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A method of model ice density measuring based on hydrostatic weighting is considered. This 
method is recommended by ITTC (International Towing Tank Conference) for ice tanks (Option C). 
An error of this method, which appears when only measurer’s hand, scales and water basin are 
implemented without additional appliances, is studied.

In Krylov State Research Centre (Saint Petersburg) ice tank Fine Grain model ice is used. 
Samples of this type of ice have soft and mushy structure of the bottom, which obstructs volume 
measurements of those samples. This way the hydrostatic weighting method is more preferable for 
model ice density measurements than standard mass/volume method.

An error of density measurements is estimated by means of first terms of density formula’s 
Maclaurin expansion. Model ice is multiphase material, which contains brine, air and salt. For 
estimation of the error the density measurements of samples made of monophase material — 
paraffin — were made. 

The results of model ice density measurements made by hydrostatic method In Krylov State 
Research Centre (Saint Petersburg) ice tank are provided, and estimation of an error for those 
measurements is made..

Ключевые слова: лед, плотность, измерение, погрешность, гидростатическое взвешивание.
Рассмотрен метод измерения плотности моделированного льда в ледовом бассейне, 

основанный на гидростатическом взвешивании, рекомендованный Международным коми-
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тетом опытовых бассейнов для измерения плотности. Изучена погрешность этого метода, 
возникающая при проведении измерений только при помощи весов и емкости с водой, без 
дополнительных приспособлений.

Величина погрешности оценена при помощи первых членов разложения в ряд Маклорена 
формулы для получения плотности. Моделированный лед является многофазным материалом, 
содержащим рассол, воздух и соли. Для практической оценки погрешности метода гидроста-
тического взвешивания были использованы измерения плотности образца из однофазного 
однородного материала — парафина. 

Представлены результаты серии измерений плотности образцов моделированного льда 
и получена оценка погрешности для этих измерений.

ВВЕДЕНИЕ
Морской лед является анизотропным многофазным материалом. Его свойства 

зависят, прежде всего, от температуры, солености, пористости и плотности [1]. 
Морской лед включает в себя несколько компонентов: твердый лед, рассол, воздух 
и примеси. Все компоненты имеют различную плотность. 

В работе Тимко и Фредеркинга [2] плотность морского льда представлена 
широким диапазоном значений: 720—940 кг/м3. В той же работе указано, что плот-
ность льда выше и ниже ватерлинии различается. Плотность льда выше ватерлинии 
находится в диапазоне 840—910 кг/мм3, а плотность льда ниже ватерлинии —  в диа-
пазоне 900—940  кг/мм3.

Причина такого широкого разброса значений плотности морского льда заклю-
чается в том, что измерения проводятся в разных регионах с разными погодными 
условиями и разной соленостью воды. Согласно [3], плотность морского льда зависит 
от температуры окружающей среды и солености воды. Cox and Weeks [3] разработа-
ли аналитические выражения, которые могут быть использованы для определения 
плотности морского льда при любых значениях температуры и солености. 

Кроме того, широкий диапазон значений плотности льда связан и с выбором метода 
измерения плотности. При извлечении образца из ледового поля жидкий рассол вытекает 
из пор, и они заполняются воздухом. В таком случае значения плотности получаются 
ниже. Не все методы измерения плотности позволяют учитывать этот фактор. 

Плотность морского льда является необходимым параметром для расчета важ-
ных инженерных показателей. Например, знание плотности модельного льда необхо-
димо для оценки массы льдин больших размеров. Льдина площадью 1 м2 не может 
быть взвешена, так как в ледовом бассейне могут отсутствовать приспособления для 
взвешивания больших льдин. Кроме того, при извлечении куска льда такого размера 
он распадется из-за малой прочности на изгиб. При наличии данных о плотности  
льда для оценки массы льдины необходимо лишь определить ее линейные размеры 
и вычислить объем, после чего масса определяется по известной формуле.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
В настоящее время для измерения плотности льда используется ряд методов. 

