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Приведено обоснование применения метода функционального подобия к физическому моде-

лированию разрушения ледяного покрова в задачах исследования взаимодействия судов со льдом. 

Прогнозируется вид функции подобия ледяного покрова. Приводятся данные об исследованиях раз-

рушения натурного ледяного покрова, проведенные в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Кратко изложен об-

зор современной практики ледового моделирования в опытовых бассейнах. 
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Современная практика ледового моделирования 

В настоящее время основным способом проведения исследований ледовой ходкости 

судов является модельный физический эксперимент в ледовом опытовом бассейне. В подав-

ляющем большинстве случаев он основан на классической теории ледового моделирования 

Ногида-Шиманского в интерпретации Шварца [1-3]: 
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где индексы «н» и «м» обозначают параметры натуры и модели соответственно; L  – линей-

ный размер; v  – скорость; л  и в  – плотности льда и воды; f  – коэффициент трения; h  – 

толщина льда;   – предел прочности льда, измеренный в опыте по облому клавиши; E  – 

модуль упругости льда;   – коэффициент Пуассона; P  – прикладываемая ко льду нагрузка; 

  – геометрический масштаб модели. 

 

 
 

Рис. 1. Стандартный опыт по облому  

консольной балки («клавиши») на плаву 

 

Стандартным опытом, позволяющим 

установить соответствие между модельным и 

натурным полями льда, является облом кон-

сольной балки на плаву (рис. 1). Этот опыт 

вошел в рекомендации по проведению экспе-

риментов Международной конференции опы-

товых бассейнов и Международной ассоциа-

ции гидравлических исследований [4, 5]. Из-

меряемые в данном случае величины модуля 

упругости и критических напряжений изгиба 

характеризуют лед как однородное изотропное 

упругое тело, разрушаемое изгибом. 
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В последнее время выходит большое количество публикаций, в которых современные 

способы физического моделирования ледяного покрова подвергаются критике. Это связано с 

трудностями, возникающими при применении используемых моделей льда к новым для ле-

дового моделирования задачам, а также обусловлено внутренней логикой развития науки ле-

докольного кораблестроения. Рассмотрение этих вопросов приводит авторов к различным 

выводам: одни показывают, что при проведении стандартного опыта по облому балки, пла-

стические деформации возникают гораздо раньше, чем предполагалось, это требует пере-

смотра подходов к проведению опыта и анализу измеряемых величин (рис. 2). 

 

    
а)      б) 

Рис. 2. Диаграммы разрушения ледяной клавиши по данным: а) – [6], б) – [7] 

 

Другие авторы указывают на анизотропию свойств материала модели льда по тол-

щине, исследуют новые материалы, снова предлагают разработанный в НГТУ 50 лет назад 

способ проведения испытаний в модельном льду уменьшенной толщины [8], называя его 

«модельный лед виртуально эквивалентной толщины» [9]. Вводится понятие выбора метода 

моделирования в зависимости от моделируемого случая и опытового бассейна [10], предла-

гаются новые материалы, например, лед, полученный с помощью волн [11]. Кроме этого, до-

вольно давно в практику работы ледовых опытовых бассейнов вошла корректировка резуль-

татов модельных испытаний с применением поправочных коэффициентов [12]: 
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где C
, 

hC  – поправочные коэффициенты по прочности и толщине льда. 

Она необходима ввиду того, что результаты, полученные в ходе испытаний модели 

ледокола во льду, приготовленном в соответствии с требованиями классической теории мо-

делирования, значительно отличаются от натурных. Методика произведения этих поправок в 

виде эмпирической поправочной формулы вошла в рекомендации ледового комитета Меж-

дународной конференции опытовых бассейнов [13]. Поправочные коэффициенты в этой 

формуле определяются каждым бассейном самостоятельно из собственного опыта, что за-

трудняет оценку научным сообществом реального качества ледового моделирования. 

