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ВВЕДЕНИЕ 

 

Площадь морского шельфа у берегов России составляет 21 % площади 

шельфа Мирового океана (6,2 млн км
2
). Около 70 % этой площади перспективно с 

точки зрения добычи полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, что 

составляет 4,0 млн км
2
 и соизмеримо с площадью нефтегазовых месторождений 

на суше России (6,0 млн км
2
) (Григоренко, Маргулис, 2004). 

По прогнозной оценке, начальные извлекаемые ресурсы углеводородов на 

шельфе России достигают почти 100 млрд т условного топлива, в том числе 16,7 млрд 

т нефти и конденсата и около 78,8 трлн м
3
 газа, что соответствует 20÷25 % общего 

объема мировых ресурсов углеводородов (Белонин и др., 1999). 

Наибольшая доля ресурсов, около 65,3 %, приходится на моря Западной 

Арктики: Карское (37,4 %), Баренцево (19,8 %) и Печорское (8,1 %). За ними, в 

порядке убывания, следуют Охотское (11,0 %), Восточно-Сибирское (7,0 %), Кас-

пийское (4,6 %), Чукотское (4,2 %), море Лаптевых (3,7 %) и Берингово (1,4 %) 

(рисунок 1) (Григоренко и др., 2007). 

 

 

Рисунок 1 - Шельфовая добыча углеводородов в России (Коммерсант № 106, 2010)  
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Актуальность темы исследования. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью освоения 

запасов углеводородного сырья на шельфе Мирового океана вследствие посте-

пенного истощения месторождений на суше и ростом потребности промышлен-

ности в энергоресурсах. В свою очередь, освоение месторождений нефти и газа на 

континентальном шельфе ледовитых морей является важнейшей народно-

хозяйственной проблемой, определяющей развитие топливно-энергетического 

комплекса России. 

Значительная часть шельфа России располагается в холодных арктических и 

дальневосточных морях (рисунок 1), которые характеризуются суровыми клима-

тическими условиями и наличием дрейфующего ледяного покрова. В этих усло-

виях основным фактором, влияющим на надежность морских ледостойких плат-

форм (МЛП), является ледовый режим акватории в районе строительства и, как 

следствие, ледовые нагрузки и воздействия на сооружение. Одним из таких воз-

действий в акваториях с динамичным режимом дрейфа ледяного покрова является 

истирающее воздействие льда (абразия). 

Объектом исследований является процесс взаимодействия ледяных образо-

ваний с поверхностью корпуса гидротехнических сооружений в зоне переменного 

уровня моря. При движении ледяных образований относительно сооружения про-

исходит эрозия поверхности и абразивное разрушение материала корпуса. Причи-

на разрушения поверхности железобетонных конструкций от абразивного воздей-

ствия ледяных образований связана с возникновением значительных пульсирую-

щих давлений в зоне контакта бетона с дрейфующим ледяным покровом. 

В этом случае кристаллы льда являются хорошим абразивом, что способ-

ствует постепенному уменьшению сечения сооружения. Вследствие высоких кон-

тактных давлений происходит разрушение цементного камня, что приводит к 

увеличению пористости, потере заполнителя и уменьшению прочности бетона, а 

действие окружающей среды, обусловленное циклами замораживания-

оттаивания, способствует постепенному ослаблению вяжущих и заполнителей 
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поверхностного слоя и приводит к его разрушению. Под термином ледовая абра-

зия следует понимать разрушение материала конструкции в опасной зоне истира-

ния в процессе взаимодействия дрейфующих ледяных образований с сооружени-

ем, что является предметом исследования. 

Степень разработанности темы исследования. 

В настоящее время проблема оценки истирающих воздействий от дрейфу-

ющего ледяного покрова на морские гидротехнические сооружения остается от-

крытой, что обусловлено следующими причинами: многообразием и сложностью 

процессов разрушения ледяных образований при взаимодействии с сооружением; 

большим разбросом физико-механических характеристик льда; недостаточным 

объемом натурных данных, как по ледовой нагрузке, так и по ледовой абразии; 

несогласованностью экспериментальных исследований на сопротивление матери-

алов ледовой абразии и, как следствие, отсутствием в нормативной литературе 

требований, предъявляемых к износостойкости материала (бетон, металл, покры-

тия), подверженного ледовой абразии, и рекомендаций по формированию ледо-

вых нагрузок с учетом истирающего воздействия льда. 

В условиях отсутствия достаточного опыта эксплуатации МЛП в морях с 

высокой динамичностью ледяного покрова бетонные основания гравитационного 

типа для Лунского и Пильтун-Астохского месторождений шельфа о. Сахалин бы-

ли оборудованы специальными стальными ледозащитными приспособлениями в 

зоне действия ледовой нагрузки. Их основная функция – защитить бетон от исти-

рающего воздействия ледяного покрова. Однако не все ледозащитные приспособ-

ления могут противостоять ледовым воздействиям в условиях высокой динамики 

дрейфа ледяного покрова, максимальной изменчивости его морфометрических 

параметров и прочностных свойств. Все эти факторы способствовали разрушению 

ледозащитных приспособлений, установленных на платформе ПА-А и на плат-

форме ПA-Б Пильтун-Астохского месторождения на шельфе о. Сахалин, при этом 

возникает необходимость разработки научных основ расчетного обоснования 

проектных решений ледозащитных приспособлений МЛП. 
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Цель и основные задачи исследования. 

Цель диссертационной работы – обеспечение надежности и безопасной экс-

плуатации морских гидротехнических сооружений (МГТС) путем разработки мето-

дик расчета параметров ледовых истирающих воздействий и глубины ледовой      

абразии. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие основные 

задачи, для чего используется комплексный подход к методам решения проблемы 

расчета ледовой абразии и разрабатываются: 

– математические модели процессов формирования параметров ледовых ис-

тирающих воздействий от различных видов ледяных образований; 

– методика планово-высотного распределения ледовых воздействий в опас-

ной зоне истирания; 

– способ оценки сопротивления материала ледовой абразии; 

– план проведения экспериментов, условия и порядок проведения лабора-

торных испытаний на сопротивление материала ледовым истирающим воздей-

ствиям; 

– математическая модель и методика расчета глубины ледовой абразии; 

– схема верификации математических моделей формирования параметров 

ледовых истирающих воздействий и эмпирических моделей сопротивления мате-

риала ледовой абразии. 

Научная новизна работы. 

Научную новизну работы составляют комплекс математических моделей и 

расчетных программ по изучению истирающего воздействия ледяного покрова, на 

основании которого определены закономерности изменения ледовых истирающих 

воздействий. В диссертационной работе адаптированы основные положения                                   

СП 38.13330.2012 по определению ледовых нагрузок к расчету параметров ледо-

вых истирающих воздействий на морские гидротехнические сооружения и разра-

ботаны: 
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– концептуальная модель ледовой абразии; 

– математические модели процессов формирования параметров ледовых ис-

тирающих воздействий от различных видов ледяных образований; 

– математическая модель расчета глубины ледовой абразии; 

– методика планово-высотного распределения ледовых воздействий в опас-

ной зоне истирания, реализованная в виде программы для графической интерпре-

тации результатов расчета «Construction 3D»; 

–  способ оценки сопротивления материала ледовой абразии, условия и по-

рядок проведения лабораторных испытаний; 

– эмпирические модели интенсивности ледовой абразии бетона; 

– методика расчета глубины ледовой абразии, реализованная в виде расчет-

но-программного комплекса «IceStrIn» (Ice Structure Interaction). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Предложен комплекс математических моделей и расчетных программ по 

формированию ледовых истирающих воздействий и определению глубины ледо-

вой абразии с учетом планово-высотного распределения ледовых воздействий в 

опасной зоне истирания. Методика расчета глубины ледовой абразии позволила 

адаптировать основные положения СП 38.13330.2012 по определению ледовых 

нагрузок к расчету параметров ледовых истирающих воздействий на морские 

гидротехнические сооружения. Результаты исследований могут быть использова-

ны для дополнения нормативных документов по расчету морских гидротехниче-

ских сооружений на истирающее воздействие дрейфующего ледяного покрова и 

для проведения лабораторных испытаний различных строительных материалов на 

сопротивление ледовой абразии. 

Результаты работы использовались при проектировании ледозащитного по-

яса из износостойкого бетона для бетонного основания гравитационного типа 

(БОГТ) «Беркут» месторождения Аркутун-Даги. 
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Рекомендации по проектированию ледозащитного пояса использовались 

при изготовлении опытного образца в натуральную величину (рисунок 2, а), что 

позволило отработать технологию изготовления опорных колонн БОГТ и приме-

нить ее на практике.  

Проект ледозащитного пояса из износостойкого бетона, выполненный на 

основе расчетных данных о глубине ледовой абразии по разработанной автором 

методике расчета, был внедрен при строительстве БОГТ «Беркут» (рисунок 2, б). 

Разработанная методика расчета глубины ледовой абразии применима для 

гравитационных оснований вертикального типа, эксплуатируемых в суровых ле-

довых условиях и опор многоопорных сооружений, работающих независимо друг 

от друга при взаимодействии с дрейфующим ледяным покровом. 

 

   

                     а                                                                     б    

Рисунок 2 - Ледозащитные приспособления БОГТ «Беркут»  

а – опытный образец бетонного ледозащитного пояса; б – бетонный ледозащитный пояс 

 

Методы исследования. 

В диссетрации проведен комплекс исследований, включающий методы ма-

тематического моделирования и базовые экспериментальные исследования со-

противления строительных материалов ледовым истирающим воздействиям. Учи-
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тывая сложность рассматриваемых систем, применялись методы имитационного 

моделирования. 

Верификация математических моделей ледовых истирающих воздействий и 

эмпирических моделей интенсивности ледовой абразии выполнена на основе 

натурных измерений глубины ледовой абразии поверхности бетонных оснований 

финских маяков и представительных данных натурных наблюдений за ледовым 

режимом Балтийского моря. 

Экспериментальные исследования и численное моделирование выполнено с 

учетом теории планирования экспериментов. Эмпирические модели сопротивле-

ния материала ледовой абразии базируются на результатах обработки данных ла-

бораторных испытаний. При обработке экспериментальных данных и данных 

численного моделирования использовались методы теории вероятности и матема-

тической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

Комплексный подход к методам решения проблемы ледовой абразии состо-

ящий из следующих положений: 

– математические модели процессов формирования параметров ледовых ис-

тирающих воздействий на сооружение; 

– методика планово-высотного распределения ледовых воздействий в опас-

ной зоне истирания; 

– способ оценки сопротивления материала ледовой абразии, условия и по-

рядок проведения лабораторных испытаний; 

– эмпирические модели интенсивности ледовой абразии бетона; 

– методика расчета глубины ледовой абразии. 

Степень достоверности результатов исследования. 

Степень достоверности результатов подтверждена удовлетворительной схо-

димостью результатов расчетов глубины ледовой абразии с данными натурных 

наблюдений; проведением спланированного полнофакторного эксперимента; ста-
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тистической достоверностью формулируемых положений, на основе которых вы-

полнено построение эмпирических моделей сопротивления бетона ледовой абра-

зии; использованием статистически представительных выборок натурных наблю-

дений за ледовым режимом и глубиной ледовой абразии. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на «In-

ternational Offshore and Polar Engineering Conference» (ISOPE) в 2001, 2003–2005, 

2009–2013 гг.; ISOPE (PACOMS) в 2004, 2010 гг.; «Asian and Pacific Coastal Engi-

neering Conference» в 2001 г.; «International Symposium on Okhotsk Sea & Sea Ice» 

(Mombetsu) в 2003, 2008 гг.; «Workshop on Icе abrasion concrete structures» в 2007 

г.; «International Association of Hydraulic Engineering and Research» International Sym-

posium on Ice (IAHR) в 2008, 2012, 2014 гг.; International Conference on «Port and 

Ocean Engineering under Arctic Conditions» (POAC) в 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 

2013 гг.; International Congress on Durability of Concrete (ICDC) в 2012 г.; Между-

народной научно-практической конференции-выставке «Тихоокеанский шельф» / 

«Pacific Offshore Conference» (РОС) в 2005, 2012 гг.; Международной конферен-

ции «Стихия. Строительство. Безопасность» в 2008 г.; Международной конферен-

ции «Российский арктический шельф» в 2011 г., на ежегодных конференциях 

«Вологдинские чтения»; ежегодных научно-технических конференциях профес-

сорско-преподавательского состава ДВФУ. 

Личный вклад автора. 

Лично автором выполнен аналитический обзор научных достижений в об-

ласти ледовой абразии. Выявлены основные закономерности изменения интен-

сивности ледовой абразии, выполнена постановка задачи по математическому 

описанию процессов формирования, ледовых истирающих воздействий. Совмест-

но с научным консультантом предложен концептуальный подход к решению про-

блемы расчета глубины ледовой абразии. Автором разработаны математические 

модели формирования параметров ледовых истирающих воздействий от различ-



13 

 

 

 

ных типов ледяных образований, математическая модель и алгоритм расчета глу-

бины ледовой абразии, методика планово-высотного распределения ледовых воз-

действий в опасной зоне истирания. Автор участвовала в создании методики про-

ведения экспериментальных исследований. Автором определены условия прове-

дения лабораторных испытаний, разработан план экспериментальных исследова-

ний, назначен порядок подготовки образцов бетона к лабораторным испытаниям 

и порядок проведения экспериментальный испытаний. Автором разработаны ме-

тодика расчета глубины ледовой абразии, реализованная в виде расчетно-

программного комплекса «IceStrIn», и даны рекомендации по их использованию. 

Выполнена прямая и косвенная верификация методики расчета. Автор участвова-

ла в научных экспериментах, обработке экспериментальных данных, анализе и 

интерпретации результатов расчета, апробации результатов исследования, подго-

товке основных публикаций по теме выполненной работы. В отдельных исследо-

ваниях под руководством профессора А.Т. Беккера принимали участие доцент 

Ким Л.В., аспирант Анохин П.Г., магистрант Помников Е.Е. 

Публикации. 

Материалы диссертации полностью отражены в 53 опубликованных рабо-

тах, в том числе 17 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 15 в изданиях, индек-

сируемых базой Scopus, 1 монография и 4 свидетельства о государственной реги-

страции программы для ЭВМ (в соавторстве), выпущено более 40 научно-

технических отчетов. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использован-

ных источников и 6 приложений. Она содержит 271 страницу текста, 141 рисунок, 

24 таблицы, список литературы из 204 наименований. 
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ГЛАВА 1 ИСТИРАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА  

НА МОРСКИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

1.1 Натурные исследования истирающего воздействия ледяного         

покрова 

Ледяной покров оказывает значительное истирающее воздействие на по-

верхность морских инженерных сооружений. Вследствие ледовой абразии есть 

опасность потери несущей способности элементов конструкции от накопления 

необратимых деформаций и повреждений от циклически действующей ледовой 

нагрузки в опасной зоне истирания. 

Проблеме истирающего воздействия движущихся ледяных образований на по-

верхность морских инженерных сооружений посвящено большое количество натур-

ных, экспериментальных и теоретических исследований, целью которых является 

раскрытие закономерностей истирания бетонных и металлических элементов ограж-

дающих конструкций сооружений. 

Натурные наблюдения за ледовой абразией проводились многими иссле-

дователями: Janson (1987, 1988, 1989), Huovinen (1990a, b, 1993), Hara с соавторами 

(1995a, b), Malhotra с соавторами (1996).  

J.E. Janson (1987–1989). В 1983–1984 гг. Janson (1987, 1988) исследовал око-

ло 30 шведских и финских маяков на ледовую абразию корпуса конструкции.    

Маяки располагались вдоль побережья, что позволило оценить влияние ледового и 

волнового воздействия на величину абразии. Для выявления основных причин    

абразии велись наблюдения за ледовыми условиями и были определены расчетные 

характеристики бетона, используемого в маяках. 

Глубина ледовой абразии поверхности маяков определялась посредством 

контроля расстояния между ровными кромками бетонных поверхностей выше и 

ниже ватерлинии с помощью простых механических инструментов (рисунок 1.1 и 

таблица 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Максимальные глубины ледовой абразии, маяки в Балтийском море 

(Janson, 1988)  

 

Таблица 1.1 - Интенсивность ледовой абразии шведских и финских маяков 

(Janson, 1988) 
 

Маяк Степень абразии (мм/год) 

Largrundet 0,2 

Borussiagrund 1,1 

Norströmsgrund 4,2 

Sydostbrotten 7,0 

Finngrundet 3,6 

Almagrundet 2,1 

Oskarsgrundet NE 0,5 

 

Наблюдаемая глубина абразии находилась в пределах между 0,0÷40,0 мм. 

Прослеживалась общая тенденция увеличения глубины ледовой абразии для мая-

ков, расположенных ближе к северу, где наблюдались более суровые ледовые 

условия. На маяках, расположенных в областях, где толщина льда менее 0,3 м, аб-

разии не наблюдалось. 
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Для исследования физико-механических свойств бетона из тела конструк-

ции маяков выпиливались керны, которые подвергались лабораторным испытани-

ям по следующим параметрам: прочность на одноосное растяжение и сжатие; 

плотность и пористость; водопроницаемость и морозостойкость; наличие микро-

трещин и т.п. 

Исследовалось влияние следующих факторов на интенсивность ледовой  

абразии: переменное замораживание-оттаивание (морозостойкость); перепады 

температуры; химическая коррозия; обледенение. 

Испытания показали, что маяки построены из морозостойкого бетона, так 

как наибольшая величина ледовой абразии наблюдалась ниже зоны переменного 

уровня воды, где действие циклов замораживания-оттаивания не оказывает значи-

тельного влияния. 

Перепады температуры выше/ниже уровня воды в северной части Бал-

тийского моря, достигают 30 °C и более, что способствует возникновению темпе-

ратурных трещин. Однако такого типа трещины в бетоне не обнаружены, поэтому 

можно предположить, что они не имеют большого значения для ледовой абразии 

бетона. Кроме того, температурные деформации не наблюдаются ниже уровня 

моря (T  0 °C), где отмечается наибольший износ. 

Если рассматривать химическую коррозию, то лабораторные испытания 

выбуренных кернов показали, что фактически никакой химической коррозии не 

обнаружено. Никакие признаки щелочных реакций или сульфата не наблюдались. 

Обледенение способствует накоплению льда на поверхности конструкции. 

При дрейфе льда может наступить такой случай, когда примерзший к сооруже-

нию лед начнет движение, повреждая поверхность бетона за счет скола примерз-

шего защитного слоя, что ведет к ослаблению выступающих частей (крупного за-

полнителя) на бетонной поверхности. Однако наибольшее истирание наблюдается 

в областях с высокой скоростью дрейфа льда. Следовательно, обледенение оказы-

вает минимальное влияние или вообще не влияет на интенсивность ледовой абра-

зии маяков. 



17 

 

 

 

В исследованиях, посвященных проблеме ледовой абразии и проведенных в 

период с 1986 по 1989 г. (Janson, 1989), изучалась взаимосвязь между ледовым 

воздействием и сопротивлением различных типов бетона ледовой абразии (осо-

бенно легких составов бетонов – LWAC). Для проведения испытаний выбран ма-

як Sydostbrotten, так как предыдущие исследования Janson (1988) показали, что 

интенсивность ледовой абразии для этого маяка значительна, а ледовая обстанов-

ка в этом районе удовлетворяет целям исследования. 

Летом 1986 г. 24 железобетонные панели были установлены вокруг кругло-

го основания маяка (рисунок 1.2). 

 

  

Рисунок 1.2 - Плиты, установленные на маяке Sydostbrotten (Janson, 1988)  

 

Железобетонные панели были изготовлены из 6 различных составов бетона, 

по четыре образца в каждой партии. Испытывались два состава обычного бетона и 

четыре состава легких бетонов. Прочность на одноосное сжатие: для обычных бе-

тонов ND – 70,0÷90,0 МПа, для легких бетонов LWAC – 60,0÷70,0 МПа (в возрасте 

28 сут). Тест на морозостойкость выполнялся для всех составов бетона и показал 

хорошие результаты. 

Основное ледовое воздействие на сооружение наблюдалось в декабре и ян-

варе, при средней толщине льда 40  120 мм. Все три зимних месяца наблюдалась 
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суровая ледовая обстановка (большая сплоченность, толщина льда и размеры ле-

дяных полей). С февраля по июнь наблюдались дрейфующие ледяные образова-

ния небольшой сплоченности, постепенно уменьшающиеся в размере (средняя 

толщина льда изменялась в диапазоне 110÷300 мм). На рисунке 1.3 и в таблице 

1.2 приведена продолжительность ледового сезона (число дней ледового воздей-

ствия) и величина ледовой абразии, измеренная после каждого зимнего сезона 

(Janson, 1989). 

 

Таблица 1.2 - Ежегодная глубина ледовой абразии в зависимости от продолжительности 

ледовой обстановки (Janson, 1989) 
 

Зимний период 
Количество наблюдений льда 

(4 раза в день) со сплоченностью льда >6/10 

Ежегодная ледовая 

абразия, мм 

1986/87 453 11,6 

1987/88 194 3,2 

1988/89 17 0,3 

 

 

Рисунок 1.3 - Ежегодная глубина ледовой абразии на маяке Sydostbrotten (Janson, 1989)  

 

На основании проведенных исследований Janson (1987, 1988, 1989) уста-

новлено: 

– наблюдаемая интенсивность ледовой абразии изменялась в пределах 

0,3÷11,6 мм/год; 
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– ледовая абразия не наблюдалась в областях с небольшими размерами 

дрейфующих ледяных образований и толщиной, и в областях, где толщина льда 

не превышает 0,3 м; 

– значительная ледовая абразия наблюдается в областях с большими скоро-

стями дрейфа льда в течение всего ледового периода; 

– интенсивность ледовой абразии изменяется пропорционально продолжи-

тельности ледового воздействия; 

– изменение ледового режима оказывает большее влияние на интенсивность 

абразии, чем физико-механические характеристики бетона, хотя тяжелый бетон 

имеет более высокие показатели сопротивления ледовой абразии по сравнению с 

легким бетоном; 

– большему износу подвергаются панели, расположенные параллельно пре-

обладающему направлению дрейфа, что указывает на то, что скольжение льда 

оказывает большее воздействие на интенсивность истирания, чем лобовое столк-

новение; 

– для ледовой абразии необходимо большое давление на контакте, поэтому 

предполагается, что сплоченность льда должна быть очень высокой, более 6 бал-

лов (таблица 1.2); 

– помимо толщины льда и ледовой нагрузки необходимо оценивать и длину 

контактного взаимодействия. 

S. Huovinen (1990–1993). Исследования Huovinen «Ледовая абразия бетона 

в условиях замерзающих морей» (Huovinen, 1990a) являются его докторской дис-

сертацией и включают в себя натурные наблюдения за ледовой абразией на мая-

ках в Ботническом заливе, экспериментальные исследования на ледоколе, лабора-

торные испытания абразии (безо льда на абразивной машине) и компьютерное 

(численное) моделирование. 

Для наблюдений были выбраны четыре различных маяка в Ботническом за-

ливе (Oulu1, Oulu2, Oulu3 и Raahe). Маяки были построены в период с 1963 по 

1965 г., основания маяков круглые в поперечном сечении, прочность бетона клас-
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са В40. Средняя глубина истирания маяков после 22÷24 лет службы, изменялась в 

диапазоне от 22,0 до 39,0 мм. Максимальная наблюденная глубина истирания со-

ставляла 56,0 мм, как показано на рисунке 1.4. Прочность бетона в зоне перемен-

ного уровня изменялась в диапазоне 35,0÷46,0 МПа, в то время как прочность в 

зоне на 1,5 м выше уровня воды составляла 65,0÷80,0 МПа (рисунок 1.5). Умень-

шение прочности в зоне переменного уровня вызвано действием циклов замора-

живания и оттаивания. 

  

Рисунок 1.4 - Средняя и максимальная 

глубина истирания маяков в Ботниче-

ском заливе (Huovinen, 1990b) 

Рисунок 1.5 - Прочность образцов бето-

на маяков (Ботнический залив) в зоне 

переменного уровня (WL) и  на 1,5 м  

выше (WL  + 1,5 м)  (Huovinen, 1990b) 
 

В экспериментальных испытаниях на ледоколе образцы бетона установли-

вались на борт ледокола в его носовой части (рисунок 1.6). После прохождения 

ледоколом примерно 40,0 км средняя величина ледовой абразии изменялась в 

пределах от 2,0 до 15,0 мм, в то время как соответствующие им максимальные 

значения достигали 7,0÷30,0 мм (рисунок 1.7). 

На основании проведенных экспериментальных испытаниях на ледоколе 

Huovinen (1990a) было выявлено, что степень механических повреждений бетон-

ной поверхности от ледовых воздействий зависит от состава бетона, теплового и 

влажностного режима конструкции, свойств материала, конструктивных особен-

ностей элементов бетонного сооружения, старения материалов и климатических 

условий. 
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Рисунок 1.6 - Схема испытания 

на ледоколе (Huovinen, 1990b) 

 

Рисунок 1.7 - Ледовая абразия бетона после                

испытания на ледоколе (Huovinen, 1990b)  
 

Дефекты и разрушения бетона распределены по поверхности неравномерно, 

кроме того, возможно разрушение бетонного сооружение в целом (потеря несу-

щей способности). Дефекты обычно концентрируются в определенных частях со-

оружения, ориентация повреждений часто связана с направлением дрейфа льда 

(Huovinen et al., 1998). На рисунке 1.8 показано действие ледовой нагрузки и пе-

реходный слой бетона (Huovinen, 1990b).  

 

 

 

Рисунок 1.8 - Ледовая нагрузка и переходный слой бетона (Huovinen, 1990b) 
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При исследовании ледовой абразии выявлены следующие основные причи-

ны и типы разрушения бетона от истирающего воздействия движущегося ледя-

ного покрова (Huovinen, 1990b): 

– разрушение от циклического действия ледовой нагрузки (скол ледяной 

плиты перед сооружением) – абразия цементного камня, потеря крупного запол-

нителя, уменьшение прочности при повторяющихся ударах; 

– разрушения от действия соли и низких температур – износ поверхности, 

скол бетона и уменьшение его прочности; 

– разрушения от действия отрицательных температур внутри бетона – внут-

реннее расширение, уменьшение прочности, внутренние и внешние трещины, 

скол бетона; 

– механический износ от действия воды – эрозия поверхности; 

– разрушение от изменения температуры (переменное замораживание-

оттаивание) – поверхностные и внутренние трещины, уменьшение прочности; 

– карбонизация бетона – изменение поровой структуры; 

– разрушения от усадки бетона – трещинообразование бетона, внутренние 

напряжения в бетоне, уменьшение прочности; 

– разрушения от действия хлоридов – трещинообразование и скол бетона 

из-за коррозии арматуры; 

– трещины и сколы появляются вследствие циклов замораживания-

оттаивания и коррозии. 

На основании проведенных исследований Huovinen (1990a, b) установлено: 

– средняя глубина ледовой абразии маяков после 22÷24 лет службы из-

менялась в диапазоне от 22,0 до 39,0 мм (максимальная глубина истирания со-

ставляла 56,0 мм); 

– величина локальных давлений, вызванных льдом и действующих на вы-

ступающие части заполнителя, значительно больше, чем прочность льда на одно-

осное сжатие. 
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F. Hara с соавторами (1995a) оценили изменение величины ледовой абра-

зии на опорах мостов в Японии. Некоторые из поврежденных опор мостов распо-

лагались в устьях рек, впадающих в Охотское море (замерзающие полностью в 

течение зимы). Толщина льда на реках в зимний период изменялась от 30,0 до 

50,0 см. 

На основании проведенных исследований Hara с соавторами (1995а) уста-

новлено: 

– интенсивность ледовой абразии максимальна в зоне переменного уровня; 

– максимальная интенсивность ледовой абразии составляет 1,0÷5,0 мм/год; 

– интенсивность ледовой абразии увеличивается с увеличением скорости 

дрейфа и контактного давления. 

Кроме того, Hara с соавторами (1995b) исследовали изменение интенсивно-

сти ледовой абразии для единичной опоры моста Teshio-gawa. Поперечное сече-

ние опоры и средняя глубина абразии в четырех точках на поверхности опоры по-

казаны на рисунке 1.9. Максимальное значение глубины ледовой абразии наблю-

далось в точке 2, т.е. приблизительно посередине между 0 и 90°, если направление 

потока принять за 0°. 

 

 
Рисунок 1.9 - Результаты измерения ледовой абразии на опоре моста Teshio-gawa  

(Hara et al., 1995b) 
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На рисунке 1.10 приведены графики 

зависимости средней интенсивность ледо-

вой абразии от различных температур и кон-

тактных давлений льда. 

В результате полевых исследований 

ледовой абразии на единичную опору моста 

Hara с соавторами (1995b) подчеркивают 

важность следующих факторов,  влияющих 

на интенсивность ледовой абразии: темпера-

тура льда, давление на контакте, диаметр 

сооружения, концентрация песка и т.д. в 

зоне дрейфа льда.  

 

 

1.2 Экспериментальные исследования истирающего воздействия        

ледяного покрова 

Экспериментальные исследования проводили Saeki с соавторами (1981a, b, 

1984a–c, 1985a, b, 1986), Itoh с соавторами (1988a, b), Hoff (1988), Nawwar и 

Malhotra (1988), Huovinen (1990a, b), Hanada с соавторами (1996), Fiorio с соавто-

рами (2002), Fiorio (2005). 

H. Saeki с соавторами (1986). С 1982 по 1986 г. Saeki с соавторами прово-

дили экспериментальные исследования истирания различных строительных мате-

риалов морским льдом. 

При взаимодействии льда с материалом, имеющим большую прочность 

(сталь или бетон), развиваются силы трения в контактной области, образующиеся 

за счет сдвигающих усилий. Общепринято силу трения выражать формулой: 

PCF   ,      (1.1) 

где C – сила адгезии (сцепления); µ – коэффициент трения; P – нормальная сила. 

 
 

Рисунок 1.10 - Средняя интенсив-

ность ледовой абразии в зависимости 

от температуры льда  

(Hara et al., 1995а) 
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Экспериментально доказано, что сила адгезии (сцепления) С в уравнении 

(1.1) почти всегда равна нулю (Saeki, 1981b), поэтому в работе коэффициенты 

трения определялись как: 

PF / .      (1.2) 

В эксперименте исследовались четыре типа стали и один состав бетона: 

– стальная пластина, непокрытая и некорродированная; 

– стальная пластина, непокрытая и корродированная в морской воде; 

– стальная пластина, покрытая краской Zebron; 

– стальная пластина, покрытая краской Inerta 160; 

– бетон, приглаженный мастерком. 

На основании проведенных исследований Saeki с соавторами (1986) уста-

новлено следующее. 

– Коэффициенты кинетического µk и статического µs трения практически не 

зависят от изменения площади контакта. 

– Коэффициент кинетического трения µk не зависит от нормального на-

пряжения, которое в данной работе вычислялось как )/(4 2
icev dP   , где Р – нор-

мальная сила; dice  – диаметр образца льда, в то время как коэффициент статиче-

ского трения µs постепенно уменьшается с увеличением контактного давления и 

приближается к постоянному значению при σv > 0,5 МПа, что обусловлено упру-

го-пластическими свойствами льда. В результате контактного давления поверх-

ность льда разрушается до тех пор, пока нормальное напряжение не превысит 

предела прочности льда, выше этого значения µs приближается к постоянной ве-

личине. 

– Коэффициенты кинетического и статического трения не зависят от 

направления роста кристаллов льда. 

– Максимальные коэффициенты трения наблюдаются при относительной 

скорости, близкой к нулю. Коэффициенты кинетического µk и статического µs 

трения увеличиваются с увеличением относительной скорости и приближаются к 
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константе для сталей при 3,0 см/с, для бетонов – при 30,0 см/с (рисунок 1.11 и 

1.12). При относительных скоростях меньше указанных критических значений 

более активное взаимодействие наблюдалось при низких относительных скоро-

стях, при более высоких скоростях уменьшалась площадь зоны контакта за счет 

снижения сцепления. 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Зависимость коэффи-

циента трения от относительной    

скорости (сталь) (Saeki et al., 1984b)  

Рисунок 1.12 - Зависимость коэффициента  

трения от относительной скорости  

(бетон) (Saeki et al., 1984b)  

 

– Температура льда не оказывает влияния на коэффициент кинетического 

трения µk, в то время как коэффициент статического трения µs увеличивается с 

понижением температуры. Полагается, что неровности поверхности льда сцепля-

ются с неровностями поверхности материала и скалываются при движении льда 

относительно поверхности материала; так как с понижением температуры проч-

ность льда возрастает (Saeki et al., 1984b), то коэффициент статического трения 

увеличивается, поэтому для скола неровностей льда, сцепленных с поверхностью 

материала, требуется больше усилий. 

Результаты исследования Saeki с соавторами (1984а, 1985a, b) показали, что 

на коэффициенты трения для морского льда изменяется от 0,05 до 0,30 в зависи-

мости от шероховатости поверхности материала, контактного давления, темпера-

туры и относительной скорости взаимодействия. 
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Y. Itoh с соавторами (1988a, b) провели лабораторные испытания ледовой 

абразии бетона с целью изучения процесса истирания бетона морским льдом и 

выявления основных факторов, влияющих на глубину ледовой абразии бетона. 

Испытание проводилось для шести различных составов бетона: 

– NC – высокопрочный бетон с нормальным крупным и мелким заполните-

лем, R = 57,0 MПа (568 кгс/см
2
); 

– LWC – высокопрочный легкий бетон с легким крупным заполнителем и 

нормальным мелким заполнителем, R = 70, 57, 35 MПa (700, 568, 350 кгс/см
2
); 

– LLWC – высокопрочный легкий бетон с легким крупным и мелким запол-

нителем, R = 57,0 MПa (568 кгс/см
2
); 

– Zebron – бетонный образец с износостойким покрытием 500 мм. 

Исследование закономерностей изменения интенсивности ледовой абразии 

проводились на образцах бетона с полностью оголенным крупным заполнителем 

(на интервале более 10,0 км). 

Процесс ледовой абразии по Itoh-Saeki 

Согласно данным рисунка 1.13, процесс истирания включает следующие 

три стадии независимо от типа используемого заполнителя или прочности бетона. 

 

 
 

Рисунок 1.13 - Зависимость между средней глубиной абразии S’ и  

длиной пути истирания L (Itoh et al., 1988b) 
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Поверхностная область. В пределах 2,0 км длины истирания интенсивность 

абразии почти постоянна и равна 0,14 мм/км, при этом на поверхности образца 

крупный заполнитель не наблюдается. В этом диапазоне на поверхности бетона 

истирается только цементный камень. 

Область переходного режима. В пределах 2,0÷7,0 км длины истирания ин-

тенсивность абразии постепенно уменьшается от 0,14 до 0,05 мм/км. Средняя ин-

тенсивность абразии в этом диапазоне составляет 0,07 мм/км. На поверхности 

контакта образца со льдом частично оголяется крупный заполнитель бетона. 

Устойчивая область. В диапазоне более 7,0 км длины истирания интенсив-

ность абразии постоянна и равна 0,05 мм/км. На поверхности контакта открытая 

область крупного заполнителя становится весьма большой. В этом диапазоне 

начинает истираться крупный заполнитель бетона. 

Сумма глубины абразии в поверхностной области и области переходного 

режима достигает 0,6 мм, такая маленькая глубина абразии оказывает незначи-

тельное повреждение сооружениям, поэтому исследование интенсивности абра-

зии в устойчивой области является очень важной задачей с точки зрения износо-

устойчивости сооружения от действия ледовой абразии. 

На основании проведенных исследований Itoh с соавторами (1988a, b) уста-

новлено следующее. 

– С точки зрения износоустойчивости сооружения к истиранию морским 

льдом испытания следует проводить в устойчивой области интенсивности ледо-

вой абразии, в этой области наблюдается значительное повреждение поверхности 

образцов (для достижения устойчивой области истирания достаточно 10 км длины 

пути истирания). 

– Относительная скорость взаимодействия между бетоном и морским льдом в 

устойчивой области влияет на коэффициент трения и силу трения (рисунок 1.14) не-

значительно, так как интенсивность абразии имеет постоянную величину, равную 

0,05 мм/км. Отношение между интенсивностью абразии и относительной скоростью 

взаимодействия приведено на рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.14 - Зависимость между 

коэффициентом трения  и относительной 

скоростью V (Itoh et al., 1988b) 

Рисунок 1.15 - Зависимость между ин-

тенсивностью износа и относительной 

скоростью V (Itoh et al., 1988b) 
 

– Температура льда влияет на прочность морского льда, при этом Saeki с со-

авторами (1984а, 1985a, b) установили, что силы трения между морским льдом и 

различными материалами увеличиваются при понижении температуры льда. На 

рисунке 1.16 видно, что интенсивность абразии резко возросла, когда температура 

льда опустилась ниже –10 ºС. Причиной этого может быть тот факт, что кристал-

лизующаяся соль при температуре льда ниже –8 ºC ускоряет износ бетона. 

– Интенсивность ледовой абразии линейно повышается с увеличением кон-

тактного давления при любой температуре (рисунок 1.17). 

– Тип заполнителя бетона и прочность бетона на сжатие оказывают мень-

шее влияние на истирание, чем температура льда и давление на контакте. 

  

Рисунок 1.16 - Зависимость между  

интенсивностью абразии и температурой 

льда Т, 
о
С (Itoh et al., 1988b)  

Рисунок 1.17 - Зависимость между 

интенсивностью абразии и контактным 

давлением v (Itoh et al., 1988b)  
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Методика оценки глубины истирания конструкции морским льдом по 

Itoh-Saeki. Глубину абразии различных типов железобетонных конструкций в ле-

довитых морях можно рассчитать путем умножения длины пути истирания на ин-

тенсивность истирания, определенную по графикам, приведенным на рисунке 

1.18 (Itoh et al., 1988a, b). 

На практике для расчета глубины 

ледовой абразии реальных сооружений 

необходимо тщательно изучить местные 

ледовые условия, включая распределе-

ние температуры морского льда и дав-

ления льда. Предложенный метод пред-

назначен для предварительных расчетов 

составов бетонов в различных ледовых 

условиях. 

M. Hanada с соавторами (1996). В лабораторных исследованиях Hanada с со-

авторами изучали зависимость коэффициента ледовой абразии от различных типов 

заполнителей бетона на установке Saeki с соавторами (1985a). 

На основании своих исследований Hanada с соавторами (1996) сделали вы-

вод, что глубина ледовой абразии камня горных пород непосредственно пропор-

циональна длине пути взаимодействия (отсутствие переходной зоны), песчаник и 

андезит показывают лучшее сопротивление трению, чем бетон, а интенсивность 

ледовой абразии уменьшается с увеличением прочности материалов на одноосное 

сжатие. Кроме того, прослеживается некоторое влияние размера заполнителя бе-

тона на ледовую абразию (наличие больших зерен заполнителя приводит к увели-

чению коэффициента трения и, как следствие, к увеличению локальных давлений 

и вызывает большую интенсивность ледовой абразии). Однако, зависимости ве-

личины ледовой абразии от физико-механических свойств бетона (таких как, 

например, прочность и В/Ц) и размера крупного заполнителя не выявлено. 

 
 

Рисунок 1.18 -  Зависимость между ин-

тенсивностью абразии, температурой 

льда T и контактным давлением  

(Itoh et al., 1988b) 
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На основании проведенных исследований Hanada с соавторами (1996) уста-

новлено, что интенсивность ледовой абразии пропорциональна пути истирания; 

уменьшается с уменьшением размера крупного заполнителя бетона и увеличива-

ется с увеличением контактного давления, а сопротивление ледовой абразии уве-

личивается с увеличением прочности бетона. 

G. Hoff (1988). В 1982 г. стартовала программа исследований легких и вы-

сокопрочных бетонов для морских ледостойких сооружений. Программа была 

разделена на три этапа (Phase I, Phase II and Phase III) для ABAM Engineers Inc. 