Метод масса/объем применяется для измерения плотности льда как в натурных ус-
ловиях [5], так и в модельных [4]. Для определения плотности морского льда таким 
способом необходимо знать линейные размеры куска льда и его массу, после чего 
плотность вычисляется в соответствии с формулой
 ρ = m/V.  (1)
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Это наиболее общий метод для вычисления плотности морского льда. Однако 
такой метод имеет ряд недостатков. Обычно при измерениях невозможно учесть 
весь рассол, который вытекает из образца при извлечении куска льда из поля. Кроме 
того, для вычисления объема необходимо придать образцу правильную форму, а это 
сделать непросто, тем более в полевых условиях. Таким образом, метод масса/объем 
дает высокую погрешность при определении плотности морского льда. 

Метод гидростатического взвешивания, который рассматривается в настоящей 
работе, применяется как в натурных условиях [6], так и в модельных [4].  

Существуют и другие методы определения плотности, например измерение 
объема вытекшей воды после погружения в нее образца [4]. 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЛЬДА
Одним из методов, указанных в рекомендациях Международного комитета 

опытовых бассейнов для измерения плотности моделированного льда, является 
гидростатический метод [4]. Гидростатический метод измерения плотности заклю-
чается в следующем (рис. 1). Подготавливается емкость с рассолом, взятым из чаши 
бассейна. При помощи первого взвешивания определяется масса емкости вместе 
с рассолом. Образец модельного льда, извлеченный из ледового поля, помещается 
в эту емкость с рассолом, после чего производится второе взвешивание. Далее об-
разец утапливается в рассол, во время чего производится третье взвешивание.

Рис. 1. Гидростатический метод измерения плотности моделированного льда [4].

Плотность ρ образца льда может быть вычислена по следующей формуле: 

 2 1

3 1

,w
w w
w w

−
ρ = ⋅ρ

−
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где w1 — масса емкости с рассолом (кг); w2 — масса емкости с плавающим образцом 
льда в рассоле (кг); w3 — масса емкости с образцом, погруженным под поверхность 
рассола (кг); ρw — плотность воды (кг/м3 ).

Для определения плотности морского льда методом гидростатического взве-
шивания, в отличие от метода масса/объем, нет необходимости придавать образцу 
правильную геометрическою форму, так как только масса должна быть измерена. 

В рекомендациях [3] нет указаний на способ погружения образца. При прак-
тическом применении этой методики авторами было использовано погружение об-
разцов рукой (рис. 2). При этом вследствие необходимости удерживать образец под 
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водой во время считывания показаний весов возникает погрешность. Оценке этой 
погрешности посвящена настоящая работа.

РАЗБРОС ЗНАЧЕНИЙ ПЛОТНОСТИ  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

В ледовом бассейне Крыловского государственного научного центра были 
проведены измерения плотности льда при помощи гидростатического метода. При 
толщине образцов h = 38 см, плотности рассола  ρ = 1009 кг/м3, числе измерений n = 
20 диапазон полученных значений плотности составил 884—918 кг/м3 при среднем 
значении, равном 906,9 кг/м3, а величина исправленного выборочного среднеквадра-
тического отклонения, вычисленная по формуле 

 
( )2

1 ,
1

n
ii

x x
n

=
−

σ =
−

∑
   (3)

составила 9,87 кг/м3.
Полученный разброс значений может быть объяснен следующими причинами: 
1) естественной изменчивостью образцов за счет различного процентного со-

держания пустот и ячеек с рассолом;
2) погрешностью, возникающей при взвешивании образца в погруженном со-

стоянии (третье взвешивание);
3) погрешностью измерительных приборов.
Погрешность, связанную с различным процентным содержанием пустот и ячеек 

с рассолом, сложно оценить при помощи инструментов, имевшихся в распоряжении 
авторов настоящего исследования. Ее анализ может являться предметом дальнейшего 
исследования. Оценка погрешности весов составила 0,0005 кг — половина цены 
деления. Результаты изучения погрешности, возникающей при взвешивании образца 
в погруженном состоянии, подробно изложены ниже.

