристик комплекса при его 

работе во льдах по сравнению с условиями чистой воды. 

Поставлен ряд численных экспериментов с целью проверки адекватности гипотезы о 

независимости ледового и гидродинамического воздействия на корпус судна и его 

движительно-рулевой комплекс. Для сопоставимых динамических условий, углов перекладки 

насадки проанализировано влияние льдов на характер и уровень гидродинамического упора и 

рулевой силы комплекса. Отмечены существенные расхождения пространственно-временного 

поведения и среднего значения этих параметров в водоледяной среде и в условиях чистой 

воды. Подтверждён ранее сделанный вывод о несостоятельности «гипотезы о независимости». 

Ключевые слова: судно; движительно-рулевой комплекс; ледовые качества; ледовые 

условия; упор; рулевая сила; CAE-системы; конечноэлементное моделирование. 
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Введение 

Такие важные ледовые качества судна, как ходкость и маневренность далеко не в 

полной мере определяются уровнем, условиями и характером взаимодействия с водоледяной 

средой только его корпуса. Не менее значимым фактором при оценках названных 

характеристик следует признать пропульсивный потенциал движительно-рулевого комплекса 

(ДРК) теплохода в ледовых условиях. 

При этом необходимо отметить, что современные полуэмпирические методики расчёта 

ледовой ходкости и маневренности базируются на прогнозе «чистых» ледовых нагрузок [1-

4,6,8-12], априорно принимая гипотезу о независимости ледового и гидродинамического 

воздействия на корпус и ДРК судна. Согласно этой гипотезе гидродинамические нагрузки во 

льдах и на чистой воде эквивалентны при одинаковых режимах эксплуатации судна (скорости 

движения, частоте вращения движителей, угле перекладки рулевого комплекса). Однако 

данная гипотеза не подтверждена экспериментально из-за отсутствия каких-либо технических 

средств, реализующих раздельное измерение ледовых и гидродинамических сил на корпусе 

судна и элементах его ДРК. 

При решении задач чисто эксплуатационного характера оценка полного ледового 

сопротивления корпуса судна с учётом «гипотезы независимости» вполне приемлема, так как 

ледовые нагрузки, как правило, многократно превосходят уровень гидродинамического 

воздействия. Поэтому даже приближённый учёт последнего не приведёт к значимым 

погрешностям в прогнозе суммарных корпусных сил. Но такой подход нельзя признать 

корректным при оценке пропульсивных качеств ДРК ввиду сопоставимости величин ледового 

и гидродинамического воздействия на него. Кроме того недопустимо игнорирование различий 

в характере обтекания жидкостью движителя во льдах и на чистой воде, которые, безусловно, 

отражаются на его тяговых параметрах. 

Потребности в адекватных методах анализа тяговых характеристик судовых ДРК в 

ледовых условиях, по убеждению (и некоторому опыту) автора, могут быть вполне 

удовлетворены в рамках применения CAE-технологий2 [13]. Уже первые авторские попытки 

численных решений подобных проблем [5,6] показали обнадёживающие результаты. Ниже 

приведён разбор ещё одной серии CAE-испытаний, посвящённых оценкам пропульсивных 

качеств судового комплекса «гребной винт-поворотная насадка» во льдах. 

 

Моделирование 

Последующий анализ был связан с обработкой результатов конечноэлементного 

моделирования нескольких десятков вариантов движения комплекса «винт-насадка» в 

различных динамических и ледовых условиях. Как показали натурные ледовые испытания 

флота, наиболее неблагоприятные эксплуатационные условия для движителей в насадках 

наблюдаются в сильноплочённых тёртых и зажорных льдах. Эти среды способствуют 

быстрому «забиванию» льдом ДРК и ощутимому снижению тяги вплоть до её полной потери. 

Поэтому в данной работе автор ограничил круг численных экспериментов варьированием 

ледовых условий в границах этих сред. 

В расчётных вариантах изменялась скорость движения комплекса (0,0 – 4,0 м/с), 

толщина тёртых льдов (0,2 – 0,6 м), их сплочённость в районе комплекса (2-3 – 9-10 баллов). 

                                         

2 CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ и программных пакетов, предназна-

ченных для решения различных инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов. Рас-

чётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений (см.: 

метод конечных элементов, метод конечных объёмов, метод конечных разностей и др.). 
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Модели материалов, типы и формулировки конечных элементов, алгоритмы контактного 

взаимодействия тел описаны в работе [5]. 

