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A possibility of controlling the strength properties of polymer composite materials from the 
ice matrix (PCMI) of distilled water with the introduction of a high molecular weight modifier in 
an aqueous solution and reinforcement with different fillers was shown. Conducted researches of 
mechanical properties of PCMI on a three-point bending. A significant increase of the strength 
properties of PCMI compared to currently used by the introduction of modifiers and reinforcement 
sawdust, flax fibers and carbon harnesses was shown.
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Показана возможность управления прочностными свойствами полимерных компози-
ционных материалы с ледяной матрицей (ПКМЛ) из дистиллированной воды при помощи 
введения высокомолекулярных модификаторов в водный раствор и армирования различными 
наполнителями. Проведены исследования механических свойств ПКМЛ на трехточечный 
изгиб. Показана возможность существенного повышения прочностных свойств ПКМЛ по 
сравнению с ныне используемыми при введении модификаторов и армировании опилками, 
льняными волокнами и углеродными жгутами. 
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Идея использования льда в качестве конструкционного материала не нова. 
Ледовые переправы и дороги — «зимники» — были основным способом транс-
портного сообщения в России в холодное время года до появления железных дорог. 
Однако создание этих сооружений осуществлялось в основном «по ощущениям» 
и «на глазок». Отправной точкой в появлении научной составляющей в этой об-
ласти стала разработка в начале 1940-х годов британским инженером Джеффри 
Пайком композиционного материала, названного «пайкеритом» и состоящего из льда 
и древесных опилок, а также проекта «Хаббакук» — авианосца из этого материала. 
В СССР в это же время (1942 год) появился проект железной Дороги жизни через 
Ладожское озеро, проложенной по скрепленным льдом сваям.

 Преимущества использования льда и полимерных композиционных материа-
лов с ледяной матрицей (ПКМЛ) в полевых условиях заключались в их дешевизне 
и возможности применения при ограниченном доступе к традиционным конструк-
ционным материалам и ресурсам, поскольку основные требования к созданию льда 
и ПКМЛ — это наличие воды и соответствующих погодных условий. В итоге оба 
проекта не были завершены, а пайкерит остался невостребованным.

В настоящее время все больший интерес вызывает освоение Арктического 
региона, по-прежнему остающегося труднодоступным для доставки необходимых 
материалов и ресурсов [1]. В связи с этим вновь открываются перспективы исполь-
зования ПКМЛ, которые могут найти, а в ряде случаев уже находят применение 
в качестве стройматериала для защитных и вспомогательных сооружений, материала 
для дорог, переправ, взлетно-посадочных полос и площадок для стоянки тяжелой 
техники и грузов [2—5]. 

На современном этапе развития науки создание материалов «на глазок» видится 
архаичным, а их использование в ответственных конструкциях требует серьезных 
расчетов. Для проведения подобных расчетов необходимо получение комплекса 
характеристик материала, определяемых экспериментально не только в натурных 
условиях, «на месте», но и в лабораториях — необходима паспортизация материала 
[6]. Для льда основными физико-механическими свойствами видятся прочность на 
изгиб и сжатие, а также сопротивление удару. Разработанные к настоящему моменту 
методики испытаний зачастую имеют уровень стандартов организации и применя-
ются только внутри одного отдельного предприятия. Национальных стандартов по 
определению характеристик льда и ПКМЛ не существует, что не позволяет унифи-
цировать подход к их оценке и объединить накопленные различными исследова-
тельскими институтами знания.

Работы по исследованию конструкционных ПКМЛ ведутся в основном в на-
правлении льдогрунтовых смесей, тогда как управлять свойствами льда возможно 
при помощи введения модификаторов на основе высокомолекулярных соединений, 
армирования льда природными и искусственными материалами и 3Д-структурами, 
а также используя сочетание различных методов. Введение модификаторов уже 
успешно используется при создании ледовых покрытий с заданными характери-
стиками в различных спортивных сооружениях: на катках или олимпийской санно-
бобслейной трассе в Сочи [7]. Введением модификаторов, в частности на основе 
кремнийорганических соединений в виде масел и микроэмульсий и мелкодисперсных 
стабилизированных суспензий фторопласта марки Ф-4Д, возможно изменить не толь-
ко трибологические характеристики льда, но и его прочностные характеристики [8]. 

Г.А. НУЖНЫЙ, В.М. БУЗНИК, Р.Н. ЧЕРЕПАНИН, Г.Ю. ГОНЧАРОВА, Н.Д. РАЗОМАСОВ



24

Рис. 1. Схема испытания на трехточечный изгиб.

В настоящей работе рассмотрены механические испытания на трехточечный 
изгиб образцов в форме параллелепипеда толщиной h = 22±2 мм, шириной 50 мм 
(2,0…2,5)h и длиной 145 мм (6…7)h, изготовленных путем послойной заливки в алю-
миниевую форму при температуре −18 °С. Испытания проводились в термокрио-
камере, охлаждаемой парами жидкого азота, при температуре −10±1 °С. Пуансон 
располагался по центру образца, опорные ролики — симметрично относительно 
центра образца на расстоянии 125 мм (5…6)h. Радиус пуансона и опорных роликов 
составлял 12,5 мм (0,5h). Скорость перемещения пуансона была равна 1 мм/мин. 
Для снижения местной концентрации напряжений между образцом и стальными 
пуансоном и опорными роликами были проложены прокладки из морозостойкой 
резины толщиной 1,5 мм. Схема испытания представлена на рис. 1. 

