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Обоснованы цели исследований различных физических аспектов разрушения ледяного покро-

ва перемещающейся с малой скоростью распределенной нагрузкой. Предлагаются основные техниче-

ские и технологические приемы исследования. Дана схема устройства и способ нагружения ледяного 

покрова распределенной нагрузкой с возможностью визуализации процесса разрушения. Предлагает-

ся способ определения интенсивности нагрузки, необходимой для разрушения в форме канала в ле-

дяном покрове. Дана схема макета, имитирующего движущуюся с малой скоростью по льду область 

распределенных давлений, предназначенного для изучения влияния изменения скорости на процесс 

разрушения льда.  
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Введение 

 

В 1970 г. было впервые обнаружено [1,2], что распределенная на площади система внеш-

них давлений на ледяной покров дает значительный положительный эффект при его разрушении 

по сравнению с разрушением сосредоточенным усилием. Эффект состоит в уменьшении энергоза-

трат на единицу объема разрушенного льда при прокладке канала битого льда движущимся ледо-

кольным средство.  Это явление, описанное феноменологически [3], нуждается в опытной провер-

ке, которая должна быть проведена на натурном льду, поскольку многие факторы процесса, как 

показал опыт [4], не могут быть смоделированы [5]. В соответствии с этим, необходимо пред-

ложить схему, технику, технологию и порядок возможного проведения экспериментов в 

натурных условиях. Наиболее подходящим местом таких опытов мог бы служить ледяной 

покров р. Сунгари вблизи г. Харбин, инженерный университет которого может стать науч-

ной и технической базой экспериментальных ледовых исследований на натурном льду.  

 

Цели и задачи исследования 

 

Основными целями исследования являются: 

1) получение качественной картины разрушения ледяного покрова под действием распреде-

ленной нагрузки при различных скоростях ее движения; 

2) определение интенсивности распределенной нагрузки, которая при данной площади рас-

пределения и данной скорости движения необходима для разрушения ледяного покрова дан-

ной толщины; 

3) определение предельной скорости разрушения ледяного покрова в форме канала надвига-

ющейся нагрузкой заданной интенсивности.   

Постановка первой цели обоснована тем, что разрушение ледяного покрова под дей-

ствием поперечной нагрузки является не одномоментным актом, как это происходит с обло-

мом некоторой балки из хрупкого материала, а является сложным процессом. Впервые этот 

процесс описан в работе [6]. В этой работе было показано, что после образования радиаль-

ных трещин сопротивление действию нагрузки продолжается за счет взаимодействия бере-

гов ледяных клиньев («арочный эффект»). Появление сети кольцевых трещин также не сразу 

приводит к полному пролому льда под нагрузкой, как можно видеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Начальный момент прокладки канала сосредоточенной нагрузкой во льду  

толщиной 0,11 м, размер штампа 1.2×1.2 м (Горьковское море, 1982 г.) 

 

 

 
 

Рис. 2. Окончание прокладки канала сосредоточенной нагрузкой 
 

Благодаря малым размерам площадки нагружения, картину разрушения можно 

наблюдать непосредственно. При рассмотрении отдельных обломков льда, размером от по-

ловины толщины льда до нескольких толщин (рис. 2). В каждом обломке была заметна гу-

стая внутренняя сеть трещин, которую можно было интерпретировать как последствие боко-

вого сжатия обломков перед окончательным проломом льда. Когда нагрузка на лед распре-

делена по площади, картина разрушения неясна. Наблюдать ее полностью невозможно, так 

как область разрушения закрыта самой нагрузкой. В работе [7] предлагается гипотетическая 

модель разрушения, которая не подтверждена   непосредственными наблюдениями. В этой 

модели представляется следующая последовательность разрушения (рис. 3). 
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Рис. 3. Характерные области разрушения, 

перемещающиеся вместе с распределенной нагрузкой  

 

На рис. 3 зона 1 – неразрушенный ледяной покров. При приближении области давле-

ния в зоне 2 начинается растрескивание, а в зоне 3 – деформация и окончательное растрески-

вание ледяных блоков под действием сил сжатия на берегах трещин. В зоне 4 происходит 

отделение блоков от ледяного покрова – окончательное разрушение. Зона 5 представляет со-

бой канал, заполненный плавающими обломками. Все эти зоны разрушения существуют од-

новременно и постоянно перемещаются вместе с областью распределения давления. 