Рис. 2. Погружение образца (третье взвешивание).
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ПОГРЕШНОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ ОБРАЗЦА В 
ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Образцы моделированного льда отличаются легко деформируемой структурой, 
неровной нижней поверхностью, наличием ячеек, из которых рассол может свободно 
вытекать при извлечении образца из рассола. 

Для того чтобы оценить характеристики погрешности, возникающие при счи-
тывании показаний весов при третьем взвешивании, были проведены эксперименты 
с образцами из парафина. В отличие от модельного льда образцы из парафина об-
ладают следующими свойствами: относительная твердость, сплошность, отсутствие 
полостей с рассолом.

Величины w1 и ρw остаются постоянными в обоих типах экспериментов — и со 
льдом, и с парафином. При определении величины w2 в экспериментах с модели-
рованным льдом возникали погрешности, связанные с захватом образцом рассола 
и вытеканием рассола из образца. В экспериментах с образцами из парафина вели-
чина w2 была постоянной. 

Для того чтобы установить факт изменчивости величины w3 при взвешивании 
образца из парафина, измерения в одних и тех же условиях проводились двумя авто-
рами настоящей работы независимо. Для эксперимента был отлит образец парафина 
массой 0,575 кг. Чтобы оценить частоту появления ошибки, связанной с погружением 
образца парафина, каждым автором было проведено по 60 измерительных экспери-
ментов. Обозначим w1,i и w2,i — величины w1 и w2, измеренные в i-м эксперименте;  
w3,i — измерение величины w3, сделанное первым наблюдателем в i-м эксперимен-
те, а w3,2i — аналогичное измерение, сделанное вторым наблюдателем. Измерения 
производились в следующем порядке. Для некоторого выбранного количества рас-
сола определялись w1,i и w2,i, затем два наблюдателя независимо измеряли величины 
w3,i и w3,2i. После этого количество воды в емкости изменялось, и все измерения 
проводились заново.

Рис. 3. Гистограмма распределения разностей (4) при измерении массы w3.
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Рассмотрим разности, которые характеризуют рассеяние, возникающее при 
измерении параметра w3 в неустойчивом положении образца, удерживаемого рукой 
под поверхностью рассола:
 Δi = (w3,1i – w3,2i). (4)

По результатам измерительных экспериментов с парафиновым образцом была 
получена выборка наблюдений Δi объемом 60. Среднее выборочное значение со-
ставило –0,0007 кг, оценка среднего квадратического отклонения, вычисленная по 
формуле (3), составила 0,0024 кг. Гистограмма выборки представлена на  рис. 3. При 
этом среднее значение |Δi| (абсолютное значение разностей) составило 0,0019 кг.

Основываясь на форме гистограммы, приведенной на рис. 3, выдвинем гипотезу 
о нормальном распределении Δi. Тогда можно предположить, что при достаточно 
аккуратных измерениях маловероятно, что величина (4) превысит по абсолютному 
значению 0,008 кг.

Пусть w3
* — истинное постоянное значение w3 для данного парафинового об-

разца в данных условиях, а х — величина погрешности при считывании показаний 
массы образца, находящегося в погруженном состоянии. Таким образом, считывае-
мые измерителем показания w3 можно представить в следующем виде:
 w3 = w3

* + х, (5)
где х — малая величина. 

В случае экспериментов с образцом из парафина плотность этого образца мож-
но оценить следующим способом. Используя результаты измерений w1,i, w2,i, w3,i, w3,2i, 
i =1…60,   надо получить выборку объемом 120 наблюдений величины ρ, найденной 
по формуле (2), после чего за оценку плотности взять выборочное среднее ρ̃. Для 
парафинового образца оно оказалось равным 884,65. Имея оценку для ρ и используя 
уравнение (2), можно оценить w3

* для каждого из экспериментов:

 *
3, 1, 0,575.w

i iw w
ρ

≈ +
ρ�

 (6)

С использованием отношений (5) и (6) была найдена статистика по оценкам 
величины погрешности считывания х. Гистограмма 120 оценок для х, найденных 
таким образом, приведена на рис. 4. Выборочное среднее для х составило −0,00001 кг, 

Рис. 4. Гистограмма распределения ошибки, возникающей при считывании показаний с весов.
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среднее квадратическое отклонение 0,002 кг. Выдвинем гипотезу о нормальном рас-
пределении x. Тогда можно предположить, что превышение абсолютным значением 
х значения 0,006 кг маловероятно.

