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Two ice experts from AARI provide support the cargo transshipment from m/s “Vasiliy 
Golovnin” (FESCO) across landfast ice of Golomjannyi Island (Severnaya Zemlya archipelago) 
in May 2016. A good knowledge of the characteristics of the ice cover is needed in order to give a 
proper estimate of the bearing capacity. Measurements of deflections and observations on cracking 
of a loaded ice cover will naturally make this kind of work more reliable. Because there are many 
unknown factors direct measurements should be used, especially when working safety is to be 
considered. Ice cover deflections under vertical loads were measured during cargo operations using 
broadband electronic molecular seismometer of SME series. Flexural and gravity waves and other 
natural phenomenon in sea ice were fixed also. Some results of these measurements are presented in 
the article as well as discussion over safety monitoring systems. 

Ключевые слова: ледяной покров, физические и механические свойства, грузовые опе-
рации, безопасность, морской лед.

Два ледовых эксперта из ААНИИ обеспечивают поддержку перевалки грузов из м/с 
«Василий Головнин» (FESCO) через припайный лед Голомянного острова (архипелаг Север-
ной Земли) в мае 2016 года. Хорошее знание характеристик ледяного покрова необходимо для 
того, чтобы дать правильную оценку несущей способности. Разумеется, измерения прогибов 
и наблюдений за растрескиванием загруженного ледяного покрова сделают эту работу более 
надежной. Поскольку существует множество неизвестных факторов, следует использовать 
прямые измерения, особенно при условии, что следует учитывать безопасность работы. Про-
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гибы ледового покрова при вертикальных нагрузках измерялись во время грузовых операций 
с использованием широкополосного электронного молекулярного сейсмометра серии SME. 
Также были установлены упругие и гравитационные волны и другие природные явления в 
морском льду. Некоторые результаты этих измерений представлены в статье, а также обсуж-
дение систем мониторинга безопасности.

ВВЕДЕНИЕ
Весной 2016 г. специалисты ААНИИ под руководством лаборатории «Арктик-

шельф» им. Г.К. Зубакина проводили обеспечение выгрузки судов на припай в раз-
личных районах российской Арктики. В одной из таких операций — разгрузке 
дизель-электрохода «Василий Головнин» на припай острова Голомянный (архипелаг 
Северная Земля) — принимали участие авторы настоящей работы (рис.1). 

Современные технологии разгрузки судна на припай включают широкий набор 
методов и средств из различных областей знаний и производственной деятельности, 
детальное описание которых представлено в работе Кубышкина и Гудошникова 
(2015). Дополнительно к этому были проведены испытания аппаратуры для из-
мерений деформаций льда на грузовой площадке в период выполнения операций. 
Основная цель этих экспериментов — разработка инструментальной системы мо-
ниторинга несущей способности льда и создание на ее основе системы управления 
безопасностью работ и транспортных операций на припае.

Подобная система мониторинга несущей способности льда была реализована 
на Севере Аляски в 2001 г. при строительстве нефте- и газопровода к искусствен-
ному насыпному острову (проект NORTHSTAR), расположенному в шести милях 
от берега. Строительство проводилось в зимний период с припая, толщина которого 
составляла более 2 м. Для обеспечения безопасности работы экскаваторов, трубоу-

Рис. 1. Разгрузка дизель-электрохода «Василий Головнин» на припай острова Голомянный.
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кладчиков и другой тяжелой техники и оборудования были приглашены специалисты, 
которые проводили постоянный инструментальный мониторинг несущей способ-
ности льда, что сделало возможным успешное завершение проекта (Paulin, 2001).  

Для оценки состояния ледяного покрова и его несущей способности предлага-
ется использовать методы прямых измерений вертикального смещения (прогиба) по-
верхности льда в результате действия рабочей нагрузки и природных динамических 
процессов. Такой подход не означает отказа от эмпирических расчетных формул, 
предлагаемых в руководствах, но дополняет их и открывает перспективы для их 
дальнейшего совершенствования. 

На рис. 2 приведена схема прогиба бесконечной ледяной пластины на упругом 
основании под действием вертикальной сосредоточенной нагрузки. Уравнение со-
стояния пластины и его решение в упругом приближении имеют следующий вид 
(Wyman, 1950): 
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где w — прогиб; q — удельная вертикальная нагрузка; a — радиус области прило-
жения нагрузки; k — коэффициент упругого основания; D — цилиндрическая жест-
кость ледяной пластины; E — модуль Юнга; h — толщина льда; v — коэффициент 
Пуассона; L — характеристическая длина; ber′, ker′, bei′, kei′ — функции Бесселя.