Пример типовой исходной модели показан на рис. 1 [составлено автором]. Расчётные 

характеристики комплекса обозначены на рис. 2 [составлено автором] и объяснены в табл. 1. 

  

 
Рис.1. Пример исходной модели движения комплекса «винт-насадка» в тёртых льдах 

(1 – бассейн с водой; 2 – тёртые льды; 3 – насадка; 4 – винт) 

 

 
Рис.2. Параметры комплекса «винт-насадка» 
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Таблица 1 

Расчётные характеристики комплекса «винт-насадка» 

Параметр Обозначение 
Единица 

измерения 
Величина 

Диаметр входного сопла насадки Dh мм 2474 

Диаметр выходного сопла насадки Dt мм 2000 

Угол наклона образующей насадки α градус 10 

Длина насадки Ln мм 1433 

Максимальная толщина профиля насадки Tp мм 182 

Расстояние между началом образующей лопасти 

винта и передней кромкой насадки 
Rc мм 533 

Диаметр винта Dp мм 1970 

**Расчётный шаг винта  мм 2110 

**Угол наклона образующей лопасти  градус 7 

**Количество лопастей   4 

**Суммарная площадь лопастей  м2 1,734 

**Дисковое отношение   0,552 

Крутящий момент на валу  кН∙м 35,0 

Примечания.  

1. Прототипом модельного движителя явился ледовый винт танкера смешанного река-море 

плавания проекта 19614 [7]. 

2. ** – дополнительные контрольные параметры. 

 

Полезная тяга 

Оценка потерь полезной тяги комплекса «винт-насадка» в ледовых условиях 

потребовала предварительного моделирования его движения в чистой воде с целью 

определения кривой упора. В качестве примера на рис. 3 [составлено автором] приведён ряд 

осциллограмм упора комплекса для нескольких фиксированных скоростей хода. 

Результирующая кривая упора в чистой воде, полученная по итогам статистической 

обработки подобных осциллограмм, показана на рис. 4 [составлено автором]. При этом 

частота вращения гребного винта комплекса при заданном крутящем моменте на валу (табл. 

1) стабилизировалась в пределах 32,5-33,0 рад/с (Рис. 5, [составлено автором]). 

 

Рис.3. Временные зависимости упора комплекса в чистой воде для нескольких скоростей хода 

(кривые A-D – результаты численного моделирования; кривые E-H – сглаженные значения) 
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Рис. 4. Кривая упора комплекса в чистой воде 

 

 

Рис. 5. Стабилизация частоты вращения винта комплекса в чистой воде 

 

Принципиально важным преимуществом CAE-технологий по отношению к натурным 

испытаниям или модельным экспериментам в рамках поставленной задачи является 

возможность раздельной оценки ледовых и гидродинамических нагрузок на элементы ДРК. 

Поэтому CAE-моделирование, по-сути, позволяет проверить адекватность «гипотезы 

независимости». 

Проведённые автором численные эксперименты убедительно показывают, что в общем 

случае упомянутая гипотеза не подтверждается. Это можно проиллюстрировать данными, 

приведёнными на рис. 6 [составлено автором]. Здесь отображены кривые гидродинамических 
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упоров исследуемого комплекса в чистой воде и тёртых льдах толщиной 0,5 м и начальной 

сплочённостью около 7 баллов при постоянной скорости движения ДРК равной 1,0 м/с. 

 

Рис. 6. Сравнение гидродинамического упора комплекса в чистой воде и льдах 

 

Анализ зависимостей демонстрирует, что в чистой воде упор комплекса при заданном 

ходе стабилизируется в пределах 118 кН (осциллограмма А, её сглаженное значение – кривая 

С, рис. 6, [составлено автором]) при частоте вращения винта 32,5 рад/с (кривая В, рис. 5, 

[составлено автором]). Моделирование движения комплекса с теми же параметрами в 

ледовых условиях обнаруживает значительную временную неустойчивость упора 

(осциллограмма В, её сглаженное значение – кривая D, рис. 6, [составлено автором]). Его 

среднее значение во льдах (прямая E, рис. 6, [составлено автором]) падает более, чем в 1,5 

раза по сравнению с чистой водой (кривая С, рис. 6, [составлено автором]). 