 

 
Рис. 4. К предполагаемому механизму обрушения обломков растрескавшегося льда  

под местом действия распределенной нагрузки 

 

На конечном этапе деформации ледяной покров представляет собой блочную кон-

струкцию, сохраняющую сопротивление поперечной нагрузке благодаря силам сжатия на 

берегах трещин. При дальнейшей деформации под действием надвигающейся нагрузки один 

из наиболее напряженных блоков в ближнем к каналу битого льда ряду рассыпается от сжа-

тия. Тогда соседние блоки, находящиеся рядом и опирающиеся на него отделяются от блоч-

ной конструкции и заполняют собой канал за областью давления в виде плавающего битого 

льда.    

Представленная таким образом феноменологическая картина разрушения является 

гипотетической. Остаются неясными две возможные причины разрушения. Первая из них, в 

соответствии с описанной картиной, состоит в превышении во льду предельной сжимающей 

нагрузки и определяется пределом прочности льда на сжатие. Вторая причина может состо-

ять в том, что при деформировании блочной конструкции расстояния между блоками увели-

чиваются настолько, что между ними исчезает механическая связь и они отделяются от 

остальной блочной конструкции. В этом случае разрушение определяется геометрическими 

параметрами деформирующейся конструкции из блоков, образованных трещинами в ледо-

вом поле.  
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Определение истинного механизма разрушения может быть осуществлено экспери-

ментальным путем на первом уровне научного исследования – непосредственным наблюде-

нием. Это возможно путем визуализации процесса разрушения льда распределенной нагруз-

кой. Технически такую визуализацию предполагается выполнить следующим образом. Из 

легкого достаточно жесткого материала (дерево, алюминиевый сплав) изготовляется короб 

без дна и верхней крышки, представляющий четырехугольное ограждение, устанавливаемое 

на поверхности ледяного покрова в специально подготовленном месте (полигоне испыта-

ний). Лед предварительно должен быть расчищен от снега и инея (как на рис. 1).  Далее в ко-

роб настилается прозрачная полиэтиленовая или хлорвиниловая пленка.  

 

 
Рис. 5. Экспериментальная установка для визуальной регистрации процесса разрушения: 

1 – короб, 2 – ледяной покров, 3 – эластичная непроницаемая прозрачная пленка,  

4 – видеокамеры, 5 – прорезь 

 

Над коробом устанавливаются средства регистрации процесса разрушения и приборы 

для измерения прогиба. Далее насосами внутрь короба подается вода из водоема, создавая 

распределенную нагрузку на лед. Производится съемка деформации ледяного покрова под 

коробом. Для обеспечения гладкости поверхности воды, возмущенной потоком воды от 

насоса, могут применяться специальные достаточно простые устройства. Общий вид испы-

тательной установки показан на рис. 5. 

Вторая цель обусловлена тем, что в настоящее время зависимость между толщиной 

разрушаемого льда, размерами площади распределенного давления и его интенсивностью 

известна приближенно. В работе [8] приводятся формулы вида  
*
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,      (1) 

где, 
рk  – некоторая характеристика, подобная пределу прочности льда; *l S  – приведен-

ный размер стороны площади приложения нагрузки, S – площадь приложения нагрузки; 
0l  – 

характерный линейный размер изгиба ледяного покрова. 

 

 

Рис. 6. Волна изгиба в ледяном покрове при действии нагрузки Р 
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Характерный линейный размер изгиба определяется зависимостью 0

в
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 – цилиндрическая жесткость изгиба ледяной пластины; 

лE  – модуль дефор-

мации льда; 
в  – плотность воды, g – ускорение свободного падения. 