В соответствии с решением максимальное смещение поверхности льда  или стрел-
ка прогиба прямо пропорциональны вертикальной нагрузке. На основе механической 
модели ледяной пластины могут быть предложены различные критерии ее предельного 
состояния. Наиболее простой из них — предельное значение стрелки прогиба, которое 
определяется на основании рекомендаций по предельным нагрузкам (Казанский, 1995) 
с использованием модельных соотношений. Имеются также аналитические решения для 
краевого изгиба полу-бесконечной ледяной пластины на упругом основании (Панфилов, 
1963) и с учетом пластических деформаций льда  (Nevel, 1961). Эти модели также могут 
быть использованы для расчетов предельных значений стрелки прогиба.

Рис. 2. Схема прогиба льда и силы реакции при вертикальной нагрузке. .
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Современные методы предоставляют широкие возможности для измерения 

вертикальных смещений поверхности ледяного покрова. Например, профессио-
нальные навигационные системы GPS и ГЛОНАСС обеспечивают миллиметровую 
точность измерений, так же как лазерные дальномеры и тахеометры. Предлагается 
большой выбор датчиков позиции, линейных перемещений, уровня, а также серия  
статических и динамических прогибометров, разработанных для тестирования до-
рожных покрытий (Каталог продукции, 2016). Однако их использование на припае 
ограничено из-за агрессивных и стесненных условий эксплуатации на грузовой 
площадке и ледяных трассах для колесной и гусеничной техники. Дополнительное 
ограничение накладывает необходимость работы измерительных приборов в ре-
альном времени с регистрацией всей информации и передачей ее по радиоканалу 
в центр управления операциями. 

Рис. 3. Средства измерений и их размещение на грузовой площадке.

Вследствие перечисленных причин, а также с учетом стоимости оборудования 
было принято решение использовать элементы уже готовой системы, которая была 
разработана в лаборатории физики льда ААНИИ для предупреждения опасных ле-
довых явлений на шельфе арктических морей России (Смирнов и др., 2015). Основу 
измерительной системы составляют широкополосные молекулярные сейсмометры 
серии СМЕ, которые вырабатывают электрический сигнал, пропорциональный ско-
рости смещения основания в диапазоне частот  до 0,01 Гц (Агафонов и др., 2013). 
Сейсмометр СМЕ-4311 показан на рис. 3 вместе с цифровым регистратором DR-4050, 
аккумулятором и антенной GPS. Для проведения тестовых испытаний автономная 
измерительная система была установлена на поверхности льда между деревянными 
настилами грузовой площадки на расстоянии примерно 6 м от борта судна.

В табл. 1 представлены основные характеристики сейсмометра СМЕ-4311. 
Особенность электронной схемы сейсмометра — глубокая обратная связь в области 
инфра-низких частот, что обеспечивает стабильность характеристик и позволяет 
начинать работу без предварительной настройки сразу после подачи питания. Гер-
метичный корпус делает возможным установку прибора в небольшом углублении 
под грузовым деревянным настилом, где прогибы льда максимальны. Высокая чув-
ствительность прибора позволяет измерять не только смещение поверхности льда 
под действием рабочей нагрузки, но и широкий спектр естественных динамических 
процессов (Смирнов, 1996).
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Таблица 1
Основные характеристики сейсмометра СМЕ-4311

Из  рис. 3 видно, что у борта судна расположена зона частично смерзшегося 
битого льда шириной около 3 м, которая была образована ледоколом при прокладке 
канала в припае. К сожалению, у нас не было возможности подготовить ледяной 
причал, когда с помощью баровой установки перед судном делается пропил — это 
ослабляет лед и край канала получается ровным, а на грузовой площадке ледяной 
покров остается ненарушенным. В нашем случае через грузовую площадку прохо-
дило несколько сквозных трещин, часть из которых в районе первого настила были 
подвижными. Вследствие этого условия работы были напряженными, и требовался 
постоянный контроль динамики трещин и прогибов. На рис. 3 (слева) показано 
простое устройство для измерения прогибов льда, установленное в скважине рядом 
с первым грузовым настилом. Такая схема измерений не всегда возможна из-за 
риска потери несущей способности при выходе  воды на поверхность. Основные 
характеристики грузового судна представлены ниже.