Также большой вклад в увеличение нестабильности результатов моделирования ледя-

ного покрова вносит недостаточное понимание процессов и параметров, связанных с натур-

ным льдом. В качестве стандартного эксперимента, позволяющего оценить прочность и де-

формацию ледяного покрова используется облом консольной балки, заделанной в ледовое 

поле. Положение об адекватности данного опыта основывается на гипотезе о возможности 

описания физико-механических характеристик ледяного покрова в целом через измерения, 

произведенные на малых образцах. Практически же результаты таких измерений имеют зна-

чительный разброс, даже проведенные на одном ледовом поле, а сопоставление результатов 

с другими типами экспериментов только увеличивает их нестабильность (рис. 3).  
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Рис. 3. Прочность при изгибе морского льда по данным экспедиции «Кара Зима-2015» [14]:  
1 – разрушение ледяной круглой пластины толщиной 1,7-2 см и  диаметром 14 см;  

2 – облом консольной балки на плаву по стандартной методике,  

3 – измерение параметров свободной гравитационной волны, возбуждаемой ледоколом «Ямал» 
 

Ледяной покров морей и рек неоднороден. Лед представляет собой поликристалличе-

ское тело, размеры и ориентация составляющих его кристаллов весьма разнообразны. Также 

разнообразны размеры и распределения различных включений воздуха, рассола. Все пере-

численные факторы непостоянны на протяжении всего процесса формирования ледяного по-

крова, что обуславливает его сильную неоднородность как толщине, так и географически 

[15]. Влияние этих факторов на результаты измерений прочности льда, проведенных на ма-

лых образцах, могут быть весьма значительными. Также вызывает сомнение, что испытания, 

произведенные на малых образцах, могут с достаточно высокой точностью описать процесс 

разрушения всего ледяного покрова. Как известно, разрушение ледяного покрова разделяется 

на несколько стадий [16, 17]: деформация без магистрального трещинообразования, образо-

вание радиальных трещин, образование групп кольцевых трещин, разрушение ближайших к 

нагрузке блоков и выворачивание последующих блоков (рис. 4). Финальный акт разрушения 

связан с разрушением ближайших к нагрузке блоков, самых малых, пребывающих в слож-

ном напряженно-деформированном состоянии, которые, по наблюдениям некоторых экспе-

риментаторов [18], покрываются сетью бесчисленных мелких трещин и рассыпаются на мел-

кие части. Все это сопровождается смятием кромок блоков, их растрескиванием и выворачи-

ванием. Для описания и моделирования подобного процесса недостаточно усредненных дан-

ных по изгибной прочности льда, измеренной на малых образцах. 

Таким образом, для развития ледового модельного эксперимента, а также повышения 

точности измерения ледового сопротивления судов требуется пересмотр устоявшихся под-

ходов к моделированию ледяного покрова. 

 

Исследования процесса разрушения натурного ледяного покрова 

Экспериментальных исследований, посвященных изучению процесса разрушения 

натурного ледяного покрова, не так много, что связано с большой трудностью их организа-

ции. Здесь одними из наиболее качественных следует считать опыты сотрудников НГТУ 

Двойченко Ю.А. и Грамузова Е.М., проведенных на Горьковском водохранилище в 1980-х 

гг. [17] (рис. 5). Схема проведения эксперимента учитывала все особенности разрушения 

натурного льда, перечисленные ранее (рис. 5, г). 
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Рис. 4. Схема разрушения натурного ледяного покрова судном 

 

 

 

              
   а)        б)    

    
   в)        г)     

 

Рис. 5. Эксперименты Двойченко-Грамузова по разрушению ледяного покрова  

на Горьковском водохранилище: 

 а) – первый пролом; б) – нагружение кромки; б) – результат «прокладки канала»;  

в) – схема проведения опытов 
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Производилось нагружение сплошного ровного ледяного поля сосредоточенной 
нагрузкой, затем нагрузка прикладывалась к кромке образовавшегося пролома, что имитиро-
вало прокладку канала ледокольным средством. Нагружение производилось по кинематиче-
скому принципу, что позволило получить подробную запись диаграмм разрушения (рис. 6), 
представляемых в виде функции: 

( )F f w ,      (3) 

где F  – прикладываемая ко льду нагрузка; w  – значение прогиба льда в месте приложения 
нагрузки. 

Однако анализ результатов этих опытов, проведенный авторами, опирался на господ-
ствующие в то время представления о моделировании процесса разрушения льда как сово-
купности дискретных процессов действия сил. Этот подход не учитывал в должной степени 
изменение энергетических характеристик процесса, происходящее во время опыта. 

