
Транспортные системы №3(13), 2019 

 

39 
 

УДК 629.124 

В.А. Зуев, Ю.А. Двойченко, А.С. Себин 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЕЛЬНОГО ЛЬДА 

В МАЛОМ ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 
 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 
Описана конструкция и устройство малого ледового бассейна НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Приведена информация об общих направлениях исследований, целях и задачах экспериментов в бас-

сейне. Представлены сведения о технике и технологии намораживания естественного ледяного по-

крова и композитного льда и используемом оборудовании. 
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Введение 

 

Повышение вероятности круглогодичной эксплуатации Северного Морского пути 

повышает и значимость задачи определения силового взаимодействия льда с судами ледово-

го плавания и сооружениями, которые эксплуатируются в ледовых условиях. Одним из до-

ступных способов решения такой задачи является модельный эксперимент, требующий со-

блюдения условий моделирования, главную роль в которых играет адекватная модель лабо-

раторного льда, методика и технология его приготовления, а также способ пересчета резуль-

татов, полученных с моделью судна на натуру. Актуальность этой темы подтверждается не-

прекращающимся поиском новых моделей лабораторного льда, разнообразием методов и 

техники моделирования.  

Следует отметить нелогичную тенденцию: вначале строится крупный ледовый бас-

сейн, затем подыскивается модель льда и метод его использования. Исключение составляет 

ледовый бассейн ААНИИ, теоретические основы моделирования в котором закладывали 

уже на стадии его проекта и постройки выдающиеся ученые: Ю.А. Шиманский [2], 

Л.M.Ногид [1], И.И. и В.И. Каштелян, А.Я. Рывлин и И.И. Поздняк [3], В.В. Лавров [4]. Этот 

фактор обусловил большое количество трудов теоретического и экспериментального харак-

тера в области моделирования ледяного покрова в бассейнах. Примечательно, что бассейн 

ААНИИ среди остальных ледовых бассейнов имел наименьшие размеры (13,4×1,85 м по 

площади зеркала). Этот фактор, как и простота холодильного и другого оборудования, давал 

возможность без особых затрат проводить большое количество экспериментов, наладочных 

и пробных опытов. 

Пришедшие ему на смену бассейны с большими размерами требовали значительных 

временных и материальных затрат. Так, в бассейне ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова сто-

имость получения одного зеркала льда (45х6 м) может составлять более $10.000, а время по-

лучения льда от 12 часов до суток и более. Такие затраты не способствуют поисковым ис-

следованиям, связанным с проверкой гипотез, отработки вариантов методики испытаний и 

прочей исследовательской работой в области свойств моделированного льда.  

Полагаем, что для интенсификации исследований и расширения их тематики в обла-

сти поиска новых моделей лабораторного льда целесообразно использовать малые ледовые 

бассейны, позволяющие в течение рабочего дня провести серию опытов. Такой бассейн экс-

плуатируется в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.  
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Конструкция и устройство малого ледового бассейна 

 

Малый ледовый бассейн представляет собой чашу с размерами 2,41,104 м, поме-

щенную в термокамеру «POLAIR КХН-11.02», имеющую габаритные размеры: 

3160×1960×2200, с толщиной теплоизоляционных стенок 100 мм. Возможный диапазон 

температур для проведения испытаний не ниже минус 25 °С. Мощность холодильного агре-

гата составляет 1,3 кВт. 

Чаша бассейна изготовлена из листового пенопласта, смонтированного на металличе-

ском каркасе. Герметичность обеспечивается двухслойной полиэтиленовой пленкой. План-

ширь бассейна выполнен металлическим, на уровне замерзания ледяного поля к вертикаль-

ной части планширя присоединялась также металлическая окантовка, препятствующая по-

вреждению полиэтилена при изломе ледяных полей и клавиш.  

На основе экспериментов и расчетов удалось выяснить, что имитировать «бесконеч-

ное» ледяное поля из условия отсутствия заметного влияния границ бассейна на результат 

центрального пролома удавалось при толщине льда не более 3,5 мм.  