Первые два этапа исследования не дали положительных результатов. На третьем 

этапе исследований "ABAM-III" бетонные образцы испытывались на сопротивле-

ние ледовой абразии на установке возвратно-поступательного движения, разрабо-

танной японскими учеными Itoh с соавторами (1988a,b). Испытывались теже со-

ставы бетона, что и Itoh с соавторами (1988a, b). 

Прочность всех испытуемых образцов на одноосное сжатие в возрасте       

28 сут – 56,0 МПа. В эксперименте исследовалась влияние анизотропной природы 

морского льда на интенсивность абразии, т.е. выполнялось моделирование кон-

тактной поверхности "лед-сооружение". 

Влияние структуры морского льда на ледовую абразию. Морской лед имеет 

кристаллическую структуру, и его свойства зависят от размера и ориентации его 

кристаллов. На рисунке 1.19 показано влияние ориентации кристаллов льда отно-

сительно поверхности трения. "Тип A" – морской лед загружает горизонтальную 

поверхность; "Тип B" – морской лед загружает вертикальную поверхность. Ис-

следованиями установлено, что ориентация кристаллов морского льда влияет на 

ледовую абразию незначительно. 

Влияние типов заполнителей на глубину ледовой абразии. Результаты этих 

экспериментов подтверждают ранее высказанное положение о том, что истирание 

поверхностного слоя увеличивает скорость абразии до оголения крупного запол-

нителя бетона. Численное значение скорости истирания хорошо коррелирует с 
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полученными ранее данными (см. рисунок 1.13; Itoh et al., 1988b), т.е. после 

начальной стадии, приблизительно равной 7,0 км, процесс истирания стабилизи-

руется, а изменение скорости истирания принимает значение, равное примерно 

0,05 мм/км. На рисунке 1.20 представлена зависимость глубины абразии от длины 

пути взаимодействия. 

  

Рисунок 1.19 - Влияние ориентации зерна 

льда относительно поверхности трения 

(Hoff, 1988)  

Рисунок 1.20 - Зависимость средней глуби-

ны истирания от длины пути взаимодей-

ствия (Hoff, 1988)  
 

Влияние температуры на глубину ледовой абразии. При температуре выше        

–10 °C вид заполнителя не оказывает влияния на величину ледовой абразии (рисунок 

1.21), так как средняя величина ледовой абразии почти всегда постоянна. 

При температуре –20 °C средняя величина ледовой абразии тяжелых бето-

нов (NC и LWC) составляет 1/2 от средней величины ледовой абразии легких бе-

тонов с крупным и мелким заполнителями LLWC (данный вывод требует даль-

нейших исследований). 

На основании проведенных исследова-

ний Hoff (1988) установлено: 

– глубина ледовой абразии зависит от 

давления на контакте, абразия увеличивалась 

при увеличении контактного давления и 

уменьшении температуры льда; 

– истирание поверхностного слоя уве-

личивает скорость абразии до оголения круп-

ного заполнителя бетона. 

 
 

Рисунок 1.21. Зависимость ледовой 

абразии от температуры 

(Hoff, 1988) 
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S. Huovinen (1990b) проводил испытания на истирание различных составов 

бетона. Для лабораторных испытаний была разработана абразивная машина (ме-

ханический резак). 

Испытывались следующие составы бетона: обычный цементный бетон; 

шлакопортландцемент; портландцементный бетон с добавлением кварца; керамзи-

тобетон. Количество пор в бетоне изменялось в пределах 3÷8 %, сопротивление 

бетона на одноосное сжатие изменялось в пределах 30,0÷60,0 МПа, водоцемент-

ное соотношение (В/Ц) изменялось в диапазоне 0,27÷0,41.  

Результаты испытаний различных составов бетона на износостойкость 

представлены на рисунке 1.22 и в таблице 1.4. 

Рисунок 1.22 - Износ бетон-

ных образцов после 50 циклов 

замораживания-оттаивания   

(Huovinen, 1990b) 

 

 

Таблица 1.4 - Испытание образцов бетона на абразивном стенде (Huovinen, 1990b) 

№ Материал 
fc, 

МПа 
В/Ц Примечание 

Глубина ледовой 

абразии (безо льда), мм 

1 ND бетон 60,0 0,27 

Замораживание-

размораживание 

 (50 циклов) 

+ 

механическая абра-

зия 

6,2 

2 ND бетон 60,0 0,28 5,4 

3 ND бетон 60,0 0,31 9,3 

4 ND бетон 40,0 0,41 10,8 

5 ND бетон 40,0 0,36 9,1 

6 ND + кремнезем 60,0 0,31 2,6 

7 ND + кремнезем 60,0 0,31 4,8 

8 LW бетон 30,0 0,35 11,2 

9 LW бетон 30,0 0,35 11,5 

10 

11 

ND + шлак 

ND + шлак 

60,0 

60,0 

0,29 

0,29 

4,5 

7,1 
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На основании проведенных исследований Huovinen (1990b) установлено: 

– важным показателем, влияющим на сопротивление бетона ледовой абразии, 

является его прочность на одноосное сжатие, для обеспечения хорошего сопротивле-

ние ледовой абразии прочность бетона должна составлять не менее 70,0 МПа; 

– бетоны с водоцементным отношением (В/Ц) 0,300,35 показывают хоро-

шее сопротивление абразии; 

– тяжелый бетон с добавкой кремнезема и шлака показывает более высокую 

прочность и более высокое сопротивление ледовой абразии, чем легкий бетон со 

шлаком; 

– увеличение максимального размера заполнителей способствует увеличе-

нию сопротивления истиранию. 

B. Fiorio с соавторами (2002) провел маломасштабные исследования ледо-

вой абразии, которые включают исследования циклического трения между мик-

робетоном (т.е. бетоном со средней шероховатостью от 0,0 до 0,6 мм) и льдом, 

выращенным в лаборатории из пресной воды. Результаты испытания представле-

ны в виде коэффициентов трения. 

Испытания проводились при двух различных режимах загружения: 

– тесты с постоянной нагрузкой CLT; 

– тесты с постоянным уровнем нагрузки LLT. 

Под CLT бетонный образец истирался не менее десяти циклов (каждый 

цикл 30,0 мм) под постоянной ледовой нагрузкой для всех циклов. Во время LLT 

состоит из 12 последовательных циклов, которые выполнялись с увеличением 

(первые 6 циклов), затем с уменьшением (последние 6 циклов) ледовой нагрузки. 

Давление льда изменялось в пределах от 0,025 до 0,80 МПа, и было постоянным в 

пределах каждого цикла. Большинство LLT бетонных образцов были испытаны во 

время 5 циклов с давлением льда 0,5 МПа, что соответствовало устойчивому 

уровню трения.  
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На рисунке 1.23 и 1.24 показана зависимость касательных напряжений от ка-

сательных перемещений для CLT. Коэффициент трения достигает "устойчивого 

состояния" приблизительно после 5–7 циклов при данной скорости, увеличиваясь 

во время начального режима трения до стабильного значения. Увеличение трения 

во время этих первых циклов связано с увеличением области контакта между 

льдом и бетоном и вызвано постепенным проникновением частиц бетона в лед 

(сцепление). Этот механизм зависит от времени, и предполагается, и он вызван 

упругопластичными свойствами льда. 

  

Рисунок 1.23 - Изменение трения во време-

ни CLT (Fiorio et al., 2002)  

Рисунок 1.24 - Переходный режим до 

устойчивого трения (Fiorio et al., 2002)  
 

На рисунке 1.23 и 1.24 можно заметить, что каждый полуцикл начинается с 

пикового значения трения ("пик прилипания"), вызванного связями сцепления 

между льдом и бетоном при остановке движения скольжения, т.е в конечных 

точках, где скорость скольжения меняет направление. 

Разрыв связей сцепления может быть упругопластичным (ductile) при 

низких скоростях скольжения или хрупким (brittle) при высоких скоростях 

скольжения. При этом не дана количественная оценка диапазона скоростей, при 

котором наблюдается изменение от упругопластичного до хрупкого разрушения. 

Кроме того, было отмечено, что в пределах некоторого диапазона скоростей 

наблюдается явление "прилипания-скольжения", которое не являлось целью 

исследований, поэтому в дальнейшем не рассматривалось. 
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Полагается, что в данном эксперименте влияние скорости скольжения льда и 

средней шероховатости на коэффициент трения "устойчивого состояния" в диапа-

зоне скоростей 1,67.10
–6

 ÷1,67.10
–4

 м/с главным образом зависит от упругопластич-

ных свойств льда.  

Упругопластичные свойства льда оказывают влияние на скорость скольжения. 

При увеличении скорости скольжения скорость деформации вокруг оголенного 

крупного заполнителя увеличивается и, следовательно, увеличивается тангенциаль-

ное напряжение и, как следствие, трение, в то время как влияние нормального 

напряжения ("контактного давления") на трение не всегда зависит только от упруго-

пластичных свойств льда. Однако экспериментально наблюдаемое увеличение ко-

эффициента трения с уменьшением нормального напряжения типично для трения с 

прилипанием к поверхности контакта. В этом случае тангенциальные напряжения не 

могут достичь нулевого значения даже при незначительных величинах контактного 

давления. 

На границе "лед-лед" и "лед-металл" экспериментально установлено, что 

прилипание льда способствует возникновению высоких значений сцепления. 

Сцепление в 1,0 МПа легко достигается между льдом и бетоном из-за адсорбции 

молекул воды вокруг цементных частиц. При низких нормальных напряжениях 

сцепление – это главная механическая причина трения, которое возникает в тот 

момент, когда тангенциальное напряжение стремится разрушить связь сцепления 

"лед-бетон". 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что возникнове-

нию ледовой абразии способствуют следующие факторы: упругопластичные 

свойства льда; сцепление (прилипание) между льдом и бетоном. 

С одной стороны, упругопластичные свойства влияют на скорость и сред-

нюю шероховатость и, как следствие, на коэффициент трения. С другой стороны, 

сцепление (прилипание) является главной причиной возникновения трения при 

низких нормальных напряжениях. 
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B. Fiorio (2005). Очередные исследования Fiorio (2005) были направлены на 

изучение процессов механического износа бетонной поверхности и характеристик 

ледовой абразии. Эти маломасштабные исследования, основанные на эксперимен-

тах с циклическим трением и тестами изнашивания с использованием оптическо-

го наблюдения и топографического измерения. 

Испытывались два различных состава бетона типа образцов бетона: пласти-

ны с шероховатостью 0,28 мм и гладкие пластины с шероховатостью 0,11 мм. 

Применение микробетона позволило исключить влияние размера зерна крупного 

заполнителя на процесс абразии, так как на поверхности бетона было мало круп-

ного заполнителя. 

Процесс ледовой абразии по Fiorio (2005). 

Наблюдаемое истирание является результатом двух явлений (рисунок 1.25): 

– общее истирание, которое постоянно и равномерно распределяется по 

всей зоне контакта; 

– катастрофическое истирание, ограниченное локальными областями, кото-

рое представляет собой внезапное выкрашивание заполнителя с поверхностного 

слоя, наблюдается в случае, когда адгезия между заполнителем и цементом доста-

точно ослаблена истиранием цементного камня, и является следствием общего 

истирания. 

 
Рисунок 1.25 - Зависимость глубины ледовой абразии от длины пути взаимодействия; 

Ra – шероховатость бетона (Fiorio, 2005)  
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В соответствии с рисунком 1.27 общее истирание происходит в две стадии. 

Начальная стадия соответствует истиранию поверхностного слоя цементно-

го камня, при этом интенсивность абразии зависит от шероховатости бетонной 

поверхности. 

Устойчивая стадия характеризуется более низкой интенсивностью абразии, 

которая не зависит от шероховатости бетонной поверхности. 

В данных исследованиях интенсивность общего истирания составляет 20,0 

мм/км – это существенно выше, чем у других авторов, что является результатом 

использования заполнителя маленького размера в микробетоне 

R. Frederking и A. Barker (2001, 2002a, b) проводили исследования в ледо-

вом бассейне в National Research Council's Canadian Hydraulics Centre. В процессе 

испытаний изменялась скорость взаимодействия, что позволяло моделировать 

условия испытания близкие к натурным условиям. В естественных условиях ле-

дяное образование при взаимодействии с сооружением разрушается циклически, 

происходит постепенное увеличение скорости взаимодействия, а затем ее умень-

шение, иногда до полной остановки. 

Предыдущие исследования показали влияние относительной скорости вза-

имодействия на коэффициент трения: более высокий коэффициент трения наблю-

дался при низких скоростях взаимодействия (Saeki et al., 1984a, 1985a, b). Однако 

многие испытания проводились с постоянной скоростью, хотя для дрейфующих 

ледяных полей характерно взаимодействие с чередованием остановки и продви-

жения. Одними из первых попытались выполнить исследования с переменной 

скоростью Calabrese с соавторами (1980), при этом измерялись параметры кине-

тического и статического трения. Frederking и Barker (2001) в своих испытаниях 

практически повторили исследования Calabrese с соавторами (1980), имея более 

высокий уровень испытательной установки и измерительной аппаратуры. 
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Всего испытывалось 9 различных образцов материалов (Frederking, Barker, 

2001): 5 образцов бетона, 2 образца стали, образец из дерева и образец из солено-

го льда.  

Испытания образцов бетона (Frederking, Barker, 2002а). Испытаниям под-

верглось 5 образцов бетона следующего типа. 

– Бетон № 1, с гладкой поверхностью (рисунок 1.26, а). 

– Бетон № 2, с добавлением щебенистого заполнителя диаметром 10,0–20,0 

мм и оголенного путем промывания поверхности в течение 1 ч после заливки об-

разца (рисунок 1.26, б). 

– Бетон № 3, части щебенистого заполнителя диаметром 10,0–20,0 мм вы-

давлены на поверхность бетона, обработанного щетками. 

– Бетон № 4, части щебенистого заполнителя диаметром 10,0–20,0 мм вы-

давлены на поверхность гладкого бетона. 

– Бетон № 5, поверхность обработана щетками, не имеет включений (рису-

нок 1.26, в). 

   
а б в 

Рисунок 1.26 - Образцы бетона: а – бетон № 1, гладкая поверхность; б – бетон № 2, 

шероховатая поверхность; в – бетон № 5, поверхность, обработанная щеткой 

(Frederking, Barker, 2001) 
 

В процессе испытания контролировалось изменение нормальной силы Fz, 

силы трения Fx и коэффициента трения µ = |Fx/Fz | по времени. 

Средние значения коэффициента трения изменяется от 0,079±0,02 для бето-

на № 1 (гладкая поверхность) до 0,245±0,053 для бетона № 2 (шероховатая по-

верхность). Самый высокий коэффициент трения наблюдался для бетона № 2 – 
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0,45. Изменчивость коэффициента трения характерна для всех бетонных образцов 

и составляет разброс около 0,25.  

Кроме сил контролировалось вертикальное перемещение, что и определяло 

глубину ледовой абразии. Максимальное значение глубины ледовой абразии со-

ставило 50,0 мм. 

Сравнение истираемости шероховатых и гладких образцов выполнялось при 

одинаковых условиях: скорость 5,0 см/c, температура –6 °C и давление 65,0 кПа. 

Результатом исследований является среднее значение коэффициента трения для 

каждого образца (рисунок 1.27 и 1.28). 

  

Рисунок 1.27 - Среднее значение коэффициен-

та трения (5,0 см/с; 65,0 кПа; –6 °C) 

(Frederking, Barker, 2002а) 

Рисунок 1.28 - Влияние скорости на ко-

эффициент трения (65,0 кПа; –6 °C) 

(Frederking, Barker, 2002а) 
 

В соответствии с рисунком 1.28 относительно постоянный коэффициент 

трения наблюдался для скоростей 10,0 см/с и более. 

Для образцов с гладкой поверхностью (бетон № 1 и 5) коэффициент трения 

был почти в два раза больше при скорости 1,0 см/c по сравнению с коэффициен-

том трения при 10,0 см/c. У образцов с шероховатой поверхностью (бетон № 2, 3 

и 4) наблюдались более высокие коэффициенты трения – около 0,2 – по сравне-

нию с 0,1 для гладких поверхностей. Увеличение коэффициента трения на малых 

скоростях было не столь значительно и составило только 25 %. Подобная зависи-

мость между шероховатостью и скоростью наблюдалась и в других испытаниях, 

как для бетонных образцов, так и для образцов других типов (сталь, дерево) 

(Frederking, Barker, 2002b). 
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На основании проведенных исследований бетонных образцов Frederking и 

Barker (2002а) установлено следующее: 

– при первом проходе трение выше, чем при последующих проходах, при 

этом более высокое трение наблюдалось при малых скоростях и для более шеро-

ховатых поверхностей; 

– средний коэффициент трения для бетона с гладкой поверхностью соста-

вил 0,005 при скорости 50 мм/c и увеличивался до 0,1 при скорости 10 мм/c; 

– средний коэффициент трения для бетона с шероховатой поверхностью со-

ставил 0,1 при скорости больше чем 100 мм/с и увеличивался до 0,2 при скорости 

10 мм/с; 

– температура влияет на коэффициент трения незначительно, с небольшим уве-

личением значений коэффициента при –2 °C по сравнению с –10 °C; 

– наблюдалась слабая тенденция более низкого коэффициента трения для 

более высокого контактного давления. 

Испытания образцов стали (Frederking, Barker, 2002b). Была выполнена 

серия опытов для гладкой стали и для корродированной поверхности стали (рису-

нок 1.29-1.30). Зависимости скорости от коэффициента трения для двух случаев 

(уменьшения и увеличения скорости) приведены на рисунке 1.31 и 1.32. 

Для зависимостей коэффициента трения от скорости взаимодействия (см. 

рисунок 1.31 и 1.32) получены следующие эмпирические выражения для коэффи-

циентов трения. 

  

Рисунок 1.29 - Образец гладкой покрытой  

стали (Frederking, Barker, 2002b)  

Рисунок 1.30 - Образец корродированной 

стали (Frederking, Barker, 2002b) 
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Тест 2 

 

Тест 3 

Рисунок 1.31 - Сравнение коэффициента трения при уменьшении и при увеличении 

скорости (для корродированной стали) (Frederking, Barker, 2002b) 
 

 

Тест 1 

 

Тест 4 

Рисунок 1.32. Сравнение коэффициента трения при уменьшении и при увеличении ско-

рости (для гладкой покрытой стали) (Frederking, Barker, 2002b) 

 

Для гладкой стали (рисунок 1.31): 
18,0

0 )/(045,0  VV , где V0 – скорость 

нормализации, равная 0,1 м/c; V – скорость взаимодействия, изменяемая в преде-

лах 0,005÷0,30 м/с.  

Для корродированной стали (см. рисунок 1.32): 
18,0

0 )/(1,0  VV , где ско-

рость взаимодействия изменяется в тех же пределах. 

На основании проведенных исследований Frederking и Barker (2002b) уста-

новлено следующее. 

Для тестов с изменяющейся скоростью коэффициент кинетического трения 

при нулевой скорости был равен 0,08 для образцов из гладкой стали и 0,19÷0,22 – 
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для корродированной стали. Если скорость изменялась до 0,1 м/с, как при умень-

шении, так и при увеличении кинетический коэффициент трения был равен 0,04 

для покрытой стали и 0,14 для корродированной стали. 

При постоянной скорости коэффициенты кинетического трения составляли 

0,004÷0,003 для покрытой стали и 0,12÷0,17 для корродированной стали. Статиче-

ское трение было почти в пять раз больше и составляло 0,20÷0,29 для покрытой 

стали и 0,44÷0,48 для корродированной стали. 

 

1.3 Теоретические исследования истирающего воздействия ледяного 

покрова 

На основании натурных и экспериментальных исследований можно выде-

лить два типа моделей сопротивления материалов истирающему воздействию 

льда: 

Первый тип – экспериментальные модели, которые основаны на статисти-

ческой обработке экспериментальных данных и направлены на выявление эмпи-

рических зависимостей интенсивности ледовой абразии от основных факторов, 

влияющих на истирание строительных материалов. Такого типа модели были раз-

работаны Saeki с соавторами (1985b), Janson (1988), Itoh с соавторами (1994, 

1995), Hara с соавторами (1995a, 1997), Hanada с соавторами (1996) и др. 

Второй тип – математические модели, где на основе экспериментальных ис-

следований ледовой абразии бетона предлагается математическая модель расчета 

глубины истирания бетона. Такого типа модели были разработаны Huovinen 

(1990b) и Jacobsen с соавторами (2007). 

Используя модели сопротивления строительных материалов ледовым исти-

рающим воздействиям, ряд авторов разработали математические модели расчета 

глубины ледовой абразии: Itoh с соавторами (1995), Terashima с соавторами 

(1997), Takeuchi с соавторами (2005, 2006), Bekker с соавторами ( 2004a, b), С.А. 

Вершинин с соавторами (2005, 2010). 
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Эмпирическая модель ледовой абразии различных материалов по Saeki 

На основе фундаментальных исследований Saeki с соавторами (1985a, b, 

1987) выявил три основных фактора, влияющих на интенсивность ледовой абра-

зии: интенсивность давления ледяного поля на контакте "лед-сооружение"; длина 

пути взаимодействия (перемещение ледяного поля вдоль сооружения); свойства 

материалов конструкции сопротивляться ледовой абразии. 

Saeki с соавторами (1985a, b) предложил определять полную глубину ледо-

вой абразии материала как: 

LSS vr   ,                                                     (1.5) 

где S – полная глубина ледовой абразии, мм; Sr – коэффициент сопротивления ма-

териала ледовой абразии, (мм/км)/(кгс/см
2
); σv – контактное давление, кгс/см

2
; L – 

полный путь контактного взаимодействия, км. 

Дальнейшие исследования японских ученых были направлены на выявление 

закономерностей процесса истирания материалов льдом и определение коэффи-

циентов сопротивления различных материалов ледовой абразии (Hanada, 1996), 

приведенных в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 - Значение коэффициента сопротивления материала ледовой абразии  

(Hanada et al., 1996) 

T = –10 °C,  σv = 1,0 МПа,  v = 5,0 см/с 

Материал 
Коэффициент ледовой абразии 

(мм/км)/(МПа) для морского льда 

Бетон 0,0178 

Сталь 0,0030 

Полиуретан 0,0030 

Zebron (покрытие) 0,0078 

Полиэтилен низкой плотности (LDPE) 0,0022 

Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 0,0030 

Песчаник 0,0049 

Вулканический туф 0,0251 

Андезит пироксена 0,0084 

Кварцевый андезит A 0,0065 

Кварцевый андезит В 0,0177 

Гранит 0,0216 
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Эмпирическая модель ледовой абразии бетона по Itoh 

В 1994 г. Itoh с соавторами (1994) на основе предыдущих исследований (Itoh 

et al., 1988a, b) предложили эмпирическую формулу интенсивности ледовой абра-

зии бетона S´r (мм/км), как функцию от температуры льда T (°C) в квадратичной 

форме и контактного давления льда σv (МПа): 

52 10)1,1322906,9(  TS vr  .    (1.6) 

Itoh с соавторами (1995) для определения контактного давления и длины 

пути истирания предложили расширенный дискретный метод EDEM для модели-

рования динамического разрушения ледяных образований при взаимодействии с 

вертикальным цилиндрическим бетонным сооружением и расчета глубины ледо-

вой абразии. Глубина ледовой абразии, определенная при помощи формулы (1.6), 

дает удовлетворительное совпадение с результатами измерений абразии на маяках 

Sydostbrotten в Ботническом заливе (Janson, 1987). 

Эмпирическая модель ледовой абразии стали по Hanada 

Интенсивность истирания S' (мм/км) стали рассчитывалась по уравнению 

(Hanada et al., 1996): 

vS  0003,0' ,     (1.7) 

где 0,0003 – коэффициент сопротивления стали ледовой абразии, 

(мм/км)/(кгс/см
2
); v – контактное давление льда, кгс/см

2
. 

Средняя глубина истирания, S  (мм), вычислялась как: 

LLSS v  0003,0' ,    (1.8) 

где L – длина контактного взаимодействия (расстояние, которое проходят плаву-

чие льдины вдоль корпуса конструкции), км. 

Terashima с соавторами (1997) для расчета истирания стальных шпунтовых 

свай, используемых для боковых стен канала и для стальных опор моста, постро-

енного в канале, использовал результаты проведенных ранее исследований 

(Hanada et al., 1996). Канал построен в декабре 1978 г. в устье лагуны Saroma на о. 

Хоккайдо, Япония. 
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Интенсивность истирания S' (мм/км) стали рассчитывалась по эмпириче-

ской модели ледовой абразии Hanada и уравнению (1.7), а средняя глубина исти-

рания S  (мм) – по уравнению (1.8). Интенсивность истирания и длина прорезания 

по данным Saeki с соавторами (1986) варьировались в зависимости от изменений 

скорости потока, при условии, что лагуна не заморожена. В результате вычисле-

ний общая глубина истирания в течение 16 лет составила 10,96 мм + 2,16 мм, или 

13,1 мм. На уровне максимального истирания + 0,0 м в натурных условиях глуби-

на истирания за 16 лет составила 3,5÷4,0 мм. 

Общая расчетная глубина истирания намного больше натурной величины, 

что является результатом весьма приблизительного определения контактного дав-

ления и скорости движения ледяных образований и, как следствие, длины пути 

контактного взаимодействия. 

Эмпирическая модель ледовой абразии бетона по Hara 

Hara с соавторами (1995a) исследовали изменение величины ледовой абра-

зии для пресноводного льда на опоры мостов в Японии. По результатам исследо-

ваний было предложено выражение глубины ледовой абразии для бетона в схо-

жих ледовых условиях: 

vS  0012,0 ,       (1.9) 

где S – интенсивность ледовой абразии, мм/км; 0,0012 – коэффициент сопротив-

ления бетона ледовой абразии, (мм/км)/(кгс/см
2
); σv – контактное давление, 

кгс/см
2
, при температуре льда от –10 до 0 °C. 

Если сравнивать интенсивность ледовой абразии, полученную по уравнению 

(1.9), с фактическими полевыми данными, то оценка дает слишком завышенный 

результат, что является следствием колебания уровня воды. Авторы предлагают 

значение, полученное по формуле (1.9) делить на два, чтобы корректно оценить 

глубину ледовой абразии. По данным, приведенным в исследовании Hara с 

соавторами (1995a), интенсивность ледовой абразии сравнима с данными, полу-

ченными на маяках (Janson, 1989). 
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Hara с соавторами (1997) на основе фундаментальных исследований пред-

ложили рассчитвывать глубину ледовой абразии по уравнению: 

)010( CTСNLKaS v
   ,   (1.10) 

где S – глубина ледовой абразии сооружения, мм; a – коэффициент сопротивления 

материала ледовой абразии, (мм/км)/(кгс/см
2
); σv – давление на контакте "лед-

сооружение", кгс/см
2
; К – безразмерный коэффициент абразии (интенсивность ледо-

вой абразии льда, содержащего твердые частицы)/(интенсивность ледовой абразии 

льда без частиц); L – средняя длина перемещения льда вдоль сооружения за год, км; 

N – срок службы сооружения, год; T – температура льда, C.  

Коэффициенты ледовой абразии определялись экспериментальным путем 

для бетона, стали, синтетических материалах и камня (таблица 1.6) на установке, 

разработанной Saeki с соавторами (1985а, b). 

 

Таблица 1.6 - Коэффициенты сопроивления абразии для различных материалов 

(Hara et al., 1997) 

Т  = –10 °C 

Материал 

Коэффициент абразии 

для морского льда 

(мм/км)/(кгс/см
2
) 

Коэффициент абразии 

для пресноводного льда 

(мм/км)/(кгс/см
2
) 

Бетон 0,00178 0,00120 

Сталь 0,00030 0,00027 

Полиэтилен низкой плотности 0,00022 0,00025 

Песчаник 0,00049 0,00029 

Туф 0,00251 0,00589 

Андезит пироксен 0,00084 0,00037 

Кварцевый андезит A 0,00065 0,00100 

Кварцевый андезит В 0,00177 0,00277 
 

Эмпирическая модель ледовой абразии бетона по Janson  

На основе проведенных натурных (полевых) исследований Janson (1988) 

предложил описание процесса ледовой абразии. 

Janson исследовал изменчивость сил, действующих вдоль поверхности со-

оружения, как показано на рисунок 1.33 и установил, что давление на контакте 
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распределено неравномерно с отчетливыми пиками, которые изменяются во вре-

мени и на поверхности из-за неоднородности льда. В свою очередь, местные ло-

кальные давления на контакте "лед-сооружение" можут быть в несколько раз 

больше прочности льда на одноосное сжатие, в зависимости от температуры, со-

лености, размера и ориентации кристаллов льда. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 1.33 - Силы, действующие вдоль поверхности сооружения (Janson, 1988): 

а – характерное распределение контактного давления; б – направление действия  

 

Эффект локальной усталости на выступающих частицах поверхности, со-

провождающийся пиковыми перегрузками, может вызвать ослабление материала 

конструкции (уменьшение прочности бетона), в то время как пиковое локальное 

давление льда на поверхности бетона влияет на величину абразии. Можно пред-

положить, что эффект ледовой абразии возникает, когда давление, вызванное 

льдом в местном масштабе, достигает высоких пиковых значений. Однако в 

настоящее время не существует математической модели или эмпирической зави-

симости силы трения на контакте "лед-сооружение", которые характеризовали бы 

связь между свойствами материала и интенсивностью ледовой абразии. 

Janson (1988) рассмотрел влияние на ледовую абразию направления дрейфа 

и ледовой нагрузки и установил, что эти факторы влияют на процесс выкрашива-

ния материала конструкции. При этом контактные силы, действующие вдоль 

направления движения, более опасны, чем силы, действующие перпендикулярно 

поверхности (рисунок 1.33). 
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Особенно следует отметить влияние цикличности нагрузки на интенсив-

ность ледовой абразии, а изменение скорости и направления дрейфа льда значи-

тельно уменьшает действующую силу. В то время, как переменные направления 

дрейфа льда вызывают эффект выкрашивания частиц из материала конструкции, 

что увеличивает интенсивность ледовой абразии. 

Эмпирическое выражение для оценки интенсивности ледовой абразии S 

(мм/год) представлено в виде (Janson, 1988): 

dthS   0015,0 ,                                          (1.11) 

где v – скорость дрейфа льда, уз (knot); h – толщина льда, мм; t – время, дни. 

Сравнение интенсивности ледовой абразии по данной зависимости (1.11) и 

результатам натурных наблюдений истирания маяков в Балтийском море (см. ри-

сунок 1.1) показано на рисунке 1.34. По формуле (1.11) можно определить ожида-

емую интенсивность ледовой абразии для сооружений в аналогичных ледовых 

условиях (Балтийское море) и для материалов, аналогичных по характеристикам, 

приведенным в таблице 1.7. 

 

Рисунок 1.34 -  Зависимость (1.14) и наблюдаемая интенсивность ледовой абразии на 

маяках в Балтийском море (Janson, 1988) 

 

Таблица 1.7 - Параметры бетона, использованного для маяков (Janson, 1988) 

Прочность 
Крупный 

заполнитель 

Мелкий 

заполнитель 
Цемент 

Содержание це-

мента 

40,0 МПа 
Натуральный 

гранит 

Натуральный 

песок 

Портулан 

цемент 
300–400 кг/м3 
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Математическая модель ледовой абразии бетона по Jacobsen 

В работе Jacobsen (2010) представлена математическая модель ледовой абра-

зии бетона, основанная на высоком локальном контактном давлении при хрупком 

разрушении ледяной плиты перед сооружением. В момент взаимодействия вода на 

поверхности льда попадает в поры бетона, при этом моделируется площадь сопри-

косновения при вдавливании как функция давления, шероховатости поверхности 

бетона и прочностных свойств бетона и льда. Затем определяется глубина проник-

новения воды и глубина, где поровое давление жидкости больше, чем предел проч-

ности бетона на растяжение. 

Среднее давление льда Pice на морские конструкции, подверженные воздей-

ствию льда, составляет порядка 1,0 МПа и является обычным (Sodhi, 2008). Ло-

кальное давление льда при его хрупком разрушении может быть значительно выше 

прочности льда на одноосное сжатие (короткий период времени воздействия) от 

15,0 МПа (Sodhi, 2008) до 42,0 МПа (Timco, Frederking, 1993). Такое давление на 

шероховатую поверхность бетона может вызвать индентационное давление, спо-

собствующее проникновению воды, находящейся на границе контакта льда и бето-

на, в поры бетона. В модели Huovinen (1990b) абразия описывается как двухфазная 

деградация бетона: сначала цементный камень, а потом оголенный заполнитель. 

Однако механизм, вызывающий абразию цементного камня, в данной модели не 

разрабатывался (особое внимание уделялось модели выкрашивания крупного за-

полнителя). 

Давление льда на шероховатую поверхность бетона может стать причиной 

очень высокого локального контактного давления (Fischer-Cripps, 2007). Инден-

тационное давление при кратковременном контакте льда и шероховатой бетонной 

поверхности можно рассчитать, основываясь на принятой модели формы шерохо-

ватой поверхности и упругих свойствах льда и бетона. 

На рисунке 1.35 показана схема контакта льда и шероховатого бетона 

(среднее значение давления льда Pice =1,0 МПа). Поверхность бетона обозначена 

полусферами, а лед – вертикальным прямолинейным участком. 
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На рисунке 1.35 показаны одинако-

во распределенные противодействующие 

силы F от каждой полусферы с радиусом 

R, радиус зоны контакта а и расстояние 

между полусферами l (Jacobsen et al., 

2007). Предполагается, что вода под дав-

лением продвигается внутрь пор бетона и 

не замерзает в течение короткого периода 

вдавливания (в модели рассматривается 

вся поровая вода как незамерзшая).  

Критическое давление pcrit опреде-

ляется как эффективное давление поровой 

воды (при внедрении шероховатой по-

верхности бетона в толщу льда), превы-

шающее прочность бетона на растяжение. 

Таким образом, критерий трещинообразо-

вания следующий: 

)(, icemefftccrit pppfp  ,                            (1.12) 

где pcrit – критическое давление, при котором происходит растрескивание, МПа;                 

fc,t – прочность бетона на растяжение, МПа; pice – среднее значение давления льда на 

поверхности, МПа;  peff – эффективное значение гидравлического давления поровой 

воды на поверхности бетона, МПа; pm – среднее контактное давление, обусловленное 

вдавливанием шероховатой поверхности бетона в толщу льда, зависящее от шерохо-

ватости поверхности, давления льда, модуля упругости E и других факторов, МПа.  

Среднее контактное давление Pm для упругой зоны контакта с радиусом а 

(рисунок 1.35) составляет 2/3 максимального контактного давления Po и равно в 

соответствии с данными Fischer-Cripps (2007): 

 

 
 

Рисунок 1.35 - Поверхность льда со 

средним давлением Pice  на 

шероховатую поверхность бетона 

(Jacobsen, 2010)  
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2
0 /3/2 aFppm  ,    (1.13) 

где радиус контакта составляет 

*3 4/3 EFRa  .     (1.14) 

Приведенный модуль упругости E* зависит от коэффициента Пуассона υ и 

от модуля упругости льда Ei и бетона Ec:  

c

c

i

i

EEE

22

*

111  



 .    (1.15) 

Jacobsen (2010) предложил методику оценки истирания бетона льдом. Для 

расчета интенсивности абразии определяется средняя глубина трещины, возника-

ющей в результате единовременного вдавливания всех полусфер поверхности бе-

тона в поверхность надвигающегося льда (см. рисунок 1.35). Далее возникшая 

трещина устраняется в результате дальнейшего движения льда. Частицы льда при 

этом достаточно крупные для обеспечения постоянного удаления поверхностных 

обломков, поскольку их средняя скорость на поверхности составляет от 1000 

(Балтика) до 4000 км/год (≈ 0,1÷0,4 м/с) (Охотское море), продолжительность 

зимнего периода составляет 4 мес (Huovinen, 1990b; Bekker, 2008). Кроме того, 

определяется радиус поверхности контакта льда с бетоном для выбранной шеро-

ховатости поверхности а. Для этого максимальное поровое давление воды урав-

нение (1.13) делится на πa
2
, в результате получают 

*4

3

E

pR
a

eff
 .     (1.16) 

В уравнении (1.16) используются максимальное замеренное давление 

(Sodhi, 2008) и давление ударного воздействия (Timco, Frederking, 1993), более 

локализованное, чем усредненный показатель pice = 1,0 МПа (Sodhi, 2008). Кон-

тактное давление, распределяемое по шероховатой поверхности, показано на ри-

сунке 1.35. В этом случае максимальные наблюденные нагрузки принимаются за 

максимальное поровое давление. Площадь зоны, подверженной ледовой абразии в 

течение одного вдавливания tind, представляет собой сумму площадей зон контак-
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та, равную naπ
2
. Из простой полусферической сетчатой модели с размером ячейки 

1,01,0 м, где из площади квадратного участка поверхности lnAs  )1( , под-

верженного абразии, получают количество полусфер или точек вдавливания в по-

верхность бетона n: 

 21/  lAn s ,     (1.17) 

где As – площадь квадратного участка, подверженного ледовому воздействию (для 

упрощения принимается равной 1,0 м  1,0 м), м
2
; n – количество полусфер или 

точек вдавливания в поверхность бетона на участке As; l – расстояние между от-

дельными точками вдавливания на простой квадратной сетке, м. 

Предполагается, что все полусферы бетонной поверхности вдавливаются в 

надвигающуюся поверхность льда одновременно, при этом площадь зоны контак-

та равна aπ
2
. Таким образом, площадь истираемой поверхности в течение проме-

жутка времени tind представляет собой сумму площадей всех n вдавливаемых зон 

контакта и равна naπ
2
. Средняя глубина абразии ABRc,tind в течение промежутка 

времени tind представляет собой сумму n единичных вдавленных объемов, равных 
 

naπ
2.
xcrit на поверхности As: 
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222

,

1/ 
 ,   (1.18) 

где ABRc,tind  – средняя глубина абразии в результате единичного контакта бетона 

(множества сфер) со льдом, м. 

Таким образом, интенсивность абразии в течение всего времени воздей-

ствия ttot рассчитывается путем умножения ABRc,tind на общее количество вдавлен-

ных участков k: 

indice

annice

ind

tot

tv

L

t

t
k







,
,     (1.19) 

где k – количество вдавливаний шероховатой поверхности бетона с n полусфер в 

лед за промежуток времени ttot; ttot – общая продолжительность ледового воздей-

ствия; для 1 года ttot = Lice,ann /vice, с; Lice,ann – смещение льда за год, м/год; ∆tind – 
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промежуток между каждым вдавливанием tind << ∆tind (<< ttot), с; vice – скорость 

дрейфа льда: 

– Балтика ≈ 1000 км/год за 4 мес/год ≈ 0,1 м/с (Huovinen, 1990b); 

– Охотское море ≈ 4000 км/год за 4 мес/год ≈ 0,4 м/с (Bekker, 2008). 

В дальнейших исследованиях Jacobsen с соавторами (2012) уточняет ледо-

вые воздействия по методике, предложенной автором, и определет глубину ледо-

вой абразии используя свою математическую модель сопротивления бетона ледо-

вым истирающим воздействиям. 

Математическая модель ледовой абразии бетона по Huovinen 

На основании проведенных натурных исследований, лабораторных исследо-

ваний на абразивной машине и экспериментальных исследований на ледоколе 

Huovinen (1990b) классифицировал различные типы повреждения бетона в аркти-

ческих условиях: механические, физические и химические. 

Исследованиями установлено, что движущиеся ледяные поля действуют на 

выступающие части крупного заполнителя, при этом могут возникать давления 

значительно больше, чем прочность льда на одноосное сжатие, что обусловлено 

возникновением трехмерного напряжения сжатия в ледяной плите, взаимодей-

ствующей с сооружением.  

На основании вышеизложенного процесс ледовой абразии может быть разде-

лен на три этапа:  

– абразия цементного камня; 

– абразия цементного камня и ослабление выступающих частей крупного 

заполнителя; 

– абразия цементного камня, когда усилия связи между крупным заполни-

телем и цементным тестом настолько ослаблены, что крупный заполнитель выпа-

дает при первом взаимодействии. 