 

 
 

Рис. 6. Характерный вид диаграммы разрушения натурного ледяного покрова 

 

Предлагается скорректированный метод анализа диаграммы разрушения, учитываю-
щий силовые, кинематические, энергетические характеристики процесса, а также оцениваю-
щий форму диаграммы разрушения критической (левой) части, закритической (правой) ча-
сти, а также всей диаграммы в целом: 
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где 
крA , 

закрA , 
totA  – работа разрушения критической, закритической частей и всей диаграм-

мы в целом; 
крk , 

закрk , 
totk  – коэффициенты формы критической, закритической частей и всей 

диаграммы в целом; 
крw , 

maxw  – критический и максимальный прогибы льда в точке прило-

жения нагрузки; 
крF  – критическое разрушающее лед усилие. 

На основе этого подхода были получены зависимости изменения параметров разру-
шения ледяного покрова от его толщины (рис. 7). Анализ этих графиков показывает высокую 
стабильность результатов, в особенности, докритической части диаграммы, и общих энерге-
тических параметров всей диаграммы. Эти данные были положены в основу разрабатывае-
мого способа моделирования ледяного покрова. Также к ним были добавлены результаты 
экспериментов Князькова, полученные при разрушении льда меньших толщин (0-50 мм) в 
круглом бассейне НГТУ им. Р.Е. Алексеева [19]. 
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а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

Рис. 7. Параметры диаграммы разрушения сплошного «бесконечного» ледяного покрова  

сосредоточенной нагрузкой льда по данным экспериментов Двойченко-Грамузова и Князькова: 

а) – критическая сила; б) – работа критической части;  

в) – коэффициент формы критической части  

Толщина льда h, см 
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Моделирование на основе функционального подобия ледяного покрова 

Чистое ледовое сопротивление судов R  разделяют в зависимости от причин возник-

новения на сопротивление от действия обломков 
облR , и сопротивление от взаимодействия с 

неразрушенным ледяным покровом, называемым сопротивлением разрушения 
рR  [1]: 

р облR R R         (5) 

 

 
 

Рис. 8. Моделируемая система 

Анализ природы возникающих сил позво-

ляет в соответствии с теорией подобия выделить 

критерии подобия: сил трения, а также гравита-

ционных и инерционных сил, моделирование ко-

торых в рамках одной системы приводит к из-

вестным кинематическому и динамическому 

масштабам моделирования (рис. 8). Этим же тре-

бованиям должны удовлетворять и силы, дей-

ствующие в процессе разрушения ледяного по-

крова. Традиционный способ моделирования 

этих сил основан на известном в механике де-

формируемого твердого тела подходе к модели-

рованию конструкции через моделирование ее 

материала и формы [20]. Именно он был исполь-

зован Ногидом и Шиманским при разработке 

классической теории, представляющей лед в виде  

изотропного материала, реагирующего упруго на воздействия нагрузки, вплоть до своего 

разрушения. Это в итоге привело к известным выражениям (1), однако, практическая реали-

зация этого способа встретила трудности, описанные выше (рис. 2 б).  

Поэтому предлагается новый способ моделирования, основанный на создании мо-

дельной конструкции, функционально подобной натурному ледяному покрову как специфи-

ческому природному объекту, препятствующему движению судна. Теория «функционально-

го» или «кибернетического» подобия в механике твердого тела разрабатывалась ранее для 

тех случаев, когда для проведения экспериментального исследования нет необходимости 

моделировать всю конструкцию целиком во всех ее подробностях, а для проведения опыта 

достаточно лишь моделировать отклик этой конструкции на внешние воздействия [21]. В 

этом случае моделируемый объект рассматривается как «черный ящик», не раскрывающий 

внутреннею структуру связей  1,...,н nf x x , но описываемый двумя группами параметров – 

«вход» и «выход»: 

 :
n

н н нf X Y ,  н нi
x X , 1,...,i n ,    (6) 

где 
нX  и 

нY  – множества параметров групп «вход» и «выход». 