 

Общие направления исследований, цели и задачи экспериментов  

в малом ледовом бассейне 

 

Одним из первых направлений исследований была оценка качественной картины раз-

рушения ледяного поля относительно небольшой толщины. Теоретическая основа этого 

направления – методика моделирования с использованием естественного тонкого льда, пред-

ложенная авторами работы [5]. Цель этих экспериментов состояла в сравнении деформаци-

онно-силовых характеристик пролома тонкого (3-4 мм) льда с аналогичными характеристи-

ками пролома натурного льда, приведенными в работе [6]. Результаты исследования опубли-

кованы в работе [7]. Было обнаружено удовлетворительное сходство (подобие) диаграмм 

пролома при центральном нагружении (сила – прогиб под силой) для тонкого (3-4 мм) и тол-

стого (20-27 см) ледяного покрова (рис. 1). Получено также определенное совпадение харак-

терных параметров для оценки максимальной силы и прогиба на диаграммах, что подтвер-

ждает возможность применения критерия моделирования, основанного на подобии работ 

разрушения натурного и модельного льда [8]. 

 

   
                               а)      б)             в) 

 

Рис. 1. Диаграммы разрушения ледяных полей центральным нагружением  
а) натурный ледяной покров: 4 – толщина льда hл =24,5 см, 

остальные – 22-24 см, площадь штампа 5,3 м2;  

б) тонкий лед в бассейне 2-2,5 мм: 1,2 – центральный пролом; 3,4 – разрушение в канале; 

 в) толщина льда 3-4,1 мм: 1,2 – центральный пролом; 3,4 – разрушение в канале 
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Перспективным направлением экспериментов с тонким естественным льдом является 

исследование влияния формы носовой оконечности ледокола на силовые факторы взаимо-

действия корпуса со льдом. В соответствии с малыми размерами бассейна во льду будет пе-

ремещаться только носовая оконечность с возможно малой скоростью. Аналогичным обра-

зом могут производиться исследования воздействия льда на стационарные и плавучие мор-

ские сооружения.  

Второе направление – исследование новых способов моделирования ледяного покро-

ва без использования химических средств. Например, применение композитного льда на ос-

нове полиэтиленовых гранул – способ, который предложен в НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

[9,10,11]. Оценка возможности моделирования с использованием гранул небольшого разме-

ра (3-4 мм) была успешно проверена в ледовом бассейне НГТУ [8] (рис.1). Вместе с тем, был 

обнаружен недостаток методики, обусловленный неполным моделированием динамической 

составляющей сопротивления связанной с поворачиванием и перемещением обломков льда. 

Для совершенствования методики необходим дополнительный круг экспериментальных ис-

следований, которые помогут создать теоретические и полуэмпирические модели механизма 

разрушения льда, насыщенного полиэтиленовыми гранулами [13].  

 

                
                               а)                  б)  

Рис. 2. Применение композитного льда на основе полиэтиленовых гранул 
а) модельный лед на основе полиэтиленовых гранул размера 3-4 мм;  

б) испытания модели ледокольного судна в композитном льду 

 

Первоочередной задачей в рамках этого направления является нахождение деформа-

ционно-силовых характеристик процесса разрушения композитного льда с крупными грану-

лами (диаметром 1-2 см). Для этого требуется решить широкий круг задач с целью опреде-

ления прочностных и деформационных свойств ледяных пластин и клавиш, механических 

свойств образцов композитного льда различной структуры.  

Еще одним важным направлением является определение величины адгезии полиэти-

лена ко льду, поскольку она влияет на прочность композитного ледяного покрова при его 

разрушении.  
. 

Техника и технология намораживания  

естественного ледяного покрова и композитного льда 
 

Создание однородной по толщине и структуре ледяной пластины было одной из тех-

нических задач на начальных стадиях экспериментов. Для ее решения было необходимо ис-

ключить воздействие потока холодного воздуха из охладителя на водную поверхность, для 

чего над зеркалом воды был сделан специальный металлический экран.  