Модель ледовой абразии бетона представлена на рисунке 1.36. 
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Рисунок 1.36 - Механическая модель ледовой абразии бетона (Huovinen, 1990b) 

 

В модели принято следующее допущение: интенсивность ледовой абразии 

зависит от прочности бетона на одноосное сжатие. 

При истирании поверхностного слоя бетона (цементный камень) зависи-

мость между прочностью бетона и перемещением льда может быть описана фор-

мулой (Huovinen, 1990b): 

ca fsABR /3  ,                                            (1.20) 

где ABRa – глубина абразии, мм; fc – прочность бетона, МПа; s – перемещение 

льда, км. 

При истирании поверхности бетона до появления крупного заполнителя 

глубина абразии может быть вычислена как общая сумма абразии цементного 

камня и абразии от потери крупного заполнителя: 

 



n

i

ii

s

ib baR
n

n
aABR

1 1

)1(
log

log
,    (1.21)

 

где ABRb – глубина абразии, мм; ai – пропорциональный объем крупного заполни-

теля с радиусом Ri; Σai – полный пропорциональный объем крупного заполнителя 

в бетоне; ns – число ледовых воздействий во время перемещения льда (s); ni – чис-

ло ледовых воздействий, когда Lcr/R = 1; b – интенсивность абразии цементного 

камня, мм; Lcr – длина трещины в бетоне, мм; Ri – радиус крупного заполнителя, 

мм. 

Глубина ледовой абразии, в случае, когда усилия связи между крупным за-

полнителем и цементным камнем сильно ослаблены, что крупный заполнитель 

выпадает при первом взаимодействии, может быть вычислена по формуле: 
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,       (1.22) 

где ABRc – глубина абразии, мм; Σai – полный объем крупного заполнителя. 

За предельное состояние в течение срока службы принимается время, за 

которое глубина ледовой абразии бетона от действия движущихся ледяных обра-

зований достигнет глубины защитного слоя бетона. Тогда, основываясь на выше 

изложенном определении предельного состояния и экспериментальных исследо-

ваниях на ледоколе, формула срока службы (среднее значение) имеет вид: 

360
)(






s

fc
t c
L ,      (1.23) 

где μ(tL) – срок службы; c – глубина защитного слоя бетона, мм. 

Диаграмма истирания, полученная в результате численных вычислений, 

представлена на рисунке 1.37 для нормального распределения совокупных частиц, 

когда предел прочности составляет не менее 10 % прочности бетона на сжатие и 

прочность связи между крупным заполнителем и цементным камнем составляет не 

менее 90 % предела прочности бетона. Результаты исследований глубины ледовой 

абразии, определенной различными методами, представлены на рисунке 1.38. 

  

Рисунок 1.37 - Функция ледовой абразии от 

длины пути взаимодействия (численное      

моделирование) (Huovinen, 1990b)  

Рисунок 1.38 - Ледовая абразия как 

функция прочности бетона        

(Huovinen, 1990b)  
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В работе Huovinen (1990b) недостаток натурных наблюдений и статистиче-

ских данных по ежегодным средним перемещениям льда для заданных условий 

окружающей среды влияет на надежность моделирования срока службы сооруже-

ния и прогнозную оценку глубины ледовой абразии. 

Математическая модель расчета глубины ледовой абразии по Takeuchi 

Takeuchi с соавторами (2005, 2006) предложили математическую модель 

расчета глубины ледовой абразии с учетом колебания уровня моря. Модель осно-

вана на предыдущих исследованиях Saeki с соавторами (1985a, b) и Hanada с соавто-

рами (1996). 

Глубина ледовой абразии определяется по эмпирической модели ледовой 

абразии различных материалов формула (1.5) Saeki с соавторами (1985a, b) с уче-

том коэффициентов сопротивления различных материалов ледовой абразии, по-

лученных Hanada с соавторами (1996) (см. таблицу 1.6). 

Методика определение контактного давления по Takeuchi 

Среднее контактное давление σv (кгс/см
2
) определялось путем деления нор-

мальной силы от действия льда на область контакта. Предполагалось, что более 

высокие контактные давления действуют в центре области контакта и в свою оче-

редь увеличивают абразию в центре. Saeki с соавторами (1984c) исследовали рас-

пределение локального контактного давления льда на сооружение по данным из-

мерений с сенсорной плоской панели при ее внедрении в ледяную плиту в есте-

ственных условиях для морского льда (Takeuchi et al., 2000, 2004). Расположение 

плит при проведении испытаний показано на рисунке 1.39. 

 

Рисунок. 1.39 - Принципиальная схема сенсорной панели для измерения контактного 

давления на границе лед-сооружение (Takeuchi et al., 2004)  
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Аппроксимация кривой распределения локального давления имеет вид: 

))/((exp)/( 2
21 hzmmhzk ccL   ,                (1.24) 

где k(z/h) – коэффициент прочности льда на одноосное сжатие; z – расстояние до 

центра толщины льда h; m1 и m2 – факторы, используемые при аппроксимации 

кривой распределения контактного давления. 

Локальное контактное давление рассматривалоссь для двух типов разруше-

ния льда на контакте с сооружением в зависимости от скорости взаимодействия V 

и толщины льда h, где при разрушении ледяной плиты лед ведет себя как хрупкий 

или упругопластичный материал. 

Значения коэффициентов аппроксимации m1 и m2 определялось в зависимо-

сти от ширины сооружения Wr  с учетом вышеуказанных типов разрушения льда. 

В случае хрупкого разрушения льда (хрупкий материал v/h > 310
–3

с
–1

) m1 

определяется как функция (Wr/h) в соответствии с рисунком 1.40, m2 принимается 

равным 100. 

В случае упругопластичного разрушения льда (упругопластичный материал 

v/h < 310
–3

с
–1

) m1 определяется как функция (Wr/h) в соответствии с рисунком 

1.41, m2 принимается равным 15. 

Принимая Wr/h = 1, коэффициент k(z/h) может быть определен как функция 

от (z/h) (рисунок 1.42).  

 

  

Рисунок 1.40 - Зависимость (Wr/h) от m1, 

хрупкое (brittle) разрушение 

(Takeuchi et al., 2006)  

Рисунок 1.41 - Зависимость (Wr/h) от m1, 

упругопластичное (ductile) разрушение 

(Takeuchi et al., 2006) 
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Зная прочность льда на одноосное сжатие σc в предполагаемом районе стро-

ительства, контактное давление σv рассчитывают через локальное давление льда 

σL (формула 1.24). Распределение коэффициента прочности k(z/h), представленное 

на рисунке 1.42, позволяет оценить глубину ледовой абразии на небольшой обла-

сти, ограниченной данными рисунка 1.40 и 1.41. 

Методика определения глубины ледовой абразии по Takeuchi 

В естественных условиях свойства льда изменяются в зависимости от вре-

мени и расположения сооружения. В начальный момент времени t = 0 ледяная 

плита расположена на уровне z = 0, при этом плотность льда равна ρ0, прочность 

льда на одноосное сжатие σc0, температура льда Tio и соленость льда S0. Анало-

гично в момент времени t = t ледяная плита расположена на уровне z = zt, при этом 

плотность льда равна ρt, прочность льда на одноосное сжатие σct, температура 

льда Tit и соленость льда St. Схема взаимодействия ледяной плиты с опорой со-

оружения (рисунок 1.43, слева) учитывает изменения колебания уровня моря по 

синусоидальному закону (рисунок 1.43, справа). 

Допущение: в первом приближении прочность льда на одноосное сжатие, 

температура и соленость льда принимаются постоянными величинами. В расчетах 

используются данные натурных наблюдений за ледовым режимом северо-

восточной части шельфа о. Сахалин. Условия расчета приведены в таблице 1.8 

(Truskov et al., 1993; Beketsky et al., 1997). 

 

Рисунок 1.42 - Распределение k(z/h) в 

зависимости от (z/h) при (Wr/h = 1) 

(Takeuchi et al., 2006) 
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Рисунок 1.43 - Вид взаимодействия лед-сооружение с учетом изменения уровня моря и 

распределения локального контактного давления (Takeuchi et al., 2006) 
 

Таблица 1.8 - Параметры расчета (Takeuchi et al., 2004) 

Параметр Значение 

Прочность льда на одноосное сжатие, σc 10; 20 кгс/см
2
 (0,98; 1,96 МПа) 

Колебание уровня по синусоиде 

Половина амплитуды колебания, A1 0; 0,25; 0,5; 0,75 м 

Период колебания, TP 24 часа 

Толщина льда, h 1,3 м (постоянная) 

Ширина сооружения, Wr 1,3 м (постоянная) 

m1 для хрупкого разрушения 1,4 (среднее) по рисунку 1.40 

m1 для упруго-пластичного разрушения 2,0 (среднее) по рисунку 1.41 

m2 для хрупкого разрушения 100 для рисунка 1.40 

m2 для упруго-пластичного разрушения 15 для рисунка 1.41 

Скорость взаимодействия v (хрупкое разрушение) 2778 м/ч (1,5 knot ) 

Скорость взаимодействия v (упругопластичное 

 разрушение) 
0,003 3600(м/ч) 

Материал конструкции Бетон, сталь, полиуретан, Zebron 

Время расчета, dt 0,05 ч (180 с) 

Длительность суммарного расчета 120 дней 

Шаг расчета по высоте dz 0,005 м 
 

Takeuchi с соавторами (2005, 2006) получили зависимость величины исти-

рания материала конструкции от колебания уровня моря dAz(t) в точке z в течение 

интервала времени dt, где приливно-отливное изменение принято по синусои-

дальной кривой W(t): 
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dtvσhzzmmm(t)dA ctttvz  )))/)(((exp( 2
21 ,  (1.25) 

где mv – коэффициент средней скорости истирания для различных материалов;   

σct – контактное давление льда, кгс/см
2
. 

Положение координаты точки z изменялось согласно закону, описанному как: 

   5,0/5,0/00  rwttrwt hhW(t)z  ,    (1.26) 

где ρsw – плотность морской воды, кг/см
3
; ρ0 – плотность морского льда, кг/см

3
. 

Изменения колебания уровня моря принимались по синусоидальному зако-

ну и описывались уравнением вида: 

t)
T

π
(AW(t)

2
sin1 ,     (1.27) 

где A1 – половина амплитуды колебания уровня моря, м; T – период колебаний, с. 

Результаты расчета по Takeuchi 

1. Распределение глубины ледовой абразии A по высоте z приведено на ри-

сунке 1.44 для условий хрупкого и упругопластичного разрушения льда заданного 

материала и заданных σc и A1 (таблица 1.8) (влияние скорости взаимодействия).  

Глубина ледовой абразии A в хруп-

кой стадии разрушения льда намного 

больше, чем в упругопластичной стадии 

разрушения за одинаковый расчетный пе-

риод (16 дней), что обусловлено большим 

различием длины пути истирания L. При 

положении z = 0 не всегда наблюдается 

максимальная глубина абразии A.  

2. На рисунке 1.44 показано распре-

деление глубины ледовой  абразии бетона 

A по высоте z для четырех случаев A1, 

длина пути истирания L = 1066,8 км и        

σc = 0,98 МПа.  

 
 

Рисунок 1.44 - Распределение А                

в зависимости от z (влияние v)                

(Takeuchi et al., 2006) 
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Следует отметить, что величина A1 – возвышение поверхности уровня моря 

над расчетным уровнем – в работе Takeuchi с соавторами (2006) принята постоян-

ной. В то время, как амплитуда колебания уровня зависит естественных условий 

района строительства, поэтому необходимо в качестве исходных данных исполь-

зовать ежечасные наблюдения за колебанием уровня иоря. В свою очередь, ис-

пользование кривой распределения контактного давления льда (см. рисунок 1.42) 

не может обеспечить достаточную точность расчета глубины ледовой абразии. 

Модель истирающего воздействия по С.А. Вершинину с соавторами 

В соответствии с исследованиями С.А. Вершинина с соавторами (2005, 

2010) скорость истирания льда во времени определяется скоростью диссипации 

энергии при динамическом воздействии и преодолении сил трения на стенку со-

оружения. 

Диссипированная энергия, потраченная на преодоление сил трения дрей-

фующего ледяного покрова по поверхности сооружения, расходуется на механи-

ческое воздействие (истирание) и изменение температуры тела сооружения (за 

счет тепла при трении). Скорость диссипации внешних сил σ(t)f(t) (на преодоле-

ние сил трения) на единицу площади контакта в момент t пропорциональна ско-

рости истирания dδ/dt: 

frVtftttftKdtd  )()()),()((/  ,   (1.28) 

где K(σ(t)f(t), t) – коэффициент пропорциональности в момент t; f(t) – коэффици-

ент пропорциональности с учетом роста шероховатости поверхности по мере ис-

тирания; σ(t) – контактное давление; Vfr – скорость скольжения льда по поверхно-

сти опоры. 

Интегрируя (суммируя) кинетическое уравнение (1.28) за срок службы, 

определяют слой истирания поверхности. Практическая реализация зависимости 

(1.28) для бетонных сооружений выполняется при следующих предпосылках, 

подтвержденных опытами на истирание бетонных образцов материала (Saeki, 

2004). 
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– Влияние температуры льда до точки эвтектики –8 °С на скорость истира-

ния не существенно. 

– Влияние марки бетона в пределах 35÷70 МПа на скорость истирания не 

существенно. 

– Скорость истирания постоянна и пропорциональна прижимному давле-

нию, т.е. возможно рассматривать линейное накопление повреждений в виде ис-

тираний в зависимости только от величины суммарной диссипативной энергии в 

момент t.  

– Для расчета необходима история загружения платформы во времени σ(t), 

протяженность льда скользящего по контакту с опорой за время t и скорость Vfr 

скольжения-трения льда по поверхности опоры, определяемая ледовым режимом 

региона. 

Модель расчета относительной скорости движения льда по поверхности 

сооружения. Трение льда по поверхности опоры осуществляется в режиме авто-

колебаний системы "лед-сооружение", при котором дрейфующий с постоянной 

скорость V лед по контакту с вертикальным сооружением имеет относительную 

скорость kk yuVr   , где V – скорость движения ледяного поля; ku  – скорость 

деформации кромки льда по контакту с опорой; ky  – скорость перемещения опо-

ры в зоне контакта со льдом. 

С уменьшением относительной скорости увеличиваются ледовая нагрузка и 

величина контактных давлений, а при спаде нагрузки (разрушении кромки) отно-

сительная скорость r > V. Применение в расчетах относительной скорости взаи-

модействия, постоянной и равной скорости дрейфа льда, приводит к увеличению 

запаса прочности конструкции. 

При разрушении ледяного поля за счет смятия со сколом при подходе льди-

ны в плане под углом  скорость скольжения льда складывается из векторов от-

носительной горизонтальной скорости скольжения кромки льда Vcos и относи-



64 

 

 

 

тельной скорости вертикального скольжения кромки (для жесткопластической 

модели) Vsintgβ при смятии с горизонтальной скоростью Vsin. 

22 )cos()sin(   VtgVV fr ,     (1.29) 

где  – угол подхода льдины к сооружению в плане; β – угол скола кромки ледя-

ной плиты к горизонту, при β = π/4 скорость относительного скольжения льдины 

по поверхности опоры равна скорости дрейфа льда Vfr = V. 

Основной процесс истирания происходит при разрушении кромки ледяного 

покрова за счет смятия. Вытеснение ледовой крошки разрушенного льда при смя-

тии может происходить при больших скоростях. Однако, величина ледового дав-

ления в этом случае незначительная. 

При реторошении ледяного поля происходит процесс вдавливания и изгиба 

обломков. Скорость вертикального перемещения обломков зависит от характера 

протекания этого процесса и скорости вращения обломков, при этом силы кон-

тактного давления малы, а истирание незначительно. 

В расчетах принимается угол скола кромки льда β = 45° как наиболее веро-

ятный для пластических тел, при этом относительная скорость скольжения 

льдины по поверхности опоры равна скорости дрейфа льда Vfr = V, а длина пути 

скольжения льда по поверхности опоры равна протяженности дрейфующего льда 

через точку. 

История загружения широких вертикальных кессонов может быть опреде-

лена по результатам натурных измерений эффективного давления в море Бофорта 

на платформу «Моликпак» для однолетнего ледяного покрова толщиной 0,7÷1,0 

м, действующего со скоростью 0,10÷0,25 м/c. 

В зоне активного действия льда применяется высокопрочная плакированная 

сталь, которая в процессе эксплуатации может быть заменена. Для обычных ста-

лей в зоне активного воздействия льда необходимо предусмотреть увеличение 

толщины панелей обшивки в соответствии с данными таблицы 1.9. 
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Таблица 1.9 - Рекомендуемое увеличение толщины обшивки из обычной стали 

в зоне воздействия льда (Вершинин и др., 2005, 2010) 

Высота над средним уровнем моря, м Увеличение толщины, мм 

+2 и выше 3,0 

От +2 до –4 6,0 

–4 и ниже 1,5 

 

За основу выбора нормативной величины истирания бетонных сооружений 

взяты результаты испытаний на истирание бетонных образцов диаметром 400 мм, 

высотой 120 мм (данные предоставила компания Sandwell). Прочность льда равна 

3,5 МПа, контактное давление льда при трении принято 0,5 и 1,0 МПа. По резуль-

татам испытаний величина нормативного истирания бетона принята равной       

0,3 мм на 180 км пути скольжения льда при действии контактного прижимного 

давления σ = 1,0 МПа. 

Оценка величины истирания бетонной поверхности кессона Орлан на Саха-

лине. Величина истирания бетонной поверхности кессона Орлан на Сахалине 

определялась как сумма величины истирания при действии льда по диагонали и 

по фронту в соответствии с зависимостью: 

 
i

iiiN VVLfq 21


 ,     (1.30) 

где индекс i = 1 – дрейф льда по диагонали, индекс i = 2 – дрейф льда по фронту 

сооружения; q = (0,3 мм/180 км)1,0 МПа; fT – удельная затрата энергии (по экспе-

риментальным исследованиям), равна величине истирания на единицу энергии 

диссипации на преодоление сил трения; fT, fN – коэффициенты динамического 

трения льда по бетону в опытах и натуре (расчеты выполнялись при fN /fT = 1);      

Li – длина скользящего по поверхности опоры дрейфующего за год льда по диаго-

нали и по фронту; V1i, V2i – вектора загружения льда по диагонали и по фронту. 

В расчете использовались характеристики расчетного ледяного покрова для 

Чайво (средняя скорость дрейфа – 0,4 м/с; средняя толщина ровного ледяного по-

крова – 0,8 м; средняя продолжительность ледового сезона – 12 нед). Для расчета 
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количественных параметров истирания определяется время присутствия на точке 

дрейфующего ледяного поля по годам и месяцам с учетом полыньи по данным 

ледового режима для месторождения Чайво и оценивается протяженность расчет-

ного дрейфующего льда (расчетная протяженность дрейфующего льда по диаго-

нали – 963,5 км в год; расчетная протяженность дрейфующего льда по фронту со-

оружения – 147,9 км в год). 

Расчетная величина истирания при дрейфе льда по диагонали равна       

0,679 мм за год. Расчетная величина истирания при дрейфе льда по фронту равна 

0,13 мм за год. Суммарная величина среднего истирания равна 0,81 мм в год. За 

срок службы сооружения 20÷25 лет величина полного истирания стенки сооруже-

ния составит 16÷20 мм. 

Следует лтметить, что величина ледовой абразии имеет значительные вели-

чины, что является следствием использования среднестатистических данных па-

раметров ледового режима, что ведет к завышению результатов расчета глубины 

ледовой абразии. 

 

1.4 Выводы 

Проблема оценки глубины ледовой абразии морских гидротехнических со-

оружений в зоне переменного уровня становится особенно актуальной как для 

железобетонных, так и для металлических конструкций, эксплуатируемых в мо-

рях с высокой динамикой ледяного покрова. Действующие в настоящее время 

нормы проектирования не позволяют определить глубину ледовой абразии мате-

риала конструкции в опасной зоне истирания и носят рекомендательный характер. 

Проблемой оценки ледовых воздействий на морские гидротехнические сооруже-

ния в настоящее время заняты многие зарубежные научные центры и ряд науч-

ных коллективов в нашей стране (рисунок 1.45).  

В большинстве исследований ледовой абразии оценивается влияние ледового 

режима на процесс истирания и влияние физико-механических свойств материала 

(бетон, металл и покрытия) на величину ледовой абразии. 



67 

 

67 

 
Рисунок 1.45 - Основные научные исследования в области ледовой абразии 
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На основании научных исследований в области ледовой абразии модели со-

противления материала ледовым истирающим воздействиям можно разделить на 

два типа: 

– теоретические модели, которые основаны на математических моделях со-

противления бетона ледовой абразии. Такого типа модели были разработаны 

Huovinen (1990a, b) и Jacobsen с соавторами (2010). 

– экспериментальные модели, которые основаны на статистической обработ-

ке экспериментальных данных исследований сопротивления материалов ледовой 

абразии, и направлены на выявление эмпирических зависимостей интенсивности 

ледовой абразии. Такого типа модели были разработаны Saeki с соавторами (1984а, 

b, 1985, 1986a, b), Itoh с соавторами (1988a), Janson (1988), Hara с соавторами 

(1997), Hanada с соавторами (1996). 

Используя модели сопротивления строительных материалов ледовым исти-

рающим воздействиям, ряд авторов разработали математические модели расчета 

глубины ледовой абразии дрейфующим льдом: Itoh с соавторами (1995), 

Terashima с соавторами (1997), Takeuchi с соавторами (2005, 2006), Bekker с соав-

торами ( 2004a, b), С.А. Вершинин с соавторами (2005, 2010). Все представленные 

выше модели расчета глубины ледовой абразии имеют ряд недостатков, что ведет 

к завышению расчетных параметров ледовых истирающих воздействий. 

Математические модели ледовой абразии бетона Huovinen и Jacobsen 

направлены на минимизацию использования лабораторных испытаний. Однако, 

процесс ледовой абразии бетона, металла и других строительных материалов на 

современном этапе изучен недостаточно, поэтому математические модели ледо-

вой абразии Huovinen и Jacobsen требуют дальнейших исследований и верифика-

ции и не могут использоваться в проектной практике напрямую. 

Экспериментальные модели сопротивления материала ледовым истираю-

щим воздействиям не дают возможности напрямую рассчитать глубину ледовой 

абразии. Для расчета глубины ледовой абразии необходимы данные по ледовому 

режиму акватории и давлению на контакте при взаимодействии ледяного покрова 

с сооружением. 
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Модели, где контактное давление определяется на основе эксперименталь-

ных исследований, а длина пути взаимодействия определена по натурным наблю-

дениям за ледовым режимом района строительства, имеют ряд недостатков. Здесь 

в расчет принимается максимальное значение общей протяженности ровных ле-

дяных полей, проходящих через проектный створ сооружения с учетом направле-

ния дрейфа ледяных образований, и средние значения всех других параметров ле-

довых условий, что приводит к значительному завышению результатов расчета 

глубины ледовой абразии. Кроме того, в большинстве исследований контактное 

давление принималось равным 4,5σc, где σc – прочность льда на одноосное сжатие 

(Hara et al., 1997), полученное на основе ранее проведенных экспериментаьных 

исследований контактного давления на вертикальные сваи прямоугольного сече-

ния (Tanaka et al., 1987) и исследований Saeki с соавторами (1981b) для цилиндри-

ческих свай. При этом не учитывается распределение контактного давления, как в 

плане, так и по толщине ледяного образования, что также ведет к завышению рас-

четных значений глубины ледовой абразии. 

Itoh с соавторами (1994) предложили численную модель расчета контактно-

го давления льда, которая позволила получить распределение контактного давле-

ния в плане, с учетом направления дрейфа льда. Однако при этом не моделиро-

вался процесс формирования ледовой нагрузки при подходе более чем одного ле-

дяного образования к сооружению, и не учитывалась изменчивость колебания 

уровня моря. Все эти недостатки опять же приводят к завышению расчетных зна-

чений глубины ледовой абразии. 

Terashima с соавторами (1997) рассчитали контактное давление и длину пу-

ти истирания для условий канала, расположенного в лагуне Saroma на о. Хоккай-

до, Япония. Полученные данные не могут использоваться для расчета глубины 

ледовой абразии в других ледовых условиях, так как прочность, толщина и тем-

пература льда имели постоянные значения, характерные для естественных усло-

вий района исследований. 



70 

 

 

Глубина ледовой абразии, полученная по уравнению Hara с соавторами 

(1997) дает слишком завышенный результат, что является следствием колебания 

уровня моря, поэтому авторы предлагают для того, чтобы корректно оценить глу-

бину ледовой абразии результаты расчета делить на два, таким образом, модель Ha-

ra не может быть использована без верификации расчетов. 

Согласно Takeuchi с соавторами (2005, 2006), распределение глубины ледовой 

абразии по высоте в значительной степени зависит от периодического изменения 

амплитуды колебаний и типа кривой колебания уровня (здесь – синусоида). При 

этом возвышение уровня моря над расчетным уровнем в работе Takeuchi с 

соавторами (2006) принято постоянным, хотя во многих случаях амплитуда коле-

бания уровня меняется и определяется естественными условиями, для чего необ-

ходимо в качестве исходных данных использовать ежечасные наблюдения коле-

бания уровня в районе строительства шельфовых инженерных сооружений. А ис-

пользование теоретической кривой распределения контактного давления льда не 

может обеспечить достаточную точность расчета глубины ледовой абразии. При 

этом в модели для простоты расчета принимаются усредненные значения темпе-

ратуры, солености и прочности льда на одноосное сжатие, как постоянные вели-

чины. Все вышеперечисленные недостатки и ограничения применения модели ве-

дут к завышению расчетных значений глубины ледовой абразии. 

Таким образом, в рассмотренных моделях расчета глубины ледовой абразии 

в полной мере не решена проблема определения ледовых истирающих воздей-

ствий, не решен вопрос количественной оценки длины пути истирания, относи-

тельной скорости взаимодействия и контактного давления льда. 

Большой разброс данных по истирающему воздействию льда, несогласо-

ванность методик испытаний строительных материалов на сопротивление ледо-

вой абразии, использование устаовок различного принципа действия и различных 

технических характеристик, проведение исследований в разных эксперименталь-

ных условиях не позволяет сформулировать единый подход к оценке глубины ле-

довой абразии. Таким образом, можно сделать вывод, что требуется дальнейшее 
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усовершенствование методов экспериментального исследования строительных 

материалов на сопротивление ледовым истирающим воздействиям для создания 

общепринятой стандартной методики испытаний. 

Проблема расчета глубины ледовой абразии требует разработки методов ее 

прогнозной оценки за весь срок эксплуатации сооружения. Для решения этой 

проблемы автор предлагает использовать комплексный подход. А именно, в рабо-

те предлагается оригинальный метод расчета глубины ледовой абразии для со-

оружений континентального шельфа, основанный на моделях формирования ле-

довых истирающих воздействий от дрейфующих ледяных образований различно-

го типа и экспериментальных исследованиях сопротивления материала ледовой 

абразиии. 
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ГЛАВА 2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ    

АБРАЗИИ 

 

В суровых климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего 

Востока, Аляски и северных районов Канады (рисунок 2.1) морские гидротехни-

ческие и транспортные сооружения в течение длительного времени противостоят 

различным ледовым воздействиям (Беккер, 2011е). Накопленный опыт строитель-

ства и результаты научных исследований последних 30 лет в нашей стране и за ру-

бежом показывают, что в тяжелых ледовых условиях наиболее перспективным спо-

собом освоения месторождений с глубиной до 100 м является строительство, как 

правило, оснований гравитационного типа (ОГТ) (Алексеев, 2001; Беккер, 2004; 

Беллендир, 1996, 2000, 2006; Вершинин, 1988; Вихряев, 2001; Кульмач, 1999; Нос-

ков, 2004). 

 

Рисунок 2.1 - Основные регионы, где сооружения подвержены ледовым воздействиям 

 

Краткая историческая справка освоения месторождений нефти и газа 

на шельфе о. Сахалин. 

Промышленная добыча углеводородов на Дальнем Востоке началась на 

наиболее подготовленных к эксплуатации месторождениях шельфа о. Сахалин 

(проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»), где были установлены основания гравита-

ционного типа для добычи нефти и газа. 
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В рамках проекта «Сахалин-1» предполагается освоение трех морских ме-

сторождений (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги), расположенных на северо-

восточном шельфе о. Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы по проекту 

«Сахалин-1» составляют 307 млн т нефти и 485 млрд м
3
 природного газа. Устой-

чивый уровень добычи нефти составит около 33 тыс. т в сутки. Месторождения 

расположены в 7,0÷50,0 км от северо-восточного побережья о. Сахалин на глу-

бине от 10,0 до 60,0 м. В районе месторождений море покрыто льдом в течение 

6÷7 мес в году (www.rosneft.ru). 

Для освоения месторождения Чайво были задействованы буровые сооруже-

ния как береговые (буровая установка «Ястреб»), так и морские (платформа «Ор-

лан»). В июле 2008 года установка «Ястреб» завершила работы на Чайво и была 

перемещена на месторождение Одопту, где осуществляет бурение в настоящее 

время. Морская нефтегазопромысловая платформа «Орлан» продолжает работу на 

Чайво. 

Платформа «Орлан» представляет собой морскую мобильную буровую 

установку, предназначенную специально для круглогодичного разведочного бу-

рения в суровых арктических условиях при глубине моря от 10,70 до 15,85 м (ри-

сунок 2.2). Эта сталебетонная конструкция, на которой размещены буровой и жи-

лой модули, используется для разработки юго-западной части месторождения 

Чайво. «Орлан» совершила летом 2001 г. трансатлантический переход из арктиче-

ской Аляски на Дальний Восток России. Установка платформы «Орлан» была за-

вершена в июле 2005 г. 

Мощность берегового комплекса подготовки продукции (БКП) «Чайво» со-

ставит 250 тыс. баррелей в сутки или примерно 12 млн. тонн в год. 

Для освоения месторождения Аркутун-Даги построена буровая нефтегазо-

добывающая платформа «Беркут, которая установлена у северо-восточного берега 

о. Сахалин на расстоянии около 25,0 км, на глубине 33,6 м. 

Платформа «Беркут» рассчитана на круглогодичный непрерывный режим 

работы в условиях акватории Охотского моря с динамичным ледовым режимом. 

http://www.rosneft.ru/
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Ввод в эксплуатацию месторождения Аркутун-Даги планируется в 2014 г. 

Предусматривается, что пиковая добыча на этом месторождении составит 4,5 млн 

т нефти (рисунок 2.2). 

  
Орлан Беркут 

Рисунок 2.2 - Морские добывающие платформы, проект «Сахалин-1» 
 

Этапы проектирования и строительства нефтяной добывающей плат-

формы «Беркут» месторождения Аркутун-Даги. 

В 2008 - 2009 годах по заказу компании «Exxon Neftegas Limited» специали-

сты ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (ВНИИГ) и ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. 

Крылова» (ЦНИИ им. Крылова) совместно с генеральным проектировщиком - 

компанией «Aker Solution» участвовали в проектировании нефтяной платформы 

«Беркут» для месторождения Аркутун-Даги проект «Сахалин-1» (Глаговский, 

2012). 

В 2009 – 2010 специалисты Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) совместно с сотрудниками ледовой лаборатории ООО «НПО «Гидро-

текс» и специалисты Норвежского университета науки и технологий (NTNU) по 

заказу компании «Aker Solution» выполнили экспериментальные исследования 

различных составов бетона на сопротивление ледовой абразии. Результаты рабо-

ты использовались при проектировании ледозащитного пояса из износостойкого 

бетона для БОГТ платформы «Беркут» месторождения Аркутун-Даги, построен-

ного в рамках проекта «Сахалин-1». 
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БОГТ морской ледостойкой платформы «Беркут» было построено на произ-

водственных мощностях Завода морских конструкций «VOSTKO Yard» в п. Вран-

гель, Приморский край в период с 2010 по 2012 гг. 

С марта 2010 по 2012 год ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева под руководством 

д.т.н., профессора М.Е. Миронова осуществлял авторский надзор за изготовлени-

ем и строительством основания гравитационного типа (ОГТ) платформы «Беркут» 

для месторождения Аркутун-Даги. Работы велись в два этапа. На первом этапе 

осуществлялся контроль изготовления ОГТ в сухом доке порта Восточный (бухта 

Врангеля, г. Находка, Приморский край). Проводилась выборочная проверка 

строительных и механомонтажных работ, анализировались расхождения между 

проектной и рабочей документацией. На втором этапе осуществлялся контроль 

строительства БОГТ в море, а именно, морских операций по выводу основания из 

дока, буксировке его на месторождение, позиционированию и установке на место, 

цементации грунтового основания и защите дна от размывов 

(http://news.astv.ru/news/18770, http://neftegaz.ru/news/view/105863). 

Летом 2012 года основание нефтяной добывающей платформы «Беркут» 

было выведено из дока в п. Восточный, Приморский край и установлено на ме-

сторождении Аркутун-Даги. Буксировка и установка платформы осуществлялась 

компанией Совкомфлот, совместно с партнером - голландской компанией        

«Van Oord». 

Верхнее строение платформы изготавливалось компанией Samsung Heavy 

Industries (Южная Корея) и установлено на платформу в 2013 г. В декабре 2014 

года после проведения пуско-наладочных работ планируется добыча первой 

нефти с добывающей платформы «Беркут» (http:// neftegaz.ru /news/view/102759) 

По проекту «Сахалин-2» предусмотрено освоение Пильтун-Астохского 

нефтяного и Лунского газового месторождений. Оба месторождения расположе-

ны в 13,0 и 16,0 км от северо-восточного побережья о. Сахалин. Суммарные из-

влекаемые запасы углеводородов составляют свыше 600 млрд м
3
 газа и 170 млн т 

нефти и конденсата. 

http://news.astv.ru/news/18770
http://neftegaz.ru/news/view/102759
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В рамках проекта «Сахалин-2» на северо-

восточном шельфе о. Сахалин были установлены 

следующие платформы (рисунок 2.3). 

Платформа «Моликпак» (ПА-А) стала пер-

вой морской добывающей платформой, установ-

ленной на российском шельфе в 1998 г. в 16,0 км 

от побережья на глубине 30 м (металлическая). 

Платформа была отбуксирована из моря Бофорта в 

канадской Арктике в Россию, где установлена на 

стальное основание, с целью ее использования в 

более глубоких водах на шельфе о. Сахалин. В 

июле 1999 г. на ней началась промышленная до-

быча шельфовой нефти. 

Платформа «Лунская-А» (ЛУН-А) – первая в 

России морская бетонная газодобывающая плат-

форма, установленная в июне 2005 г. Платформа 

«Лунская-А» расположена в 15,0 км от побережья 

на глубине 48,0 м. Добывающие мощности плат-

формы рассчитаны на добычу 50 млн м
3
 газа в сут-

ки и 8 тыс. м
3
 конденсата в сутки. 

Платформа «Пильтун-Астохская Б» (ПА-Б) 

(бетонная) установлена в 12,0 км от побережья на 

глубине 32,0 м, начала работать в 2007 г. 

Понятие ледовой абразии. 

На морях и в устьях рек, где периодически наблюдаются дрейфующие ле-

дяные образования, бетонные (металлические) сооружения, такие как быки мо-

стов, головы оградительных сооружений, маяки, морские добывающие платфор-

мы и т.д., подвержены истирающему воздействию движущихся ледяных полей в 

зоне переменного уровня (рисунок 2.4). 
 

 

ПА-А 
 

 

ЛУН-А 
 

 

ПА-Б 

 

Рисунок 2.3 - Морские добы-

вающие платформы, проект  

 Сахалин-2» 
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Рисунок 2.4 -. Ледовое воздействие на морские гидротехнические сооружения 

(www.kemi.fi, www.sakhalin-1.ru) 
 

При движении ледяных образований вдоль поверхности морских гидротех-

нических сооружений наблюдается эрозия поверхности – абразионное разруше-

ние. При низких температурах ледяное образование имеет высокую прочность, 

при этом локальное контактное давление в процессе хрупкого разрушения льда 

перед сооружением может быть в 3÷5 раз больше прочности льда на одноосное 

сжатие (от 15,0 МПа (Sodhi, 2008) до 42,0 МПа (Timco и Frederking, 1993)). 

В этом случае кристаллы льда являются хорошим абразивом. В результате 

циклического действия ледовой нагрузки поверхность опоры сооружения, кон-

тактирующая со льдом, постепенно истирается ("сглаживается") с возможным об-

разованием усталостных трещин (металлические). Причина разрушения поверх-

ности железобетонных конструкций от абразивного воздействия ледяных образо-

ваний связана с возникновением значительных пульсирующих давлений в зоне 

контакта бетона с дрейфующим ледяным покровом. Вследствие высоких контакт-

ных давлений происходит разрушение цементного камня, что приводит к увели-

чению пористости, потере крупного заполнителя и уменьшению прочности, а 

действие окружающей среды, обусловленное циклами замораживания-

http://www.kemi.fi/
http://www.sakhalin-1.ru/
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оттаивания, способствует постепенному ослаблению вяжущих и заполнителей 

поверхностного слоя и приводит к его разрушению.  

Силы взаимодействия между дрейфующими ледяными образованиями и со-

оружением могут вызывать как местные разрушения материала (для бетона ха-

рактерны выбоины, каверны, отколы, трещины, проломы и т.п. (рисунок 2.5)); для 

металлических конструкций – царапание, износ ледозащитного и антикоррозий-

ного покрытия и т.д. (рисунок 2.6), так и нарушение целостности элементов кон-

струкции. 
 

   

а б в 

Рисунок 2.5 – Разрушение поверхности бетона на маяках в Ботническом заливе (а,б) 

(Fossa, 2007) и на мосту Confederation (в) (Brown, 2001) 

 
 

  

Рисунок 2.6 - Пример истирающего воздействия льда на металлическое сооружение        

в зал. Кука (Saeki, 2011) 

 

Под термином ледовая абразия следует понимать разрушение материала 

конструкции в опасной зоне истирания в процессе взаимодействия дрейфующих 

ледяных образований с сооружением. 
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Комплексный подход к методам решения проблемы расчета ледовой         

абразии. 

На основании долгосрочных исследований материалов на сопротивление 

ледовым истирающим воздействиям выделяются следующие факторы, влияющие 

на степень ледовой абразии (Глава 1): 

- интенсивность контактного давления; 

- длина пути истирания поверхности сооружения в зоне контакта; 

- прочность и температура льда; 

- относительная скорость взаимодействия; 

- сопротивление материала истирающему воздействию льда. 

В свою очередь проблема ледовой абразии разделена на две части: 

– проблема сопротивления материала конструкции ледовой абразии; 

– проблема ледовых воздействий, вызывающих абразию. 

Практически, с одной стороны, глубина абразии определяется интенсивно-

стью и продолжительностью ледового воздействия (контактное давление и длина 

пути истирания). С другой стороны, она обусловлена, способностью материала 

конструкции сопротивляться истирающим воздействиям (эмпирическая модель 

интенсивности ледовой абразии бетона). 

Концептуальная модель расчета глубины ледовой абразии может быть 

представлена в следующем виде (рисунок 2.7) (Уварова, 2011г). 

 

Ледовая абразия 
 

Воздействие на сооружение Сопротивление материала 
 

Экспериментальные  
исследования 

Теоретические 
исследования 

Экспериментальные 
исследования 

Теоретические 
исследования 

 

Рисунок 2.7 -. Концептуальная модель расчета ледовой абразии (Уварова, 2011г) 

 

Проблема сопротивления материала ледовой абразии решается путем проведе-

ния экспериментальных исследований различных материалов, на основе которых 

определяется эмпирическая зависимость интенсивности ледовой абразии от основных 

параметров, вызывающих абразию материала (контактное давление, температура 
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льда, длина пути взаимодействия). Эмпирическая модель ледовой абразии уникальна 

для каждого испытуемого материала (с соответствующими ему физико-

механическими свойствами), характеризует способность материала сопротивляться 

ледовым истирающим воздействиям и отражает физические процессы при истирании 

материала льдом. 