В опытах по изучению взаимодействия судна со льдом также нет необходимости мо-

делировать лед во всех его нюансах, достаточно, чтобы ледяной покров разрушаясь оказывал 

воздействие на корпус судна подобное натурному. При этом величина этого воздействия 

должна соответствовать динамическому и кинематическому масштабам для того, чтобы мо-

делироваться в одной системе с остальными ньютоновскими силами (рис. 8). Далее будем 

рассматривать только случай непрерывного движения ледокола в сплошном ровном льду. 

Множество входных параметров будет состоять из множеств, определяющих деформацию и 

разрушение льда: параметры судна 
нS  (размеры и форма корпуса, скорость движения), пара-

метры окружающей среды 
нE  (в первую очередь температура воздуха), параметры самого 

ледяного покрова 
нI  (толщина, структура льда, разрушенность и т.д.): 
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н н н нX S E I         (7) 

Если для корректного описания процесса разрушения натурного ледяного покрова до-

статочно использования диаграммы разрушения (рис. 6), то  1,...,н nf x x  можно рассматри-

вать как совокупность диаграмм, полученных при соответствующих входных данных 
нX , 

т.е. полученных для каждого конкретного поля льда и варианта нагружения. В этом случае 

диаграмма разрушения не раскрывает структуру процессов, происходящих при разрушении 

льда, а дает лишь эмпирическое описание их внешних проявлений, сохраняя общность под-

ходов функционального подобия. Тогда в качестве элементов выхода можем использовать 

параметры диаграммы разрушения (рис.7), полученные при анализе натурных данных: 

                  max, , , , , , , ,н кр кр кр закр tot кр закр totн н нн н н н н н
Y F w w A A A k k k   (8) 

Однако количество экспериментальных исследований разрушения ледяного покрова 

не велико, информация о наиболее корректных из них приведена выше (рис.7). Остается от-

крытым вопрос об измерении степени влияния температуры окружающей среды, а также 

структуры льда. Поэтому в связи с недостаточностью данных далее будем разрабатывать мо-

дели не ледяного покрова вообще как «сущности» самого себя, а конкретных ледяных полей, 

данные о процессе разрушения которых опубликованы [17, 19], т.е.: 

нE  ,  н нI h      (9) 

Тогда, если (8) достаточно для описания основных параметров процесса, совокуп-

ность диаграмм разрушения можно представить в виде эмпирических функций (рис. 7). Дру-

гая, не менее важная сторона вопроса моделирования состоит в выборе материала модели 

льда. Известно более 20 видов используемых материалов, информация о большинстве из них 

приведена в [22]. Для создания эффекта уменьшения прочности в замораживаемую воду до-

бавляют химические добавки (соль, карбамид, этиленгликоль, пропиленгликоль, этанол и 

т.д.), включения (полиэтилен, стекло, цемент, воздух и т.д.), различными методами добива-

ются изменения строения (гранулированный лед, столбчатый лед и т.д.) и температуры в 

процессе приготовления и проведения эксперимента. Получающиеся структуры материалов 

весьма разнообразны, имеют различные характеристики и параметры процесса разрушения. 

При этом ни один из них, известный авторам данной статьи, не имеет адекватного теорети-

ческого описания процесса разрушения, достаточного для использования метода нормализа-

ции теории подобия, и, по-видимому, оно не будет получено в обозримой перспективе. 

Сложность получения исчерпывающих теоретических моделей процессов разруше-

ния, протекающих в моделях льда, вынуждает прибегнуть к помощи подходов функциональ-

ного моделирования. В этом случае модельный лед можно также как и натурный предста-

вить в виде «черного ящика», имеющего свои «входы» и «выходы» и обладающего соб-

ственной структурой внутренних связей  1,...,м mf x x : 

 :
m

м м мf X Y ,  м мj
x X , 1,...,j m ,    (10) 

где 
мX  и 

мY  – множества параметров групп «вход» и «выход» модели. 