Первая процедура − захолаживание объема воды в бассейне до температуры 

 −4 ÷ −2 °С. Лед мог образовываться и при более высокой температуре, начиная от −8 °С, од-

нако на поверхности образовывались дендриты значительной длины и толщины, нарушаю-

щие однородность структуры льда. При низкой температуре в начале образования льда об-
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разование дендритов удавалось исключить, распыляя переохлажденную воду над поверхно-

стью. Температура измерялась на дне бассейна. 

Время намораживания льда до заданной толщины значительно зависело от предысто-

рии процессов замораживания, что можно объяснить изменением структуры воды после 

каждого цикла размораживания-замораживания. Если вначале опытов, после первого захо-

лаживания воды, нарастание льда до 3 мм составляло 2-3 часа, то после 3-4-х циклов время 

уменьшалось до 1-1,5 часа. Эта закономерность практически не зависела от температуры 

воды в бассейне.  

Приготовление композитного льда не отличалось от замораживания естественного 

льда. Так как широкий круг экспериментов с композитным льдом из мелких гранул (рис. 1) 

был проведен ранее [8,10], основное внимание было уделено опытам с гранулами диаметром 

2 см. Перед замораживанием производилось взвешивание массы гранул, их масса определя-

ла число гранул, заполняющих зеркало бассейна в один слой. По мере замораживания пери-

одически измерялась толщина естественного льда между гранулами. При достижении за-

данной толщины производились опыты по пролому.  

 

Оборудование для проведения опытов по разрушению ледяных полей и балок 

 

Состав оборудования лаборатории определялся целями и задачами проводимых ис-

следований. Основное направление состояло в разрушении ледяных полей и клавиш, изме-

рении и регистрации силовых и деформационных характеристик этих процессов. Поэтому 

силонагружающее устройство было совмещено с датчиками усилия и перемещения. Внеш-

ний вид устройства показан на рис. 3.  

 

      
                                                       а)              б) 

Рис. 3. Установка для проведения экспериментов по разрушению льда:  
а) общий вид: 1 – несущая балка, 2 – опоры для крепления на планшире, 3 – раскосы,  

4 – винтовые распоры крепления к планширю, 5 – стойка, 6 – передвижная каретка,  

7 – блок коммутации, 8 – нагружающий и измерительный блок,  

9 – калибровочные грузы датчика силы;  

б) силонагружающее устройство: 1 – тензометрический датчик силы (скоба),  

2 – потенциометрический датчик перемещения, 3 – усилитель тензодатчика,  

4 – рубильник механизма перемещения, 5 – оправка датчика силы, 6 – механизм перемещения упора 

для создания упора на лед, 7 – упорный элемент 
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Перед каждым опытом производилась калибровка датчиков: силы – набором грузов, 

перемещения – штангенциркулем. Каретка (поз. 6) после установки устройства на планшире 

бассейна перемещалась на стойке (поз. 5) так, чтобы упор находился на расстоянии 2-3 мм 

ото льда. Для опытов по пролому льда тензоскоба помещалась в специальную оправку, 

обеспечивающую ее вертикальное положение. Для создания нагрузки на лед использован 

бытовой линейный привод (поз. 6), показанный (рис. 3б). Привод производства КНР обычно 

используется для закрытия окон и дверей. Линейный ход составляет 50 мм, время полного 

выдвижения около 10 с, максимальное развиваемое усилие − 500 Н. Для этого привода ис-

пользуется отдельный блок питания 24 В.  