Эмпирический коэффициент 1,9рk   МПа, для бесконечного ледяного покрова получе-

ны по результатам пролома бесконечного натурного ледяного покрова [7]; для разрушения 

льда при прокладке канала получено 1,1рk   МПа. 

Эти результаты дают весьма приближенное значение для разрушающей интенсивности 

q P S , поскольку опорным контуром нагрузки служила стальная рама, что не соответству-

ет рассматриваемому здесь случаю приложения «мягкой» нагрузки, равномерно   распреде-

ленной на площади приложения. Поэтому вторая цель предлагаемого экспериментального 

исследования является актуальной для уточнения эмпирических коэффициентов.  

Техника и технология опытов предлагается следующей. На ровном льду в спокойной 

части русла реки от снега расчищается полигон, в начале которого устанавливается описан-

ный выше короб. В короб также настилается пленка и подводятся гибкие рукава от насосов, 

стоящих по сторонам от оси полигона. Схема проведения опытов показана на рис. 7.   

 

 
 

Рис. 7. Схема полигона для проведения опытов по разрушению ледяного покрова  

в форме канала распределенной на площади нагрузкой: 

1 – ледяной покров; 2 – расчищенный от снега полигон; 3 – насосы; 4 – электронные расходомеры;  

5 – наполнительные шланги; 6 – подмости для обеспечения безопасности; 7 – короб (рис. 5);  

8 – начальная прорезь; I, II, III – последовательные положения короба при прокладке канала. 
 

Эти опыты можно совместить с исследованием механизма разрушения ледяного по-

крова. В данном случае момент разрушения определяется по резкому снижению уровня воды 

в коробе и сползанием пленки с его бортов. Количество воды, а следовательно интенсив-

ность нагрузки определяется показаниями расходомеров на момент пролома льда – масса во-

ды делится на площадь короба. После пролома пленка убирается, а короб переносится на но-

вое место за границами пролома.  
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В этом опыте имитируется дискретное перемещение нагрузки. При этом становится воз-

можным определить размер зон разрушения, показанных на рис. 3 (зона 3 и 4).  

При подготовке к экспериментам следует правильно выбирать толщину льда на поли-

гоне. Если она будет излишне большой, то размеры короба окажутся слишком большими для 

оперативной работы с ним. Для выбора толщины следует задаться реальными размерами ко-

роба и по формуле (1) определить возможные значения интенсивности q P S ,  связанные с 

высотой стенки короба.  

Третья, главная цель исследования состоит в определении предельной скорости дви-

жения распределенной нагрузки заданной интенсивности при прокладывании канала в 

сплошном льду. Важность решения такого вопроса обусловлена прикладными задачами про-

ектирования ледокольных платформ на воздушной подушке, для которых, как и для любого 

другого ледокольного средства, необходимостью планировать ледовую проводку. Это связа-

но с тем, что лишь в последнее время появились требования к ледокольным средствам обес-

печить проводку судов во льдах с определенной коммерчески обусловленной скоростью.  
Без знания скорости прокладки канала нельзя заранее определить время ледовых операций. 

Физическая природа ограничения скорости разрушения давлением на лед распределен-

ной нагрузки гипотетически может быть объяснена тем, что с увеличением скорости движения и 

соответствующей вертикальной деформации ледяного покрова дополнительно к статическим 

силам поддержания льда начинают действовать динамические силы отпора разгоняемой при 

прогибе льда воды. Прогиб с увеличением скорости и при той же величине нагрузки уменьшает-

ся, а несущая способность льда возрастает.  

Это явление было впервые замечено при движении автомашин по льду Ладожского озера в 

1942 г. [9]. Результаты замеров прогибов льда под нагрузкой в зависимости от скорости движения 

показаны на рис. 8. С левой стороны графиков отложены статические прогибы под нагрузкой при 

нулевой скорости движения. Справа – прогибы при приближении скорости движения к критиче-

ской 
крv  , когда они неограниченно возрастают и происходит разрушение ледяного покрова вслед-

ствие изгибно- гравитационного резонанса [9, 10]. 