Для решения проблемы ледовых воздействий, вызывающих абразию, разраба-

тывается математический аппарат расчета параметров ледовых истирающих воздей-

ствий и глубины ледовой абразии (теоретические исследования). 

Таким образом, совместное использование теоретических моделей формирова-

ния параметров ледовых истирающих воздействий и эмпирической модели интенсив-

ности ледовой абразии позволяет создать методику расчета глубины ледовой абразии.  

Постановка задачи. 

Основным фактором, влияющим на условия эксплуатации и надежности 

морских гидротехнических сооружений, расположенных в районах с суровыми 

ледовыми условиями, являются ледовый режим морской акватории в районе 

строительства и, как следствие, ледовые нагрузки и воздействия на сооружение.  

Морские нефтегазодобывающие платформы являются ответственными со-

оружениями и должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечить защиту 

персонала, дорогостоящего оборудования и технических средств, а также экологи-

ческую безопасность региона в течение всего срока эксплуатации сооружений. 

Надежность и экономичность платформ в существенной мере определяется досто-

верностью и эффективностью методов оценки внешних воздействий (в том числе 

истирающего воздействия льда). 

В морских условиях ледовые нагрузки и воздействия на стационарные гид-

ротехнические сооружения могут возникать с разной вероятностью с любого 

направления. При этом высокая степень изменчивости ледовых нагрузок опреде-

ляется многообразием случайных факторов, таких как неравномерность поля ско-

ростей дрейфа, пульсации скорости ветра и течения, различия морфометрических 

характеристик льдин, физико-географические особенности района строительства. 

Таким образом, основные факторы, влияющие на величину ледовой нагрузки, 
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имеют случайную природу, а сами ледовые нагрузки имеют ярко выраженный 

случайный характер. Поэтому для изучения процесса взаимодействия ледяных 

образований с сооружением должны быть использованы вероятностные характе-

ристики параметров ледового режима, которые обеспечивают значительно более 

широкие возможности учета многообразных и сложных условий эксплуатации 

МЛП. 

Использование методов имитационного и математического моделирования 

ледового режима сделало возможным воспроизведение процессов и явлений, вы-

полняемых системой "лед-сооружение", с целью определения поведения системы 

в любых возможных ситуациях в любой момент времени. В результате численно-

го моделирования рассматриваются любые возможные сочетания входных пара-

метров ледового режима за весь период эксплуатации сооружения, которые ис-

пользуются в качестве исходных данных для расчета ледовых истирающих воз-

действий. 

Сложность характера взаимодействия ледяных образований с сооружения-

ми, большой разброс их физико-механических характеристик привели к тому, что 

в настоящее время проблема определения глубины ледовой абразии остается от-

крытой. Существующие расчётные методики основаны на полуэмпирических ме-

тодах расчета, и, как следствие, в нормативной литературе отсутствуют требова-

ния, предъявляемые к материалу (бетон, металл, покрытия), подверженному ис-

тирающему воздействию ледяного покрова. Это обосновано следующими причи-

нами: 

– недостаточностью опыта проектирования уникальных сооружений на 

шельфе ледовитых морей; 

– недостаточным объемом натурных данных, как по ледовым нагрузкам, так 

и по ледовой абразии на существующие сооружения; 

– многообразием и сложностью физико-механических процессов разруше-

ния ледяных полей при взаимодействии с сооружением и, как следствие, отсут-
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ствием в нормативной литературе рекомендаций по формированию ледовых 

нагрузок с учетом истирающего воздействия ледяного покрова; 

– несогласованностью экспериментальных исследований сопротивления ма-

териалов ледовой абразии; 

– отсутствием метода оценки глубины ледовой абразии. 

В условиях отсутствия достаточного опыта эксплуатации МЛП в морях с 

высокой динамичностью ледяного покрова при строительстве БОГТ для Лунского 

и Пильтун-Астохского месторождений шельфа о. Сахалин были оборудованы спе-

циальными стальными ледозащитными приспособлениями в зоне действия ледо-

вой нагрузки (рисунок 2.8). Их основная функция – защита бетона от истирающего 

воздействия ледяного покрова. 

 

     
Рисунок 2.8 - Ледозащитные приспособления на платформе ПА-Б и ЛУН-А 

 

Стоимость такого ледозащитного приспособления высотой 10,0 м составила 

более 10 млн USD (генподрядчик – AkerKvaerner). При этом его устройство тре-

бует не только значительных материальных затрат и увеличивает сроки строи-

тельства объекта, но и является достаточно трудоемким процессом, а в период 

эксплуатации не позволяет проводить мониторинг состояния бетона под ним.  

Однако, такое проектное решение (стальные ледозащитные пояса) не всегда 

может противостоять ледовым воздействиям в условиях высокой динамики дрей-

фа ледяного покрова и максимальной изменчивости его морфометрических пара-

метров (толщины, сплоченности, размеров ледяных полей) и прочностных 
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свойств. Все эти факторы способствовали разрушению ледозащитных приспособ-

лений, установленных на платформе «Моликпак» (ПА-А) и на платформе ПA-Б 

Пильтун-Астохского месторождения на шельфе о. Сахалин (рисунок 2.9 – 2.11). 

 

  

Рисунок 2.9 - Разрушение ледозащитного приспособления на платформе «Моликпак» 

(ПА-А) (Вершинин и др., 2005) 

  
Рисунок 2.10 - Ледозащитные приспособ-

ления на платформе ПА-Б (www.rosneft.ru) 

Рисунок 2.11 – Разрушение  ледозащитного 

приспособления на платформе ПА-Б 

 

Скорость абразии по натурным измерениям для составов бетонов финских 

маяков, не учитывающих истирающее воздействие ледяного покрова, составляет 

порядка 4 мм/год (Janson, 1987, 1988), максимум 11,6 мм/год, измерена на маяке 

Sydostbrotten (Janson, 1989). Уменьшение толщин несущих элементов в зоне пере-

менного уровня при таких скоростях ледовой абразии становится критичным 

(оголение арматуры, ускорение коррозионных процессов) с точки зрения обеспе-

http://www.rosneft.ru/
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чения несущей способности сооружения по второму предельному состоянию. В 

этом случае предлагаются мероприятия по утолщению конструктивных элемен-

тов. При этом использование в зоне переменного уровня вместо защитных при-

способлений из стали специального износостойкого бетона значительно снижает 

затраты на строительство и повышает надежность и безопасность бетонных осно-

ваний гравитационного типа. Это актуально, прежде всего, для шельфа о. Саха-

лин, где скорость дрейфа ледяных образований может достигать 1,5 м/с, что пока 

не встречалось в практике эксплуатации платформ в Северном море и море 

Бофорта. 

Проблема обеспечения надежности и безопасной эксплуатации ОГТ от ле-

довых истирающих воздействий на шельфе ледовитых морей с высокой динами-

кой дрейфа ледяного покрова обусловлена необходимостью определения макси-

мальной глубины ледовой абразии за период их эксплуатации, что позволит обос-

новать толщину ледозащитного приспособления и принять решение по его кон-

струкции. Таким образом, разработка методики расчета глубины ледовой абразии 

для оценки истирающего воздействия ледяного покрова на МГТС за весь срок их 

эксплуатации является единственно возможным решением этой проблемы. 

В соответствии с концептуальной моделью расчета ледовой абразии (см. 

рисунок 2.7) проблема сопротивления материала конструкции ледовой абразии 

может быть решена путем проведения экспериментальных исследований матери-

ала конструкции. 

Для решения этой проблемы на основе анализа современного состояния ис-

следований в области ледовых истирающих воздействий необходимо разработать: 

– требования к способу описания математической модели сопротивления 

материала ледовой абразии и метод ее получения; 

– условия и порядок проведения лабораторных испытаний на сопротивле-

ние материала ледовым истирающим воздействиям; 

– план проведения экспериментальных исследований; 
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– рекомендации по лабораторным испытаниям на сопротивление ледовой 

абразии. 

Для проведения экспериментальных исследований на сопротивление мате-

риалов ледовым истирающим воздействиям необходимо иметь специальную аб-

разионную установку и ледовую лабораторию, которая позволяет не только со-

хранять постоянную отрицательную температуру в испытательном помещении, 

но и иметь возможность изготавливать образцы льда с характеристиками, близ-

кими к натурным. 

В свою очередь, проблема ледовых воздействий, вызывающих абразию ма-

териала имеет ряд аспектов: 

– нормативные методики расчета ледовой нагрузки направлены на опреде-

ление максимально возможной величины и не позволяют рассчитать нагрузки от 

различных типов ледяных образований существенно меньших значений, что осо-

бенно важно при оценке истирающих воздействий ледяного покрова; 

– в нормативной литературе отсутствуют методики расчета длины пути вза-

имодействия ледяного покрова, а использование средних значений, полученных 

на основе натурных наблюдений, ведет к значительному завышению результатов 

расчета глубины ледовой абразии; 

– существующие методики расчета не дают возможности сформировать 

матрицу ледовых воздействий в зоне переменного уровня с учетом колебаний 

уровня моря, изменчивости прочностных характеристик льда и возможного вида 

разрушения ледяного покрова в зоне контакта; 

– рассматриваемые методики не предполагают совместного расчета ледо-

вых воздействий и глубины ледовой абразии, и как следствие не могут быть ис-

пользованы в широком диапазоне проектирования морских гидротехнических со-

оружений на истирающее воздействие ледяного покрова. 

Для решения этих проблем необходимо в рамках общей вероятностной 

имитационной модели формирования ледовых воздействий на морские гидротех-

нические сооружения (Уварова, 1999) создать: 
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– математические модели формирования параметров ледовых истирающих 

воздействий для различных типов ледяных образований (ледяные поля, обломки 

ледяных полей, битый лед); 

– методику планово-высотного распределения ледовых воздействий с уче-

том колебания уровня моря и изменчивости прочностных свойств льда по        

толщине; 

– математическую модель расчета глубины ледовой абразии. 

Принципиальная схема расчета глубины ледовой абразии представлена на 

рисунке 2.12 (Уварова, 2011г). 

 

 

 

Рисунок. 2.12 - Принципиальная схема расчета глубины ледовой абразии 

 

В соответствии с предложенной концептуальной моделью расчета глубины 

ледовой абразии исследование носит комплексный характер, предусматривает 

выполнение экспериментальных, расчетно-теоретических работ и состоит из сле-

дующих этапов. 
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Экспериментальные исследования строительных материалов на сопротив-

ление ледовым истирающим воздействиям, получение эмпирической модели ин-

тенсивности ледовой абразии, выбор материала конструкции ледозащитного эле-

мента (бетон, сталь, покрытие). 

Сбор исходных данных. Сбор данных по гидрометеорологическим условиям 

района строительства, данных по конструкции сооружения и привязка к месту 

установки, определение размеров зоны, подверженной ледовой абразии, как в 

плане, так и по высоте. 

Теоретические исследования - численное моделирование ледовых истира-

ющих воздействий, выполняемое на основе разработанных автором математиче-

ских моделей формирования параметров ледовых истирающих воздействий и мо-

дели расчета глубины ледовой абразии, в которой используется полученная на      

I-ом этапе эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии. 

В результате численного моделирования определяются расчетные парамет-

ры ледовых истирающих воздействий (длина пути взаимодействия, скорость вза-

имодействия, давление на контакте "лед-сооружение") и глубина ледовой абразии 

за весь срок службы сооружения. 

Методика разработана с целью дополнения нормативной базы расчета ледо-

вых истирающих воздействий и проектирования ледозащитных приспособлений 

морских гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в суровых ледовых 

условиях. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛЕДОВЫМ 

ИСТИРАЮЩИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 

3.1 Методика проведения экспериментальных исследований на           

сопротивление материалов ледовой абразии 

В соответствии с предложенной концепцией для расчета глубины ледовой 

абразии необходимо проведение экспериментальных исследований на сопротив-

ления строительных материалов ледовым истирающим воздействиям, на основе 

которых путем статистической обработки результатов эксперимента получают 

эмпирическую модель интенсивности ледовой абразии. 

Ледовая лаборатория. Для проведения экспериментальных исследований 

использовалась ледовая лаборатория и абразионная установка компании ООО 

«НПО «Гидротекс»». 

Лаборатория представлена двумя рефрижераторными контейнерами: основ-

ным и вспомогательным (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 - План ледовой лаборатории 

 

Основной контейнер разделен перегородками на три зоны: зона заморозки 

льда; зона испытаний на абразию и моторный отсек испытательной установки. 

В зоне заморозки льда расположены формы для приготовления льда. В зоне 

испытаний – установка для испытаний на абразию, а также ледяные блоки, уже го-
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товые к испытаниям. Во вспомогательной зоне находится оборудование для обеспе-

чения работы испытательной установки (масляная станция и т.п.). 

Вспомогательный контейнер также разделен перегородками на три зоны: зона 

предварительного охлаждения воздуха; зона водоподготовки; зона шлифовки об-

разцов и вспомогательного оборудования. 

В зоне водоподготовки расположены баки с водой (морской, пресной и два 

бака с водой заданной солености). В зоне шлифовки образцов и вспомогательного 

оборудования – установка для шлифовки образцов и стеллажи со вспомогатель-

ным оборудованием. 

Для поддержания температуры во время испытаний на заданном уровне во-

круг установки для испытаний материалов на сопротивление ледовой абразии 

устроен короб, обшитый теплоизолирующим материалом. Короб предотвращает 

перемешивание воздуха вокруг установки. В коробе установлена дополнительная 

холодильная установка, которая обеспечивает понижение температуры до –20 °С.  

Установка для исследования ледовой абразии материалов была разрабо-

тана и изготовлена в компании ООО «НПО «Гидротекс»» под руководством 

проф. А.Т. Беккера. Общий вид и основной состав конструкции установки пока-

заны на рисунке 3.2 и 3.3. Установка отвечает техническим условиям, представ-

ленным в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.2 - Схема испытательной установки 
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Рисунок 3.3- Экспериментальная установка для исследования ледовой абразии 

 

Таблица 3.1 - Технические условия установки для исследования ледовой абразии 

Амплитуда горизонтального перемещения до 2000 мм 

Амплитуда вертикального перемещения 700 мм 

Скорость горизонтального перемещения 0,21,0 м/с 

Скорость вертикального перемещения при позиционировании 1,05,0 мм/с 

Усилие прижима образца 1,010,0 кН 

 

Установка для приготовления модельного льда. Для экспериментальных 

исследований необходимо создать условия приготовления образцов льда со свой-

ствами, максимально близкими к физико-механическим свойствам натурного льда. 

С этой целью была сконструирована система приготовления льда. Степень промер-

зания форм определялась путем контроля температуры воды внутри форм. При по-

нижении температуры воды до –1,2…–1,4 °С полагалось, что толщина льда в фор-

ме является достаточной для использования ледяного блока. Оставшаяся вода из 

формы сливалась, а блок льда оставался для охлаждения с целью набора его проч-

ности и возможности безопасного извлечения. После охлаждения ледяного блока в 

течение достаточного времени производился демонтаж крышки формы, а готовый 

блок доставлялся в зону испытания основного контейнера для доведения темпера-

туры льда до температуры испытания. Соленость модельного льда составляла 5 ‰. 
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Соленость воды в формах контролировалась периодически (каждые 30 мин) пу-

тем измерения электропроводности воды при установившейся температуре. Для 

измерения электропроводности использовался кондуктометр фирмы Hanna 

Instruments, модель HI8733, для измерения температуры использовался электрон-

ный термометр фирмы Ebro, модель TFX430. 

Оценка свойств модельного льда приведена в статье А.Т. Беккера с соавто-

рами (2010б) «Физические и механические свойства модельного льда для иссле-

дования абразии морских нефтегазовых платформ». 

Установка для измерения глубины истирания поверхности образца 

Установка состоит из неподвижной базы, прикрепленных к ней двух по-

движных столов, штатива и микрометрического индикатора часового типа (ИЧ) 

(рисунок 3.4). 

Нижний стол жестко прикреплен к базе и при 

вращении задней ручки перемещается по оси y. 

Верхний стол прикреплен к нижнему столу и при 

вращении боковой ручки перемещается по оси х. Оба 

стола снабжены линейками для измерения переме-

щений. 

Верхний стол оборудован специальными уста-

новочными болтами для фиксации положения бетон-

ного образца в пространстве и тисками для придав-

ливания образца. 

Штатив с микрометрическим индикатором часового 

типа жестко закреплен на базе в определенном поло-

жении, которое остается неизменным на протяжении 

всего эксперимента. 

Микрометрический индикатор часового типа 

(ИЧ) ГОСТ 577-68 (2002). Ход измерительной иглы – 

1,0 см. Цена деления – 0,01 мм. Погрешность       

прибора – 0,005 мм. 

 
 

 

Рисунок 3.4 - Начальное 

положение для измерений 
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Методика проведения испытаний и обработка результатов. 

Проведение лабораторных испытаний состоит из следующих этапов: 

– разработка плана эксперимента; 

– проведение испытаний образцов бетона на морозостойкость; 

– подготовка образцов бетона к испытаниям; 

– проведение лабораторных испытаний на сопротивление материала ледо-

вой абразии; 

– статистическая обработка результатов испытаний, получение эмпириче-

ской модели интенсивности ледовой абразии; 

– анализ результатов исследований и рекомендации. 

План экспериментальных исследований для образцов бетона с маяков 

RAAHE, OULU2 и OULU3 приведен в таблице 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2 - План эксперимента для бетона 

RAAHE 

 

Число циклов 

замораживания-оттаивания 

12 

Давление, MПa 

0,5 1,5 3,0 

T
 

–5°C 1 1 1 

–10°C 1 1 1 

–20°C 1 1  
 

Таблица 3.3 - План эксперимента бетона 

OULU2 и OULU3 

 

Число циклов 

замораживания-оттаивания 

12 

Давление, MПa 

0,5 1,5 3,0 

T
 

–5°C 1 – 1 

–10°C 1 – 1 

–20°C 1 – 1 
 

 

Проведение испытаний образцов бетона на морозостойкость. Процедура 

проведения циклов замораживания-оттаивания соответствует требованиям п. 6.2 

ГОСТ 10060.2-95 «Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многовариантном замораживании и оттаивании»(1997). 

Перед проведением испытаний на замораживание-оттаивание образцы бе-

тона насыщались 5%-ным водным раствором NaCl при температуре 18 °С. С це-

лью насыщения образцы погружались в жидкость на 1/3 их высоты на 24 ч, затем 

уровень жидкости повышался до 2/3 высоты образца, и образы выдерживались в 
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таком состоянии еще 24 ч. После этого образцы полностью погружали в жидкость 

на 48 ч так, чтобы уровень жидкости был выше верхней грани образцов на 20 мм.  

Образцы, насыщенные 5%-м водным раствором NaCl, помещали в запол-

ненную таким же раствором емкость для испытания образцов на морозостой-

кость. Образцы устанавливали на две деревянные прокладки, при этом расстояние 

между образцами и стенками составляло порядка 10 мм, слой раствора над по-

верхностью образцов состалял 10 мм. Образцы помещали в морозильную камеру, 

расстояние между стенками емкостей и камерой составляло порядка 50 мм. Ход 

цикла замораживания-оттаивания: 

- понижение температуры до минус 50°С в течение 3-х часов; 

- выдержка при температуре минус 50°С в течение 1,5 часа; 

- повышение температуры до плюс 20°С в течение 1 часа; 

- выдержка при плюс 20°С в течение 3,5 часов. 

Испытания проводились в морозильной камере, где температурный режим 

поддерживался в автоматическом режиме. Общее время цикла замораживания-

оттаивания составляло 9 часов. Общее количество циклов замораживания-

оттаивания одного образца – 12, что соответствует марке бетона по морозостой-

кости F500.  

Подготовка образцов бетона к испытаниям состоит из следующих этапов: 

- обдирка поверхности грани бетонного образца; 

- снятие фасок; 

- маркировка образца; 

- измерение геометрии (оцифровка) поверхности бетонного образа; 

- выдержка бетонного образца при температуре, равной температуре  испы-

таний на абразию. 

Для устранения эффекта поверхностного износа контактную поверхность 

образца обдирали на шлифовальном круге. При этом образец сверху пригружали 

дополнительным грузом, чтобы обеспечить равномерный контакт образца с кру-
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гом. С поверхности грани, предназначенной для испытаний на сопротивление аб-

разии, снимали слой толщиной 0,1÷0,5 см. 

Со стороны контактной поверхности на ребрах, перпендикулярных направ-

лению движения образца при испытании на абразию снималась фаска (это делает-

ся для того, чтобы исключить задирание льда при абразии). Со стороны плоскости 

истирания, ширина фаски составляла 5,0 мм, высота – 0,5 мм. 

На каждый образец наносилась уникальная маркировка. Подготовленная 

для абразии поверхность оцифровывалась. Оцифровка производилась с использо-

вание установки для измерения поверхности образца. Порядок измерений описы-

вается ниже. 

Проведение лабораторных испытаний на сопротивление материала ледо-

вой абразии.  

Основными параметрами, контролируемыми в процессе испытаний на абра-

зию, являются: контактное давление, температура льда и температура воздуха, 

глубина истирания, путь истирания (путь относительного перемещения при взаи-

модействии бетонного образца и ледяного блока за время испытания).  

Температура льда и воздуха контролировалась двумя датчиками, один из ко-

торых устанавливался непосредственно в образец льда, другой в короб установки. 

Для контроля температуры использовались цифровые датчики температуры фир-

мы Dallas Semiconductor, модель DS18S20. 

Обработка ряда температуры льда и окружающего воздуха. Ряд температу-

ры представлялся в виде файла, содержащего следующую информацию: дата и 

время измерения температуры, температура воздуха, температура льда. По данным 

исходного ряда во время испытания вычислялась средняя температура льда и воз-

духа. Для обработки ряда данных по температуре использовались стандартные 

средства обработки данных, предоставляемые программой Microsoft Excel.  

Сила прижима образца бетона к ледяному блоку контролировалась с помо-

щью датчика силы № 53 фирмы Honeywell Sensotec, прошедшего первичную метро-

логическую поверку 24.03.2009. Информация, полученная с датчика силы, записы-
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валась в виде цифрового ряда в режиме реального времени, который в дальней-

шем подвергался анализу и предварительной обработке. 

Обработка ряда контактного давления. Ряд представлял собой текстовый 

файл, содержащий следующую информацию: порядковый номер измерения, дата 

и время, величина нагрузки в lbs.  

Порядок обработки данных следующий: 

– анализ ряда измерений и отсев данных, измеренных до или после снятия 

нагрузки, т.е. до начала и после окончания эксперимента. Данный анализ произ-

водился с использованием рабочих журналов, в которых фиксировались данные 

процесса испытания на абразию; 

– определение среднего значения величины нагрузки при проведении экс-

перимента, в случае если испытание производилось в несколько этапов, средняя 

величина нагрузки определялась для каждого этапа испытаний; 

– преобразование величины нагрузки из lbs в кгс (1,0 lbs = 0,454 кгс); 

– определение среднего рабочего давления при испытании (при известном 

размере контактной поверхности).  

Путь истирания измерялся путем фиксации количества циклов испытания 

на абразионной установке автоматически с помощью счетчика. Установка может 

останавливаться автоматически, после прохождения заданного количества цик-

лов, или в ручном режиме. За один цикл в данном случае принимался путь про-

хождения образца по ледяному блоку в одном направлении. Этот путь выставлял-

ся в начале каждого испытания и изменялся в пределах от 1,0 до 1,4 м.  

После прохождения образцом заданного количества циклов при заданной 

силе давления в автоматическом режиме и остановки испытаний, проводился 

промежуточный контроль степени износа образца. При недостаточной степени 

износа, испытания на абразию продолжались. При достижении пределов износа 

грани бетонного образца 0,3÷0,5 мм, испытания прекращались. 

Общий порядок определения глубины истирания. Перед испытанием заранее 

подготовленная грань образца оцифровывалась следующим образом. Измери-

тельное устройство устанавливалось в начальное положение (рисунок 3.4) и по-
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верхность одной из граней бетонного образца измерялась в 168 точках (рисунок 

3.5). После оцифровки образец подвергался испытанию, а затем вторично изме-

рялся для оценки глубины истирания. Полученные результаты заносились в жур-

нал измерений до и после испытаний на абразию. 

 

Рисунок 3.5 - Положение измеряемых точек и направление хода измерений 

 

Результаты измерений представлялись в виде массива чисел, содержащих 

информацию о трёх координатах точек поверхности. Для получения абсолютной 

величины абразии производилась математическая обработка массивов, содержа-

щих информацию о поверхности образца до и после испытания. По результатам 

измерений строилась поверхность истертой грани образца при помощи програм-

мы SURFER.  

Для оценки износа выделялась характерная область на поверхности разме-

ром 20×30 мм (рисунок 3.6),  поскольку истиранию подвергалась не вся поверх-

ность образца. Данный размер характерной области позволял оценить наиболь-

шую степень износа образца при испытании, поскольку полностью размещался на 

максимально истертой поверхности. При назначении области для оценки истира-

ния учитывалась возможность скола образца по краю. При этом характерная область 

при длительных испытаниях и значительной абсолютной абразии принималась по 
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центру образца. В случае небольшой абразии данная область смещалась в сторону 

области с большей абразией, не захватывая крайний ряд для исключения краевого 

эффекта. Пример журнала испытаний, характерная область измерения глубины 

ледовой абразии и компьютерная визуализация поверхности истертой грани об-

разца приведены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.6 -  Площадка измерений глубины истирания для образца бетона 

 

      

Рисунок 3.7 - Пример журнала испытаний. 

 

Рекомендации по экспериментальным испытаниям на сопротивление 

строительных материалов ледовой абразии 

В соответствии с аналитическим обзором экспериментальных и теоретиче-

ских исследований ледовой абразии и на основе опыта проведенных эксперимен-

тальных испытаний образцов бетона на сопротивление ледовым истирающим 

воздействиям (Уварова, 2011д, Уварова и др., 2012в) предлагаются следующие 

рекомендации. 
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1. Для проведения лабораторных испытаний строительных материалов на 

сопротивление ледовым истирающим воздействиям необходима установка, ис-

пользующая принцип возвратно-поступательного движения. 

Установка должна находиться в специальной морозильной камере, где име-

ется возможность изменять температуру воздуха. В установке должна быть воз-

можность изменять контактное давление, относительную скорость взаимодей-

ствия и возможность непрерывного фиксирования параметров испытаний. Уста-

новка должны иметь устройство для удаления абразивов льда и абразивных мате-

риалов, предотвращать процессы таяния льда и образования наледи на поверхно-

сти испытуемых образцов. Установка должна иметь возможность испытывать на 

сопротивление ледовой абразии различные строительные материалы как морским 

(соленым), так и пресным льдом (Уварова и др., 2012в). 

2. Для создания условий эксперимента, максимально близких к натурным 

условиям, необходимо проводить испытания образцов бетона со следующими па-

раметрами (Hoff, 1988; Itoh, 1988b; Hanada et al., 1996, Уварова и др., 2012в): 

– температура льда T = (–5) ÷ (–10) °C; 

– контактное давление σ = 0,5÷3,0 МПа; 

– соленость морского льда – 3,05,0 ‰. 

3. С точки зрения износоустойчивости сооружения к истиранию морским 

льдом интенсивность абразии следует определять в устойчивой области истира-

ния, где интенсивность абразии стремится к постоянной величине независимо от 

используемого типа заполнителя или прочности бетона (Hoff, 1988; Itoh, 1988b; 

Hanada et al., 1996). Для достижения устойчивой области истирания достаточно 10 

км длины пути взаимодействия. 

4. Обязательным условием испытаний образцов бетона на сопротивление ледо-

вой абразии является предварительное проведение испытаний бетона на морозостой-

кость. При этом должна контролироваться прочность бетона после определенного 

числа циклов замораживания-оттаивания.  
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5. Для устранения эффекта поверхностного износа, где интенсивность абра-

зии достаточно велика, что способствует необоснованному увеличению результи-

рующих значений интенсивности ледовой абразии, необходимо с поверхности 

образца предварительно срезать до 0,5 см поверхностного слоя, чтобы перейти в 

устойчивую область истирания. 

7. Программа испытаний, составленная с учетом вышеперечисленных реко-

мендаций и при условии минимального количества образцов бетона, имеет сле-

дующий вид (таблица 3.4). 

                           Таблица 3.4 - Трехфакторный эксперимент (количество тестов) 

 

Количество циклов замораживания-оттаивания 

0 циклов 5 циклов 12 циклов 

Контактное давление на границе лед-бетон (МПа) 

0,5 1,5 3,0 0,5 1,5 3,0 0,5 1,5 3,0 

Т
ем

п
ер

а-

ту
р
а 

л
ь
д

а –5°C – – – – – – 2 2 2 

–10°C – – – – – – 2 2 2 

–20°C – – – – – – 2 2 2 

Примечание: длина пути взаимодействия должна составлять не менее 10 км. 

 

3.2 Экспериментальные исследования образцов бетона с финских      

маяков Балтийского моря на сопротивление ледовой абразии 

Для проведения испытаний были получены образцы бетона с финских мая-

ков: Oulu2 (39–73 МПа); Oulu3 (46–80 MПa); Raahe (35–65 MПa) (первая цифра 

это прочность образцов бетона ниже ватерлинии, вторая – прочность образцов бе-

тона на 1,5 м выше уровня воды).  

Эмпирические модели интенсивности ледовой абразии бетона для фин-

ских маяков 

Цель лабораторных испытаний образцов бетона маяков является получение 

эмпирических моделей интенсивности ледовой абразии бетонных образцов, вы-

пиленных из кернов с финских маяков Raahe, Oulu2 и Oulu3 (рисунок 3.8) и воз-

можность верификации методики расчета глубины ледовой абразии в целом. (Ice 

Abrasion Test, 2009; Bekker, et al., 2011b, Беккер и др., 2012). 
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Пример образца после испытаний и поверхность истертой грани образца, 

построенная при помощи программы SURFER, приведены на рисунке 3.9. 

 

   
RAAHE 

 64 39,1 N  24 13,6 E 

Год постройки: 1965 

Глубина воды 24 м 

OULU 2 

 65 10,5 N  24 35,5 

Год постройки: 1964 

Глубина воды 24 м 

OULU 3 

 65 08,8 N  24 39,7 E 

Год постройки: 1964 

Глубина воды 24 м 
 

Рисунок 3.8 - Финские маяки в Ботническом заливе 
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Рисунок 3.9 – Пример образца после испытания на абразивной установке и 

 компьютерная визуализация поверхности образца. 
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Результаты испытаний приведены на рисунках 3.10–3.15 и в таблицах    

3.5–3.7. В работе использовались следующие условные обозначения: 

Tice (C) – средняя температура блока льда; 

 (МПа) – среднее контактное давление в течение испытания; 

max (мм/км) – максимум интенсивности ледовой абразии; 

aver (мм/км) – средняя интенсивность ледовой абразии; 

min (мм/км) – минимум интенсивности ледовой абразии. 

 

      Таблица 3.5 - Результаты испытаний образцов бетона с маяка Raahe 

№ образца 
Tice, 

С 

, 

МПа 

max, 

мм/км 

aver, 

мм/км 

min, 

мм/км 

R_2_1 –12,8 3,10 0,112 0,023 0,000 

R_5_1 –5,0 0,65 0,064 0,004 0,000 

R_5_2 –11,2 3,13 0,112 0,020 0,000 

R_7_2 –10,7 0,81 0,039 0,005 0,000 

R_6_1 –20,6 0,570 0,012 0,002 0,000 

R_7_3 –19,7 2,760 0,041 0,019 0,000 

R_2_1–2–(1–2) –5,5 0,520 0,075 0,014 0,000 

R_2_1–2–(2–3) –5,5 0,540 0,072 0,015 0,000 

R_7_3–2 –6,1 1,510 0,214 0,031 0,000 

 

 

121,1

116,0





















T
aver  

Рисунок 3.10 -  Эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии бетона    

маяка Raahe
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Рисунок 3.11 - Зависимость δ΄=f(σ) при различных температурах (маяк Raahe) 

 

Таблица 3.6 - Результаты испытаний образцов бетона с маяка Oulu2 

№ образца 
Tice, 

С 

, 

МПа 

max, 

мм/км 

aver, 

мм/км 

min, 

мм/км 

(R2)–1–1(1–2) –5,5 0,590 0,337 0,028 0,000 

(R2)–1–2(1–2) –10,5 0,650 0,034 0,009 0,000 

(R2)–2–1(1–2) –18,5 0,620 0,053 0,018 0,003 

(R2)–3–1(1–2) –5,7 2,390 0,389 0,108 0,000 

(R2)–3–1(2–3) –21,0 2,840 0,055 0,013 0,000 

(R2)–5–1(1–2) –12,0 2,710 0,273 0,050 0,000 

 

 

808,0

1467,0





















T
aver  

Рисунок 3.12 - Эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии бетона маяка 

Oulu2
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Рисунок 3.13 - Зависимость δ΄=f(σ) при различных температурах (маяк Oulu2) 

 

Таблица 3.7 - Результаты испытаний образцов бетона с маяка Oulu3 

№ образца 
Tice, 

С 

, 

МПа 

max, 

мм/км 

aver, 

мм/км 

min, 

мм/км 

(R3)–1–2(1–2) –19,7 2,940 0,108 0,026 0,000 

(R3)–3–1(1–2) –6,1 0,710 0,066 0,012 0,000 

(R3)–3–1(2–3) –20,1 0,670 0,022 0,006 0,000 

(R3)–4–1(1–2) –7,5 2,820 0,520 0,139 0,000 

(R3)–5–1(1–2) –10,8 2,940 0,147 0,030 0,000 

(R3)–6–1(1–2) –10,8 0,580 0,041 0,007 0,000 

 

 

164,1

2274,0





















T
aver  

 

Рисунок 3.14 - Эмпирическая модель интенсивности ледоаой абразии бетона маяка 

Oulu3 
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Рисунок 3.15 - Зависимость δ΄=f(σ) при различных температурах (маяк Oulu3) 

 

 

Оценка погрешности результатов испытаний. 

При проведении любого вида эксперимента возникают два вида погрешно-

стей: систематические и случайные.  

В процессе эксперимента трудно отделить систематические погрешности от 

случайных погрешностей. Однако при многократном эксперименте можно ис-

ключить систематические погрешности, при этом основная задача измерений за-

ключается в том, чтобы получить по возможности результаты измерений с мень-

шими погрешностями.  

Систематические погрешности можно разделить следующим образом: 

— инструментальные погрешности. 

— погрешности, которые возникают из-за неправильной установки средств 

измерений. 

— погрешности, возникающие в результате действия внешней среды. 

— субъективные погрешности, возникают вследствие индивидуальных фи-

зиологических, психофизиологических, антропологических свойств человека. 

— погрешности метода, которые появляются в результате влияния особен-

ностей принятого метода измерений (при различных упрощениях схем или функ-

циональных зависимостей, при отсутствии теоретических обоснований метода 

измерения, малом количестве эксперименьов и др.). 
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Одним из эффективных методов устранения систематических ошибок пер-

вых трех групп погрешностей является исключение их в процессе эксперимента. 

Например, для этих целей измерение глубины ледовой абразии поверхности об-

разца после испытаний производилось два раза. 

При проведении с одинаковой тщательностью экспериментов, результаты 

измерений одной и той же величины (даже с учетом известного закона система-

тических погрешностей), как правило, отличаются между собой, что свидетель-

ствует о наличии случайных погрешностей. 

В данном случае, при определении интенсивности глубины ледовой абразии 

образцов бетона, в процессе экспериментальных исследований приходится иметь 

дело не только с прямыми, но и с косвенными измерениями. Поскольку эмпири-

ческая модель интенсивности ледовой абразии является функцией нескольких пе-

ременных (рисунок 3.10, 3.12 и 3.14), тогда при расчете ее величины используют-

ся не истинные, а приближенные значения, поэтому и окончательный результат 

также получают приближенным. В связи с этим одной из основных задач является 

определение ошибки функции, при известных ошибках их аргументов.  

Используя методику оценки погрешности косвенных измерений при из-

вестных погрешностях прямых измерений (Новицкий и др., 1991) , автором была 

проведена оценка погрешности при определении интенсивности ледовой абразии. 

Оценка погрешности расчетных параметров интенсивности ледовой абразии 

выполнялась с доверительной вероятностью α=95%, при этом абсолютная ошибка 

интенсивности ледовой абразии составила ±0,0026 мм/км. 

Результаты оценки погрешностей сведены в таблицу 3.8. 
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Таблица 3.8 – Результаты оценки погрешности. 

Параметр измерения 
Погрешность 

абсолютная относительная 

Прямые измерения 

Длина образца льда ± 0,5 см 0,25% 

Длина пути истирания ± 5,0×10
-6

км 0,25% 

Глубина ледовой абразии ± 0,05 мм 7,04% 

Температура льда и воздуха ± 0,05°C 0,2% 

Длина  и ширина образца бетона ± 5,0×10
-5

м 0,07% 

Сила прижима ± 6,3×10
-6

МН 0,1% 

Косвенные измерения 

Площадь образца бетона  0,17% 

Контактное давление   0,33% 

Интенсивность ледовой абразии  7,25% 

 

 

3.3 Анализ результатов экспериментальных исследований 

1. Сравнение результатов эксперимента показало существенную сопротив-

ляемость образцов бетона с финских маяков ледовым истирающим воздействиям, 

что подтверждается результатами испытаний, приведенными в таблице 3.9, где 

даны средние значения максимальной интенсивности ледовой абразии. 

 

Таблица 3.9 - Результаты эксперимента 

Образец бетона Raahe Oulu2 Oulu3 

ср, мм/км 0,031+0,0026 0,108+0,0026 0,139+0,0026 

 

2. В соответствии с рисунками 3.11, 3.13 и 3.15 интенсивность ледовой аб-

разии увеличивается с увеличением контактного давления. 

3. По данным выше описанных испытаний наблюдается выраженная тен-

денция снижения величины интенсивности ледовой абразии с понижением темпе-

ратуры льда (рисунок 3.11, 3.13, 3.15). Это не соответствует известным результа-

там лабораторных исследований японских специалистов (Itoh, 1988b), которые 

получили противоположную тенденцию: с понижением температуры увеличива-
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ется значение глубины ледовой абразии бетона (рисунок 1.17). Для выявления 

причин этого несоответствия был проведен специальный анализ. 

Во-первых, как отмечалось выше, недостаточная изученность механизма 

ледовой абразии, несогласованность методик испытаний строительных материа-

лов на сопротивление ледовой абразии, использование устаовок различного 

принципа действия и различных технических характеристик, проведение исследо-

ваний в разных экспериментальных условиях, и как следствие, отсутствие обще-

принятой стандартной методики проведения лабораторных испытаний строитель-

ных материалов на сопротивление ледовой абразии обуславливают несогласован-

ность результатов испытаний, полученных разными авторами. 

Во-вторых, необходимо отметить ряд соображений общего характера. Так, 

если исходить из общих закономерностей механики и термодинамики, на первый 

взгляд, вполне обоснованной является тенденция увеличения абразии бетона с 

понижением температуры. Однако в любом случае она требует проверки. 

Необходимо учитывать, что проблема абразии материалов льдом находится 

в стадии изучения, и явления, которые происходят в зоне контакта льда и соору-

жения в полевых условиях, не изучены и достаточно трудно моделируются в ла-

бораторных условиях. К этим условиям можно отнести: 

- влияние водной среды на параметры льда в зоне контакта и на физические 

процессы взаимодействия; 

- распределение и изменчивость сил трения на контакте; 

- влияние обледенения бетонной поверхности на контактное трение и абра-

зию; 

- влияние загрязненности ледяного покрова; 

- влияние распределения свойств льда по толщине ледяного покрова (проч-

ности, структуры и др.) и др. 

- изменчивость шероховатости бетонной поверхности по мере износа и ее 

влияние на интенсивность абразии; 

Все это приводит к значительному разбросу экспериментальных данных по 

ледовой абразии и не позволяет выполнять однозначное сравнение результатов 
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испытаний. Кроме того, надо учитывать, что свойства бетона могут существенно 

отличаться в зависимости от целей исследований и эксплуатационных условий 

объекта строительства. 