Потенциометрический датчик линейных перемещений (поз. 2, рис. 3б) марки 

FWAXXXT/R имеет ход штока 80 мм, точность измерения 0,01 мм. Универсальный преду-

силитель LP-04-M напряжения сигнала полного тензомоста (поз. 3, рис. 3б), имеет диффе-

ренциальный вход усилителя, выход источника опорного напряжения. Коэффициент усиле-

ния составляет около 100. Сигналы датчиков передавались на ПК через модуль АЦП/ЦАП 

«L-Card» 14-140M (рис. 4а, поз. 1), предназначенный для построения многоканальных изме-

рительных систем ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, имеет 

USB интерфейс для подключения к ПК. Низковольтное питание датчиков (2,5 В, 5 В) и уси-

лителя обеспечивалось блоками батарей типа АА (рис. 4а, поз. 2).  
 

 
             а)     б)         в)  

 

Рис. 4. а) блоки регистрации и питания 
1 – устройство регистрации сигналов датчиков,  

2 – батареи питания тензодатчика и его усилителя, питание датчика перемещения, 

 3 – выключатель питания; 

б) общий вид тензодатчика (скобы); в) лабораторный термометр 
 

Тензоскоба, тензометрический датчик силы (рис. 4б), изготовлен в лаборатории 

НГТУ. Тензорезисторы на датчике соединены по мостовой схеме, обеспечивающей компен-

сацию изменения температуры в термокамере. Погрешность измерений была оценена в пре-

делах 0,1 Н.  

Температура в термокамере и лаборатории измерялась дистанционным термометром 

(рис. 4в). Датчик температуры в термокамере был помещен на уровне воды в бассейне, что 

давало правильные данные о температуре.  Датчик на дисплее холодильного агрегата пока-

зывал температуру внутри контура испарителя в термокамере, что не соответствовало ре-

альной температуре в камере. Следует отметить, что при отсутствии воды в термокамере в 

ней можно было добиться температуры –25 °С, при намораживании льда ниже –18 °С темпе-

ратура не опускалась. Температура на дне бассейна измерялась обычным бытовым оконным 

термометром, погрешность составляла ±0,25 °С. 
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Проведение опытов по разрушению пролому композитного ледяного поля 

 

Опыты по пролому композитного ледяного поля со сферическими гранулами диамет-

ром 2 см носили наладочный характер, поскольку основное внимание уделялось подготовке 

устройств, датчиков, сборке и проверке схемы системы измерений. Ниже приведены резуль-

таты опытов. Процесс пролома зафиксирован на видео (рис. 5 и 6).  

 

             
                 а)        б)        в)                г) 

 

Рис. 5. Процесс пролома поля композитного льда толщиной 12 мм  
а) общий вид установки над полем композитного льда;  

б) начальный момент контакта штампа со льдом; в) пролом льда;  

г) возвращение ледяного поля на первоначальный уровень до пролома 

 

На силовом конце нагружателя для распределения нагрузки был установлен полиэти-

леновый штамп, диаметром 6 см. Пролом происходил в непосредственной близости штампа 

путем сдвига льда между гранулами. Диаметр гранул составлял 2 см. По результатам 

наблюдений можно отметить, что пролом был конечным актом изгиба поля. На рис. 5в за-

фиксирован момент пролома, а на рис. 5г видно, что менее чем через четверть секунды поле 

вернулось на прежний уровень, сохраняя свою упругость. Толщина льда составляла 8 мм. 

При большей толщине льда отверстие было существенно больше (рис. 6).  

 

                           
              а)    б)    в) 

 

Рис. 6. Последовательность пролома композитного льда толщиной 18 мм:  
а) начальный момент нагружения;  б) момент пролома; 

в) подъем ледяного поля до прежнего уровня и отделение обломков 

  

Запись датчиков силы и перемещения позволяла получить диаграммы разрушения. 

На относительно тонком льду проломы, последовавшие после первого, потребовали мень-
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шее усилие и дали больший прогиб при заметном удалении от места первого пролома (рис. 

7). Тем не менее, его влияние на деформацию ледяной пластины продолжало сказываться. 

Наибольшим оно оказывалось при попытке проложить канал: потребовались силы, на поря-

док меньшие, а прогиб вышел за пределы диапазона датчика перемещения.   