На рис. 2 показано влияние концентрации модификаторов на прочностные свой-
ства льда без сетки и льда, армированного геотекстильной сеткой. Из рисунка видно, 
что при испытании на трехточечный изгиб введение модификаторов в количестве 
150—300 ppm позволяет повысить прочность на изгиб (напряжение в образце при 
максимальной нагрузке, выдерживаемой им до разрушения) на 30—60 %, однако 
дальнейшее увеличение концентрации модификаторов приводит к уменьшению 
прочности льда даже ниже исходных значений.

Рис. 2. Влияние концентрации модификаторов на прочностные свойства льда без сетки (1) и 
льда, армированного геотекстильной сеткой (2).
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Рис. 3. Характерные диаграммы разрушения.
а — неармированный лед; б — лед, армированный двумя рядами по пять нитей «Русар-С»; в — лед, ар-
мированный двумя рядами по 25 нитей «Русар-С»; г — лед, армированный льняными волокнами.

При испытаниях на трехточечный изгиб армированных различными матери-
алами композитов с ледяной матрицей наблюдаются следующие виды диаграмм 
разрушения в координатах напряжение — прогиб (рис. 3). Для неармированного 
льда — это хрупкое разрушение с образованием магистральной трещины под пуансо-
ном (см. рис. 3 а), прочность составляет 2—3 МПа. Для армированного арамидными 
нитями «Русар-С» [9—11] льда после хрупкого разрушения матрицы наблюдается 
участок с остаточной прочностью ~2,4 МПа при достаточно большой деформации, 
хотя и не превышающей прочности ледяной матрицы составляющей ~3 МПа (см. 
рис. 3 б). С увеличением количества армирующего наполнителя прочность относи-
тельно матрицы возрастает вдвое — до 5—6 МПа, а спад нагрузки при разрушении 
ледяной матрицы становится меньше (см. рис. 3 в). Для природных материалов ана-
логичный показатель прочности (порядка 5 МПа) был достигнут при армировании 
льняными волокнами.

Наибольшая прочность, достигнутая при армировании углеродными жгутами 
УКН-П/5000, составила 7,2 МПа, а остаточная прочность при дальнейшем нагруже-
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Рис. 4. Характерные диаграммы разрушения.
а — лед, армированный углеродными жгутами УКН-П/5000; б — лед, содержащий 10 массовых про-
центов древесных опилок.

Рис. 5. Схема образования трещин в образце из льда, армированного двумя рядами по 25 
нитей «Русар-С».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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нии превысила 8 МПа. Для наполнителей естественного происхождения наибольшая 
прочность (5,6—6,4 Мпа) была достигнута при армировании древесными опилками 
(аналог пайкерита) с массовым содержанием 10 и 15 %. Интересно отметить, что 
при образовании трещины в ледяной матрице спад нагрузки едва заметен, что свиде-
тельствует о хорошей адгезии матрицы и наполнителя и о том, что ПКМЛ работает 
уже именно как материал, а не как конструкция.

Отдельно стоит обратить внимание на механизм образования трещин при ар-
мировании слоями нитей «Русар-С» (рис. 5). 

Сначала образуется трещина в ледяной матрице под пуансоном, как в клас-
сическом варианте. Она стопорится первым армирующим слоем. При дальнейшем 
увеличении нагрузки в растянутой зоне несимметрично появляются трещины, а цен-
тральная трещина продвигается до следующего армирующего слоя. Затем трещины 
развиваются в направлении сжатой под пуансоном области. При этом верхняя часть 
образца вследствие блокирования изгибной деформации армирующими слоями 
работает уже не на изгиб, а на сжатие, и в образце возникает поперечная сила, при-
водящая к образованию продольных трещин (рис. 6). Таким образом, перспективным 
видится армирование именно сетчатыми наполнителями.

На рис. 7 представлено ранжирование испытанных ПКМЛ с различными арми-
рующими наполнителями по прочности на изгиб (широкие столбцы) и величине про-
гиба до критического разрушения (узкие столбцы), т.е. разделения образца на части. 
Необходимо выделить значения прочности неармированного льда (2,56 МПа), а также 
прочности ПКМЛ, армированных широко применяемыми при наведении переправ гео-
текстильными сетками (3,44 МПа). Очевидно, что введение модификаторов, армирование 
льняным волокном, опилками, стекловолокном и углеродными жгутами позволяют еще 
более повысить прочностные и деформационные характеристики, что, в свою очередь, 
откроет доступ к новым возможностям применения этих материалов.

Рис. 6. Образец, армированный нитями «Русар-С», после испытания на изгиб.
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
— управление прочностными свойствами льда возможно путем введения мо-

дификаторов и различных армирующих наполнителей;
— сочетание армирования с модифицирующими добавками приводит к мак-

симальному упрочнению ПКМЛ;
— в ПКМЛ наблюдается сохранность конструкции при появлении трещин 

в ледяной матрице и значительное увеличение «пластической» деформации;
— при армировании высокомодульными наполнителями (углеродными жгутами, 

стекловолокном) и опилками наблюдается уменьшение величины спада нагрузки или 
даже его отсутствие при появлении первой трещины в ледяной матрице;

— в ПКМЛ, армированных нитями, возникает поперечная сила вследствие 
блокирования деформации льда, что в корне меняет характер разрушения материала 
по сравнению с чистым льдом.
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