Как следует из рис. 8 наименьший прогиб под нагрузкой возникает при скорости при-

мерно равной половине критической. Критическая скорость для мелководного водоема (

20H   м) определяется зависимостью: 

крv gH ;                                                                   (2) 

и для глубокой воды: 
1
83

1,33кр

в

Dg
v



 
  

 
                                                                         (3) 

Например, для льда толщиной 0,5 м при глубине 20H   м, скорость 50,5крv   км/ч, а 

на глубокой воде 41,4крv   км/ч.  

 На графиках рис. 8 прогибы в диапазоне  0 0,5 крv v   изображены штриховыми 

линиями, что заставляет предположить отсутствие данных измерений в этом диапазоне.  

Из опыта эксплуатации ледокольных платформ на воздушной подушке было установ-

лено, что разрушение ледяного покрова под их действием прекращается при скорости 8-11 

км/ч [11].  Этот диапазон находится примерно в районе  0,2 0,25 крv v  . Точное значение 

предельной скорости разрушения не известно, как и причины, вызывающие это ограничение. 

Тот факт, что разрушение сохраняется до 11 км/ч, заставляет усомниться в плавном нараста-

нии сопротивления ледяного покрова действующей нагрузке, как это следует из характера 

штриховых линий на графиках рис. 8. В указанном диапазоне возможно скачкообразное по-

вышение несущей способности.  
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Рис. 8. Зависимость относительного прогиба льда различной толщины  

от относительной скорости движения груза 

 

Кроме этого, без знания механизма возрастания сопротивления ледяного покрова раз-

рушению перемещающейся распределенной нагрузке, нельзя найти пути повышения скоро-

сти прокладки канала платформой на воздушной подушке. Теоретические решения пока не 

могут ответить на вопрос о предельной скорости [12]. 

Экспериментальное исследование влияния внешних факторов на скорость прокладки 

канала требует создания экспериментальной установки, представляющей собой крупномас-

штабный макет платформы на воздушной подушке. Проведение опытов по разрушению ле-

дяного покрова можно производить на полигоне, аналогичном показанному на рис. 7. 

Основные требования к макету состоят в следующем: 

 максимальная простота устройства макета, допускающая минимальную трудоемкость 

проведения опытов; 

 гибкое ограждение должно иметь простейшую форму, рассчитанную только на движение 

по ровному льду; 

 операции с балластом должны производиться (по крайней мере, слив балласта) без насо-

са; 

 нагрузка от балласта должна быт дробной по крайней мере 50-100 %.   

 подача воздуха обеспечивается электровентилятором; 

 питание двигателя вентилятора и лебедки производится по кабелю от берегового дизель-

генератора; 

 перемещение обеспечивается электрической лебедкой; 

 все элементы электропривода обеспечиваются дистанционным управлением  

 регистрация исследуемых параметров также дистанционная.  

Таким образом, предлагаемое устройство на воздушной подушке не является моделью 

или макетом некоторой платформы на воздушной подушке, а лишь имитирует приложение 

области распределенных давлений ко льду. Вместе с тем оно должно обладать свойством 

элементарной непотопляемости за счет плавучести основных конструктивных элементов. 
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В результате эскизного проектирования была предложена схема макета, которая пока-

зана на рис. 9. Главная особенность схемы состоит в устройстве балластных отсеков, кото-

рые представляют треугольные прямые призмы, внутри которых помещены эластичные 

мешки, выполненные так, что они заполняются водой до самого верха, а при необходимости 

сбросить балласт боковая стенка откидывается. Заполнение производится насосом. При та-

кой форме отсеков свободная поверхность воды, отрицательно влияющая на остойчивость, 

минимальна.  

Плоские детали макета собираются из пенопластовых листов типа ПС-300, оканто-

ванных профилями из алюминиевых сплавов. Соединение отдельных конструкций произво-

дится болтами и шпильками, герметичность соединений обеспечивается последующей обра-

боткой монтажной пеной. Гибкое ограждение изготавливается из эластичной непромокаемой 

ткани толщиной 0,8–1,2 мм с кордом из стекловолокна.   