 
 

Рис. 7. Последовательное совершение проломов во льду толщиной 12 мм  
1 – первый пролом; 2 – второй; 3 – третий пролом 

 

Увеличение толщины льда дало иную качественную картину (рис. 8). Прежде всего, 

уменьшился прогиб на момент пролома, процесс разрушения оказался многоступенчатым. 

Ступенчатыми были и некоторые диаграммы разрушения в канале. Этот факт говорит о 

сложном механизме взаимодействия берегов трещин, когда толщина льда заметно превыша-

ет радиус сферических гранул (R=1 см). 

  

 
 

Рис. 8. Диаграммы пролома композитного льда толщиной 18 мм 
1 – первый центральный пролом; 2-5 прокладка канала от места первого пролома 

  

Влияние ограниченности бассейна при более толстом льду должно быть существен-

ным и, по-видимому, может сказываться другим образом. Для выяснения фактора влияния 

границ ледяного поля нужны опыты в бассейне больших размеров. В данном бассейне мож-

но решать задачи определения прочностных и деформационных характеристик композитно-

го льда с использованием стандартных испытаний клавиш.   
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Определение величины адгезии льда к полиэтилену 

 

Одним из важных вопросов при использовании композиционной модели ледяного 

покрова является определение величины адгезии гранул ко льду, поскольку прочность льда 

заменяется силой сцепления с полиэтиленом. Несмотря на то, что существует ряд работ, в 

которых приводится эта величина, из имеющихся данных следует, что искомая величина 

сильно зависит от методики ее определения. Для изучения данного вопроса был проведен 

ряд экспериментов с использованием натурного льда в малом ледовом бассейне.  

Для опытов использовались полиэтиленовые плитки в форме треугольников толщи-

ной 10 и 20 мм. Эти плитки примораживались к ледяному покрову бассейна при его тол-

щине 50 мм (рис. 9а).  

 

                      
         а)           б)        в) 

 

Рис. 9. Опыты по определения величины адгезии полиэтилена ко льду 
а) ледяное поле с примороженными плитками; б) отрыв плитки ото льда; 

в) устройство для создания силы отрыва и для ее измерения 

 

В опытах использовалось установка для проведения экспериментов по разрушению 

льда (рис. 3а). К механизму линейного перемещения (поз. 6, рис. 3б) цеплялась тензоскоба 

(рис. 4б). Плитка крепилась к скобе с помощью крюка, продетого в отверстие в плитке и 

связанного с тензодатчиком гибкой нитью. Изменение силы в процессе опыта измерялось и 

регистрировалось с помощью приборов и оборудования, описанных выше. Самой большой 

проблемой оказалась методика примораживания плиток, поскольку первоначально опыты 

давали большой разброс результатов, которые не подчинялись распределению Пуассона. 

Методом проб и ошибок была найдена оптимальная методика примораживания, дающая 

устойчивые результаты.  

В результате проведенных экспериментов было получено значение адгезии F: 

F=0,026 ±0,002 МПа 

Этот результат согласуется с известными данными, отличаясь от них в большую сто-

рону на 20 %.  
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Выводы 

 

1. Малый ледовый бассейн является одним из перспективных научных инструментов, поз-

воляющим решать не только частные и прикладные задачи, но и оказывать помощь в 

решении проблем фундаментального характера.   

2. Созданный комплекс оборудования и приборов позволяет решать сложные задачи, свя-

занные с поиском и обоснованием новой модели лабораторного льда на основе компо-

зитного льда с применением полиэтиленовых гранул.  

3. Предварительные результаты, полученные в опытах по пролому полей композитного 

льда с применением гранул большого диаметра, показывают возможности получения 

стабильных свойств и качеств такой модели льда для буксировочных испытаний моде-

лей судов ледового плавания.    

4. С помощью разработанных схем измерений на базе экспериментальных установок про-

верено и уточнено значение адгезии полиэтилена ко льду, дающее возможность постро-

ения концептуальных и математических моделей работы композитного моделированного 

льда.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта   

№ 19-08-00820. 
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