Компоненты множества входа модели можно также сгруппировать аналогично входам 

натуры (7) в виде множеств параметров модели судна 
мS , параметров модельного льда 

мI  и 

параметров условий проведения эксперимента 
мE : 

м м м мX S E I        (11) 

Для удобства практического применения эти множества так же, как и для натурного 

льда, будем рассматривать применительно не ко всем возможным материалам, а только к 

конкретному типу модельного льда, ограничившись лишь изменением его толщины 
мh : 

                                                                        
мE  ,  м мI h      (12) 
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Как видно из рис. 8, входы и выходы модели разрушения ледяного покрова не суще-

ствуют изолированно, а находятся в рамках общей моделируемой системы. Поэтому они 

должны отвечать стандартным условиям: геометрическому, кинематическому, силовому и 

энергетическому масштабам моделирования. Выполнение этих условий для всех компонен-

тов моделируемой системы автоматически приведет к подобию формы корпуса судна, ско-

рости движения (нагружения льда), величины и распределения давлений на кромку ледяного 

покрова, энергетических затрат судна на преодоление льда и прокладку канала, подобию 

толщин льда: 

:X м нF X X ; :Y м нF Y Y ,     (13) 

где 
XF  и 

YF  – «правила» подобия, представляющие собой перечисленные масштабы приме-

нительно ко льду, дополненные общими требованиями системы: 

н

м

h

h
 ; н

м

w

w
 ; н

м

v

v
  3н

м

F

F
 ; 4н

м

A

A
 ; 

н мk k ; const  ; f const  (14) 

Подставим (13) в (6), и с учетом вышесказанного: 

   :н X м Y мf F X F Y      (15) 

Таким образом, основная задача разработки функционально подобной модели льда 

состоит в поиске таких вариантов модели (10), что при пересчете ее входных и выходных 

параметров на натуру по известным масштабам (14) выполнялись бы соотношения (6). Учи-

тывая, что по общим условиям моделирования всей системы множество 
нS  моделируется 

автоматически при выполнении геометрически подобной модели судна, (15) можем перепи-

сать: 

    :н X м Y мf F h F Y      (16) 

Так как «выходам» натурного ледяного покрова можно поставить в соответствие в 

виде стабильных зависимостей только толщину льда (9), и, если такого же типа стабильные 

зависимости можно получить и для модели, т.е. (12), тогда: 

    :н X м Y м мf F h F f h          (17) 

Учитывая, что соотношения параметров натуры и модели 
XF  и 

YF  зависят от геомет-

рического масштаба  , а 
нf  можно описать в виде рис. 7, нетрудно заметить, что искомые 

варианты модели льда можно представить в виде функции, определяемой относительно вхо-

дов модели, называемой функцией подобия [23]: 

 мf h   или  мf X      (18) 

Если вид аппроксимационной зависимости параметров разрушения модельного ледя-

ного покрова будет также, как и у натурного (рис. 7) – степенная функция, можно предполо-

жить вид функции подобия: 
1

n q

н н

m

м м

k h

k h


 
  
 

,     (19) 

где n  и m  – степени толщины льда в соответствующих аппроксимационных зависимостях 

натурного и модельного льда соответственно; q  – степень геометрического масштаба соот-

ветствующего соотношения в (14). С учетом преобразований: 

                                                              

1
1q

n mн
м

м

k
h

k



 

  
 

            (20) 

 

Заключение 

На основе концепции функционального подобия [21, 23] были получены соотноше-

ния, показывающие пути разработки физической модели деформации и разрушения ледяного 
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покрова для задач исследования взаимодействия судов со льдом. Созданная в соответствии с 

изложенными подходами модель будет учитывать известные особенности процесса разру-

шения: образование трещин, смятие берегов трещин, растрескивание и выворачивание бло-

ков, структуру поля льда, особенности материала модели, скорость нагружения, условия 

проведения эксперимента. В опытах, проводимых с такой моделью, будет достигаться не 

только подобие упругих свойств льда на начальной стадии деформации, но и подобие энер-

гии, затрачиваемой судном на преодоление льда, достигаемое при помощи подобия площади 

и формы диаграммы разрушения. 

В качестве тестового эксперимента предлагается проведение опыта по схеме «цен-

тральный пролом» − нагружение бесконечного ровного поля льда сосредоточенным усилием 

вплоть до его полного разрушения. Дополнительными тестами могут служить опыты по схе-

ме «прокладка канала» − последовательному приложению усилия к кромке разрушенного 

льда. Стабильные фундаментальные зависимости, полученные при проведении таких опытов 

с натурным ледяным покровом, позволяют надеяться, что разработка модели, основанной на 

этих данных, приведет к повышению качества эксперимента и отказа от практики использо-

вания поправочных коэффициентов.  

 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-08-00820. 
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