Стандартная полоса частот 0,0167 (60 с) — 50 Гц 
Коэффициент преобразования 2000 В/(м/с) — дифференциальный выход 
Макс. регистрируемый сигнал ± 5 мм/с 
Интегральный шум в полосе 
0,0167 — 50 Гц

35,6 нм/с 

Питание / потребление для 
трехкомпонентного сейсмометра 

10,5 —30 В DC @ 27 мA

Температурный диапазон работы −40 … +55 °C
Допустимый угол установки ± 15° 
Габариты / материал корпуса D = 180 мм, h = 180 мм / алюминий
Масса 4,6 кг 

Таблица 2
Основные характеристики дизель-электрохода «Василий Головнин»

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За период разгрузки судна было выполнено около 120 ч записи вертикальных 

смещений поверхности льда в районе грузовой площадки. Пример исходной записи 
продолжительностью 60 мин показан на рис. 4а. За один час было отгружено восемь 
транспортных средств. Скорость вертикального смещения составляет около 1 мм/с; 
при этом отрицательные значения соответствуют прогибу льда под нагрузкой, а по-
ложительные — релаксации. Путем интегрирования исходной записи вычисляется 
вертикальное смещение поверхности с точностью до постоянного значения (рис. 4б). 

Водоизмещение, т 13514
Дедвейт, т 10700
Длина, м 163,9
Ширина, м 22,46
Высота борта, м 12,0
Осадка, м 9,0
Скорость хода, узлы 15,9
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Здесь также  отрицательные значения смещения соответствуют прогибу льда, а по-
ложительные — релаксации. 

На рис. 4в детально показан полный цикл  работы транспортного средства на 
грузовой площадке и дана интерпретация каждого этапа грузовой операции. При 
подаче на погрузку транспортное средство движется задним ходом с малой скоро-
стью от места разворота до деревянного настила, проходя при этом дистанцию около 
30 м. В это время измерительная система регистрирует профиль чаши прогиба от 
периферии до центра с характерным вспучиванием поверхности и дальнейшим ее 
прогибом. 

На рис. 4в стрелками указан момент погрузки, двойными стрелками — стрелка 
прогиба льда при въезде транспорта на площадку и выезде с нее, квадратом выделен 
профиль чаши прогиба от периферии до центра, окружностью — дополнительная 
динамическая нагрузка за счет неровности съезда.

Значение  стрелки прогиба определяется от максимального значения профиля до 
минимального. При этом величина вертикальной нагрузки равна весу транспортного 
средства без груза. А поскольку эта величина известна и относительно постоянна, то 
приведенные выше соотношения механической модели или им подобные из другой 
модели позволяют определить жесткость ледяной пластины и таким образом оце-
нить состояние ледяного покрова и запас его прочности перед каждой погрузкой.

Поскольку в приведенном на рис.4 в примере транспортное средство находи-
лось на настиле около трех минут, что выходит  за пределы частотного диапазона 
сейсмометра, начинает работать обратная связь в электронной схеме датчика, и сиг-

Рис. 4. Пример записи вертикальной скорости (а), вычисленное смещение (б) поверхности 
льда в районе грузовой площадки (31 мая, начало 3:00 UTC, настил № 2, прижимной ветер 
6 м/с) и интерпретация данных (в). 
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нал на выходе медленно возвращается к нулю. В то же время прогиб не меняется 
или продолжает возрастать из-за пластических деформаций льда при постоянной 
нагрузке. Этот пример демонстрирует ограничение возможностей сейсмометра в об-
ласти низких частот за пределами рабочего диапазона. Длительность подачи транс-
портного средства на погрузку составляет около минуты, что находится в пределах 
частотного диапазона прибора, и измерения профиля чаши прогиба являются ре-
презентативными.