В-третьих, при планировании работ было принято решение о снятии слоя 

бетона толщиной до 0,5 см с испытываемой грани. Это решение обосновано уста-

новленным фактом нелинейности изменения скорости абразии образцов бетона: 

большей скорости на первой стадии, когда происходит истирание поверхностного 

слоя цементного камня, и меньшей скорости на последующей устойчивой стадии, 

когда в работу вступает оголившийся крупный заполнитель, обладающий высо-

кой прочностью. Как показали дальнейшие испытания бетонных образцов на аб-

разию, это способствовало снижению сил трения в зоне контакта льда с бетоном, 

особенно по мере снижения температуры льда при испытаниях до –20 °С. Это 

вполне может быть причиной снижения абразии бетонных образцов с понижени-

ем температуры. Подтверждением является визуальные наблюдения за характе-

ром взаимодействия бетонного образца с поверхностью льда: по мере понижения 

температуры льда от –5 до –20 °С, наблюдалось более свободное скольжение, 

увеличивалось время испытаний для достижения заметной абразии, контактная 

поверхность льда становилась более гладкой (блестящей). 

Кроме того, на основании предыдущих исследований Hanada с соавторами 

(1996) установлено, что температура морского льда не понижается ниже –10 °C за 

счет относительно постоянной температуры морской воды (около –1,8 °C) и теп-

лоизоляции снегом. Следовательно, проведение испытаний при температуре ниже 

–10 °C не целесообразно, поэтому большинство исследований проводилось при 

температуре –10 °C и выше. Таким образом, испытания при температуре –20 °C 

носят методический характер. 

Следует отметить, что подобная зависимость (уменьшения интенсивности 

ледовой абразии с понижением температуры) была получена в испытаниях бетон-

ных образцов Frederking и Barker (2002а), где отмечалось, что температура влияет 

на коэффициент трения незначительно, с небольшим увеличением значений коэффи-

циента при –2 °C по сравнению с –10 °C. В исследованиях Hoff (1988) установлено, 
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что при температуре –20 °C средняя величина ледовой абразии тяжелых бетонов 

повышенной прочности в 2 раза меньше средней величины ледовой абразии лег-

ких бетонов. В рамках этого исследования можно сделать вывод, что тяжелые со-

ставы бетонов повышенной прочности обладают высокой износоустойчивостью к 

ледовым истирающим воздействиям и, вполне возможно, что для составов бето-

нов подобного типа полученная зависимость (уменьшение интенсивности ледо-

вой абразии с понижением температуры) не противоречит физическим процессам 

истирающего воздействия ледяного покрова. В исследованиях Saeki с соавторами 

(1984b) указывалось, что температура льда не оказывает влияния на коэффициент 

кинетического трения, а влияет в большей степени на коэффициент статического 

трения. В выше изложенных экспериментальных исследованиях на процесс исти-

рания большее влияние оказывает коэффициент кинетического трения. Поэтому 

влияние температуры на сопротивление материала ледовым истирающим воздей-

ствиям требует дальнейших исследований. 

3. На основе оценки погрешности результатов испытаний можно сделать 

вывод, что для измерений глубины ледовой абразии следует использовать устрой-

ство с большей точностью измерения. 

4. Эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии должна опреде-

ляться отдельно для каждого материала с заданными физико-механическими 

свойствами путем проведения лабораторных испытаний. 
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ГЛАВА 4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТИРАЮЩЕГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ДРЕЙФУЮЩЕГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА  

НА МОРСКИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

4.1 Факторы, влияющие на глубину ледовой абразии, и основные       

допущения 

В соответствии с аналитическим обзором исследований истирающего воз-

действия ледяного покрова выделяют следующие факторы, влияющие на интен-

сивность ледовой абразии: 

– параметры ледового режима и их пространственно-временная изменчи-

вость (кинематические, морфометрические, в том числе планово-высотные пара-

метры ледовых воздействий); 

– свойства морского льда и их пространственно-временная изменчивость 

(физико-механические, прочностные характеристики, пространственно-временная 

изменчивость); 

– параметры инженерного сооружения (геометрические, механические, т.е. 

способность материала сопротивляться истирающему воздействию льда). 

 

4.1.1 Параметры ледового режима, влияющие на глубину ледовой      

абразии 

Кинематические параметры (дрейф ледяных образований)  

Наблюдения в различных регионах (Ice Load Design Brief, 2000), в частно-

сти в море Бофорта, показали, что движущая сила со стороны окружающей среды 

на ровный лед, обусловленная действием ветра, течений и других факторов, сопо-

ставима или превышает силу, требуемую для разрушения ровного льда. Дрейф 

ледяного покрова вызван, как правило, двумя основными движущими силами – 

ветер и течение. 

Движущие силы от ветра и течения определяются силой лобового сопро-

тивления течения по поверхности основания ледяного поля (рисунок 4.1). 
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а б 

Рисунок 4.1 - Движущие силы, действующие на ледяное поле: а – ветер, течение и 

действие льда; б – схема для анализа скорости льдины U как функции скорости ветра 

u10 (на высоте 10,0 м) и скорости течения v1 (на глубине 1,0 м) 

 

Следует отметить, что постоянная неизменяемая скорость ветра и течения 

устанавливается на значительном расстоянии от поверхности ледяного поля и ее 

невозможно измерить, таким образом, лобовое сопротивление ветра и течения 

условно выражается в показателях скорости uZ, определяемых стандартным рас-

стоянием z от поверхности. Силы лобового сопротивления пропорциональны 

квадрату скорости, а общее выражение для касательного напряжения τf потока 

описывается уравнением: 

2

zzff uC  ,      (4.1) 

где ρf – плотность потока, т/м
3
; СZ – коэффициент лобового сопротивления. 

Значение СZ зависит от шероховатости рассматриваемой поверхности ледя-

ного поля и также от базовой высоты z, при которых происходит измерение ско-

рости.  

Сила лобового сопротивления ветра. Измерения скорости ветра выполня-

ются на высоте 10,0 м над поверхностью, тогда уравнение лобового сопротивле-

ния ветра, выраженного в единицах коэффициента лобового сопротивления С10, 

соответствующего этой базовой высоте, можно записать следующим образом:  

2

1010uCaa   ,      (4.2) 

где u10 – скорость воздуха на высоте 10,0 м над поверхностью; ρα – плотность воз-

духа приблизительно равна 1,3 кг/м
3
 при низких температурах и не зависит суще-

Дрейф льда 
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ственно от влажности; С10 – коэффициент лобового сопротивления для льда и 

воздуха 

Большое количество экспериментов было проведено для определения коэффи-

циента лобового сопротивления для льда и воздуха (Banke и Smith, 1973), и на осно-

вании анализа результатов расчетов были сделаны следующие выводы: 

– в условиях ледового припая из-за обширных размеров поля льда доста-

точная сила для разрушения льда при взаимодействии с конструкцией возникнет 

уже при небольших значениях скорости ветра (около 10,0 м/с), поэтому в данном 

случае нельзя пренебрегать движущими силами и потребуется их дополнитель-

ный анализ; 

– если многолетний лед средних размеров действует на сооружение, лобо-

вым сопротивлением ветра можно пренебречь. 

Сила лобового сопротивления течения. Лобовое сопротивление течения во-

ды под поверхностью ледяного поля подчиняется тому же закону, что и лобовое 

сопротивление ветра уравнение (4.1), но с другими постоянными. Из-за своей бо-

лее высокой вязкости, граничный слой сопротивления гораздо более ограничен 

для воды, чем для воздуха, и измерения скорости обычно измеряются на глубине 

1,0 м ниже поверхности ледяного поля. Таким образом, можно записать: 

2

11vCww   ,       (4.3) 

где v1 – скорость течения на глубине 1,0 м; ρw – плотность морской воды, может 

быть принята 1,028 т/м
3
; С1 – коэффициент лобового сопротивления для льда и 

морской воды. 

Ряд измерений С1 Langleben (1980) показали изменение значений в диапа-

зоне 0,0022÷0,0083 для многолетнего льда и около 0,001 для однолетнего льда. 

Коэффициент трения Cl = 0,007 для групп однородных плавающих льдин, Cl 

= 0,026 для льдин круглой формы с шероховатой поверхностью (Ueda et al., 1992). 

Enoki с соавторами (1992) установили, что Cl = 0,300, когда плавающие льдины 

различной толщины формируют ледяные скопления. В практических расчета 

принимается значение С1 = 0,004. 
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На основании анализа полученных результатов сделаны выводы, что силами 

лобового сопротивления для одиночной льдины обычно пренебрегают, хотя в 

случае дрейфа большого ледяного поля они в действительности могут быть очень 

высокие. 

Допущение 1. В соответствии с оценкой, приведенной выше, в математиче-

ской имитационной модели формирования ледовой нагрузки от ледяных полей 

сила от действия ветра определяется скоростью генерального дрейфа льда, а сила 

от действия течения определяется по формуле (4.3). 

Морфометрические параметры (размеры, толщина и сплоченность   

ледяных образований) 

На процесс истирания материала корпуса конструкции ледяным покровом 

оказывают влияние следующие формы ледяных образований в соответствии с 

международной классификацией (Хрусталев, 1984): 

– мелкобитый лед < 2 м; 

– крупнобитый лед 20÷100 м; 

– обломки ледяных полей 100÷500 м; 

– большие ледяные поля 200÷2000 м; 

– обширные ледяные поля 2÷10 км. 

Допущение 2. На основании пред-

ложенной классификации выделяются 

три основные группы возможных воздей-

ствий от движущихся ледяных образова-

ний на отдельно стоящие опоры в зави-

симости от их размеров (рисунок 4.2) 

(Уварова, Помников, 2010; Уварова, 

2011б): 

– воздействия от битого льда с размером ледяных образований (Dk ≤ 4d, где 

Dk – диаметр ледяного образования, d – диаметр опоры сооружения); 

 

Рисунок 4.2 - Схема форм ледяных        

образований 
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– воздействия от обломков ледяных полей с размерами ледяных образова-

ний (4d < Dk ≤ 500 м); 

– воздействия от ледяных полей (Dk  > 500 м). 

Область рассматриваемых ситуаций ледового режима для расчета ледовой 

абразии условно ограничена следующими пределами: 

– толщина льда h > 0,3 м (Janson, 1988); 

– сплоченность битого льда N > 6 (Janson, 1989). 

Действие торосистых образований 

Расчет сооружений на действие торосов является основным по первой 

группе предельных состояний с позиции оценки надежности сооружения на 

внезапный отказ. Глобальная нагрузка, обусловленная действием тороса на 

сооружение, является суммой трех компонентов, обусловленных разрушением 

консолидированного слоя, киля и паруса. Парус дает небольшой вклад в общую 

нагрузку на вертикальные сооружения и в расчетах не учитывается (PSTS 5, 

2002). Ледовую нагрузку, обусловленную действием на сооружение 

консолидированного слоя, определяется, как горизонтальную нагрузку на 

отдельно стоящую вертикальную опору при подвижке ровного ледянового поля 

(СП 38.13330, 2012). 

Подводная часть тороса, действующая на вертикальную преграду конечной 

ширины, может разрушаться за счет образования призмы выпирания обломков 

вниз, т.е. за счет вертикального скольжения обломков вниз– "elevation sliding" и за 

счет горизонтального плоского скольжения обломков в стороны – "plane sliding" 

(Croasdale, 1971) 

Для расчета ледовой абразии опор вертикальных сооружений истирание от 

вертикального перемещения обломков льда вверх или в низ незначительно 

(Вершинин, 2005, 2010), поэтому нагрузку от вертикального скольжения 

обломков вниз можно не учитывать. 

В соответствии с PSTS 5(2002) нагрузка от подводной части тороса при 

плоском скольжении обломков практически в 2 раза меньше нагрузки от 

консолидированной части или нагрузки от подводной части тороса при 
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вертикальном скольжении обломков. Кроме того, киль тороса действует на 

сооружение ниже опасной зоны максимального истирания. Таким образом, 

нагрузку от плоского скольжения обломков тороса в стороны можно не 

учитывать. 

Кроме того, следует отметить, что торосистые образования имеют низкую 

повторяемость, а вероятность появления расчетной нагрузки от тороса 

повторяемостью 1 раз в год меньше 0,1 % (Беккер и др, 2001b). 

Допущение 3. В соответствии с выше изложенным, нагрузка от тороса в 

расчетах не рассматривается. 

Планово-высотные параметры ледовых воздействий 

При определении размеров зоны сооружения, подверженной истирающему 

воздействию ледяных образований в данной акватории, необходимо учитывать 

следующие наиболее важные факторы:  

– колебания уровня моря; 

– механизм разрушения ледяного образования на контакте с сооружением; 

– эффект затенения от действия ледовой нагрузки; 

– смерзание ледяных образований с сооружением. 

Колебание уровня моря. Колебания уровня морей и океанов являются след-

ствием реакции свободной поверхности на воздействие большого числа внешних 

факторов: изменений атмосферного давления и касательного напряжения ветра, 

приливообразующих и гелиогеофизических сил, изменений полей плотности и 

циркуляции вод, изменений водного баланса и морфологических особенностей 

того или иного бассейна (Герман, Левиков, 1988). Случайный характер всех со-

ставляющих изменчивости колебания уровня ведет к необходимости использо-

вать вероятностные методы оценки получения исходных данных по величине ко-

лебания уровня. Одной из характеристик колебания уровней является кривая ве-

роятности превышения уровня. 

Схема построения кривой вероятности превышения из кривой распределе-

ния представлена на рисунке 4.3 (Железняков, 1984). 
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Рисунок 4.3. Схема построения 

из кривой распределения (а) кри-

вой вероятности превышения 

уровня (б) (Железняков, 1984) 

 

Допущение 4. Для назначения зоны истирания и при разработке методики 

планово-высотного распределения ледовых воздействий использовались натур-

ные наблюдения за колебанием уровня моря, которые позволяли учитывать слу-

чайный характер распределения данной величины (Уварова, 2011в). 

Модель разрушения ледяного образования на контакте с сооружением 

Анализ экспериментальных исследований показывает, что процесс форми-

рования ледовых воздействий на сооружения в значительной степени определяет-

ся механизмом разрушения ледяного поля в зоне контакта (Беккер, 1998).  

Среди различных механизмов разрушения льда при его воздействии на со-

оружения вертикального профиля наиболее часто отмечается разрушение льда 

путем скола или сдвига некоторых объемов. Именно в этом случае отмечен цик-

лический характер изменения ледовой нагрузки, что создает опасный режим 

нагружения сооружения и его элементов с точки зрения накопления повреждений 

(Беккер, 1998). 

Допущение 5. Для математического описания процесса разрушения льда на 

контакте с сооружением было принято следующее допущение, основанное на ре-

зультатах экспериментальных исследований (рисунок 4.4) (Bekker, 1993; Беккер, 

1995, 1998). 

Разрушение ледяного поля толщиной h на контакте с сооружением проис-

ходит путем двустороннего скола ледяных треугольных призм. Угол скола  

определяется из теории предельного равновесия Кулона. Второй и последующие 

сколы происходят при достижении вертикального размера контактной площади 

(рисунок 4.4), равного: 
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a

h
h ,   (4.4) 

где h – толщина ледяного поля, м; a – эмпи-

рический коэффициент, равный 710 с
–1

;      

ε' – эффективная скорость деформации льда 

в зоне его взаимодействия с опорой, с
–1

, 

определяемая по формуле: dVε i 4/ , где      

Vi – скорость взаимодействия ледяного об-

разования с сооружением, м/c; d – диаметр 

опоры, м. 

В случае хрупкого разрушения ледяного поля в зоне контакта с опорой, пу-

тем скола и раздробления нагрузка ото льда действует циклически с частотой раз-

рушения, определяемой по формуле (Беккер, 1998): 

)2/45(

)(
4

4/5









tgh

d
af ,     (4.5) 

где  – угол внутреннего трения льда, град. 

Период нагружения (изменения ледовой нагрузки) обратно пропорционален 

частоте разрушения и определяется по формуле:  

fT f /1 .      (4.6) 

Количество циклов нагружения сооружения ледяным покровом определяет-

ся по формуле (Уварова, 2012а): 

fN f / ,      (4.7) 

где τ – время внедрения опоры в ледяное образование, с. 

Эффект затенения от действия ледовой нагрузки 

Barker и Timco (2003) исследовали распространение зоны битого льда во-

круг сооружения во время взаимодействия с движущимся льдом, чтобы оценить 

зону их распространения вокруг платформы для определения ледовых условий. 

Численная модель воспроизводила взаимодействие с ровным ледяным покровом 

сооружений пяти различных форм: цилиндрической, квадратной, восьмиуголь-

 
Рисунок 4.4 - Схема разрушения ле-

дяной плиты на контакте с сооруже-

нием (Bekker, 1993) 
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ной, многоопорной и конической формы. План толщины ледяного покрова после 

1500 с расчетов для различных сооружений приведен на рисунке 4.5. Уровни 

толщины ледяного покрова изменяются от нуля (белый, чистая вода вниз по 

направлению дрейфа льда за сооружением) до 5,0 м (темно-серый), интервал из-

менения толщины льда составляет 0,5 м. 

 

 
Рисунок 4.5 - План контуров толщины ледяного покрова (Barker and Timco, 2003) 

 

Допущение 6. Для сооружений различной формы при взаимодействии с 

дрейфующим ледяным покровом характерно наличие пространства с открытой 

водой за сооружением вниз по направлению дрейфа льда. Данное явление опре-

деляет эффект затенения от действия ледовой нагрузки, который учитывается в 

расчете глубины ледовой абразии при определении опасной зоны истирания. 

Допущение 7. Смерзание ледяных образований с сооружением. При рас-

смотрении расчетных значений нагрузок для условий северо-восточного шельфа 

о. Сахалин и Балтийского моря (маяки) смерзание льда с опорой в данных ледо-

вых условиях не учитывается в виду высокой динамики ледяного покрова, нали-

чия вдольбереговых течение и влияния приливов и отливов (Ice Load Design Brief, 

2000; PSTS 5, 2002).  
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4.1.2 Физико-механические характеристики ледяного покрова,          

влияющие на глубину ледовой абразии 

Основные физико-механические характеристики, влияющие на ледовую аб-

разию: температура ледяного покрова; структура ледяного покрова; прочность 

ледяного покрова; относительная скорость взаимодействия и т.п. 

Температура льда является важным параметром, поскольку в значительной 

степени определяет его прочностные свойства. Она зависит от температуры воз-

духа, толщины снега на льду, температуры морской воды.  

Температуру поверхности льда можно определить по эмпирическим зави-

симостям, приведенным, например, в работах С.А. Вершинина (1988), П.А. Трус-

кова (1995), Е.Н. Суркова (2001), И.Н. Шаталиной и Г.А. Трегуб (2013) и др. 

Исследования изменения температурного режима по толщине однолетнего 

морского льда восточной части Арктики у берегов Канады проводили Johnston и 

Timco (2002), которые установили, что для зимнего периода характерна более 

низкая температура на поверхности льда, с учетом наличия снежного покрова, то-

гда как температура льда на границе с морской водой близка к температуре воды 

и составляет –1,8 °C, при этом температура льда увеличивается линейно с увели-

чением глубины. На рисунке 4.6 показан фактический температурный градиент, 

∆Tiact, который первоначально существовал во льду, правая сторона рисунка 4.6 

показывает профиль температуры льда в конце зимнего периода, полученный на 

основе натурных данных. Подобную зависимость использовал в своей диссерта-

ционной работе Gurtner (2009) на тему «Экспериментальные и численные иссле-

дования при взаимодействии льда с сооружением» и получил следующие зависи-

мости изменения температуры и структуры льда по его толщине (рисунок 4.7).  

Допущение 8. Основные особенности вертикального профиля температуры 

морского льда и его изменения во времени сводятся к тому, что температура ниж-

ней поверхности льда близка к температуре замерзания, а верхней – к температуре 

воздуха. Для обычно встречающихся в природе изменений температуры воздуха вер-

тикальный профиль температуры льда близок к линейному закону (Богородский, 

Гаврило, 1980). 
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Рисунок 4.6 - Профиль температуры 

(Johnston and Timco, 2002) 

Рисунок 4.7 - Изменение температуры по 

толщине морского льда и его структура 

(Gurtner, 2009) 

 

Структура ледяного покрова. В соответствии с исследованиями структуры 

в образцах сахалинского морского льда выделяют четыре основных слоя (Ice 

Ridge Geometry Offshore Sakhalin Island, 1998; PSTS 5, 2002). 

Слой (0÷6 см) – смёрзшийся снег, крошится при обработке. 

Слой (6÷40 см) – структура льда волокнистая, цвет светло-серый. Мелкие 

сферические пузырьки образуют скопления в виде гнезд до 3,0÷8,0 мм в попереч-

нике, имеются кристаллы-вкрапленники сечением 3,0÷10,0 мм. Физические 

свойства льда анизотропны по толщине. 

Слой (40÷60 см) – структура льда волокнистая. Лед непрозрачный, светлобе-

лого цвета, много мелких (0,1÷0,5 мм) солевых и воздушных включений. Количе-

ство включений 3÷4 балла. В дальнейшем во льду развивается сеть вторичных 

включений в виде стоковых русел, канальцев, пор с размерами от 1,0 до 15,0 мм. 

Кристаллы имеют волокнистое строение, размеры 0,5÷2,5 мм по направлению 

сплюснутости волокна и 7,0÷12,0 мм по его ширине. Вертикальные размеры во-

локон 200÷300 мм. Физические свойства льда анизотропны по толщине. 

Слой (60÷100 см) – лед не прозрачен. Большое количество (4÷5 баллов) пу-

зырьков воздуха сферической и цилиндрической формы диаметром до 1,5 мм, 

длиной до 15,0 мм. Отдельные пустоты до 30,0 мм в поперечнике заполнены рас-
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солом и мелкими кристалликами льда. Структура льда – мелко- и среднекристал-

лическая, неравномерно зернистая. Размеры кристаллов 3,0÷10,0 мм. Лед изотро-

пен.  

Допущение 9. Учитывая выше изложенное, в дальнейших исследованиях 

принимается морской лед, состоящий из двух слоев: волокнистой и зернистой 

структуры. 

Относительная скорость взаимодействия. Важным фактором, влияю-

щим на ледовую абразию, является скорость относительного перемещения при 

взаимодействии сооружения с движущимся ледяным образованием. 

По данным экспериментальных исследований силы трения на контакте си-

стемы "лёд–бетон" существенно зависят от скорости относительного перемеще-

ния (см. рисунок 1.11 и рисунок 1.12) (Saeki et al., 1984b, 1985a), к этому же выво-

ду в своих исследованиях пришли Frederking и Barker (2002a, b). 

Согласно Saeki с соавторами (1984b, 1985a), максимальные коэффициенты 

трения наблюдаются при относительной скорости взаимодействия, близкой к ну-

лю. Коэффициенты кинетического µk и статического µs трения увеличиваются с 

увеличением относительной скорости и приближаются к константе для сталей 

при 3,0 см/с, для бетонов – при 30,0 см/с (рисунок 1.11 и рисунок 1.12). При от-

носительных скоростях меньше указанных критических значений отмечено, что 

более низкие скорости обусловливают более активное взаимодействие, а при бо-

лее высоких скоростях уменьшается площадь зоны контакта за счет снижения 

сцепления, при этом средняя абразия уменьшается. В этом диапазоне скоростей 

(меньше указанных значений) для бетонов коэффициент трения изменяется в ши-

роком диапазоне от 0,7 при скорости 0,3 м/с до 2,8 при скорости 0,001 м/с (в 4 ра-

за). При этом получено существенное (в 2,5 раза) увеличение коэффициента тре-

ния при скорости около 5,0 см/с по сравнению со скоростью 25,0 см/с (Saeki et al., 

1984b, 1985a). Учитывая, что силы трения являются основными факторами в про-

цессе ледовой абразии, это явление должно учитываться при разработке алгорит-

ма расчета глубины ледовой абразии. Поэтому обоснованным является предполо-
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жение о соответствующем (пропорциональном) увеличении абразии при малых 

скоростях движения льда. Данный вывод подтвержден натурными наблюдениями 

Janson (1988), где значительная ледовая абразия не наблюдалась в областях с вы-

сокими скоростями дрейфа льда.  

Допущение 10. На основании анализа результатов испытаний коэффициен-

тов трения (Saeki et al., 1984b, 1985a) установлено, что при уменьшении относи-

тельной скорости взаимодействия коэффициент трения увеличивается. Таким об-

разом, в расчет вводится скоростной коэффициент абразии ka – это коэффициент, 

учитывающий изменение интенсивности ледовой абразии в зависимости от ско-

рости взаимодействия. Зависимость изменения скоростного коэффициента 

)155,0)3,0)100((lg25,6()06,0/1(  Varctg
a

k  получена на основе зависимости 

изменения коэффициента трения от относительной скорости взаимодействия, 

предложенной Saeki с соавторами (рисунок 1.12) (Saeki и др., 1984b, 1985a). 

Прочность ледяного покрова. В соответствии с СП 38.13330.2012 (2012) и 

методикой расчета ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную платформу 

(СТО Газпром 2-3.7-29-2005) нагрузка ото льда на гидротехнические сооружения 

должна определяться на основе статистических данных о физико-механических 

свойствах льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в районе сооруже-

ния для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями. 

Прочность ледяного покрова в соответствии с СП 38.13330.2012 (2012) опре-

делялась методом послойного суммирования, который использует данные испыта-

ний на одноосное сжатие образцов льда, отобранных по глубине ледяного поля. На 

точность метода оказывает влияние большое число различных факторов: масштаб-

ный эффект, скорость нагружения, структура образцов и т.д. Однако при отсут-

ствии данных испытаний возможно применение этого метода для оценки проч-

ностных характеристик ледяного покрова. 
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Изменчивость температуры и прочности по толщине ледяного покрова при 

стационарном режиме учитывается при помощи разработанного для этих целей 

алгоритма расчета (Bekker et al., 2010). 

Основные прочностные характеристики льда при сжатии Rc, МПа опреде-

ляются методом послойного суммирования расчетных прочностей i-х слоев ледяного 

покрова в соответствии с СП 38.13330.2012 (2012) по формуле: 

  2
1

1
i

N
ic C

N
R ,                  (4.8) 

где N – количество слоев одинаковой толщины, на которое разбивается (по толщине) 

рассматриваемое ледяное поле, при этом N  3; Ci – среднее (арифметическое) зна-

чение максимального предела прочности льда при одноосном сжатии, МПа, в i-м 

слое при температуре ti, определяемое по опытным данным. 

При отсутствии опытных данных значения Сi предела прочности льда при 

одноосном сжатии принимаются в соответствии с СП 38.13330.2012 (2012, табл. 

16) и рисунком 4.8. Строение ледяного поля (по толщине) принимается из зерни-

стого и волокнистого льдов (допущение 9). Толщина слоя зернистого льда распо-

лагается в верхней части ледяного покрова и составляет 0,25hd, а толщина слоя 

призматического или волокнистого льда – 0,75hd (рисунок 4.9). Настоящие требо-

вания распространяются на морской однолетний лед. 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 - Предел прочности льда на од-

ноосное сжатие 
Рисунок 4.9 - Строение ледяного покрова 
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Температура льда в i-м слое ледяного поля ti, °С, определяется по опытным 

данным, а при их отсутствии – по формуле: 

bibui tzttt  )( ,      (4.9) 

где tb – температура льда на границе лед-вода для соленой воды определяемая по 

формуле: wb st 057,0 , где sw – соленость воды, ‰; zi – расстояние от границы 

лед–вода до середины i-го слоя в долях толщины ледяного поля; tu – температура 

льда на границе воздух (или снег) – лед, °С, определяемая по данным о темпера-

туре воздуха, толщине снежного покрова и скорости ветра или принимаемая рав-

ной среднесуточной температуре воздуха до момента наибольшего воздействия 

льда на сооружение при данной толщине льда: 0,5 м – за 5 сут; 0,75 м – за 11 сут; 

1,0 м – за 19 сут; 1,5 м – за 43 сут; 2,0 м – за 77 сут (рисунок 4.10). 

При отсутствии ежедневных данных о температуре воздуха используются 

помесячные гистограммы температуры, при этом принимается, что данная гисто-

грамма соответствует середине месяца (например, для декабря это 15 число меся-

ца, для января – 15, для февраля – 14, для марта – 15, для апреля – 15, для мая – 

15) (рисунок 4.11). 

Для ровного льда температура по глубине изменяется по линейному закону в со-

ответствии с допущеним 8 (рисунок 4.12). При этом основные особенности верти-

кального профиля температуры морского льда и его изменения во времени сво-

дятся к тому, что температура нижней поверхности льда близка к температуре 

морской воды в зимний период, а верхней – к температуре воздуха. 

  

Рисунок 4.10 - Зависимость к определе-

нию расчетной даты среднесуточной 

температуры воздуха. 

Рисунок 4.11 - Привязка помесячной гисто-

граммы температуры воздуха к расчетной  

дате в ледовом сезоне 
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Рисунок 4.12 - Закон изменения 

температуры по толщине льда 

 
 

Методика определения прочности ледяного покрова (Bekker et al., 2010, 

Беккер и др., 2013) позволяет учесть структуру льда и влияние изменения температуры 

льда по толщине ледяного покрова на его прочностные характеристики. Порядок 

определения прочноси льда следующий. 

1. Выбор расчетной гистограммы температуры воздуха. Для заданной тол-

щины ледяного образования hd определяют расчетную дату температуры воздуха 

в соответствии с рисунком 4.10. По расчетной дате принимают гистограмму тем-

пературы на основании рисунка 4.11. По данной гистограмме определяют все 

дальнейшие параметры расчетной ситуации. Схема расчета приведена на рисунке 

4.13. 

2. Определение прочности i-го слоя ледяного покрова. Температура воздуха 

расчетной ситуации Tk соответствует расчетной температуре поверхности льда Tice 

(см. рисунок 4.12). Распределение температуры по толщине льда принято по ли-

нейному закону, а прочность i-го слоя льда Ci определяется в соответствии с 

рисунком 4.8, в зависимости от строения ледяного поля (см. рисунок 4.9) и 

температуры i-го слоя льда Ti. 

3. Определение прочности ледяного покрова. Зная прочность всех i-х слоев 

ледяного покрова, общую прочность ледяного образования Rc определяют по 

формуле (4.8) (риунок 4.14). 
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Рисунок 4.13 - Схема назначения 

расчетной гистограммы температуры 

воздуха 

Рисунок 4.14 - Схема расчета прочности 

ледяного покрова 

 

 

4.2 Математическое моделирование параметров ледовых истирающих       

воздействий, вызывающих абразию материала конструкции сооружения 

 

4.2.1 Общая вероятностная имитационная модель формирования       

ледовых воздействий на морские гидротехнические сооружения 

Вероятностные характеристики ледяного покрова учитываются при помощи 

специально разработанной общей вероятностной имитационной модели формиро-

вания ледовых воздействий (Уварова, 2011а, Уварова и др., 2012д). 

Для реализации поставленной задачи в работе использованы следующие ос-

новные положения формирования ледовых воздействий (Беккер, 1998, Уварова, 

1999). 

Во-первых, в общем случае на акваториях с достаточно динамичным ледо-

вым режимом учет ледовых нагрузок рекомендуется вести в трех временных 

масштабах: большом, среднем и малом.  

В большом масштабе рассматривается изменчивость параметров ледового 

режима по годам с целью определения, например, толщины льда, его прочности и 

других характеристик, заданного процента обеспеченности. Эта информация 

необходима для определения экстремальных (малой повторяемости) значений ле-
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довой нагрузки для оценки надежности инженерных сооружений с позиции вне-

запных отказов. 

В среднем масштабе изменчивость ледовых воздействий определяется по ме-

сяцам в течение всего ледового периода, при этом учитывается сложный процесс вза-

имодействия льда с опорами гидротехнических сооружений шельфа, что полезно для 

оценки надежности сооружений с позиции постепенного отказа. 

В малом масштабе оценка вероятностных характеристик ледовой нагрузки 

ведется с учетом непосредственно контактного взаимодействия льда с опорами 

сооружения, на основе теоретических и экспериментальных исследований этого 

процесса. Полученные характеристики ледовой нагрузки необходимы для дина-

мического анализа инженерных сооружений. 

Во-вторых, для упрощения математического описания ледового режима 

морских акваторий исследование действующего ледяного покрова разделяют на 

две составляющие. Первая включает только ровные ледяные поля, вторая – только 

крупные ледяные образования (торосы и т.п.). Такой подход соответствует обще-

принятому дифференцированному подходу к оценке надежности морских ледо-

стойких платформ на постепенный и внезапный отказ. 

В-третьих, использование принципов имитационного моделирования поз-

воляет упростить модель за счет унифицированного математического описания 

элементов системы, моделируя общесистемные ситуации. В связи с этим в моде-

лях такого типа нет необходимости в детализации внешних условий, а достаточно 

основываться на гистограммах входных параметров, которые в работе использу-

ются в качестве исходных данных. 

Общая вероятностная имитационная модель формирования ледовых воз-

действий на МГТС основана на численном формировании функции распределе-

ния параметров ледового режима и имитации всех возможных ситуаций, характе-

ризуемых случайным сочетанием значений входных параметров. В рамках веро-

ятностной имитационной модели для каждой ситуации выполняется расчет пара-

метров ледовых истирающих воздействий, для чего используются математиче-
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ские модели процесса механического взаимодействия ледяных образований с 

МЛП. В результате численного моделирования и имитации всех расчетных ситу-

аций за весь период эксплуатации сооружения определяются характеристики ле-

довой нагрузки, контактного давления и длина пути истирания. 

При разработке модели были приняты следующие допущения, которые со-

ответствуют современному уровню знаний о ледовых воздействиях на инженер-

ные сооружения. 

- На основе анализа движущих сил ледяных образований принимается, что 

силы окружающей среды стремятся двигать любые ледяные образования с одина-

ковой скоростью (скоростью дрейфа льда), независимо от их диаметра (Sanderson, 

1988). 

- Ледяной покров представляет собой совокупность ледяных образований, 

равномерно распределенных по площади акватории, характеризующийся следу-

ющими параметрами: толщиной h, скоростью дрейфа по направлениям V, диамет-

ром D, температурой воздуха T, сплоченностью N. 

- Параметры ледяного покрова являются независимыми случайными вели-

чинами и представлены в виде помесячных гистограмм распределения, построен-

ных на основе многолетних рядов наблюдений в конкретном районе морских ак-

ваторий (Уварова, 1999, Уварова, 2011б, Уварова и др., 2012д). 

- Вероятность k-ой расчетной ситуации с определенным сочетанием ис-

ходных параметров ледового режима определяется по формуле: 

 )()()()()()( kkkkkkS ZPNPTPhPDPVPP    (4.10) 

где Р(Vk), P(Dk), P(hk), P(Tk), P(Nk), P(Zk) – вероятности появления исходных пара-

метров в k-ой расчетной ситуации соответственно скорости дрейфа льда, размеров 

льдин, толщины и температуры льда, сплоченности и колебания уровня. 

- Длительность k-ой расчетной ситуации определяется по формуле: 

sSk tPt  ,                                                    (4.11) 

где ts – продолжительность ледового сезона. 
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- Начальное расстояние между ледяными образованиями определяется в со-

ответствии со схемой следующим образом (рисунок 4.15). 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.15 - Схема распределения ледяных образований: а) распределение льдин в 

плане б) элементарный участок 

 

Пусть Nk – сплоченность льда в данном районе. Сплоченность определяется 

как отношение площади акватории, занятой льдом S1, к площади рассматриваемо-

го района S2: 

2

1 10

S

S
Nk


 .            (4.12) 

Принимается, что льдины имеют форму квадрата, тогда при известном диа-

метре Dk площадь льдины рассчитывается по формуле: 
2

1 kDS  . 

Площадь акватории определится по формуле (см. рисунок 4.15): 

2
02 )D(LS k , где L0 - расстояние между ледяными образованиями. 

Следовательно 
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  .                                             (4.13) 

Тогда начальное расстояние между ледяными образованиями определится как: 

k

k

k D
N

D
L 




102

0  ,                                            (4.14) 

где Dk – диаметр ледяного образования, м; Nk – сплоченность ледяного покрова. 
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- Вероятность столкновения ледяных образований с опорой сооружения за 

единицу времени в соответстмии с исследованиями Dunwoody (1983), (1989, 1991) 

и Sanderson (1988) описывается формулой: 

kktС VdDnP )(0,  ,                                               (4.15) 

где d – диаметр сооружения; Dk – диаметр лины; Vk – скорость льдины; n0 – плот-

ность ледяных образований на единицу площади, определяется как: 

000 / aNn  ,                                                  (4.16) 

где a0 – площадь акватории; N0 – количество льдин диаметром Dk на акватории a0. 

Тогда, сплоченность ледяных образований, выраженная в баллах, может 

быть определена следующим образом: 

10
0

0

2

a

ND
N k

k  ,                                               (4.17) 

где Dk
2
 – условная площадь одной льдины. 

Используя выражение (4.17) для определения сплоченности ледяных обра-

зований, количество ледяных образований диаметром Dk на площади акватории a0 

можно определить как: 

2

0
0

10 k
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D
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N


 .                                                  (4.18) 

Плотность ледяных образований на единицу площади запишется в виде: 

20
10 k

k

D

N
n


 .                                                    (4.19) 

Вероятность столкновения ледяного образования с сооружением в k-ой рас-

четной ситуации за единицу времени, определяемая по формуле (4.15), оконча-

тельно примет вид: 

kk

k

k

tC VdD
D

N
P )(

10 2, 


 .                                       (4.20) 

В соответствии с принятыми допущениями, при условии, что ледяные поля 

расположены равномерно по всей площади акватории, возможная частота про-

хождения ледяных полей за единицу времени через заданное сечение, перпенди-
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кулярное направлению дрейфа ледяных полей, и проходящее через центр соору-

жения, определяется как: kVdL /)( 0   (Sanderson, 1988). 

Тогда вероятность столкновения ледяного образования с сооружением опре-

делится как: 

)()(
10

02
dLdD

D

N
P k

k

k

С 


 ,                                     (4.21) 

Длительность k-ой расчетной ситуации с учетом вероятности столкновения 

ледяных образований с сооружением: 

Сkc Ptt                                                         (4.22) 

Окончательно получают (Уварова, 2011б): 

sk
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.                                (4.23) 

Схема к определению длительности расчетной ситуации приведена на      

рисунке 4.16 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Схема к определению длительности расчетной ситуации 

 



132 

 

 

В рамках общей вероятностной имитационной модели формирования 

ледовых воздействий были разработаны: 

- математическая модель формирования параметров ледовых истирающих 

воздействий от ледяных полей; 

- математическая модель формирования параметров ледовых истирающих 

воздействий от обломков ледяных полей; 

- математическая модель формирования параметров ледовых истирающих 

воздействий от битого льда; 

- математическая модель определения глубины ледовой абразии. 

Блок-схема расчета приведена на рисунке 4.17. 

