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В последнее время активизировалась деятельность человека в арктических районах. Несмотря 

на большое число теоретических и экспериментальных работ, ряд вопросов, связанных с разрушени-

ем ледяного покрова для создания судоходного канала, остается недостаточно исследованным. Мно-

гие проблемы, связанные со льдом, были решены и решаются в лабораторных условиях, и доля лабо-

раторных исследований постоянно увеличивается. Это связанно с тем, что лабораторное оборудова-

ние все более усложняется, методика проведения экспериментов совершенствуется, а условия экспе-

риментов поддаются более точному контролю. Для моделирования взаимодействия корпуса судна 

ледового плавания со льдом необходимо разработать физическую модель этого процесса. Результат в 

наибольшей степени зависит от качества лабораторного льда. В данной работе приведены результаты 

экспериментальных исследований разрушения естественного ледяного покрова поперечной нагруз-

кой в лабораторных условиях.  
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Экспериментальные исследования ледовых качеств судов на моделях являются доста-

точно эффективными и широко используются в процессе проектирования судов ледового 

плавания в силу сложности достоверного физического и математического описания процесса 

взаимодействия судов со льдом. В ледовых бассейнах проводятся модельные испытания в 

сплошных, битых, торосистых льдах, моделируется работа буровых установок и мостовых 

опор в этих условиях. Исследуются также устройства и системы, повышающие эффектив-

ность использования ледоколов [1]. 

При моделировании, когда натурный и модельный лед являются упругими телами, 

толщина, предел прочности и модуль упругости связаны соотношением: 
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а коэффициент Пуассона и плотность должны быть равны мн  , мн ρρ  , где индекс «н» 

относится к натуре, а «м» – к модели; λ – геометрический масштаб. Для величин, имеющих 

одинаковую размерность, например, для модуля упругости E и предела прочности на изгиб σи, 

должно выполняться условие E/σи = idem. Часто, особенно при больших масштабах, выпол-

нить это условие не удается. Так, по данным работы [2], (E/ σи)н = 3000÷5000, (E/ σи)м = 

300÷500. Лед в подобных модельных испытаниях проявляет в большей степени пластиче-

ские, чем упругие свойства. К искажению геометрических размеров в распределении трещин 

и обломков льда приводит невыполнение условий подобия в отношении модуля упругости E. 

Кроме того, величина E влияет на энергию разрушения, которая пропорциональна E/1 . В 

связи с этим идет не только совершенствование методик проведения испытаний, но и поиск 

новых моделей льда. При этом стремятся, как правило, получить материал с заранее задан-

ными свойствами, которые определяют с помощью теории подобия. 

В результате анализа результатов натурных исследований физико-механических ха-

рактеристик ледяного покрова было установлено, что работа разрушения ледяного покрова 

максимально полно описывает поведение льда под нагрузкой. Возможно прямое измерение 
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работы в натурном и модельном экспериментах, и работа разрушения льда не подвержена 

масштабному эффекту. Это означает, что работа разрушения отвечает требованиям, предъ-

являемым к базовой характеристике льда при моделировании, и может быть принята в каче-

стве этой базовой характеристики [3]. На принципиальную возможность моделирования льда 

по работе разрушения указывал Л.М. Ногид [4]. Практические работы в этом направлении 

проводятся в открытом ледовом бассейне Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева [5]. 

Одним из вариантов новой модели льда, представляющей интерес для практических 

целей, является слой гранул полиэтилена высокого давления (granular polyethylene ice – GP-

ice), равномерно распределенных по поверхности воды и промороженных на часть своего 

диаметра (рис. 1). Изменение упругих и прочностных свойств льда достигается изменением 

толщины промороженного слоя. 

 

 
 

Рис. 1. Композитная модель ледяного покрова: 

1 – гранулы полиэтилена; 2 – естественный пресноводный лед; 3 – вода.  

 

Положение гранулы правильной формы относительно поверхности воды (рис. 2) лег-

ко определяется с использованием известных соотношений для шара и уравнения плавуче-

сти: 
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RhV   – объем шарового сегмента,                               (3) 

где h – высота шарового сегмента; 

      R – радиус шара. 

 

 
 

Рис. 2. Свободное положение гранулы полиэтилена в воде 

 

Тогда, с учетом выполнения условия: 
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уравнение для определения высоты шарового сегмента гранулы полиэтилена, возвышающе-

гося над водой, будет иметь вид: 
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где ρп и ρв – плотность полиэтилена и воды соответственно. Для ρп=0,92 г/см3, ρв=1,0 г/см3 и 

при диаметре гранул 20 мм, например, над водой будет находиться 3,5 мм. 

Решение изгиба пластины, плавающей на поверхности жидкости и нагруженной в 

центре [6], позволяет экспериментально определить модуль упругости ледяного покрова: 
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где )()1(
0 xieHR  − вещественная часть цилиндрической функции Ганкеля нулевого порядка; 

)μ-12(1 2

3
лEh

D   − цилиндрическая жесткость; gk вρ  − модуль основания (коэффициент 

жесткости упругого основании); rx α ; 4α
D

k
  − характеристика ледяного покрова; 1/α – 

характерный линейный размер. 

Данное решение принадлежит Герцу для стрелки прогиба под нагрузкой: 
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Радиус «чаши прогибов» (область вокруг нагрузки, ограниченная нулевым прогибом) 

для сосредоточенной нагрузки (рис.3). 