Оценим влияние погрешности х на значение плотности ρ, вычисляемое по 
формуле (2). Разложим (2) с учетом (4) по формуле Маклорена:

 ( ) ( )2 1 2 1
2* * *

3 1 3 1 3 1

1 ,w w
w w w w xx R x

w x w w w w w
   − −

ρ = ⋅ρ = ⋅ρ ⋅ − +   + − − −     (7)

 ( ) 22 1
2 * 3

3 1

( )
, 0 .

( )
ww w

R x x x
w w

− ⋅ρ
= ⋅ < θ <

− + θ
     

 
 (8)

Здесь (8) — остаточный член в форме Лагранжа. Если значение x мало, то 
можно ожидать, что малым будет и значение R2(x). 

Обозначим вес образца ws: 
 ws = w2 – w1. (9)

Для парафинового образца ws = 0,575 кг. С учетом формул (2), (5) и оценок, 
данных выше, зависимость плотности от погрешности измерения x можно описать 
следующей формулой:

 ( ) ( )2
2

w s

xx R x
w

ρ = ρ − ρ +
ρ

� � .  (10)

Отсюда были найдены оценки для второго слагаемого и остаточного члена 
в случае эксперимента с парафиновым образцом. Остаточный член R2(x) по абсолют-
ному значению не превысил 0,055 кг/м3, в то время как второе слагаемое в формуле 
(10) не превысило по абсолютному значению 7 кг/м3. Можно сделать вывод, что по-
грешность оценки плотности |Δρi| зависит практически линейно от погрешности x: 

 ( ) 2 .
w s

x
x

w
∆ρ = ρ

ρ
 (11)

Графики |∆ρ(x)| для образцов с различными массами (от 0,5 до 1,5 кг) при  плот-
ности материала образцов 900 кг/м3 и плотности рассола 1009 кг/м3 представлены 
на рис. 5 а. Соответствующие величины остаточных членов R2(x) приведены на 
рис. 5 б. Из рисунков можно сделать вывод о том, что значени погрешности |∆ρ(x)| 

Рис. 5. Зависимость второго слагаемого (а) и остаточного члена (б) в разложении (10) от по-
грешности x при измерении w3.
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и остаточного члена R2(x) при фиксированном значении x тем меньше, чем больше 
масса образца льда.

ВЫВОДЫ
Метод гидростатического взвешивания позволяет быстро и достаточно точно 

оценить плотность образца, обладающего меньшей плотностью, чем применяемая 
в этом методе жидкость. 

Погрешность, возникающая при погружении образца рукой в перчатке при 
отсутствии каких-либо специальных приспособлений, может находиться в пределах 
±1 % для образца массой 0,5 кг. Имеется тенденция к уменьшению погрешности 
при увеличении массы взвешиваемого образца. 

Вероятностные свойства погрешности измерения массы погруженного рукой 
в жидкость образца массой 0,5 кг можно на основе описанного в статье экспери-
мента отнести к центрированному нормальному закону со средним квадратическим 
отклонением порядка 0,002 кг. 

Моделированный лед является материалом, для измерения плотности которого 
рекомендуется метод гидростатического взвешивания. В то же время, при извлечении 
куска моделированного льда из поля и погружения его в измерительную емкость 
наблюдается вытекание из образца рассола и обратное заполнение воздушных ячеек, 
пор и трещин жидкостью. Как выяснилось в рамках настоящего исследования, эти 
процессы вносят значительный вклад в разброс полученных значений измеренной 
плотности. Если для парафинового образца, где такие процессы исключены, размах 
120 измеренных гидростатическим методом значений плотности составил 13,5 кг/м3, 
то для девяти образцов льда с аналогичной массой размах значений плотности ока-
зался равным 31 кг/м3. Погрешность измерения плотности, связанная с вытеканием/
втекание рассола в образец моделированного льда, требует дальнейшего изучения.
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