  

  Общая вероятностная имитационная модель

 Математическая модель 
 расчета глубины 
 ледовой абразии

 Математическая модель формирования параметров
  ледовых истирающих воздействий

Теоретические исследования
Численное моделирование  параметров ледовых

 истирающих воздействий

Экспериментальные исследования
Лабораторные испытания 
материала на сопротивление 
ледовой абразии

Выбор сценария взаимодействия

Ледяные поля
Fi; dk; Xk

Обломки ледяных 
полей

Fi; dk; Xk

Битый лед
Fi; dk; Xk

Нет взаимодействия 
Fi; dk; Xk

Расчет глубины ледовой абразии
Контактное давление льда σi=Fi/(hk·dk)

Длина пути истирания  li=Xk·sin(α) 
Интенсивность ледовой абразии δ=f(σ,T)

Глубина ледовой абразии Δi=δ·li

ti<ts

Инициализация расчетной ситуации
Параметры расчетной ситуации: Vk; Dk; hk; Tk; Nk; Zk

Длительность расчетной ситуации: tk=Ps·ts
Длительность  взаимодействия: tc=Pс·tk

Суммарная глубина ледовой абразии

k=kmax+1

К=К+1 

Ввод исходных данных для расчета глубины ледовой абразии

Параметры сооружения:
диаметр сооружения - d, 

коэффициент формы опоры - mf, 
количество опор - n

Естественные условия 
района строительства

P(Vk), P(Dk), P(hk), P(Tk), 
P(Nk), P(Zk)

Параметры расчета:
количество расчетных точек на опоре - m, 
продолжительность ледового сезона - ts, 

шаг расчета по времени-  dt

Константы:
плотность льда - ρice,

угол внутреннего трения - φice

i=i+1

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Эмпирическая модель 
интенсивности ледовой абразии 

 δ

 Планово-высотное  распределение параметров  ледовых истирающих воздействий

 

Рисунок 4.17. Блок-схема расчета 
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4.2.2 Математическая модель формирования параметров ледовых      

истирающих воздействий от ледяных полей 

Ледяные поля размером более 500 м могут создавать контактные давления 

большой величины и даже при небольшом пути взаимодействия могут оказать 

существенный вклад в истирание материала конструкции (Уварова, 2011б, 2011е). 

Для математического описания механического взаимодействия дрейфую-

щих ледяных полей с сооружениями параметры ледовой нагрузки назнакаются 

следующим образом. 

Значение ледовой нагрузки при внедрении опоры в ледяное поле определя-

ется по рекомендациям (СП 38.13330.2012): 

1hRdkkmF kvbbp  ,     (4.24) 

где m – коэффициент формы опоры; кb – коэффициент, зависящий от d/h1 и учи-

тывающий пространственно-напряженное состояние ледяного поля; d – диаметр 

опоры сооружения, м; h1 – толщина ледяного поля, м, определенная в соответ-

ствии с формулой (4.4); Rk – прочность льда на одноосное сжатие, МПа;                

кv – коэффициент, определяемый в зависимости от ε эффективной скорости де-

формации льда в зоне его взаимодействия с опорой, c
–1

. 

Значение ледовой нагрузки при остановке ледяных полей определяется по 

рекомендациям СП 38.13330.2012 (2012): 

tgRkmAkhVF kvbiсp 104,0 ,        (4.25) 

где Vi – скорость движения ледяного поля, м/с, А – максимальная площадь ледя-

ного поля (или суммарная площадь нескольких ледяных полей, оказывающих 

давление друг на друга), м
2
;  – половина угла заострения передней грани опоры в 

плане на уровне действия льда, град (для опоры с передней гранью в виде много-

гранника или полуциркульного очертания необходимо принимать  = 70°). 

Силу от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее 

из системы вертикальных колонн, определяют по формуле (СП 38.13330.2012, 

2012): 
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bptp FkknF 21 ,      (4.26) 

где nt – общее число колонн в сооружении; k1, k2 – коэффициенты, определяемые 

по рекомендациям СП 38.13330.2012 (2012). 

Значение ледовой нагрузки при потере устойчивости определяется в соот-

ветствии с API (1995) из соотношения: 

bubu

bu
bu

buw

bu
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D
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ld

F


2
,    (4.27) 

где ρw – удельный вес воды т/м
3
; Cbu, Dbu – коэффициенты, определяемые в зави-

симости от угла клина ледяного поля α и условия защемления опоры (табл. 5 API, 

1995); Rbu – усеченная ширина, измеренная от вершины, м; lbu – характерная дли-

на, определяемая по API (1995): 

4
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)1(12  


w

bu

Eh
l ,      (4.28) 

где E – модуль упругости ледяного покрова, МПа; ν – коэффициент Пуассона для 

льда, ν = 0,33. 

При взаимодействии сооружения с ледяными полями могут наблюдаться 

следующие характерные случаи: 

А. Взаимодействие с битым льдом; 

В. Внедрение сооружения в ледяное поле; 

В.1. Внедрение сооружения в блок льда и его торможение; 

В.2. Внедрение сооружения в блок льда и увеличение скорости за счет до-

бавления импульса вновь прибывшей льдины; 

В.3. Внедрение сооружения в блок льда и скол ледяного поля, взаимодей-

ствующего с сооружением; 

С. Остановка ледяного поля перед сооружением; 

С.1. Остановка блока льда; 

С.2. Начало движения, остановившегося ранее блока льда перед сооружени-

ем, за счет добавления импульса прибывшей льдины; 

D. Потеря устойчивости блока льда; 
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E. Наличие чистой воды (открытого водного пространства) перед сооруже-

нием. 

Под блоком льда понимается одна или несколько ледяных полей, взаимо-

действующих с сооружением. 

В случае В рассматривается центральный полностью неупругий удар, когда 

вся кинетическая энергия приравнивается к работе контактной силы на пути 

внедрения опоры в лед. Изменение кинетической энергии ледяного поля на неко-

тором его перемещении равно сумме работ всех действующих сил на этом же пе-

ремещении 



k

iiii W
VMVM

22

22

11 ,     (4.29) 

где Mi – масса льдины на i-м шаге, кг; Мi+1 – масса льдины на следующем шаге, 

кг; Vi – скорость движения на i-м шаге, м/с; Vi+1 – скорость льдины на следующем 

шаге, м/с; ΣWk – работа всех действующих сил в k-й ситуации. 

В этом случае вся кинетическая энергия льдины приравнивается к работе 

контактной силы на пути внедрения опоры в лед, тогда уравнение (4.29) можно 

представить в следующем виде 
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 ,     (4.30) 

где Fi – ледовая сила, МН; xi – длина пути взаимодействия на i-м шаге расчетной 

ситуации, м. 

Длина пути взаимодействия ледяного поля с опорой на i-м шаге расчета 

определяется по формуле 

tVx ii  ,      (4.31) 

где t – шаг моделирования по времени, с. 

Для условий северо-восточного шельфа о. Сахалин дрейф льда определяет-

ся на 80 % приливным течением, что обуславливает необходимость учитывать 

влияние течения на процесс взаимодействия ледяных полей с опорой сооружения. 

В расчетах скорость течения принимается равной скорости дрейфа льда, т.е.         
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vw = Vk. Тогда сила трения от течения Fw определится в соответствии с формулой 

(4.3), а зависимость изменения скорости внедрения льда с учетом силы течения 

может быть записана в виде: 
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V .    (4.32) 

При полной потере кинетической энергии ледяное поле останавливается, и 

тогда скорость блока льда Vi = 0; а время внедрения опредилится как:   titi . 

Длина пути взаимодействия: 

 ixX ,      (4.33) 

где Δxi – длина пути взаимодействия ледяного поля с опорой сооружения на i-м 

шаге расчета. 

Процесс внедрения может возобновиться, при условии передачи импульса 

подошедшего дрейфующего ледяного поля к блоку льда, стоящему перед соору-

жением (случаи В.2 и С.2). Согласно закону сохранения импульса, т.е. при любых 

происходящих в системе процессах, ее полный импульс остается неизменным, 

скорость блока льда определится из соотношения: 
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.     (4.34) 

В случае В.2 и С.2 внедрение льдины возобновится со скоростью блока 

льда, равной Vi+1 (4.34), а процесс внедрения повторяется по выше предложенной 

модели. 

Площадь убывшего (заштрихованная область) ледяного поля при его внед-

рении определяется в соответствии с рисунком 4.18. 
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Рисунок 4.18. Схема к расчету площади убывшего льда: 

a – расстояние между опорами, d – диаметр опоры 

 

В рамках имитационной модели сценарий эволюции движения ледяного по-

крова при его взаимодействии с сооружением развивается следующим образом. 

При первом взаимодействии ледяного поля с опорой сооружения наблюдается 

один из четырех расчетных случаев (В, C, D, E). При этом если кинетической энер-

гии льдины достаточно для внедрения, развиваются следующие сценарии взаимо-

действия. 

После удара сооружение внедряется в ледяное поле с последующим его тор-

можением (В.1), или с последующим увеличением скорости льда, за счет добавле-

ния импульса вновь прибывшей льдины (В.2), или с последующим сколом ледяно-

го поля, взаимодействующего с сооружением (В.3), или с последующей остановкой 

ледяного поля перед сооружением (С). 

При этом скорость взаимодействия льда убывает от некоторого значения      

V0 = Vk, где Vk – скорость дрейфа ледяного поля, м/с, до Vi – скорости внедрения 

опоры в ледяное поле, которая изменяется по формуле (4.32). После первого взаи-

модействия блок льда перед сооружением может либо остановиться (расчетный 

случай С), либо продолжать движение-торможение при наличии кинетической 

энергии (расчетный случай В.1). 
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После остановки первого (случай С.1) или очередного ледяного поля перед 

опорой происходит накопление льдин. При этом каждая вновь прибывшая льдина 

передает свой импульс блоку льда, стоящему перед сооружением, благодаря чему 

процесс внедрения может возобновиться при условии достаточности кинетической 

энергии от переданного импульса стоящему перед опорой блоку льда. Тогда ско-

рость блока льда определится из соотношения (4.34). После остановки и сброса 

нагрузки (случай С) картина циклически повторяется по мере поступления новых 

льдин. При этом оценивается расстояние между блоком льда, остановившимся 

перед опорой, и следующей льдиной (рисунок 4.19) по формуле: 

tVtVLL ikii 1
,     (4.35) 

где Li – расстояние между приближающейся льдиной до крайней льдины блока 

льда, стоящего перед сооружением, м; Vk – скорость дрейфа льдины в k-й ситуа-

ции. 

 

 

Рисунок 4.19 - Схема к расчету расстояния между льдинами 

 

В случае если очередное ледяное поле соприкоснулось со стоящим перед 

опорой блоком льда, число льдин в системе увеличивается на единицу, расстояние 

от блока льда до следующего ледяного поля пересчитывается, как Li = L0, и цикл 

повторяется. 

В случае скола ледяного поля (случай В.3) определяется расстояние от со-

оружения до первой льдины из блока льда (случай E – чистая вода) следующим 

образом: 
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– если блок льда состоит из одной льдины, тогда длина участка с чистой во-

дой определяется по формуле: 

XDaa ki 1 ;     (4.36) 

– если блок льда состоит из нескольких льдин, тогда по формуле: 

tVLXDaa kiki 1 .     (4.37) 

Процесс взаимодействия льда с опорой рассматривается при условии, если 

aa < 0, т.е. при контакте ледяного поля с сооружением. 

Расчет продолжается до тех пор, пока время расчета t станет равным дли-

тельности расчетной ситуации с учетом вероятности столкновения ледяного обра-

зования с опорой сооружения tс формула (4.23). 

Ширина зоны контакта принимается равной диаметру сооружения: dd rb  . 

Длина зоны контакта для ледяных полей принимается равной длине периметра 

зоны контакта, для цилиндрических опор равна длине дуги 2/ddk   , где             

d – диаметр опоры, м (Уварова 2011б, Уварова и др. 2012д). 

 

4.2.3 Математическая модель формирования параметров ледовых      

истирающих воздействий от обломков ледяных полей 

Для условий северо-восточного шельфа о. Сахалин преобладающими явля-

ются мелкобитые льды, крупнобитые льды и обломки ледяных полей, воздей-

ствие от которых наиболее вероятно при расчете ледовой нагрузки. 

При взаимодействии обломков ледяных полей размером от 4d до 500 м с 

опорой сооружения с целью упрощения математической интерпретации прини-

маются следующие допущения. 

1. Предполагается, что кинетической энергии ледяного образования доста-

точно для внедрения опоры в лед, тогда ледовая нагрузка определяется как сила 

от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее из системы 

вертикальных колонн, определяемой по формуле (4.26) 
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2. Ширина зоны контакта принимается равной 4/ddrb   (как наиболее ве-

роятная величина контактной зоны), тогда длина зоны контакта определится как 

длина дуги в соответствии со схемой рисунка 4.20 по формуле: 

6/ddk   ,                 (4.38) 

 где d – диаметр опоры сооружения, м. 

Для описания математической модели 

формирования ледовой нагрузки и расчета 

длины пути абразии от обломков ледяных 

полей предлагается разделить расчет на две 

составляющие: 

– взаимодействие ледяных образова-

ний с опорой сооружения сплоченностью      

N  9; 

– взаимодействие ледяных образова-

ний с опорой сооружения при высокой спло-

ченности N > 9. 

При взаимодействии обломков ледяных 

полей сплоченностью N  9 предполагается, 

что все ледяные образования движутся с оди-

наковой скоростью Vk и равными расстояния-

ми между ними L0, тогда в соответствии с рас-

четной схемой рисунка 4.21 длина пути взаи-

модействия определится по формуле: 

ckt tVkX  ,                      (4.39) 

где tс – время действия расчетной ситуации с 

учетом вероятности столкновения, с;             

 

Рисунок 4.20 - Схеме к определению 

длины зоны контакта 

 

 

Рисунок 4.21 - Схема для расчета 

длины пути взаимодействия 
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Vk – скорость дрейфа ледяного образования для k-й расчетной ситуации, м/с;         

kt – коэффициент, исключающий наличие чистой воды между ледяными образо-

ваниями, определяемый в соответствии со схемой на рисунке 4.21 по формуле: 

rbk

rb
t

dLD

d
k




0

.        (4.40) 

При высокой сплоченности ледяных образований N > 9 принимается, что все 

ледяные образования движутся с одинаковой скоростью Vk. 

Тогда длина пути взаимодействия определяется по формуле: 

cktVX  ,      (4.41) 

где tс – время действия расчетной ситуации с учетом вероятности столкновения, с;  

Vk – скорость дрейфа ледяного образования для k-й расчетной ситуации. 

 

4.2.4 Математическая модель формирования параметров ледовых          

истирающих воздействий от битого льда 

В случае взаимодействия опоры сооружения с битым льдом особого внима-

ния заслуживает вопрос определения геометрических характеристик контактной 

зоны для битого льда, а именно длины пути взаимодействия и ширины контакт-

ной зоны drb. 

По аналогии с имитационной моделью формирования ледовой нагрузки от 

обломков ледяных полей рассматриваются два расчетных случая: взаимодействие 

битого льда сплоченностью N  9 с опорой сооружения и взаимодействие со 

сплоченностью N > 9. 

Для математического описания механического взаимодействия битого льда 

с сооружениями приняты следующие допущения. В случае многоопорного соору-

жения при расчете ледовой нагрузки от битого льда влияние многоопорности не 

учитывается, расчет выполняется для каждой опоры отдельно. При этом ледовая 

нагрузка определяется по формуле (4.24) при внедрении опоры сооружения в ле-

дяное образование; при остановке ледяного образования – по формуле (4.25). 
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При сплоченности битого льда N < 9 (т.е. между ледяными образованиями 

имеется чистая вода) ширина зоны контакта drb определяется подбором. В 

зависимости от соотношения силы внедрения опоры в ледяное образование Fbp, 

определенной по формуле (4.24) и силы остановки Fср, определенной по формуле 

(4.25) для единичной зоны контакта (Уварова, 2011б). 

Под единичной зоной контакта понимается зона взаимодействия одного 

ледяного образования с опорой сооружения. 

При этом ледовая нагрузка от силы остановки не должна превышать нагруз-

ку от внедрения опоры в ледяное поле по ширине единичной зоны контакта, т.е. 

Fcp  Fbp. Если условие выполняется (т.е. ледяное образование стоит перед опорой 

сооружения), ширина зоны контакта увеличивается на заданную величину Δdrb, а 

расчет продолжается до тех пор, пока Fcp станет равным Fbp (т.е. опора внедряется 

в ледяное образование). 

На следующем шаге расчета ширина зоны контакта увеличивается за счет 

добавления в систему новых ледяных образований и возникновения силы обжа-

тия Fβ опоры сооружения – это сила, возникающая за счет вытеснения ледяных 

образований опорой сооружения, и создающая сжимающую боковую нагрузку на 

сооружение в зоне контакта, что увеличивает ее длину. 

Для уточнения длины зоны контакта за счет добавления в систему новых 

ледяных образований принимается, что при взаимодействии сооружения с битым 

льдом свободное ледяное поле движется равноускоренно вдоль цилиндрической 

опоры сооружения по окружности радиусом R (радиус поворота) в соответствии 

со схемой рисунка 4.22. В этом случае угловая скорость ω при движении от φ = 0 

до φ = π/2, изменяется в соответствии с законом (рисунок 4.23): при φ = 0 - ω0 = 0; 

при φ = π/2 - ω/2 = Vk/R.. 

Центростремительную силу движения ледяного образования (сила обжатия) 

определяют из уравнения: 

))cos(1(
2

0

2

0 



 

L

VM
F k .    (4.42) 
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При взаимодействии ледяного поля с 

опорой сооружения ледовая нагрузка от силы 

обжатия (центростремительной силы движения 

ледяного образования) не должна превышать 

нагрузку от внедрения опоры в ледяное поле по 

ширине единичной зоны контакта, т.е. Fβ ≤ Fbp. 

Если условие выполняется, т.е. ледовой 

нагрузки недостаточно для внедрения опоры 

сооружения в ледяное образование, тогда необ-

ходимо увеличить ширину зоны контакта drb, и 

расчет продолжается до тех пор, пока Fβ станет 

равным Fbp (Fβ = Fbp). 

В противном случае (если условие           

Fβ ≤ Fbp не выполняется) за расчетную нагрузку 

от битого льда принимается сила обжатия ле-

дяного образования Fi = Fβ. 

Длина единичной зоны контакта опреде-

лится как длина дуги зоны контакта, где drb яв-

ляется ее шириной, по формуле (рисунок 4.24): 

 ddarctgdd rbk / .    (4.43) 

В случае взаимодействия сооружения с 

битым льдом предполагается, что все ледяные 

образования движутся с одинаковой скоростью 

Vk и равными расстояниями между ними L0, то-

гда длина пути взаимодействия определится по 

формуле (4.39). 

 

 
 

Рисунок 4.22 - Расчетная схема 
 

 
 

Рисунок 4.23. Схема расчета         

движения битого льда 
 

 
 

Рисунок 4.24 - Схема к расчету        

ширины зоны контакта 



144 

 

 

Если сплоченность битого льда N > 9 (т.е. наблюдается практически сплош-

ной ледяной покров), контактное давление при взаимодействии ледяной плиты с 

опорой сооружения определяется в соответствии с API (1995): 

 2/4/2 icep tgC   ,       (4.44) 

где С – коэффициент сцепления, кПа; φice – угол внутреннего трения льда. 

Контактное давление принимается равным σv = σp. Ширина зоны контакта 

drb определяется подбором вышеописанным методом. Длина зоны контакта 

определяется по формуле (4.43). Длина пути взаимодействия определится по 

формуле (4.39). 

 

4.2.5 Математическая модель расчета глубины ледовой абразии 

Допущение: распределение контактного давления по длине зоны контакта dk 

принимается равномерным (PSTS 5, 2002). 

Длина пути взаимодействия X в каждой расчетной ситуации позволяет 

определить длину пути истирания (скольжения ледяного поля относительно опо-

ры сооружения) для каждой расчетной точки сооружения на i-м шаге расчета как 

(рисунок 4.25): 

 sin)( Xlk  ,  (4.45) 

где φ – это угол между направлением дрейфа 

и расчетной точкой на сооружении, для кото-

рой рассчитывается глубина истирания (рису-

нок 4.25); X – длина пути взаимодействия, м. 

Таким образом, длина пути истирания 

определяется на каждом шаге расчета как      

dli () = dx sin  , тогда относительная ско-

рость взаимодействи пересчитывается по 

формуле: 

 

 

 
 

Рисунок 4.25 - Схема к расчету 

длины пути истирания 
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                dtdldV i /)(  ,           (4.46) 

где dli () – длина пути истирания в расчетной точке на каждом шаге расчета;      

dt – шаг расчета по времени. 

Под относительной скоростью взаимодействия понимают скорость сколь-

жения ледяного образования вдоль поверхности основания платформы. Относи-

тельная скорость взаимодействия dV уточняется при помощи поправочного ско-

ростного коэффициента абразии ka = f(V) (допущение 10). 

Распределение давления на контакте опоры с ледяными образованиями 

формируется за счет ледовой нагрузки в зоне разрушения ледяного поля, которое 

образует контактную зону. Контактное давление при его равномерном распреде-

лении определяется по формуле: 

kv dhF 1/ ,      (4.47) 

где F – сила взаимодействия ледяного образования с сооружением, определяемая 

согласно предложенному выше алгоритму; h1 – толщина ледяного покрова с уче-

том скола, м, определяется по формуле (4.4) в соответствии с допущением 5;        

dk – длина зоны взаимодействия. 

Учитывая принятое распределение 

давления на контакте и общепринятое раз-

деление результатов наблюдений за скоро-

стью дрейфа льда по 8 направлениям, для 

определения максимальной глубины абра-

зии в точке в расчет принимается пять 

направлений дрейфа в соответствии с ри-

сунком 4.26 для учета всех неблагоприят-

ных направлений воздействия льда для 

рассматриваемой точки, что важно при 

проектировании ледозащитного приспо-

собления. 

 
Рисунок 4.26 - Схема к определению 

общего истирания в расчетной точке 



146 

 

 

На основании проведенных лабораторных испытаний образцов бетона на 

сопротивление ледовой абразии был предложен следующий вид эмпирической за-

висимости для определения интенсивности глубины абразии бетона δl (мм/км): 

),(/ TfL vl   ,                                            (4.48) 

где Δ – глубина ледовой абразии, мм; L – длина пути истирания, км; v – контакт-

ное давление, МПа; T – температура льда, °С. 

Глубина ледовой абразии на i-м шаге: 

)(),( ,i  iiiv dlTf  ,
     

 (4.49) 

где dli () – длина пути истирания на i-м шаге расчета. 

Учитывая изменчивость dli () и v,i на i-м шаге, определяется общая глуби-

на ледовой абразии 

)(),( ,     iiiviili dlTfl ,    (4.50) 

где  l i – интенсивность ледовой абразии на i-м шаге расчета, определенная по 

эмпирической модели сопротивления материала ледовой абразии (Уварова, 

2011г). 

Назначение размеров зоны истирания. При назначении зоны сооружения, 

подверженной истирающему воздействию ледяных образований в конкретной ак-

ватории, необходимо учитывать следующие наиболее важные факторы (Уварова, 

2011г):  

– колебания уровня моря; 

– направление дрейфа льда; 

– изменчивость толщины дрейфующих ледяных образований; 

– изменчивость температуры воздуха и прочности ледяного покрова; 

– механизм разрушения ледяного образования на контакте с сооружением; 

– эффект затенения от действия ледовой нагрузки; 

– ориентацию сооружения по отношению к сторонам света на месте уста-

новки. 
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Ориентация сооружения в 

районе установки имеет большое 

значение для расчета глубины ле-

довой абразии, так как напрямую 

влияет на определение размеров и 

положения опасной зоны истира-

ния поверхности опоры сооруже-

ния (рисунок 4.27). 

Размеры зоны истирания 

опор морских инженерных соору-

жений, подверженных воздей-

ствию льда, рассчитываются со-

гласно РД 31.3.05-97 (1998). 

За минимальный уровень колебания уровня моря принимается отсчетный 

уровень для приливных морей – уровень 98 %-ной обеспеченности. За макси-

мальный уровень колебания моря – расчетный уровень 1 %-ной обеспеченности. 

Определение размеров зоны абразии сооружения производится согласно 

схеме рисунка 4.28 на основе гистограмм колебания уровня моря. 

Под общей зоной истирания конструкции понимается зона истирания кор-

пуса конструкции от уровня ZA,max (при максимальном уровне моря) до уровня 

ZA,min (при минимальном уровне моря). 

Для расчета глубины ледовой 

абразии общую зону истирания по 

высоте разделяют на равные участ-

ки (кластеры) dZ, в которых накап-

ливаются результаты расчета. При 

изменении уровня моря и толщины 

льда (по высоте) истиранию под-

вержена только та поверхность, ко-

торая находятся в зоне контакта. 

 
 

Рисунок 4.27 - Плановая схема ориентации со-

оружения по отношению к сторонам света   

(STS-2009) 

 

Рисунок 4.28 - Схема к определению общей 

зоны истирания 
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Методика планово-высотного распределения ледовых воздействий 

Истирающее воздействие ледяного покрова является сложным процессом, 

параметры которого трудно поддаются количественной оценке, что является 

следствием изменчивости ледового воздействия. 

На планово-высотное распределение ледовых воздействий оказывают влия-

ние следующие параметры: 

– по высоте: колебание уровня Z и толщина ледяного образования h (мо-

дель разрушения льда h1);  

– в плане: направление дрейфа льда (угол, определяемый по розе скоростей 

дрейфа rumb, и соответствующая ему скорость дрейфа льда V); эффект затенения 

от действия ледовой нагрузки; распределение контактного давления в плане σ = 

f(α);  

– неоднородность свойств льда: распределение температуры льда по тол-

щине T = f(h), которое влияет на прочность льда R и, как следствие, на ледовую 

нагрузку F; 

– расчетные параметры: длина пути взаимодействия X и длина зоны кон-

такта dk (размеры ледяных образований Dk). 

Глубина истирания материала сооружения является функцией времени, по-

этому расчетные параметры истирающего воздействия ледяного покрова накап-

ливаются за каждый шаг расчета. 

С целью усовершенствования алгоритма вывода расчетных параметров на 

все сооружение предварительно наклабывается сетка ячеек - кластеров (рисунок 

4.29), которые являются ячейками накопления промежеточных результатов расче-

та. При этом все сооружение помещается в систему отсчета (рисунок 4.30), в ко-

торой глубина ледовой абразии в любой точке зоны истирания является функцией 

двух переменных ), zh h(fΔ  , где h – угол привязки расчетной точки к системе 

отсчета; hz – привязка расчетной точки по высоте к системе отсчета 

Границы зоны контакта определяются в зависимости от следующих фак-

торов, влияющих на величину ледовой абразии: 
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– направления скорости дрейфа льда rumb и эффекта затенения от действия 

ледовой нагрузки (см. рисунок 4.5); 

– расчетного положения уровня моря Z и толщины ледяного образования h 

(рисунок 4.31); 

– модели разрушения ледяной плиты перед сооружением h1 (рисунок 4.4). 

– длины зоны контакта dk, являющейся расчетной величиной, которая зави-

сит от размеров ледяных образований D, и, как следствие, типа математической 

модели формирования ледовой нагрузки (рисунок 4.32). 

 
 

Рисунок 4.29 - Расчетная схема сооружения Рисунок 4.30. Система отсчета 

 

Рисунок 4.31 - Границы зоны контакта по высоте 

 

   

Рисунок 4.32. Длина зоны контакта 
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Методика позволяет определить рас-

четные параметры ледовых истирающих 

воздействий в любой точке зоны истирания 

сооружения. Границы зоны контакта опре-

деляются на каждом шаге расчета и накла-

дываются на сетку ячеек - кластеров со-

оружения (рисунок 4.33), которые обеспе-

чивают хранение и накопление расчетных 

данных. 

Пошаговый метод расчета, использу-

емый в математических моделях формиро-

вания ледовых нагрузок, интегрирует ле-

довые воздействия, а математическая мо-

дель расчета глубины ледовой абразии и 

модель учета планово-высотной изменчи-

вости ледовых воздействий позволяют 

сформировать "поверхность" глубины ле-

довой абразии (рисунок 4.34). 

На основе предложенной методики 

предлагается следующий порядок расчета 

(рисунок 4.35). 

1. Предварительно на все сооружение 

накладывается сетка ячеек, в которых 

накапливаются расчетные параметры ледо-

вых истирающих воздействий, и формиру-

ется система отсчета. 

2. Осуществляется привязка системы 

отсчета к плановой ориентации сооруже-

ния по отношению к сторонам света и     

 

Рисунок 4.33 - Накопление и хранение 

данных в кластере сооружения 

 

 
Рисунок 4.34 - Результаты расчета ле-

довой абразии 
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выбирается расчетное направление скорости дрейфа льда, при этом зона затене-

ния в расчете не рассматривается. 

3. Определяются границы зоны контакта, которые накладываются на сетку 

ячеек сооружения.  

4. Рассчитываются параметры ледовых истирающих воздейсвий для всех 

ячеек зоны контакта и сохраняются в расчетных кластерах. Результаты вычисле-

ний накапливаются в расчетных кластерах на каждом шаге расчета. 

5. Результатом расчета является суммарная глубина ледовой абразии каждо-

го кластера сооружения. 

 

Рисунок 4.35 - Схема учета планово-высотной изменчивости ледовых воздействий 

 

Разработанная оригинальная методика расчета, хранения и накопления дан-

ных позволяет оценить глубину ледовой абразии в любой точке зоны истирания 

сооружения с учетом планово-высотного распределения ледовых воздействий и 

построить 3D поверхность глубины ледовой абразии по всей зоне истирания со-

оружения (Уварова, 2011г; Уварова, Помников, 2012б). 
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Разработанный автором алгоритм расчета глубины ледовой абразии реали-

зовани в виде программно-расчетного комплекса «IceStrIn» (Ice Structure 

Interaction) (рисунок 4.36) 

 

 

Рисунок 4.36 - Интерфейс программы «IceStrIn» 

 

Исходными данными для расчета являются: 

– параметры ледяного покрова (толщина льда h, диаметр ледяных образова-

ний D, сплоченность льда N, температура льда T, скорость дрейфа льда V, колеба-

ние уровня Z); 

– параметры сооружения (диаметр сооружения d, форма опоры и ориента-

ция сооружения на местности); 

– эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии. 

Порядок расчета следующий.  

1. Осуществляется моделирование ледового режима путем сочетания вход-

ных параметров h, D, N, T, V, Z таким образом, чтобы рассмотреть все возможные 

сочетания за ледовый период.  

В результате k-го сочетания имитируется расчетная ситуация ледового ре-

жима со следующими параметрами: hk, Dk, Nk, Tk, Vk,, Zk, и соответствующими 

этим параметрам вероятностями и их появления – Р(Vk), P(Dk), P(hk), P(Tk), P(Nk), 

P(Zk). 
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2. Определяется длительность  k-го сочетания параметров ледового режима 

tс с учетом вероятности столкновения ледяных образований с сооружением по 

формуле (4.23). 

3. На каждом i-м шаге имитационного расчета моделируется процесс механи-

ческого взаимодействия для различного типа ледяных образований (ледяные поля, 

обломки ледяных полей, битый лед) с опорой морских гидротехнических сооруже-

ний. В результате моделирования процесса взаимодействия получают следующие 

параметры ледовых истирающих воздействий: значения ледовой нагрузки Fi, длину 

перемещения ледяного покрова при взаимодействии с сооружением Xi (длина пути 

взаимодействия) и ширину зоны контакта drb i . 

4. Используя полученные данные, моделируют процесс истирания материа-

ла конструкции, рассчитывают давление на контакте лед-сооружение σv,i, длину 

пути истирания lv,i и глубину истирания материала конструкции ∆i с учетом коле-

бания уровня моря. 

5. Процесс повторяется до полного перебора всех возможных сочетаний па-

раметров ледового режима. Глубина ледовой абразии определяется за год или за 

весь срок эксплуатации сооружения в зависимости от целей исследования. 

На основе анализа результатов расчета выполняется: 

- разработка рекомендаций по использованию тестируемых материалов, вы-

бор материала конструкции ледозащитного приспособления; 

- обоснование толщины ледозащитного приспособления; 

- разработка проекта конструкции ледозащиты, чертежей и проекта монтажа 

защитного приспособления. 

Условные обозначения к алгоритму расчета даны в Приложении 2 «Услов-

ные обозначения». Блок схемы алгоритмов расчета приведены в Приложении 3 

«Блок-схемы расчета ледовой нагрузки и глубины ледовой абразии». 

Основные положения программы и указания по ее использованию приведе-

ны в Приложении 4 «Указания к использованию программно-расчетного ком-

плекса «IceStrIn». 
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4.3 Выводы 

Определение параметров ледовых воздействий на МЛП является важной за-

дачей их проектирования. Завышение расчетной ледовой нагрузки приводит к не-

эффективному использованию финансовых средств, затрачиваемых на возведение 

данного типа, а занижение может явиться причиной нарушения работоспособно-

сти конструкции, возникновению экономического или экологических ущерба. 

Основными факторами, влияющими на глубину ледовой абразии, являются: 

параметры ледового режима, свойства морского льда, параметры инженерного 

сооружения. В данной главе рассмотрены характеристики этих факторов и приня-

ты основные допущения, используемые при разработке вероятностной имитаци-

онной модели формирования ледовых воздействий. 

В главе предложена концепция расчета глубины ледовой абразии, на основе 

которой выделяются два основных направления исследований. С одной стороны, 

это экспериментальные исследования сопротивления материала конструкции ле-

довой абразии и разработка эмпирических моделей интенсивности ледовой абра-

зии. С другой стороны, это разработка математических моделей формирования 

параметров ледовых истирающих воздействий, позволяющих оценить глубину 

ледовой абразии за весь срок эксплуатации сооружений и обосновать толщину 

ледозащитных приспособлений. 

В рамках предложенной концептуальной модели расчета глубины ледовой 

абразии была уточнена вероятностная имитационная формирования ледовых воз-

действий, которая основана на математических моделях формирования парамет-

ров ледовых истирающих воздействий от различных типов ледяных образований 

(ледяные поля, обломки ледяных полей, битый лед). 

Для расчета глубины ледовой абразии были разработаны математическая 

модель и алгоритм расчета глубины ледовой абразии с учетом изменчивости 

прочности ледяного покрова по толщине льда. С этой целью предложен алгоритм 

расчета прочности ледяного покрова (Bekker et al., 2010), основанный на методе 

послойного суммирования расчетных прочностей i-х слоев ледяного покрова, в 
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соответствии с СП 38.13330.2012 (2012), который позволяет учесть структуру 

льда и влияние температуры льда на прочностные характеристики ледяного 

покрова. Алгоритм расчета прочности льда с учетом изменчивости температуры и 

по толщине ледяного покрова реализована в виде программы расчета «Прочность 

льда» (Св-во…№ 2012610822). 

Разработанная методика планово-высотного распределения ледовых воз-

действий, необходимая для расчета, хранения и накопления данных, позволяет 

оценить глубину ледовой абразии в любой точке опасной зоны истирания соору-

жения дрейфующим ледяным покровом и построить 3D поверхность распределе-

ния глубины ледовой абразии по всей зоне истирания сооружения (Уварова, 

2011г, Уварова, Помников, 2012б). Методика учета планово-высотной изменчиво-

сти ледовых воздействий реализована в виде программы для графической интер-

претации результатов расчета «Construction 3D» (Св-во...№ 2011619024). 

Методика расчета глубины ледовой абразии реализована в виде расчетно-

программного комплекса «IceStrIn» (Св-во…№ 2011619023). Разработанный ал-

горитм и программа расчета, позволяют определить параметры ледовых истира-

ющих воздействий (контактное давление, длину пути взаимодействия ледяного 

образования с сооружением и глубинуледовой абразии) с учетом колебаний уров-

ня моря и дрейфа льда со всех направлений, что дает возможность получить об-

щую картину глубины ледовой абразии по всей поверхности в плане и по высоте 

общей зоны истирания поверхности сооружения (Уварова, 2011г, Уварова и др., 

2012д).  
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ГЛАВА 5 ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ГЛУБИНЫ       

ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

5.1 Методика верификация эмпирических моделей интенсивности     

ледовой абразии и математических моделей формирования параметров      

ледовых истирающих воздействий 

Необходимым условием практической применимости любой математиче-

ской модели является ее адекватность. Проверка адекватности модели – верифи-

кация – непрерывный процесс, развивающийся с увеличением количества инфор-

мации, необходимой для проверки, с совершенствованием измерительной техни-

ки и методов верификационных исследований (Миронов и др., 2005; Митенков и 

др., 2009). 

Верификация – это логико-методологическая процедура установления истин-

ности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на 

основе их соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная вери-

фикация) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным 

(косвенная верификация). Гипотеза считается непосредственно верифицированной, 

если ее можно проверить прямым наблюдением или экспериментом (Философия : 

энциклопедический словарь, 2004). 

Основные трудности верификации связаны со следующими обстоятель-

ствами: 

– модель является упрощенным и идеализированным отображением систе-

мы, которое обусловлено идеализацией внешних условий и режимов функциони-

рования, введением упрощающих положений и допущений, отсутствием необхо-

димых сведений о внешних условиях; 

– получение аналитического решения задач для сложной системы практиче-

ски невозможно, что приводит к использованию численных приближенных мето-

дов расчета; 

– оценка адекватности модели путем сравнения результатов расчета и экс-

периментов зависит как от обоснованности методов решения задач, так и от точ-



157 

 

 

ности исходных данных, а также представительности и точности измерений в 

эксперименте; 

– некоторые характеристики модели не могут быть заранее достаточно точ-

но оценены вследствие малого практического опыта строительства и эксплуата-

ции БОГТ в суровых ледовых условиях.  

Схема проведения верификации методики расчета глубины ледовой    

абразии. 

Верификация эмпирических моделей интенсивности ледовой абразии и ма-

тематических моделей формирования параметров ледовых истирающих воздей-

ствий включает следующие процедуры. 

1. Обработка данных длительных натурных наблюдений: за ледовым ре-

жимом района эксплуатации сооружения (толщина льда, размеры ледяных об-

разований, сплоченность, скорость дрейфа льда); за гидрологическим режимом 

и метеорологическими условиями района эксплуатации сооружения (колебания 

уровня моря, температура воздуха и толщина снежного покрова) и приведение 

этих данных к виду, необходимому для использования в программно-расчетном 

комплексе «IceStrIn» (Св-во… № 2011619023). 

2. Подготовка исходных данных о геометрических параметрах опоры со-

оружения, назначение размеров опасной зоны истирания и уточнение граничных 

условий зоны контакта для использования в программно-расчетном комплексе 

«IceStrIn». 

3. Обработка данных наблюдений за глубиной ледовой абразии сооружения 

за длительный период. 

4. Отбор образцов материала из тела сооружения в зоне действия льда. 

5. Проведение лабораторных испытаний отобранных образцов материала на 

сопротивление ледовой абразии. 

6. Статистическая обработка данных лабораторных испытаний и получение 

эмпирической модели интенсивности ледовой абразии. 

7. Расчет глубины ледовой абразии при помощи программно-расчетного 

комплекса «IceStrIn». 
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8. Сравнение результатов расчета глубины ледовой абразии с результатами 

натурных наблюдений, анализ результатов расчета и оценка адекватности мате-

матических моделей ледовых истирающих воздействий. 

Схема проведения верификации приведена на рисунке 5.1. 

Для верификации разработанной методики расчета глубины ледовой абра-

зии используются: 

– результаты натурных наблюдений за абразией бетона маяков Raahe, 

Oulu2, Oulu3 в Ботническом заливе Балтийского моря после 40 лет эксплуатации, 

предоставленные компанией «Aker Solution»; 

– результаты экспериментальных исследований на сопротивление ледовой 

абразии образцов бетона, выпиленных из кернов с этих маяков (Глава 3); 

– результаты расчета глубины ледовой абразии с использованием програм-

мно-расчетного комплекса «IceStrIn» для условий Балтийского моря (см. расчет  

п. 5.2). 

 

Рисунок 5.1 - Схема верификации методики расчета глубины ледовой абразии 
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5.2 Расчет глубины ледовой абразии финских маяков Балтийского моря 

 

Конструкция финских маяков в Ботническом заливе Балтийского моря. 

В конструктивном отношении маяки представляют собой гравитационное 

железобетонное сооружение с диаметром основания приблизительно 7,4 м. Кон-

струкция маяка приведена на рисунке 5.2. 