                                                                     
2α

π
п r                                                                         (8) 

 
 

Рис. 3. Определение границ расчетной области 

 

Радиус «чаши прогибов» определяет размеры ледяной пластины в плане и накладыва-

ет ограничение на ее толщину, т.е., когда пластину можно считать «бесконечной», а стенки 

бассейна не будут оказывать влияние на деформирование ледяного покрова при проведении 

модельных опытов. Принимая это во внимание, можно считать, что стенки бассейна не будут 

оказывать влияние на результаты опытов, если выполняется условие: 

 

                                                                      dr o2                                                                          (9) 
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где d – диаметр бассейна (точки A и A' определяют максимально допустимую толщину, 

см. рис. 3). Например, для опытов по разрушению ледяных пластин толщиной 3,0 см и ме-

нее, вполне достаточно иметь бассейн диаметром 5,0 м. 
Опыты по пролому сплошного льда, который намораживался естественным образом, 

проводились в круглом бассейне диаметром 4,4 м и высотой 0,8 м. Нагрузка прикладывалась 

в центре ледяной пластины. Для всех опытов были получены диаграммы деформирования 

ледяного покрова P = f(w), т.е. зависимость усилия от прогиба. Диаграммы, одна из которых 

приведена на рис. 4, однотипны и имеют восходящую и нисходящую ветви. В количествен-

ном отношении диаграммы характеризуются усилием, при котором образуются первые тре-

щины P1, максимальным усилием Pp и прогибом при этом усилии wp, а также прогибом, при 

котором исчерпывается несущая способность ледяного покрова wR. Также к числу парамет-

ров, характеризующих процесс разрушения, относится величина работы, затрачиваемая на 

образование первых радиальных трещин A1, на деформацию льда до максимальной нагрузки 

Ap и полная работа разрушения ледяного покрова AR. Данные виды работ представляют со-

бой площади соответствующих участков диаграмм. Результаты опытов по пролому приведе-

ны в табл. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма разрушения ледяного покрова (hл=10 мм) 

 

Таблица 1. 

Результаты опытов по пролому ледяных пластин 

 

hл, м P1, 

кН 

Pp, 

кН 

wp, м wR, м A1, 

Дж 

A2, 

Дж 

AR, 

Дж 

A1/AR A2/AR Примечание 

0,030 0,85 3,18 0,026 0,085 1,35 78,4 203,0 0,006 0,39 t = - 20 ºC 

0,010 0,08 0,20 0,029 0,155 0,15 1,8 10,8 0,014 0,17 t = -17 ºC 

0,042 1,22 3,52 0,019 0,056 1,49 7,0 194,1 0,008 0,36 t = -16 ºC 

0,032 1,11 2,75 0,012 0,188 1,55 19,9 175,5 0,009 0,11 t = -10 ºC 

0,042 1,38 7,20 0,035 0,044 3,72 21,5 263,1 0,014 0,08 t = -14 ºC 

0,012 0,09 0,34 0,023 0,135 0,09 4,7 22,3 0,004 0,21 t = -8 ºC,  

0,021 0,19 1,06 0,017 0,155 0,14 11,5 64,1 0,002 0,18 t = -11 ºC, 

0,016 0,12 0,49 0,019 0,128 0,24 5,1 27,6 0,009 0,18 t = -18 ºC 

0,023 0,24 0,90 0,020 0,160 0,24 11,5 49,9 0,005 0,23 t = -22 ºC 

0,023 0,30 1,70 0,021 0,056 0,14 10,2 88,2 0,002 0,11 t = -4 ºC  

0,011 0,06 0,24 0,023 0,101 – 2,05 10,0 – 0,21 t =0 ºC  
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Продолжение таблицы 1. 

0,007 0,05 0,13 0,015 0,035 0,04 0,88 3,46 0,012 0,25 t = -5 ºC 

0,005 0,03 0,07 0,010 0,018 0,01 0,35 0,69 0,009 0,50 t = -2 ºC 

0,025 0,54 2,18 0,026 0,026 0,68 12,4 42,5 0,016 0,29 t = -3 ºC  

 

На рис. 5. показана зависимость разрушающей нагрузки от толщины льда. Там же 

приведена кривая, соответствующая расчетной зависимости [7]: 

                                                                        2βhkP pp  ,                                                              (10) 

где )α35,11(β S  – безразмерный коэффициент, учитывающий площадь распределения 

нагрузки S; kp=1,9106 Па. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зависимость разрушающей нагрузки от толщины льда 
 

Зависимости для wp и wR приведены на рис. 6. Их можно аппроксимировать следую-

щим образом: 

                                                                 hkw w ,                                                                   (11) 

где wk – размерный эмпирический коэффициент. Для определения wp можно принимать зна-

чение 15,0wk  м0,5, а для определения wR 04,1wk  м0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     а)       б) 

Рис. 6. Зависимость прогибов от толщины льда: 

а – прогиб при максимальном усилии; б – максимальный прогиб 
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Эксперименты позволили выявить и то, что отношение работы, необходимой для об-

разования первой кольцевой трещины A2, момент возникновения которой обычно соответ-

ствовал максимальной нагрузке, к полной работе, увеличивается с ростом толщины льда 

(рис.7). Это свидетельствует, что закритическая часть диаграммы более развита у более тон-

кого льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Зависимость относительной работы разрушения от толщины льда 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-08-00820. 
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