В момент подачи груза краном в кузов транспортного средства общая нагрузка 
возрастает, и эти моменты отчетливо видны на рисунке (на записи отмечены стрел-
ками). По завершении погрузки транспортное средство медленно покидает настил 
и начинает движение по ледяной трассе в сторону берега. При этом наблюдается 
дополнительный прогиб льда  (около 10 %) за счет динамической нагрузки при 
съезде с настила, где обычно образуется небольшая яма. В случае возрастания ди-
намической нагрузки необходимо принимать дополнительные меры  для ликвидации 
неровности льда на съезде с настила. При полной релаксации прогиба льда после 
выезда транспортного средства могут быть получены оценки суммарного прогиба 
под действие веса транспорта и груза. Для ситуации, показанной на рис. 4 в, прогиб 
льда составил 15,9 и 23,5 мм для транспорта без груза и с грузом соответственно. 
Кроме этого, на основании записей могут быть определены время подачи транс-
порта под погрузку, время окончания и продолжительность погрузки.  Оценки этих 
характеристик представлены в табл. 3.

Таблица 3
Основные характеристики грузовых операций, показанных на рис. 4

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7
Время начала погрузки,  мин:с 6:36 14:40 23:22 29:56 37:53 45:21 52:58
Время окончания погрузки, мин:с 9:22 17:21 24:36 31:52 39:37 47:22 54:43
Продолжительность погрузки, мин:с 2:46 2:41 1:14 1:56 1:44 2:01 1:45
Прогиб льда для транспорта без груза, мм 16,3 14,8 14,8 15,6 14,8 19,3 14,8
Прогиб льда для транспорта с грузом, мм 20,7 17 22,2 20,7 20,7 25,2 22,2
Прогиб льда за счет груза, мм 4,4 2,2 7,4 5,1 5,9 5,9 7,7

Разброс значений прогиба льда в таблице обусловлен разным весом транс-
порта, груза и естественными процессами. Максимальный прогиб льда на грузовой 
площадке за час измерений составил около 25 мм при толщине льда около 1,5 м. 
В целом состояние ледяного покрова было стабильным, трендов не наблюдалось. 
Отметим, что прогиб льда в точке измерений может быть несколько меньше, чем  
под деревянными настилами. Это особенность тестовой расстановки приборов — 
в рабочей схеме сейсмометры должны быть установлены под настилами.

 На рис. 5 показаны часовые отрезки записей за 29 и 30 мая в условиях уси-
ления скорости прижимного ветра до 10 м/с и увеличения амплитуды ветровых 
изгибно-гравитационных волн в ледяном покрове до 1 мм. Здесь ситуация менее 
стабильна. Из-за большой парусности судно поджимает кромку грузовой площад-
ки, а небольшая бортовая качка инициирует неустойчивость к продольному изгибу. 
Фрикционный контакт ледяного покрова с бортом суда способствует увеличению 
жесткости пластины и препятствует релаксации прогибов. Форма чаши прогиба ме-
няется, появляются отдельные провалы и выбросы (до 20 % от максимума) в момент 
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приближения транспорта к месту разворота. В условиях сжатия льда происходит 
увеличение площади чаши прогиба и уменьшение ее стрелки. В целом ситуация не 
вызывает опасения, однако дальнейшее увеличение скорости ветра до 15 м/с бу-
дет способствовать возрастанию нестабильности и риска, а при скорости ветра 20 
м/с грузовые операции должны быть завершены.

ВЫВОДЫ
В рабочей обстановке при разгрузке судна на припай были выполнены испы-

тания системы мониторинга прогибов льда на грузовой площадке. Анализ данных 
показал, что результаты измерений репрезентативны в рабочем диапазоне частот 
и могут быть использованы для оценки состояния ледяного покрова и его несущей 
способности. На рис. 6 показан прототип системы мониторинга грузовых операций,  

Рис. 5. Вертикальное смещение поверхности льда в районе грузовой площадки. 
а) 30 мая, настил № 2, прижимной ветер 8 м/с; б) 29 мая, настил № 1, прижимной ветер 9 м/с. Окружно-
стью выделена запись изгибно-гравитационных волн ветрового происхождения в промежутках между 
погрузками.

Рис. 6. Прототип системы мониторинга грузовых операций при разгрузке судна на припай.

СЕКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОСФЕРЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСЕКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОСФЕРЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



где сейсмометры устанавливаются на грузовой площадке у борта судна, в районе 
съезда транспорта на берег, а также на опасных участках ледяной трассы. Для пере-
дачи информации в реальном времени предлагается использовать телеметрические 
каналы связи. В целом разработка системы мониторинга будет способствовать сни-
жению рисков и повышению безопасности для грузов, оборудования и персонала.
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