 

  

Рисунок 5.2 - Конструкция маяка 

 

Описание ледовых условий в Ботническом заливе 

В южной части Ботнического залива первое появление льда отмечается в 

середине января, а в северной  в ноябре – начале декабря. Максимальное разви-

тие ледяного покрова отмечается в конце февраля – начале марта. В это время 

значительная часть залива покрыта неподвижным льдом. Центральная часть моря 

обычно свободна ото льдов. Окончательное очищение ото льда в южной части за-

лива отмечается в первой декаде мая, а в северной – в третьей декаде мая. В суро-

вые зимы лед может удерживаться до июля. 
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Северная часть Ботнического залива покрыта льдом 160÷210 дней в году, 

средняя часть – 185 дней. Наибольшая продолжительность ледового периода 

(220÷245 дней) наблюдается в Ботническом заливе в районе рассматриваемых ма-

яков. Средняя толщина льда невелика (0,1÷0,3 м), но в суровые и очень суровые 

зимы она может увеличиваться до 1,0 м. 

Расчетные параметры гидрометеорологического и ледового режима в рай-

оне маяка Raahe, Oulu2 и Oulu3 были предоставлены компанией «Aker Solution» и 

специально обработаны для использования их в программно-расчетном комплек-

се «IceStrIn». Исходные данные представляют собой гистограммы помесячных 

(январь-май) распределений основных расчетных параметров, к которым относят-

ся следующие: 

– сплоченность дрейфующего ледяного покрова; 

– толщина ровного льда; 

– скорость дрейфа ледяных полей; 

– колебания уровня моря. 

Гистограммы скорости дрейфа льда, сплоченности ледяного покрова и тол-

щины льда были получены на основе статистической обработки рядов натурных 

наблюдений за 5 лет (2005–2009 гг.), предоставленных компанией «Aker 

Solution». Гистограммы распределения колебаний уровня моря получены путем 

статистической обработки рядов натурных наблюдений за 20 лет (1989–2009 гг.) 

по данным гидрометеостанций («Aker Solution»). 

Гистограммы исходных параметров ледовых условий в Ботническом заливе 

Балтийского моря показаны на рисунке 5.3. 

Результаты расчета глубины ледовой абразии. 

Для верификации математических моделей был выполнен расчет глубины ле-

довой абразии для финских маяков Raahe, Oulu2, Oulu3 для условий Ботнического 

залива Балтийского моря по программе «IceStrIn» с учетом предложенных эмпири-

ческих моделей интенсивности ледовой абразии для образцов бетона, выпиленных 

из кернов с этих маяков (рисунок 3.9, 3.11 и 3.13). 
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Гистограмма температуры льда 

T, °С 

Гистограмма колебания уровня  моря 

Z, м 
 

  
Гистограмма толщины льда 

h, м (январь) 

Гистограмма сплоченности льда 

N (январь) 
 

  
Гистограмма прочности льда 

R, МПа (январь) 

Гистограмма размеров ледяных полей 

D, м (январь) 
 

 

Роза скорости дрейфа льда V, м/c (январь) 
 

 

Рисунок 5.3 - Естественные условия, Балтийское море маяк, RAAHE 
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Маяк Raahe 

На рисунке 5.4 приведены результаты натурных измерений ледовой абразии 

на маяке Raahe. Результаты расчета приведены на рисунке 5.5 и 5.6. 

  

Рисунок 5.4 - Натурные измерения на маяке Raahe после 44 лет эксплуатации 

(Ice Abrasion Test, 2009) 
 

  

Рисунок 5.5 - Глубина ледовой абразии на маяке Raahe 
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Рисунок 5.6 - Рассчитанная и измеренная глубина ледовой абразии на маяке Raahe 



164 

 

 

Маяк Oulu 2 

На рисунке 5.7 приведены результаты натурных измерений ледовой абразии 

на маяке Oulu2. Результаты расчета – на рисунке 5.8 и 5.9. 

  

Рисунок 5.7 - Натурные измерения на маяке Oulu2 после 44 лет эксплуатации 

(Ice Abrasion Test, 2009) 
 

  

Рисунок 5.8 - Глубина ледовой абразии на маяке Oulu2 
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Рисунок 5. 9 - Рассчитанная и измеренная глубина ледовой абразии на маяке Oulu2 
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Маяк Oulu3 

На рисунке 5.10 приведены результаты натурных измерений ледовой абра-

зии на маяке Oulu3. Результаты расчета – на рисунке 5.11 и 5.12. 

  

Рисунок 5.10 - Натурные измерения на маяке Oulu3 после 44 лет эксплуатации 

(Ice Abrasion Test, 2009) 
 

  

Рисунок 5.11 - Глубины ледовой абразии на маяке Oulu3 
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Рисунок 5.12 - Рассчитанная и измеренная глубина ледовой абразии на маяке Oulu3 

 

 

5.3 Прямая верификация методики расчета глубины ледовой абразии 

1. Результаты расчета и данные наблюдаемой глубины ледовой абразии для 

финских маяков (Raahe, Oulu2 и Oulu3), эксплуатируемых в ледовых условиях 

Балтийского моря, приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 -Результаты расчета и наблюдаемая глубина ледовой абразии для маяков 

Образец бетона Raahe Oulu2 Oulu3 

Расчетный уровень, м –0,168 –0,189 –0,189 

Расчетная абразия за 44 года эксплуатации, мм 83 38 38 

Натурные измерения абразии за 44 года, мм 80 46 47 

 

2. Результаты испытаний бетонных образцов с маяков Oulu2 и Oulu3 пока-

зали, что бетон этих маяков обладает значительно меньшим сопротивлением аб-

разии по сравнению с бетоном с маяка Raahe (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 - Средняя интенсивность ледовой абразии (мм/км) 
 

OULU 2 OULU 3 RAAHE 

0,108 0,139 0,031 

 

3. Особенностью ледового режима в Ботническом заливе являются малые 

скорости дрейфа ледяного покрова. При этом сплочённость ледяного покрова до-

статочно высокая. В результате общий средний путь прохождения льда за 1 год в 

районе Oulu2 и Oulu3 около 49,8 км, а в районе Raahe – 68,0 км (таблица 5.3) 

 

Таблица 5.3 - Параметры ледового режима 
 

Маяк 
Средняя толщина 

льда, м 

Средняя скорость 

дрейфа, м/с 

Общий дрейф льда за 

год, км 

Raahe 0,35 0,02 68,0 

Oulu2, Oulu3 0,40 0,04 49,8 

 

4. В соответствии с данными таблицы 5.1 и 5.3 глубина ледовой абразии на 

маяках достаточно высокая (80,0 мм за 44 года эксплуатации) несмотря на не-

большую длину прохождения льда в этом районе. Данный эффект объясняется 

тем, что абразия в опасной зоне истирания зависит не только от пути прохожде-

ния льда через заданную точку за год, но и относительной скорости взаимодей-

ствия, которая учитывается в модели путем введения скоростного коэффициента 

абразии ka. 

5. Результаты лабораторных испытаний и расчетов абразии, а также их 

сравнение с данными по фактической абразии маяков показывают, что абразия 

бетона на маяках является результатом воздействия нескольких неблагоприятных 

факторов, как морской воды, так и ледяного покрова (рисунок 5.13). 

Дифференцировать влияние этих факторов на абразию не представляется 

возможным, что объясняет некоторое расхождение результатов расчета с натур-

ными измерениями. 
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Рисунок 5.13 - Пример ледовой абразии бетона на маяке в опасной зоне истирания 

 

6. В соответствии с данными таблицей 5.1 расчетные и наблюдаемые глуби-

ны ледовой абразии являются сопоставимыми величинами, кроме того, следует 

отметить, что расчетная форма эпюры глубины ледовой абразии по высоте опас-

ной зоны истирания практически совпадает с наблюдаемой в естественных усло-

виях (см. рисунки 5.6, 5.9 и 5.12). На основании этих сопоставлений можно сде-

лать вывод, что точность вычисления глубины ледовой абразии по разработанной 

методики расчета достаточно велика (Беккер и др., 2012). 

Корреляционный анализ двух выборок рассчитанных и измеренных значе-

ний ледовой абразии показал тесную связь между этими параметрами (таблица 

5.4) (ГОСТ Р 5079.21-96; РД 153-34.2-21.342-00; РД 03-34-2000). 

 

Таблица 5.4 - Коэффициенты корреляции 
 

OULU 2 

Север Запад Юг Восток 

0,962 0,928 0,928 0,941 

OULU 3 

0,944 0,888 0,906 0,898 

RAAHE 

0,793 0,909 0,728 0,805 
 

Разница между рассчитанными и измеренными значениями глубины ледо-

вой абразии в среднем составляет 0,112 ± 0,869 мм, при этом с вероятностью 68 % 

разница значений не превышает 1,0 мм. 
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5.4 Косвенная верификация методики расчета глубины ледовой          

абразии 

Численное моделирование позволяет выявить основные тенденций и зако-

номерности изменения глубины ледовой абразии в зависимости от входных пара-

метров системы, определить оптимальные расчетные параметры программы, а 

сравнение результатов расчета численного моделирования с основными положе-

ниями и тенденциями исследований других авторов дает возможность проверить 

ее работоспособность (косвенная верификация). 

Исследование модели в данной работе основано на численном эксперимен-

те, где соответствующие характеристики изучаемого объекта вычисляются с по-

мощью разработанного программно-расчетного комплекса «IceStrIn» (Св-во…    

№ 2011619023).  

Большая номенклатура исходных параметров и широкий диапазон их изме-

нения требуют предварительного планирования выполняемых на модели экспе-

риментов (расчетов). Планирование направлено на уменьшение количества и дли-

тельности экспериментов при условии обеспечения достоверности и полноты ре-

зультатов моделирования.  

Анализ результатов численного моделирования направлен на выявление 

свойств, присущих исследуемой системе, и включает в себя следующие этапы:  

– обработка результатов для последующего анализа и использования;  

– определение зависимостей характеристик от параметров системы путем 

варьирования исходных параметров с целью выявления и формулирования 

свойств исследуемой системы;  

– принятие решения о работоспособности исследуемой системы и выработ-

ка рекомендаций по наиболее эффективной и рациональной организации модер-

низируемой системы.  

Численное моделирование глубины ледовой абразии 

На величину средней глубины ледовой абразии системы влияют следующие 

параметры: h – толщина льда, [м]; V – скорость льдины, [мс
–1

]; d – диаметр соору-
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жения, [м]; D – диаметр льдины, [м]; N – сплоченность льда, [балл];  – плотность 

льда, [кгм
–3

]; T – температура льда, [°С]. 

Исследование влияния этих факторов на глубину ледовой абразии выполнено 

на основе разработанного программно-расчетного комплекса «IceStrIn». В таблице 

5.5 приведены исходные данные численного эксперимента. 

 

Таблица 5.5 - Исходные данные численного эксперимента 
 

Параметр 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Возможные 

значения 

Толщина льда h м 0,3; 0,7; 1,2 

Диаметр ледяного образования: 

- битый лед 

- обломки ледяных полей 

- ледяные поля 

D м 

 

1; 25; 49 

50; 275; 499 

500; 5000; 10000 

Сплоченность ледяных образований N балл 1; 3; 7; 9; 10 

Температура на поверхности T °С –2; –10; –15 

Скорость дрейфа ледяных образований V м/с 0,01; 0,2; 0,5; 1; 3 
 

Численное моделирование глубины ледовой абразии осуществлялось путем 

перебора всех возможных сочетаний исходных параметров. Расчеты глубины ле-

довой абразии и длины пути истирания для каждой расчетной точки выполнены 

за 1 мес (2592000 с) расчетного времени. 

За расчетные принимались точки, лежащие на 

дуге окружности опорной колонны в пределах сектора 

от 0 до 90°, если направление дрейфа принять за 0° 

(рисунок 5.14). В соответствии с натурными исследо-

ваниями Hara с соавторами (1995a), именно в этом 

секторе наблюдалась максимальная ледовая абразия. 

Численное моделирование проводилось для трех 

математических моделей взаимодействия ледяных образований с сооружением 

(битый лед, обломки ледяных полей, ледяные поля). Результаты обработаны в 

программе Statistica 8.0. Результаты корреляционного анализа исследуемых пара-

метров приведены на рисунке 5.15–5.18. 

 
Рисунок 5.14 - Сетка рас-

четных точек 
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Результаты численного моделирования глубины ледовой абразии приведе-

ны в Приложении 5 «Результаты численного моделирования» на рисунке П5.1–

П5.7 

 

Рисунок 5.15 - Зависимость глубины ледовой абразии от исследуемых параметров для 

всех типов ледяных образований 

 

Рисунок 5.16 - Зависимость глубины ледовой абразии от исследуемых параметров 

 для битого льда 
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Рисунок 5.17 - Зависимость глубины ледовой абразии от исследуемых параметров 

для обломков ледяных полей 

 

 

Рисунок 5.18 - Зависимость глубины ледовой абразии от исследуемых параметров  

для больших ледяных полей 
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Численное моделирование интенсивности ледовой абразии 

За исследуемый параметр принималась интенсивность ледовой абразии 

( dLdl /  [мм/км] – это отношение глубины ледовой абразии dΔ к длине пути 

взаимодействия dL в каждой расчетной точке). Оценивалось влияние входных па-

раметров ледового режима на интенсивность ледовой абразии δl. 

Исследования проводились для трех математических моделей механическо-

го взаимодействия ледяных образований с опорной колонной (битый лед, облом-

ки ледяных полей, ледяные поля). 

Обработка результатов проводилась в программе «Statistica 8.0». На основе 

проведенного корреляционного анализа были получены полиномиальные зависи-

мости интенсивности ледовой абразии от диаметра ледяных полей и скорости 

дрейфа льда, приведенные на рисунке 5.19–5.21. 

 
δl  = –1,258–3,127ln(D)+5,904V+0,431ln

2
(D)+0,614ln(D)V–1,496V

2
 

V – скорость дрейфа льда (м/c); D – размер ледяного образования (м) 

Рисунок 5.19 - Полиномиальная зависимость интенсивности ледовой абразии  

для битого льда 
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δl = 4,693–3,877ln(D)+5,886V+0,242ln
2
(D)+0,115ln(D)V–1,492V

2
 

V – скорость дрейфа льда; D – размер ледяного образования 

Рисунок 5.20 - Полиномиальная зависимость интенсивности ледовой абразии 

для обломков ледяных полей 

 

δl = –6,856–2,330ln(D)+10,311V+0,388ln
2
(D)+0,277ln(D)V–2,646V

2
 

V – скорость дрейфа льда; D – размер ледяного образования 

Рисунок 5.21 - Полиномиальная зависимость интенсивности ледовой абразии 

для ледяных полей 
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Численное моделирование скорости ледовой абразии 

Для сравнения результатов численного эксперимента выполняется дополни-

тельная обработка полученного массива данных, для чего определяется макси-

мальная средняя глубина ледовой абразии за 1 с расчетного времени в каждой 

расчетной точке, что является скоростью ледовой абразии dtdt / , где d  – 

максимальная средняя глубина ледовой абразии, dt  – время расчетной ситуации. 

Согласно теореме Букингема (Шенк, 1972), функциональное уравнение 

средней скорости ледовой абразии можно записать в следующем виде: 
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,        (5.1) 

где V – скорость дрейфа льда, м/с; D – диаметр ледяных образований, м; h – тол-

щина ледяных образований, м; N – сплоченность льда, балл; T – температура воз-

духа, °C; TW – температура морской воды, принимается равной –1,8 °C. 

Результаты численного моделирования скорости ледовой абразии приведе-

ны в Приложении 5 «Результаты численного моделирования» на рисунке П.5.8 – 

П.5.31. 

Анализ результатов расчета 

Анализ влияния входных параметров на истирающее воздействие ледяного 

покрова оценивался по трем группам вносимого эффекта: 

- влияние на глубину ледовой абразии (изменение поверхности сооружения 

в результате истирающего воздействия льда, измеряемое по нормали к касатель-

ной, проведенной к поверхности сооружения в точке не подверженной ледовой 

абразии [мм]); 

- влияние на интенсивность ледовой абразии (глубину ледовой абразии за 

единицу длины пути истирания [мм/км]); 

- влияние на скорость ледовой абразии (глубину ледовой абразии за едини-

цу времени [мм/c]). 

Влияние толщины льда. Для всех типов ледяных образований характерна тен-

денция увеличения глубины ледовой абразии при увеличении толщины льда. 
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Для ледяных образований до 500 м (битый лед и обломки ледяных полей) с 

увеличением толщины льда скорость абразии увеличивается, в то время как для ле-

дяных полей с увеличением толщины льда скорость абразии уменьшается. При 

сплоченности N = 10 баллов для всех ледяных образований характерно увеличение 

скорости абразии с увеличением толщины льда. По величине максимальная ско-

рость ледовой абразии наблюдается при максимальных размерах ледяных полей и 

максимальной толщине льда, а минимальная характерна для тех же размеров ледя-

ных полей и минимальной толщины льда. 

Для всех типов ледяных образований интенсивность ледовой абразии 

уменьшается при увеличении толщины льда. 

Влияние температуры льда. Для битого льда и для обломков ледяных полей 

с понижением температуры скорость ледовой абразии уменьшается. Для ледяных 

полей характерно увеличение скорости ледовой абразии с понижением температуры, 

что обусловлено большими размерами ледяных полей. 

По величине максимальная скорость ледовой абразии наблюдается при малых 

диаметрах ледяных образований  и низкой температуре льда (T = –15 °С), а мини-

мальная скорость ледовой абразии характерна для больших размеров ледяных полей, 

при температуре льда T = –2 °С. Подобная зависимость была выявлена Saeki (2004, 

2011). При сплоченности N = 10 баллов для ледяных образований размером более 50 

м (обломки ледяных полей и ледяные поля) температура не оказывает влияния на 

скорость ледовой абразии. 

Влияние сплоченности льда. Для всех типов ледяных образований характерна 

тенденция увеличения глубины ледовой абразии с увеличением сплоченности льда. 

Для битого льда при увеличении сплоченности скорость абразии увеличива-

ется. При сплоченности N = 7 баллов скорость абразии минимальна, далее при уве-

личении сплоченности до N = 9 баллов наблюдается ее резкое увеличение с после-

дующей стабилизацией процесса, т.е. при сплоченности N = 9÷10 баллов измене-

ние скорости абразии незначительно, в то время как для ледяных полей при спло-

ченности N = 7 и N = 9 баллов наблюдается минимальная скорость ледовой абра-

зии с резким увеличением при N = 10 баллов. 
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Для обломков ледяных полей сплоченность влияет на скорость ледовой аб-

разии незначительно. 

По величине максимальная скорость ледовой абразии наблюдается при ма-

лых размерах ледяных образований и максимальной сплоченности льда, а мини-

мальная скорость характерна для больших ледяных полей при минимальной 

сплоченности льда. Данные выводы подтверждаются натурными исследованиями 

Janson (1988). 

Для всех типов ледяных образований интенсивность ледовой абразии увели-

чивается при увеличении сплоченности льда. 

Влияние скорости дрейфа льда. Для всех типов ледяных образований харак-

терна тенденция увеличения глубины ледовой абразии при увеличении скорости 

дрейфа льда. 

Для всех типов ледяных образований при увеличении скорости дрейфа льда 

скорость абразии увеличивается. Однако, с увеличением сплоченности и умень-

шением скорости дрейфа скорость абразии уменьшается. Закон изменения скоро-

сти ледовой абразии в зависимости от скорости дрейфа льда нелинейный и близок 

к параболе. 

При низких скоростях движения ледяных полей глубина ледовой абразии 

незначительна, что обусловливается большими размерами ледяных полей, при 

этом наблюдаются случаи их остановки, которые практически отсутствуют для 

других типов ледяных образований. 

Для битого льда характерны следующие тенденции (рисунок 5.19): 

– наблюдается увеличение интенсивности ледовой абразии в области боль-

ших скоростей, что обусловлено высокой вероятностью взаимодействия с опор-

ными колоннами ОГТ; 

– характерный перегиб полиномиальной зависимости интенсивности ледо-

вой абразии обусловлен изменением контактного давления при переходе из обла-

сти упругопластических свойств в область хрупкого разрушения, которые обу-

словливают увеличение глубины ледовой абразии в области с малыми скоростя-

ми, что подтверждается исследованиями Fiorio (2005). 
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Влияние размеров льда. Для всех типов ледяных образований характерна тен-

денция увеличения глубины скорости и интенсивности ледовой абразии при уве-

личении размеров ледяных полей. 

Результаты расчета хорошо согласуются с данными других авторов (Janson, 

1988, 1989; Saeki et al., 1985a, b, 1986), а полученные полиномиальные зависимо-

сти могут быть использованы на предварительных стадиях проектирования МЛП 

в качестве исходной величины при оценке толщины бетонных ледозащитных 

приспособлений при их конструировании. 

Влияния параметров расчета. Имитационные метод позволяет выполнять 

исследование систем практически любой сложности с любой степенью детализа-

ции. Одной из основных проблем имитационного моделирования является нахож-

дение компромисса между временем моделирования и затратами памяти ЭВМ, на 

которой проводится моделирование. Это связано с тем, что имитационное моде-

лирование предъявляет повышенные требования как к производительности, так и 

к памяти ЭВМ для проведения имитационных экспериментов. Время, затрачивае-

мое на проведение одного эксперимента с моделью средней сложности даже на 

высокопроизводительных ЭВМ, может достигать нескольких десятков минут, в 

некоторых случаях нескольких часов, а потребность в оперативной памяти ЭВМ – 

десятков и сотен гигабайт. Причём с увеличением числа проводимых имитацион-

ных экспериментов соответственно возрастает время моделирования. Все это обу-

словливает высокую стоимость имитационного моделирования и требует тща-

тельного планирования имитационных экспериментов с целью сокращения затрат 

на моделирование.  

Таким образом, в процессе численного моделирования была поставлена за-

дача оптимального выбора сочетания параметров расчета, к которым относится 

время сезона ts (время расчета) и шаг расчета dt. Для обоснования выбора сочета-

ния этих параметров были выполнены численные эксперименты, при этом шаг 

расчета принимался равным 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100 и 1000 с, а время сезона – 

ледовый сезон (4 мес), месяц и декада. 
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Большое влияние, как на точность расчета, так и на продолжительность рас-

четов (время моделирования) оказывает выбор шага расчета. Если принять время 

расчета за постоянную величину, равную одному ледовому сезону (4 мес), были 

получены следующие результаты. 

При dt = 0,001 с продолжительность расчета (время моделирования) резко 

возрастает, требования к оперативной ЭВМ также увеличиваются, время модели-

рования (для компьютера со следующими характеристиками: процессор – Intel(R) 

Core(TM) CPU 940 4x2.93GHz; оперативная память – 6 GB; операционная система 

Windows 7x64) составило 28 ч. 

При dt = 1000 c время моделирования на том же компьютере не превышало 10 

мин, при этом расхождение результатов расчета составило более 50 %. 

При dt = 0,1 с расхождение результатов расчета составило 12 %, при dt = = 10 

с – 10 %, во всех остальных случаях расхождение результатов расчета не превы-

шало 15÷20 %. 

В процессе исследований было установлено, что оптимальный шаг расчета 

dt = 1 c при времени расчета, равном ледовому сезону (4 мес). 

Одним из способов уменьшения времени моделирования при увеличении 

точности расчета является уменьшение времени расчета до 1 мес, при этом по-

грешность расчета варьируется в пределах 5÷10 %. 

 

5.5 Выводы 

Сравнение результатов расчетов и фактического износа бетона оснований мая-

ков в зоне переменного уровня показывает, что на износ бетона в этой зоне влияет не 

только истирание дрейфующего ледяного покрова, но и другие факторы (поперемен-

ное замораживание и оттаивание бетона, коррозия бетона в морской среде, состав бе-

тона и пр.). Учитывая длительный срок эксплуатации маяков, влияние этих факторов 

было значительным. Прямым подтверждением влияния фактора замораживания и от-

таивания являются результаты определения прочности бетона в зоне переменного 
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уровня. Так, в этой зоне прочность бетона составила 35,0 МПа, а на 1,5 м выше этого 

уровня – 65,0 МПа.  

Натурные измерения глубины ледовой абразии на маяках после 44 лет эксплуа-

тации показывают удовлетворительное совпадение с расчетными величинами и его 

распределением по высоте в течение того же самого периода. Таким образом, можно 

утверждать, что предлагаемые математические модели хорошо отражают главные яв-

ления и процессы, вызывающие ледовую абразию бетона, а эмпирические модели, 

полученные при испытаниях на ледовую абразию в лабораторных условиях, адекват-

но описывают сопротивление бетона ледовой абразии. 

Кроме того, в процессе численного моделирования было установлено, что мак-

симальная величина ледовой абразии наблюдается на глубине около – 0,2 м, что соот-

ветствует натурным данным.  

На основании проведенного численного моделирования (Bekker et al., 2012, 

Уварова и др., 2012г) можно сделать вывод, что разработанные математические 

модели являются работоспособными, отражают основные зависимости и тенден-

ции процесса ледовой абразии, при этом полученные зависимости не противоре-

чат основным положения исследований других авторов. 

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что на данном этапе иссле-

дований полученные эмпирические модели интенсивности ледовой абразии, ма-

тематические модели формирования параметров ледовых истирающих воздей-

чтвий и методика расчета глубины ледовой абразии в целом могут быть использо-

ваны для прогнозной оценки глубины ледовой абразии бетонных оснований гра-

витационного типа и оценки надежности МЛП с позиции постепенного отказа. 
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ГЛАВА 6 ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ НА ПРИМЕРЕ  

ГРАВИТАЦИОННОГО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ «БЕРКУТ»             

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРКУТУН-ДАГИ 

 

Применение методики расчета показано на примере расчета глубины ледо-

вой абразии бетона ледовой зоны БОГТ платформы «Беркут» для Аркутун-

Дагинского месторождения на шельфе о. Сахалин (проект «Сахалин-1»), что под-

тверждено актами внедрения, приведенными в Приложении 6 «Сопроводитель-

ные документы». 

 

6.1 Экспериментальные исследования образцов бетона гравитационного    

основания «Беркут» месторождения Аркутун-Даги на сопротивление          

ледовой абразии 

В 2009 г. корпорация «Aker Solutions» по заказу ExxonMobil начала изго-

товление бетонного основания гравитационного типа для месторождения Арку-

тун-Даги о. Сахалин (проект «Сахалин-1») для глубины 35,0 м. 

Вследствие высокой динамики ледяного покрова в районе установки бетон-

ного основания гравитационного типа (БОГТ) (скорость дрейфа до 1,8 м/с), как и 

вообще на северо-восточном побережье о. Сахалин, вызывает опасение истираю-

щее воздействие и возможное разрушение опор в зоне переменного уровня воды 

за планируемый 40-летний период эксплуатации. 

Абразивный износ бетона конструкции вызывает потерю прочности и тол-

щины конструктивных элементов и, как следствие, опасность оголения арматуры 

и ее ускоренную коррозию в морской среде. Дефекты бетона, вызванные химиче-

ской агрессией воды и попеременными циклами замораживания-оттаивания, уси-

ливаются истирающим воздействием ледяного покрова в результате его дрейфа 

под действием течений, ветра и колебаний уровня моря.  

Для обеспечения безопасности эксплуатации БОГТ Аркутун-Дагинского 

месторождения на северо-восточном побережье о. Сахалин и предотвращения 

оголения рабочей арматуры необходимо определить максимальную глубину абра-
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зии за весь период его эксплуатации (Уварова, 2011з, Уварова и др., 2012д). 

Предметом экспериментальных исследований является абразивный износ 

поверхностного слоя образцов бетона ОГТ, строящегося в рамках проекта «Саха-

лин-1» для Aker Engineering and Technology, льдом (Ice Abrasion Test, 2009) и по-

лучение эмпирических зависимостей интенсивности ледовой абразии для бетона 

ледовой зоны IZ mix. Полученная зависимость использовалась для расчета ожида-

емой глубины ледовой абразии за весь срок эксплуатации сооружения, а результа-

ты расчета были использованы для принятия проектного решения по ледозащит-

ному приспособлению БОГТ Аркутун-Дагинского месторождения. 

Таким образом, исследования носили комплексный характер и предусмат-

ривали выполнение экспериментальных и расчетно-теоретических работ (Bekker 

et al., 2011b). 

Экспериментальные исследования проводились на базе ледовой лаборато-

рии компании ООО «НПО «Гидротекс»», а расчетно-теоретические работы вы-

полнялись при помощи программно-расчетного комплекса «IceStrIn». 

Испытанию подвергались образцы бетона ледовой зоны B70 (IZ mix). Об-

разцы бетона ледовой зоны IZ mix испытывались на абразию при различных 

условиях в соответствии с планом эксперимента, приведенным в таблице 3.4. 

Для каждого сочетания температуры и контактного давления испытывалось 

по два образца. Полный трехфакторный эксперимент для данных сочетаний 

включал 9 опытов для каждой серии – 92 = 18. После каждого испытания опре-

делялась величина интенсивности абразии (мм/км) при заданном давлении и тем-

пературе.  

Эмпирическая модель интенсивности ледовой абразии бетона IZ mix 

После первичной обработки результатов испытания образцов бетона IZ mix 

(ледовая зона) производилась статистическая обработка радов испытаний.  

На основании обработки результатов испытаний отдельных образцов IZ mix 

в программе Statistical 8.0 была полечена эмпирическая модель интенсивности ле-

довой абразии (рисунок 6.1, таблица 6.1). По результатам измерений строилась 

поверхность истертой грани образца при помощи программы SURFER (таблица 

6.2). 
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Рисунок 6.1 – Эмпирическая модель нтенсивности ледовой абразии бетона IZ mix 

 

               Таблица 6.1 - Результаты испытаний образцов бетона IZ mix на          

ледовую абразию 

№ образца 
Tice, 

С  

, 

MПa  

max 

мм/км  

aver, 

мм/км 

min, 

мм/км  

IZ_01 -10,360 1,830 0,044 0,016 0,000 

IZ_01_2 -20,170 0,671 0,005 0,000 0,000 

IZ_02 -11,250 0,830 0,027 0,005 0,000 

IZ_03 -12,800 0,730 0,042 0,007 0,000 

IZ_04 -20,200 1,820 0,040 0,011 0,000 

IZ_05 -16,200 1,840 0,022 0,007 0,000 

IZ_06 -17,100 2,720 0,047 0,005 0,000 

IZ_07 -11,400 3,170 0,109 0,021 0,000 

IZ_08 -10,200 3,070 0,095 0,016 0,000 

IZ_09 -10,390 1,660 0,036 0,012 0,000 

IZ_10 -12,300 0,740 0,030 0,010 0,001 

IZ_11 (N/A) -5,200 2,710 0,862 0,494 0,197 

IZ_12 -5,000 0,600 0,060 0,011 0,001 

IZ_13_2 -19,800 0,777 0,007 0,003 0,000 

IZ_14 (N/A) -5,000 1,500 0,226 0,095 0,004 

IZ_15 -5,000 0,510 0,064 0,014 0,000 

IZ_16_(2) -19,400 2,870 0,059 0,018 0,000 

IZ_17 -5,000 2,950 0,329 0,023 0,000 

IZ_18 -5,000 1,700 0,157 0,024 0,000 
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Таблица 6.2 - Компьютерная визуализация поверхности образцов бетона IZ mix 

 после испытаний на ледовую абразию 
 

IZ-1 

 

IZ-1-2 

 

IZ-2 

 
IZ-3 

 

IZ-4 

 

IZ-5 
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IZ-11 

 
IZ-12 

 

IZ-13-2 

 

IZ-14 

 
IZ-15 

 

IZ-16-2 

 

IZ-17 
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Фото образца бетона после испытаний и компьютерная визуализация по-

верхности образца приведены на рисунке 6.2. 

  
Рисунок 6.2 - Образец бетона после испытаний на ледовую абразию и  компью-

терная визуализация поверхности образца после испытаний 
 

Анализ результатов расчета 

Оценка погрешности расчетных параметров интенсивности ледовой абразии 

для бетона ледовой заны IZ mix выполнялась с доверительной вероятностью 

α=95%, при этом абсолютная ошибка интенсивности ледовой абразии составила 

±0,0029 мм/км. 

Анализ результатов экспериментальных исследований показывает суще-

ственное сопротивление бетона ледовой абразии, так как максимальная средняя 

интенсивность ледовой абразии для испытуемого бетона составляет ср = 0,025 ± 

0,0029 мм/км. 

Главным результатом тестов является эмпирическая модель интенсивности 

ледовой абразии от основных факторов, влияющих на процесс истирания (см. ри-

сунок 6.1). Полученная зависимость отражает способность материала сопротив-

ляться ледовой абразии (бетон класса В70). 

Результаты экспериментальных исследований на сопротивление ледовой 

абразии бетона ледовой зоны IZ mix (эмпирическая модель интенсивности ледо-

вой абразии бетона IZ mix) в дальнейшем использовались в программно-

расчетном комплексе «IceStrIn» для оценки ежегодной абразии и абразии бетона 

ледовой зоны за весь срок эксплуатации сооружения (см. п. 6.2.) 
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6.2 Расчет глубины ледовой абразии бетонного основания гравитаци-

онного типа «Беркут» месторождения Аркутун-Даги 

 

Описание конструкции платформы Аркутун-Даги. Месторождение Ар-

кутун-Даги расположено на расстоянии 25 км от береговой линии на северо-

востоке о. Сахалин восточнее месторождения Чайво. Глубина воды в этом районе 

достигает 35,0 м (рисунок 6.3). 

Ледовый режим северо-восточного шельфа Сахалина является одним из са-

мых тяжелых и сопоставим с режимом арктических морей. Средняя продолжи-

тельность ледового периода в северо-западной части Охотского моря составляет 

260 сут, у побережья о. Сахалин – до 200 , на юге – до 120 сут (www.science. 

sakhalin.ru). 

 

           Глубины воды на учаске размещения ОГТ 

 
Рисунок 6.3 - Месторождение Аркутун-Даги и ориентация платформы на месте 

установки 
 

По данным гидрометеостанции Одопту первое появление льда отмечается в 

среднем в конце ноября, а окончательное очищение происходит в июне. 

Наибольшее развитие ледяной массив на шельфе получает в период с марта по 

середину апреля, когда все параметры, характеризующие состояние ледяного по-

http://www.science/
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крова, достигают своего максимального развития. В этот период дрейфующий ле-

дяной покров Охотского моря находится под постоянным воздействием динами-

ческих нагрузок, в результате чего он состоит преимущественно из наслоеного, 

всторошенного и сплоченного льда. В открытой части моря никогда не наблюда-

ется сплошной неподвижный лед. 

Ледостойкая стационарная платформа для Аркутун-Дагинского месторож-

дения (проект «Сахалин-1») представляет собой железобетонное четырехопорное 

основание гравитационного типа с размерами кессона в плане 132,6100,0 м, 

устанавливаемое на месторождении на глубине 33,6 м (рисунок 6.4).  

 

Рисунок 6.4 - Бетонное основание гравитационного типа Аркутун-Даги  

(Месторождение – Аркутун-Даги, 2009) 

 

Расчетные параметры ледового режима в районе Аркутун-Даги 

Аркутун-Дагинское месторождение, расположенное приблизительно в        

20 км от северо-восточного побережья Сахалина (на восток от Чайво), было от-

крыто в 1989 г. Систематических наблюдений за параметрами ледового режима 

на данной акватории не проводилось. В связи с этим расчетные параметры ледо-

вого режима были приняты по району Пильтун-Астохского месторождения, а 
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также месторождения Одопту, по результатам анализа материалов натурных 

наблюдений, проведенных институтом «СахалинНИПИморнефть» за период с 

1987 по 2000 г. (Алексеев и др., 2001).  

Район Пильтун-Астохской площади расположен в Охотском море на севе-

ро-восточном шельфе о. Сахалин. Месторождение расположено на расстоянии 20 

км от побережья. Глубина моря в пределах от 25,0 до 55,0 м. Месторождение 

Одопту расположено в северо-восточной части шельфа о. Сахалин на одной ши-

роте с зал. Пильтун на расстоянии 7,0÷24,0 км от побережья. Этот район моря по-

крыт льдом в течение 6–9 мес в году при средней толщине льда от 1,0 до 2,0 м, 

здесь высока сейсмичность – до 8 баллов по шкале Рихтера (STS-2009).  

В расчете используются помесячные гистограммы (январь-май) распределе-

ний основных расчетных параметров, к которым относятся следующие: размеры 

дрейфующих ледяных полей; сплоченность дрейфующего ледяного покрова; 

толщина ровного льда; скорость дрейфа ледяных полей; прочность льда на одно-

осное сжатие; колебания уровня моря.  

Система координат платформы приведена на рисунок 6.5. 

Основные статистические данные по расчетным параметрам гидрометеоро-

логического и ледового режима акватории обустройства этого месторождения за 

январь показаны на рисунке 6.6. 

 

Рисунок 6.5. Система координат платформы (Месторождение Аркутун-Даги, 2009) 
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Гистограмма температуры льда 

T, °С 

Гистограмма колебания уровня моря 

Z, м 

  
Гистограмма толщины льда  

h, м (январь) 

Гистограмма сплоченности льда 

N (январь) 

  
Гистограмма прочности льда 

R, МПа (январь). 

Гистограмма размеров ледяных полей  

D, м (январь) 
 

 
Роза скорости дрейфа льда V, м/c (январь) 

 

 

Рисунок 6.6 - Естественные условия Охотского моря месторождение Аркутун-Даги 
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Гистограмма распределения колебаний уровня моря получена по данным 

многолетних наблюдений на гидрометеостанции «Одопту». Гистограммы распре-

деления прочности льда на одноосное сжатие взяты по результатам исследований 

института «СахалинНИПИморнефть» (Alexeev et al., 2001). 

При определении границ ледозащитных приспособлений учтены размеры 

зоны сплошного льда, надводного и подводного нагромождения обломков льда, а 

также возможные изменения уровня моря, обусловленные влиянием приливов, 

нагона, просадки основания и т.д. За нуль глубины на картах шельфа принимается 

на морях с приливами 50 см и более наинизший теоретический уровень (НТУ) (п. 

5.9.8.СП 11-114-2004, 2004). В соответствии с документом № RUSD-AEE-J2-CR-

22000.8004 «Task Force Report: Evaluation of Ice Protection for Shafts» зона дей-

ствия сплошного льда принята между уровнями 7,5 м ниже НТУ и 6,7 м выше 

НТУ. 

Расчеты глубины абразии бетона опор БОГТ Аркутун-Даги IZ mix вы-

полнены с помощью программно-расчетного комплекса «IceStrIn», описанного в 

главе 4. При этом в программе использовалась эмпирическая модель ледовой аб-

разии бетона IZ mix (см. рисунок 6.2). 

Длительность процесса взаимодействия ледяного покрова с ГБО принята 

равной 40 лет. В качестве входных параметров использовались гистограммы 

сплоченности льда, размеров льдин, толщины льда, прочности льда, скорости 

дрейфа льда по восьми румбам, температуры воздуха и колебания уровня. 

В результате расчетов получены: 

- эпюры глубины ледовой абразии по высоте зоны истирания с учетом сте-

пени истирания от ледяных полей, битого льда, а также оределена общая глубина 

ледовой абразии (рисунок 6.7); 

- эпюры длины пути истирания (взаимодействия) от ледяных полей и битого 

льда в зависимости от уровня моря (рисунок 6.7). 

Результаты расчетов показали, что бетонное основание платформы Арку-

тун-Даги может подвергаться достаточно сильному истирающему воздействию от 
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дрейфующего ледяного покрова. Для принятых ледовых условий бетон в зоне пе-

ременного уровня для различных моделей максимально может истираться на глу-

бину, указанную на рисунок 6.7, в зависимости от уровня моря. 

 

Глубина ледовой абразии (мм) за 40 лет 

 

Длина пути истирания (км) за 40 лет 

 
 

Рисунок 6.7 - Глубина истирания и длина пути истирания для бетона IZ mix: 

Frb  – абразия от битого льда; Fbp  – абразия от ледяных полей; 

 – суммарная абразия 

 

Кроме того, в результате расчета были определены характеристики режима 

истирания для условий северо-восточного шельфа о. Сахалин, а именно             

получены: 

- гистограмма ледовой нагрузки, где для Fbp - нагрузка при хрупком разру-

шении льда; Fcp - нагрузка при остановке ледяного поля; Fbu – нагрузка при потере 

устойчивости (рисунок 6.8); 

- гистограмма контактного давления для различных режимов нагружения 

соответственно (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.8 - Гистограмма ледовой нагрузки Рисунок 6.9 - Гистограмма контактного 

давления 

 

Результаты расчетов показывают, что в основном на глубину ледовой абра-

зии влияет ледовая нагрузка от внедрения опоры сооружения в ледяное поле, да-

лее в порядке убывания следует нагрузка от битого льда от остановки ледяных 

образований и от потери устойчивости. 