 

а)        б) 

 
 

 

в)         г) 

 
 

Рис. 9. Макет платформы на воздушной подушке: 

а) вид с кормы; б) вид с левого борта; в) вид в плане; г) вид снизу; 1 – опорная платформа, 2 - 

блоки пенопласта для обеспечения плавучести, 3 – балластные отсеки, 4 – центробежный 

вентилятор, 5 – приемный патрубок воздуха в вентилятор, 6 – откидная боковая стенка 

балластного отсека, 7 – гибкое ограждение, 8 – брызгоотбойный фартук, 9 – электролебедка,  

10 – пульт дистанционного управления, 11, 12 – буксирный трос, 13 – электрокабель питания,  

14 – выход воздуха от вентилятора. 
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Предлагаемые размеры макета (рис. 9) основаны на расчетах, которые были положе-

ны в основу макета, представленного в работе [12]. Расчетная масса платформы при полной 

загрузке балластом может составлять 20–22 т.  Масса порожнем может составить 2–2,8 т. 

Высота гибкого ограждения над твердым экраном принимается 0,4 м для преодоления 

препятствий типа «лед на льду». Предварительная оценка показывает, что при полной за-

грузке и указанных в плане области приложения давления максимальная толщина ледяного 

покрова, в котором может прокладываться канал, составляет 0,18 м.  

Электровентиляторная установка принята на базе серийного российского вентилятора 

160/40 ЦСУ 44А, производительностью 16000 м3/ч с максимальным давлением 4 кПа (0,4 м. 

вод. ст), Привод- электродвигатель АО272-2м, мощностью 30 кВт, 380 В, с числом оборотов 

3000 об/мин. 

Наши расчеты показывают, что для приведения в движение платформы со скоростью 

12 км/ч понадобится привод лебедки не менее 30 кВт. Электродвигатель лебедки должен 

иметь теристорное управление скоростью вращения. Управление электрическими приводами 

производится дистанционно. Таким образом, для опытов потребуется дизель генераторная 

установка мощностью около 100 кВт. В работах [13,14] приводятся сведения о возможности 

использования кабельного электроснабжения средства, разрушающего ледяной покров. 

Эксперименты по оценке максимальной скорости перемещения следует начинать с 

минимальной толщины льда на акватории. Вначале вырезается майна по размеру подушки, 

затем платформа устанавливается в майне и загружается балластом в соответствии с толщи-

ной ледяного покрова. Требуемую массу балласта для данной толщины льда можно найти по 

формуле (3). После этого производится буксировка платформы с нарастающей скоростью и 

фиксируется момент прекращения разрушения льда. Эти опыты должны повторяться по мере 

нарастания толщины льда на акватории. Таким образом будет получена предельная скорость 

разрушения ледяного покрова нагрузкой, перемещающейся с малой скоростью.  

Обязательным условием успешного проведения опытов является наличие простейше-

го ангара, необходимого для оттаивания ото льда макета после каждой серии опытов. Не-

смотря на брызгоотбойник, при отрицательной температуре макет будет покрываться слоем 

льда, препятствующем новым опытам. 

 

Заключение 

 

Рассмотренные в данной работе технические и технологические аспекты решения за-

дач, связанных с деформацией и разрушением ледяного покрова, следует считать первооче-

редными.  Если первая и вторая задачи могут решаться на уровне молодых специалистов, 

студентов, аспирантов, то третья, в силу своей многоплановости и сложности, требует при-

влечения специалистов широкого профиля и высокой квалификации. В целом, для решения 

данной задачи необходимо создание специализированного научного центра или лаборато-

рии. Авторы работы полагают, что руководство Харбинского инженерного университета 

найдет возможность создать лабораторию по исследованию разрушения ледяного покрова на 

р. Сунгари.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в рамках 

научного проекта №20-58-53049. 
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