Объяснение последнему, по убеждению автора, следует искать в различии характера 

обтекания жидкостью движителя во льдах и в чистой воде. В качестве подтверждения на рис. 

7 [составлено автором] для сравниваемых выше вариантов показаны векторные поля 

распределения скоростей возмущённой жидкости при движении в ней ДРК. 
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а 

 

б 

Рис.7. Сравнение характера взаимодействия комплекса с водой 

(а – чистая вода; б – тёртые льды) 

 

Очевидно, что уровень турбулентности водяного потока в окрестностях комплекса в 

ледовых условиях (Рис. 7б [составлено автором], льды не показаны в целях сопоставимости 

картин) значительно превосходит этот параметр для чистой воды (Рис. 7а [составлено 

автором]). 

Конечноэлементное моделирование наглядно иллюстрирует плохую 

приспособленность комплекса «винт-насадка» для работы во льдах. Так уже в разреженной 

ледяной среде начальной сплочённостью 6-7 баллов в районе ДРК он начинает интенсивно 

«забиваться» льдом (Рис. 8 [составлено автором]). 
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а 

 

б 

Рис.8. Характер взаимодействия комплекса с разреженными тёртыми льдами 

(а – толщина льда 0,2 м; б – толщина льда 0,5 м) 
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При постоянном вращающем моменте на гребном валу такие особенности 

взаимодействия комплекса с водоледяной средой порождают характерную неустойчивость 

частоты вращения винта, гидродинамического упора, ледового сопротивления и полезной 

тяги ДРК. На рис. 9 и 10 [составлено автором] это показано на примере движения ДРК со 

скоростью 1,0 м/с в тёртых льдах толщиной 0,5 м и начальной сплочённостью 7 баллов. 

 

Рис.9. Временной характер поведения гидродинамических и ледовых нагрузок на комплексе 

 

Рис.10. Временной характер частоты вращения винта при постоянном вращающем  

моменте на гребном валу 

 

В качестве статистической точки для каждого варианта динамических и ледовых 

условий в последующей обработке использовалась средняя величина полезной тяги 

комплекса (в примере, приведённом на рис. 9 [составлено автором] – это уровень прямой G). 

По результатам анализа была получена серия статистических зависимостей полезной тяги 
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комплекса от скорости его движения, толщины тёртых льдов и их начальной сплочённости в 

районе ДРК. 

Пример подобных кривых для толщин льда 0,2 м; 0,5 м; их сплочённости 3 балла и 7 

баллов в сравнении с упором в чистой воде приведён на рис. 11 [составлено автором]. 

 

а 

 

б 

Рис. 11. Кривые полезной тяги ДРК в тёртых льдах (а – толщина льда 0,2 м; б – толщина льда 0,5 м) 

 

Следует отметить хорошую функциональную связь величины полезной тяги комплекса 

от перечисленных факторов. Так описание полученного экспериментального разброса точек 

регрессионным полиномом третьей степени показало корреляцию выше 0,98. 

Анализ кривых рис. 11 [составлено автором] показывает сильную зависимость 

полезной тяги ДРК от толщины и сплочённости льдов. И если первый параметр в конкретных 
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ледовых условиях можно считать постоянной величиной, то распределение льдов в районе 

ДРК будет определяться геометрией корпуса судна, его осадкой, посадкой и расположением 

комплекса. Эти факторы, безусловно, значимо скажутся на особенностях ледовой ходкости 

теплоходов, оборудованных однотипными ДРК. Поэтому использование подобных 

зависимостей (Рис. 11 [составлено автором]) для выработки практических рекомендаций 

требует дополнительного изучения (моделирования) характера обтекания льдами судна (Рис. 

12 [составлено автором]). 

 

 

а 

 

б 

Рис.12. Характер обтекания тёртыми льдами судов с различным формобразованием 

(а – судно с классической формой носа; б – судно с бульбообразным носом) 

 

Например, для судна смешанного река-море плавания среднего водоизмещения (3500 т 

– 4500 т) с традиционными обводами подобный комплекс может обеспечить скорость 

движения в тонких (около 0,2 м) сильносплочённых льдах  (9-10 баллов) в пределах «малого – 

среднего хода» (Рис. 11а [составлено автором]). Но уже полуметровые льды той же 

сплочённости будут для него близки к предельным при прогнозируемой скорости движения 

не выше «самого малого хода» (Рис. 11б [составлено автором]). 
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Рулевая сила 