В соответствии с гистограммой ледовой нагрузки (рисунок 6.8) наибольшее 

истирающее воздействие возникает при хрупком разрушении льда на контакте с 

сооружением, что хорошо согласуется с результатами исследований Takeuchi с 

соавторами (2005, 2006) и еще раз доказывает работоспособность математических 

моделей. 

Защита бетонных оснований гравитационного типа от ледовых       

воздействий. Возможны три основных способа защиты бетонных оснований гра-

витационного типа от действия ледовых нагрузок (Кульмач, 1999): 

– снижение ледовой нагрузки за счет его разрушения ледоколами, химиче-

ским или тепловым воздействием и т.д.; 

– исключение соприкосновения бетонного основания с ледяным образова-

нием: бандажная конструкция, либо стальной пояс на эпоксидном основании, 

утолщение конструкции в зоне переменного уровня; 

– использование износостойких бетонов. 

Первый способ очень дорог и эффективен для устранения опасности столк-

новения с айсбергами и крупными торосами, которые дробятся или транспортиру-
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ются от объекта (управление ледовой обстановкой (Wright, 1999; PERD/CHC, 2002, 

2005; Dunderdale and Wright, 2005; Mcclintock et al., 2007). 

Стальной пояс на эпоксидном основании дорог и не всегда гарантирует 

полную защиту от ледовых воздействий (как показал опыт эксплуатации БОГТ 

Пильтун-Астохского месторождения) (см. главу 2). 

Бандажное устройство представляет собой стальной манжет с круговой или 

многогранной формой в плане и с вертикальными (в том числе цилиндрическими) 

или наклонными (в том числе коническими) боковыми поверхностями для разру-

шения льда, часто используется для опор мостов. 

На шельфе Северного моря широко применяются следующие методы защи-

ты от ледовых воздействий: 

– методы пассивной защиты и контроля ледового воздействия (установка 

барьеров перед конструкцией для того, чтобы инициировать посадку на мель ле-

дяных обломков; использование сателлитных конструкций для ослабления ледо-

вых нагрузок на саму буровую платформу (Lengkeek et al., 2003; Weihrauch et al., 

2003; Bastian et al., 2004; Evers and Weihrauch, 2004);  

- вариации форм периметра сооружения (ОГТ Hibernia была построена с ло-

кальными ступенчатыми углублениями по всему периметру для снижения общего 

давления льда путем увеличения времени взаимодействия и замедления движения 

воздействующего айсберга); 

– смягчение последствий вторжения льда (строительство буровых установок 

кессонного типа с достаточным надводным бортом) (Croasdale, 1988; Jefferies and 

Wright, 1988); 

– ледовый мониторинг (ice monitoring) – наблюдение за ледовым режимом и 

процессом взаимодействия ледяного покрова с сооружением (Weiss et al., 2001; 

PSTS 5, 2002). 
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Рекомендации по проектированию ледозащитных приспособлений           

бетонных оснований гравитационного типа. 

Принятие проектных решений ледозащитных элементов конструкции явля-

ется сложной задачей, так как при проектировании, строительстве и эксплуатации 

морских гидротехнических  и транспортных сооружений необходимо обеспечить: 

прочность и устойчивость сооружения с учетом наиболее неблагоприятного воз-

действия льда; защиту сооружения от истирающего и ударного воздействия льда, 

а также оледенения и смерзания с ледяным покровом. 

Опыт эксплуатации БОГТ на сахалинском шельфе показал, что применение 

монолитных ледозащитных элементов из бетона на современном этапе является 

предпочтительнее, чем металлические ледозащитные приспособления. При этом 

использование в зоне переменного уровня бетона повышенной износостойкости к 

ледовой абразии значительно снизит затраты на строительство и повысит надеж-

ность и безопасность оснований гравитационного типа, и как следствие, всего 

нефтегазодобывающего комплекса. Это актуально, прежде всего, для шельфа о. 

Сахалин, для которого скорость дрейфа ледяных образований достигает 1,8 м/с, 

что пока не встречалось в практике эксплуатации зарубежных платформ в Север-

ном море и море Бофорта. Потребность в высокопрочном строительном материа-

ле подтверждается также результатами исследований, проведенных как в нашей 

стране, так и за рубежом (Отчет STF22 F04609, 2004; Отчет НИР ДальНИИС, 

2005;Отчет НИР НИИЭС, 2005). 

Специальный износостойкий бетон может быть использован и при строи-

тельстве водопропускных конструкций водонапорных гидротехнических соору-

жений (туннелей, каналов, водосливов, водосбросов и др.), подверженных воздей-

ствию потоков воды, несущих наносы (частицы песка).  

Применение ледозащитных элементов следует предусматривать при новом 

строительстве или реконструкции, если расчетная глубина ледовой абразии материала 

несущей конструкции за расчетный срок службы превышает проектную толщину за-

щитного слоя в железобетонных и 5,0 мм – в стальных конструкциях. 
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Долговечность ледозащитных элементов конструкции определяется их сро-

ком службы вплоть до достижения ими предельного состояния, когда износу под-

вергается несущая конструкция. Увеличение долговечности ледозащитных эле-

ментов конструкции способствует сокращению количества ремонтов, как самой 

защиты, так и сооружения. 

Бетонные ледозащитные приспособления для БОГТ, подвергающиеся исти-

рающему воздействию льда, должны иметь следующие характеристики (Беккер, 

Макарова, 2010а; Уварова, 2011д) (данные значения получены на основании 

обобщения опыта строительства и эксплуатации оснований стационарных нефтя-

ных платформ): прочность бетона – > 80 МПа; стойкость к истиранию льдом – < 

0,3 мм/год; морозостойкость – > F500; водонепроницаемость – > W20; воздухово-

влечение – 4–8 %; водоцементное отношение – В/Ц < 0,4; содержание SO3 – <4 %. 

Использование износостойкого бетона позволяет не только снизить ремонт-

ные расходы и эксплуатационные затраты, связанные с обследованием бетона под 

облицовочными конструкциями, но и обеспечить безопасность и надежность, 

экологическую безопасность гидротехнических объектов при конкурентоспособ-

ной цене с соблюдением требований к таким бетонам по прочности, морозостой-

кости, водонепроницаемости и долговечности. При этом повышение надежности 

гидротехнических сооружений позволит избежать экологических ущербов в ре-

зультате аварий и других техногенных и природных катастроф. 

 

6.3 Выводы 

Для принятия проектного решения по толщине и конструкции ледозащит-

ного приспособления необходимо. 

– Проведение экспериментальных исследований (для определения эмпири-

ческой модели интенсивности ледовой абразии). Анализ результатов эксперимен-

тальных испытаний показывает существенное сопротивление ледовой абразии 

образцов бетона IZ mix, что подтверждается небольшими величинами интенсив-

ности ледовой абразии ср, которая составила 0,025мм/км ±0,0029 мм/км. 
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– Выполнение расчетно-теоретические исследования с целью прогноза глу-

бины ледовой абразии за весь срок эксплуатации сооружения (для назначения 

толщины ледозащитного приспособления). Глубина ледовой абразии была рас-

считана на программно-расчетном комплексе «IceStrIn» для ледовых условий 

Охотского моря (рисунок 6.7). Результаты данной работы использованы в отчете 

Ice Abrasion Test Sakhalin-1 Arkutun-Dagi GBS Project RUSD-HYY-J2-BR-

37000.8888.01 (2009), на основании которого было принято решение о конструкции 

ледозащитного приспособления для бетонного основания гравитационного типа 

«Беркут» месторождения Аркутун-Даги. Практическое применение результатов ис-

следований подтверждено актами внедрения (Приложение 6 «Сопроводительные 

документы»). 

В соответствии с опытом эксплуатации БОГТ в ледовых условиях Охотско-

го моря можно сделать вывод, что применение монолитных ледозащитных эле-

ментов из бетона повышенной износостойкости к ледовой абразии на современ-

ном этапе предпочтительнее, чем использований стальных ледозащитных поясов. 

Монолитные ледозащитные пояса из износостойкого бетона позволяют не 

только снизить ремонтные расходы и эксплуатационные затраты, связанные с об-

следованием бетона под облицовочными конструкциями, но и обеспечить без-

опасность и надежность гидротехнических объектов при конкурентоспособной 

стоимости подобных объектов. При этом повышение надежности гидротехниче-

ских сооружений позволит избежать экологических ущербов в результате аварий 

и других техногенных катастроф. 

Таким образом, применение разработанной методики расчета глубины ле-

довой абразии является единственно возможным решением проблемы прогнозной 

оценки глубины ледовой абразии, проблемы проектирования ледозащитных при-

способлений, что способствует повышению надежности бетонных оснований гра-

витационного типа морских ледостойких платформ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе анализа современного состояния знаний в области истирающе-

го воздействия ледяного покрова на морские инженерные сооружения был пред-

ложен комплексный подход к расчету глубины ледовой абразии и создана кон-

цепция оценки истирающего воздействия ледяного покрова на морские гидротех-

нические сооружения. Проблема ледовой абразии разделена на две части: про-

блема сопротивления материала конструкции истирающему воздействию льда и 

проблема ледовых воздействий, вызывающих абразию. 

2. Проблема сопротивления материала конструкции ледовой абразии реше-

на следующим образом. 

Предложен способ оценки сопротивления материала конструкции истира-

ющему воздействию льда. 

Разработана методика лабораторных испытаний образцов материала на со-

противление ледовой абразии. В рамках методики лабораторных испытаний авто-

ром разработан план проведения экспериментальных исследований, определены 

условия проведения лабораторных испытаний, назначен порядок подготовки об-

разцов бетона к лабораторным испытаниям и порядок проведения самих испыта-

ний. 

3. Проведены испытания образцов бетона на сопротивление ледовой абра-

зии, выпиленных из кернов с фундаментов финских маяков. Получены эмпириче-

ские модели интенсивности ледовой абразии бетона финских маяков. 

4. Проблема ледовых истирающих воздействий решена следующим          

образом. 

Усовершенствована общая вероятностная имитационная модель формиро-

вания ледовых воздействий на морские гидротехнические сооружения с учетом 

вероятности взаимодействия дрейфующих ледяных образований с сооружением. 
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Адаптированы основные положения СП 38.13330.2012 по определению ле-

довых нагрузок к расчету параметров ледовых истирающих воздействий на мор-

ские гидротехнические сооружения. 

Разработаны математические модели процессов формирования параметров 

ледовых истирающих воздействий для различных типов ледяных образований 

(ледяные поля, обломки ледяных полей, битый лед). 

Разработан алгоритм учета изменчивости температуры и прочности льда по 

толщине ледяного покрова при стационарном режиме, который реализован в виде 

программы расчета «Прочность льда». 

Разработана математическая модель и алгоритм расчета глубины ледовой           

абразии. 

Разработана методика планово-высотного распределения ледовых истира-

ющих воздействий, которая позволяет оценить глубину ледовой абразии в любой 

точке опасной зоны истирания сооружения. Методика реализована в виде про-

граммы для графической интерпретации результатов расчета «Construction 3D». 

5. На основе комплексного использования математических моделей ледо-

вых истирающих воздействий и эмпирической модели сопротивления материала 

ледовой абразии создана методика расчета глубины ледовой абразии. Методика 

реализована в виде программно-расчетного комплекса «IceStrIn» 

6. Проведены расчеты глубины ледовой абразии для финских маяков при 

помощи программно-расчетного комплекса «IceStrIn» с использованием предста-

вительных натурных наблюдений за ледовым режимом Ботнического залива Бал-

тийского моря и полученными эмпирическими моделями интенсивности ледовой 

абразии бетона. 

7. Выполнена прямая верификация методики расчета, сравнение результа-

тов расчета глубины ледовой абразии для финских маяков с натурными данными, 

которая показала их удовлетворительную сходимость. Доказано, что математиче-

ские модели хорошо отражают основные процессы формирования параметров ле-

довых истирающих воздействий, эмпирические модели сопротивления бетона ле-
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довой абразии отражают основные явления ледовой абразии бетона, а предложен-

ная методика расчета глубины ледовой абразии является адекватной и работоспо-

собной. 

8. Проведены численные исследования математических моделей формиро-

вания параметров ледовых истирающих воздействий и косвенная верификация 

методики расчета глубины ледовой абразии. Определены основные закономерно-

сти изменения глубины, интенсивности и скорости ледовой абразии. Результаты 

численного эксперимента согласуются с исследованиями других авторов, что 

подтверждает работоспособность программно-расчетного комплекса «IceStrIn».  

9. Проведены испытания образцов бетона на сопротивление ледовой абра-

зии ледовой зоны основания гравитационного типа «Беркут». Получены эмпири-

ческие модели интенсивности ледовой абразии бетона ледовой зоны. 

10. Выполнен расчет глубины ледовой абразии для условий северо-

восточного шельфа о. Сахалин для БОГТ месторождения Аркутун-Даги за весь 

период эксплуатации. Результаты расчета позволили обосновать толщину ледо-

защитного пояса из высокопрочного бетона и использовались в отчете Ice 

Abrasion Test Sakhalin-1 Arkutun-Dagi GBS Project RUSD-HYY-J2-BR-

37000.8888.01. На основании полученных результатов принято проектное реше-

ние о конструкции ледозащитного приспособления, которое реализовано при 

строительстве БОГТ «Беркут». 

11. Даны рекомендации по проведению лабораторных испытаний на сопро-

тивление ледовой абразии и по определению толщины ледозащитных приспособ-

лений, с использованием предлагаемой автором методики и программно-

расчетного комплекса «IceStrIn». 

12. Разработанный комплекс математических моделей и расчетных про-

грамм по определению параметров истирающего воздействия ледяного покрова 

позволит существенно повысить показатели надежности и снизить степень риска 

МЛП, что благоприятно скажется на сроке службы гидротехнических сооруже-

ний, а также экологической безопасности акваторий обустройства морских место-
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рождений нефти и газа на шельфе арктических и дальневосточных морей. Мето-

дика позволяет прогнозировать долговечность элементов конструкции и систему 

мероприятий по их текущему, среднему и капитальному ремонту. 

Выше изложенные выводы свидетельствуют о том, что в рамках диссерта-

ционной работы на новом научном уровне решен комплекс проблем, связанных с 

оценкой истирающего воздействия дрейфующего ледяного покрова на морские 

гидротехнические сооружения с экспериментальной оценкой сопротивления ма-

териалов ледовой абразии. Это позволило разработать оригинальную методику 

расчета глубины ледовой абразии, которая в настоящее время является един-

ственно возможным способом решения проблемы прогнозной оценки глубины 

истирания поверхности сооружения дрейфующим ледяным покровом за весь срок 

его эксплуатации. И как следствие, решить проблему конструирования ледоза-

щитных приспособлений, что способствует освоению морских месторождений 

нефти и газа ледовитых морей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Настоящая классификация подготовлена с учетом особых требований к рас-

чету ледовой абразии и поэтому содержит термины, относящиеся к морскому 

льду, способному оказать истирающее воздействие (Хрусталев, 1984). 

Морской лед (Sea ice). Любая форма льда, встречающегося в море и образо-

вавшегося в результате замерзания морской воды. 

Припай (Fast ice). Морской лед, который образуется и остается неподвиж-

ным вдоль побережья, где он прикреплен к берегу, к ледяной стене, к ледяному 

барьеру, между отмелями или севшими на отмели айсбергами. Во время измене-

ния уровня моря можно наблюдать вертикальные колебания. Неподвижный лед 

может образоваться естественным образом из соленой воды или в результате 

примерзания к берегу или припаю плавучего льда любой возрастной категории. 

Он может простираться на расстояние всего в несколько метров или на несколько 

сотен километров от берега. Неподвижный лед может быть более одного года по 

возрасту, и в этом случае он может быть определен соответствующей возрастной 

категорией (старый, двухлетний или многолетний). Если его толщина более 2 м 

над уровнем моря, он называется шельфовым льдом. 

Дрейфующий лед/паковый лед (Drift ice/Pack ice). Термин, употребляемый 

в широком смысле, включающий любой вид морского льда, за исключением не-

подвижного, независимо от его формы и распределения. При высокой сплоченно-

сти, а именно 7/10 или более, термин "дрейфующий лед" может быть заменен 

термином "паковый лед". (В прошлом термин паковый лед использовался для 

всех значений величины сплоченности.) 

Однолетний лед (First-year ice). Морской лед, просуществовавший не бо-

лее одной зимы, развивающийся из молодого льда. Толщина его от 30,0 см до 2,0 
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м. Может быть подразделен на тонкий однолетний лед (белый лед), однолетний 

лед средней толщины и толстый однолетний лед. 

Многолетний лед (Multi-year ice). Старый лед толщиной до 3,0 м и более, 

переживший таяние, по крайней мере, в течение двух лет. Торосы еще более 

сглажены, чем у двухлетнего льда, и лед почти полностью опреснен. Цвет его в 

местах, где он не заснежен, обычно голубой.  

Сплоченность (Concentration). Отношение, выраженное в десятых долях и 

описывающее общую площадь морской поверхности, покрытую льдом, как часть 

всей рассматриваемой площади.  

Ледяное поле (Floe). Любой относительно плоский кусок морского льда 

20,0 м или более в поперечнике. Ледяные поля подразделяются по их горизон-

тальным размерам следующим образом: 

Гигантские ледяные поля (Giant). Более 10,0 км в поперечнике. 

Обширные ледяные поля (Vast). От 2,0 до 10,0 км в поперечнике. 

Большие ледяные поля (Big). 500–2000 м в поперечнике. 

Обломки ледяных полей (Medium). 100–500 м в поперечнике. 

Крупнобитый лед (Small). 20–100 м в поперечнике. 

Мелкобитый лед (Ice cake). Любой относительно плоский кусок морского 

льда менее 20,0 м в поперечнике.  

 

АБРАЗИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Абразия берегов – разрушение морским волноприбоем берегов и прибреж-

ных участков морского дна (ru.wikipedia.org). 

Коррозия бетона – ухудшение характеристик и свойств бетона в результа-

те: 

– вымывания или выщелачивания из него растворимых составных частей 

(коррозия первого вида) (ru.wikipedia.org); 

– образования продуктов коррозии, не обладающих вяжущими свойствами 

(коррозия второго вида); 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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– накопления малорастворимых кристаллизующихся солей, увеличивающих 

объем его твердой фазы (коррозия третьего вида).  

Эрозия бетона — это процесс истирания поверхностного слоя бетона в ре-

зультате абразивного воздействия потока воды, насыщенного мелкими частицами 

каменных материалов или от действия движущихся ледяных образований. Круп-

ные фракции (валуны, булыжник или ледяные образования) ускоряют процесс 

эрозии бетона, вызывая в результате ударных нагрузок местные повреждения в 

поверхности бетона (ru.wikipedia.org). 

Ледовая абразия – воздействие дрейфующих ледяных образований на со-

оружение, вызывающее разрушение поверхности материала конструкции в опас-

ной зоне истирания. 

Истираемость показывает стойкость материала к абразивному износу и 

оценивается потерей массы материала, отнесенной к единице его площади, или 

уменьшением толщины материала, чем выше истираемость, тем менее износосто-

ек материал (ru.wikipedia.org). 

 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Затенение от действия ледовой нагрузки – это зона конструкции, где ле-

довая нагрузка незначительная вследствие разрушенности ледяного покрова опо-

рами, стоящими ранее по направлению дрейфа льда. 

Блок льда – одна или несколько льдин, взаимодействующих с сооружени-

ем. 

Ширина зоны контакта – поперечный геометрический размер зоны кон-

такта. 

Длина зоны контакта – длина периметра поверхности опоры в пределах 

зоны контакта. 

Длина пути взаимодействия – линейный размер пути перемещения ледя-

ного образование при взаимодействии с опорой. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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Длина пути истирания – длина пути перемещения ледяного образования 

по поверхности опоры в пределах зоны контакта (или длина пути скольжения ле-

дяного образования относительно опоры сооружения). 

Единичная зона контакта – зона взаимодействия одного ледяного образо-

вания с опорой сооружения. 

Глубина ледовой абразии – это изменение поверхности сооружения в ре-

зультате истирающего воздействия льда, измеряемое по нормали к касательной, 

проведенной к поверхности сооружения в точке не подверженной ледовой абра-

зии (мм). 

Общая зона истирания конструкции – зона корпуса конструкции от мак-

симального уровня моря до минимального уровня моря с учетом возвышения (для 

максимума) и заглубления (для минимума) максимальной толщины ледяного по-

крова от соответствующего уровня моря. 

Опасная зона истирания – то же, что общая зона истирания. 

Зона контакта – зона часть поверхности сооружения, имеющая непосред-

ственный контакт с ледяным образованием. 

Относительная скорость истирания (взаимодействия) – это скорость 

скольжения ледяного образования вдоль точки на поверхности сооружения. 

Интенсивность ледовой абразии – это глубина ледовой абразии за 

единицу длины пути истирания (мм/км). 

Скорость ледовой абразии – это глубина ледовой абразии за единицу 

времени (мм/c). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

k – номер расчетной ситуации 

i – номер шага расчета 

dt – шаг по времени 

ts – время сезона 

tk – время расчетной ситуации 

P – вероятность столкновения ледяных образований с сооружением 

tc = Ptk – время расчетной ситуации с учетом вероятности столкновения 

d – диаметр сооружения 

mf – коэффициент формы опоры 

n – количество опор 

m – количество расчетных точек на опоре, определяющих систему отсчета 

φh – угол привязки расчетной точки к системе отсчета 

hz – привязка расчетной точки по высоте к отсчетной системе 

rumb – расчетное направление дрейфа льда 

Vk – скорость дрейфа льда 

Vφ – относительная скорость истирания (взаимодействия) 

Dk – диаметр ледяного образования 

hk – толщина ледяного образования 

Nk – сплоченность льда 

Tk – температура льда 

Zk – уровень моря 

Rk – прочность льда на одноосное сжатие 

ρice – плотность льда 

ρw – плотность воды 

φice – угол внутреннего трения льда 

Е – модуль упругости ледяного покрова 
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 – коэффициент Пуассона льда 

С – коэффициент сцепления льда 

L0 – начальное расстояние между ледяными образованиями 

Li – расстояние между приближающимся ледяным образованием и крайним ле-

дяным образованием в блоке льда на i-м шаге расчета 

Ai – площадь ледяного образования на i-м шаге расчета 

Mi – масса ледяного образования на i-м шаге расчета 

h1 – толщина ледяного покрова с учетом скола 

aa – расстояние между сооружением и блоком льда 

Fbp – ледовая нагрузка при внедрении опоры в ледяное образование 

Fcp – ледовая нагрузка при остановки ледяного образования 

Fp – ледовая нагрузка на многоопорное сооружение 

Fbu – ледовая нагрузка при потере устойчивости ледяного покрова 

Fw – сила трения от течения на контакте «лед-вода» 

Fβ – сила обжатия опоры сооружения ледяными образованиями 

σp – давление на контакте лед-сооружение 

σv – расчетное контактное давление 

dbr – ширина зоны контакта 

dk – длина зоны контакта 

X – длина пути взаимодействия 

lk = Xsin  – длина пути истирания 

ka – поправочный скоростной коэффициент абразии 

δl = f(σv,Т) – интенсивность ледовой абразии 

δt = f(V,D,N,Т,h) – скорость ледовой абразии 

∆k = δllk – глубина ледовой абразии расчетной ситуации 

∆k = δttk – глубина ледовой абразии расчетной ситуации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

БЛОК-СХЕМЫ РАСЧЕТА ЛЕДОВЫХ ИСТИРАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

Load on multi-leg structure

Fpi=n·(0.83+0.17·n^1/2)·K2·Fbpi

 Kn=0,0007·(n/hk)^2-0,0395·(n/hk)+0,9539

 K=0,0007·(d’/hk)^2-0,0395·(d’/hk)+0,9539
d/a<0.1

K2=1

d/a<1

K2=0.55+0.45·(Kn/K) K2=Kn/K

ДА

НЕТ

ДА НЕТ

n=1

НЕТ

Fi=Fbp1 Fbp1i=Fpi/nf

ДА

Сила  прорезания

Fbpi=m·kbi·kvi·Rk·di·Hk

d/h<10

Kl=4 Кl=2

ДА НЕТ

ДА

έ=V/(Kl·d)

Kv=0.1

έ<10
-7

ДА

έ<2.4
-5

НЕТ

Kv=29289·έ+0.0971

ДА

έ<1·10
-4

НЕТ

Kv=-2·10
-7

·έ
2
+5643.7·έ+0.6785

έ<5·10
-4

НЕТ

Kv=1

έ<10
-3

Kv=-400·έ+1.2

έ<10
-2

Kv=3888.9·έ
2
-98.33·έ+0.8944Kv=0.3

ДА

НЕТ

ДАДА

НЕТНЕТ

d/h<0.3 d/h<1

Kb=5.7

ДА

НЕТ d/h<3НЕТ

Kb=-3·d/h+6.6 Kb=-0.3·d/h+3.9 Kb=-0.1·d/h+3.3

ДА ДА

НЕТ

d/h<30

Kb=-0.04·d/h+2,7
Kb=1,5

НЕТ

ДА

Сила от битого льда

σp=2·C·tan(π/4+φ/2)

a1=0.89(1+1.82·tan(φ-17º)

b1=0.31(1+2.01·Tan(φ-8º)

Frbi=σP(1+a1(h/d)(1+b1(h/d))·d·H

Ледовая нагрузка от ледяных полей

Расчет ледовой нагрузки от 

ледяных полей

Сила остановки

Fcpi=0,04·Vi·hk·(m·Ai·kbi·kvi·Rk·tgγ)
½

Сила потери устойчивости

l=((E·Hk3)/(12·γw·(1-ν
2
)
1/4

Fпуi=(C+(D/(R/l))·(B·γw·l
2
)

Fbui<Fbp1i

Fcpi<Fbp1i

Fbui<Fcpi

ДАНЕТ

ДА ДА

НЕТ V=0

DB C

НЕТ

Fi=FrbiFi=Fbp1i Fi=Fcpi

 

Рисунок П3.1 - Блок-схема расчета ледовой нагрузки от ледяных полей 



232 

 

 

drb=0.01

drb/h<10

Kl=4 Кl=2

ДА

НЕТ

НЕТ

έ=V/(Kl·drb)

Kv=0.1

έ<10
-7

ДА

έ<2.4
-5

НЕТ

Kv=29289·έ+0.0971

ДА

έ<1·10
-4

НЕТ

Kv=-2·10
-7

·έ
2
+5643.7·έ+0.6785

έ<5·10
-4

НЕТ

Kv=1

έ<10
-3

Kv=-400·έ+1.2

έ<10
-2

Kv=3888.9·έ
2
-98.33·έ+0.8944Kv=0.3

ДА

НЕТ

ДАДА

НЕТНЕТ

drb/h<0.3 drb/h<1

Kb=5.7

ДА

НЕТ drb/h<3НЕТ

Kb=-3·drb/h+6.6 Kb=-0.3·drb/h+3.9 Kb=-0.1·drb/h+3.3

ДА ДА

НЕТ

drb/h<30

Kb=-0.04·drb/h+2,7
Kb=1,5

НЕТ

ДА

Fbpi=m·kbi·kvi·Rk·drb·Hk

Fcpi=0,04·Vi·hk·(m·Ai·kbi·kvi·Rk·tgγ)
½

Fcpi>Fbpidrb=drb+0.1 ДА НЕТ

Krb=drb/(Dk+L0-drb)

Ледовая нагрузка от битого льда и обломков ледяных полей

drb>d

or

drb>Dk

НЕТ

drb=drb-0.01 dk=d·arcsin(drb/d)
Расчет ледовой 

абразии

A

ДА

ДА

Dk<100

Nk<10 σp=2·C·tan(π/4+φ/2)НЕТ

ДА drb=d/4НЕТ

a1=0.89(1+1.82·tan(φ-17º)

b1=0.31(1+2.01·Tan(φ-8º)

Fi=σP(1+a1(h/d)(1+b1(h/d))·d·H

dk=d·π/2

Krb=1

Fi=(Mo·Vk
2
)/Lo·(2·φ/Π)·(1-cos(φ))

Fi<Fbp

or

drb>d

or

drb>Dk

НЕТ drb=drb+0.1
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Рисунок П3.2 - Блок-схема расчета ледовой нагрузки от обломков ледяных полей и битого льда 
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К=К+1 
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Рисунок П3.3 - Блок-схема расчета глубины ледовой абразии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОГРАММНО-РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА «IceStrIn» 

Программно-расчетный комплекс «IceStrIn» предназначен для определе-

ния следующих расчетных характеристик ледовых воздействий: 

– величины ледовой нагрузки от различного типа ледяных образований; 

– длины пути взаимодействия; 

– длины зоны контакта; 

– количества циклов нагружения; 

– относительной скорости взаимодействия; 

– величины контактного давления в ледяной плите; 

– длины пути истирания; 

– глубины истирания материала элемента конструкции. 

Программа дает возможность получить зависимость вышеперечисленных 

величин от времени, а также зависимость ледовой нагрузки от количества цик-

лов нагружения, которая определяет режим нагружения сооружения ледяным 

покровом F = f(n), зависимость глубины истирания от интенсивности контакт-

ного давления на длину пути истирания, которая определяет режим истирания 

материала Δ = f(Σσ∙l). 

Для всех выходных параметров программы есть возможность определить 

их вероятностные распределения. 

Особенностью программно-расчетного комплекса является возможность 

учесть планово-высотную неоднородность ледовых воздействий, для чего ис-

пользуется специально разработанный метод накопления и хранения данных 

расчета. 

Ввод исходных данных 

Исходные данные задаются в программе посредством электронных вкла-

док и таблиц. 
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Интерфейс программы предполагает вводить исходные данные путем 

разделения их на следующие типы: 

«Лед» – данные о ледовом режиме района строительства;  

«Сооружение» – параметры сооружения; 

«Константы» – параметры расчета; 

«Модель» – описание эмпирической модели сопротивления материала 

ледовой абразии. 

Каждому разделу соответствует своя вкладка и таблица данных. 

Вкладка «ЛЕД» 

В данной вкладке вводится информация о ледовом режиме района строи-

тельства по месяцам (рисунок П4.1). 

 
Рисунок П4.1 - Вкладка «ЛЕД» 

 

В качестве входных параметров используются следующие гистограммы: 

– гистограмма сплоченности льда; 

– гистограмма размеров ледяных образований; 

– гистограмма толщины льда; 

– гистограмма уровня моря; 

– роза повторяемости скоростей ветра; 

– функция распределения вероятности температуры окружающей среды 

по толщине льда. 
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Гистограммы задаются в виде таблиц: первый столбец – величина, второй 

вероятность в процентах.  

Роза дрейфа льда задается следующим образом: в первом столбце задает-

ся уровень скоростей, в остальных в соответствии с количеством румбов 

наблюдений задается вероятность каждого уровня скорости по румбу, сумма 

всех значений вероятностей по всем румбам должна быть равна 100 %.  

Функция распределения вероятности температуры окружающей среды по 

толщине льда задается в соответствии с предложенной методикой учета темпе-

ратуры льда и расчета прочности ледяного покрова, приведенной в гл. 2. 

Вкладка «СООРУЖЕНИЕ» 

Вкладка имеет два подраздела: положение опор и положение точек. 

На первом этапе ввода данных сооружения в окне «Настройки» выбира-

ется тип сооружения: многоопорный или одноопорный. 

Если сооружение одноопорное, переходят во вкладку «Положение точек» 

(рисунок П4.2). 

Если сооружение многоопорное параметры опор задаются во вкладке 

«Положение опор» (рисунок П4.3). 

  
Рисунок П4.2 - Вкладка  

«СООРУЖЕНИЕ», «Положение точек» 

Рисунок П4.3 – Вкладка 

 «СООРУЖЕНИЕ», «Положение опор» 

 

«Положение опор». Привязка каждой опоры сооружения выполняется по 

двум координатам – X и Y, для чего, выбрав одну опору (кликнув по ней мыш-

кой), в таблицу исходных данных заносят ее координаты, остальные параметры 

заносятся в таблицу автоматически из вкладки «Настройки», где были заданы 
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параметры многоопорности. Координаты остальных опор определяются таким 

же образом. 

«Положение точек». Переключаясь между различными опорами с помо-

щью списка ОПОРА, для каждой опоры можно выбрать количество расчетных 

точек и задать координаты каждой точки при помощи угла между расчетной 

точкой и условным нулем сооружения, который совпадает с осью Y. Кроме то-

го, для каждой точки задаются особые условия затенения, которые  по умолча-

нию рассчитываются автоматически. 

Вкладка «КОНСТАНТЫ» 

Эта вкладка содержит следующие области (рисунок П4.4): распределение 

давления; параметры опоры; расчет; физические константы; параметры и  ко-

эффициенты; время сезона. 

 
Рисунок П4.4 - Вкладка «КОНСТАНТЫ» 

 

В области РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ вводятся значения для по-

строения гистограмм контактного давления: шаг гистограммы и граничные 

условия (минимальные и максимальные значения). 

В области ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ задаются диаметры опоры, коэффици-

енты формы опоры и количество расчетных уровней истирания. 

В области РАСЧЕТ вводятся параметры расчета количества лет расчета, 

длительность ситуации (необходима при использовании функции генерации 



238 

 

 

расчетной ситуаций), количество румбов чаще используется 8, но при наличии 

данных возможно использование 16 или 64 румбов. 

Области ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ, ПАРАМЕТРЫ И ПОПРАВОЧ-

НЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ заполняются разработчиком программы. Изменение 

необходимо в особых случаях. Любые изменения в этих областях должны со-

гласовываться с разработчиками программно-расчетного комплекса. 

Область ВРЕМЯ СЕЗОНА описывает параметры ледового сезона, а также 

дает возможность произвести расчет для конкретного месяца, кроме того, здесь 

задается шаг расчёта в секундах.  

Вкладка «МОДЕЛЬ» 

Во вкладке «Модель» (рисунок П4.5) задается эмпирическая функция со-

противления материала ледовой абразии. Правила ввода этой функции приве-

дены в этой же вкладке (рисунок П.4.6). 

 
Рисунок П4.5 - Вкладка «МОДЕЛЬ» 

 

Кроме основных вкладок, в интерфейсе программы предусмотрена опция 

«НАСТРОЙКИ». В окне настройки задаются расчетные параметры, которые 

необходимо накапливать для дальнейших исследований, их статистической об-

работки и анализа расчетных данных. На основе этих расчетных параметров 

формируется отчет, параметры вычисления и путь к хранению выходных даных 

(папки, в которых будут храниться результаты расчета) (рисунок. П.4.7). 
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Рисунок П.4.6 - Вкладка «МОДЕЛЬ» 
Рисунок П.4.7 - Отчет и накопление 

результатов расчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

 

Рисунок П5.1 - Исходные данные и полиномиальные зависимости 

 расчетных коэффициентов 

 

 

Рисунок - П5.2. Полиномиальная зависимость средней максимальной интенсивности 

ледовой абразии за 1 с расчетного времени 
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Рисунок П5.3 - Зависимость интенсивности ледовой абразии от диаметра ледяных  

образований 
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Рисунок П5.4 - Зависимость интенсивности ледовой абразии от толщины 

ледяного покрова 
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Рисунок П5.5 - Зависимость интенсивности ледовой абразии от сплоченности льда 
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Рисунок П5.6 - Зависимость интенсивности ледовой абразии от скорости дрейфа льда 
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Рисунок П5.7 - Зависимость интенсивности ледовой абразии от температуры воздуха 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ        

ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЬДА НА СКОРОСТЬ 

ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 
 

Рисунок П5.8 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от температуры T (°С) 

(синий – ледяные образования размером 1 м; красный – ледяные образования 

размером 25 м; зеленый – ледяные образования размером 49 м) 
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Математическая модель – обломки ледяных полей 

 

Рисунок П.5.9 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от температуры T (°С) 

(синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные образования 

размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 

Математическая модель – ледяные поля 

 

Рисунок П.5.10 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от температуры T (°С)  

(синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные образования 

размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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Математическая модель – обломки ледяных полей 

 

Рисунок П.5.11 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от температуры T (°С)  

(синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные образования 

размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 

Математическая модель – ледяные поля 

 

Рисунок П.5.12 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от температуры T (°С)  

(синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные образования 

размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДА НА СКОРОСТЬ      

ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 

 

Рисунок П.5.13 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м) 

(синий – ледяные образования размером 1 м; красный – ледяные образования 

размером 25 м; зеленый – ледяные образования размером 49 м) 
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Математическая модель – обломки ледяных полей 
 

 
Рисунок П.5.14 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м) 

(синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные образования 

размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 
 

Математическая модель – ледяные поля 

 

Рисунок П.5.15 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м)  

(синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные образования 

размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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Математическая модель – битый лед 

 
Рисунок П.5.16. Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м) 

(синий – ледяные образования размером 1 м; красный – ледяные образования 

размером 25 м; зеленый – ледяные образования размером 49 м) 
 

Математическая модель – обломки ледяных полей 

 

Рисунок П.5.17 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м) 

(синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные образования 

размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 



252 

 

 

 

Математическая модель – ледяные поля 
 

 

 

Рисунок П.5.18 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) 

от толщины льда h (м)  

(синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные образования 

размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ ЛЬДА  

НА СКОРОСТЬ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 

 

Рисунок П.5.19 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от сплоченности 

льда N (балл) (синий – ледяные образования размером 1 м; красный – ледяные 

образования размером 25 м; зеленый – ледяные образования размером 49 м) 
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Математическая модель – обломки ледяных полей 
 

 
Рисунок П.5.20 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от сплоченности 

льда N (балл) (синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные 

образования размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 
 

Математическая модель – ледяные поля 

 

Рисунок П.5.21 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от сплоченности 

льда N (балл) (синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные 

образования размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДРЕЙФА ЛЬДА  

НА СКОРОСТЬ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 

 

Рисунок П.5.22 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от скорости дрейфа 

льда V (м/c) (синий – ледяные образования размером 1 м; красный – ледяные 

образования размером 25 м; зеленый – ледяные образования размером 49 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

 

Математическая модель – обломки ледяных полей 
 

 
Рисунок П.5.23 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от скорости дрейфа 

льда V (м/с) (синий – ледяные образования размером 50 м; красный – ледяные 

образования размером 275 м; зеленый – ледяные образования размером 499 м) 
 

Математическая модель – ледяные поля 
 

 
Рисунок П.5.24 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от скорости дрейфа 

льда V (м/с) (синий – ледяные образования размером 500 м; красный – ледяные 

образования размером 5000 м; зеленый – ледяные образования размером 10000 м) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ЛЕДЯНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ НА СКОРОСТЬ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 

 

Рисунок П.5.25 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных  образований D (м) (цветом показана скорость дрейфа льда (м/с)) 
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Математическая модель – обломки ледяных полей 
 

 
Рисунок П.5.26 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных  образований D (м) (цветом показана скорость дрейфа льда (м/с)) 
 

 

Математическая модель – ледяные поля 

 

Рисунок П.5.27 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных  образований D (м) (цветом показана скорость дрейфа льда (м/с)) 



259 

 

 

Математическая модель – битый лед 
 

 
Рисунок П.5.28 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных  образований D (м) (цветом показана сплоченность льда (балл)) 
 

Математическая модель – обломки ледяных полей 
 

 

Рисунок П.5.29 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных  образований D (м) (цветом показана сплоченность льда (балл)) 
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Математическая модель – ледяные поля 
 

 

Рисунок П.5.30 - Зависимость скорости ледовой абразии δ (мм/с) от диаметра 

ледяных образований D (м) (цветом показана сплоченность льда (балл)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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