По аналогии с оценкой полезной тяги была проведена серия предварительных 

численных испытаний комплекса «винт-насадка» в чистой воде при различных углах 

перекладки насадки с целью определения рулевой силы комплекса. На рис. 13 [составлено 

автором] проиллюстрированы некоторые результаты этих испытаний. Итоговые кривые для 

углов перекладки насадки 15 и 30 градусов показаны на рис. 14 [составлено автором]. При 

этом необходимо отметить, что рулевая сила зависит от борта перекладки, что обусловлено 

направлением вращения винта. На рис. 13 и 14 [составлено автором] приведены кривые, 

соответствующие стороне перекладки с наибольшими значениями рулевой силы. 

 

 

Рис.13. Временные зависимости рулевой силы комплекса в чистой воде для нескольких 

скоростей хода и углов перекладки насадки 

(кривые A-D – результаты численного моделирования; кривые E-H – сглаженные значения) 

 

Рис.14. Кривые рулевой силы комплекса в чистой воде 

(кривая А – угол перекладки 15 градусов; кривая В – угол перекладки 30 градусов) 
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Для реальных скоростей движения ДРК в ледовых условиях (более 0,5 м/с) сохраняется 

тенденция, выявленная на этапе анализа его тяговых возможностей – с ростом толщины и 

сплочённости тёртых льдов также уменьшается и рулевая сила комплекса (Рис. 15 [составлено 

автором]). 

 

а 

 

б 

Рис.15. Кривые рулевой силы ДРК в тёртых льдах при угле перекладки 30 градусов 

(а – толщина льда 0,2 м; б – толщина льда 0,5 м) 

 

Так, например, во льдах толщиной 0,5 м начальной сплочённостью 7 баллов в районе 

ДРК его рулевая сила при угле перекладки в 30 градусов уменьшается примерно вдвое по 

сравнению с условиями чистой воды (Рис. 15а [составлено автором], кривые А и В). В 

отличие от тяговых характеристик (Рис. 11 [составлено автором]) с высокой долей 

оправдываемости можно предполагать, что поведение кривых рулевой силы не будет 

монотонным, так как режимы движения близкие к «швартовным» на чистой воде и во льдах 

после «промывания комплекса» должны быть идентичны (Рис. 15 [составлено автором], 

пунктирные участки линий В и С). 
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Выводы 

1. Потребность в численном прогнозе пропульсивных качеств ДРК судна во льдах 

обусловлена ограниченностью традиционных полуэмпирических методик при 

описании этого процесса. 

2. Упомянутые методики базируются на гипотезе о независимости ледового и 

гидродинамического воздействия, которая не подтверждена ни натурно, ни 

экспериментально. 

3. С ростом толщины и сплочённости тёртых льдов существенно падает полезная 

тяга комплекса «гребной винт – поворотная насадка» и его рулевая сила. 

4. Кривые рулевой силы комплекса не монотонны. 

5. Анализ пропульсивных качеств комплекса должен быть совмещён с 

дополнительным моделированием характера обтекания судна льдами. 
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Propulsion performances of propeller-nozzle complex in ices 

Abstract. In work with use of CAE-technologies kind of work of the propulsion and steering 

complex «propeller-rotary nozzle» in the conditions of clear water and in small ice cakes of various 

thickness and concentration. Bad fitness of a complex for operation in the studied ices is shown. 

Evaluations of a pure hydrodynamic thrust, steering force and ice loadings on a complex are 

made. By results of the statistical analysis of these numerical tests curves of useful thrust of a 

complex and its steering force in the studied ice conditions are received. Essential falling of these 

characteristics of a complex during its work in ices in comparison of clear water conditions is 

revealed. 

A number of numerical experiments for the purpose of check of adequacy of a hypothesis of 

independence of ice and hydrodynamic impact on the hull of the vessel and its propulsion and 

steering complex is put. For comparable dynamic conditions, angular displacement of a nozzle 

influence of ices on character and level of a hydrodynamic thrust and steering force of a complex is 

analyzed. Essential divergences of existential behavior and average value of these parameters in the 

water-ice environment and in the conditions of clear water are noted. Earlier drawn conclusion about 

insolvency of «a hypothesis of independence» is confirmed. 

Keywords: vessel; propulsion and steering complex; ice performances; ice condition; thrust; 

steering force; CAE-systems; finite element modeling. 
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