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Practice of operation of offshore structures when exposed to their supports drifting ice, showed that, 
not a stationary process breaking the ice on contact of edge drifting ice field (IF) and the Ice Resistant sea 
Platform (IRP) can lead to dangerous vibrations and to potentially dangerous dynamic loads on this offshore 
structure.  Extreme resonant oscillations the base of platform can cause not only violations of the regular 
functioning of the object, but also significantly reduce the reliability of the structure and its durability, causing 
fatigue fracture in the structure of IRP or its equipment, also such process can to change the bearing capacity 
of soil under foundation platform. The research aims at the identification and description of regularities of 
formation of cyclic ice loads on the structure, describing the process, taking into account the phenomeno-
logical features of sea ice fracture - is as a mechanism for converting the kinetic energy of the ice field into 
energy elastic deviations leg of platform and energy spent on destructing of ice. The method of research used 
in this work is to study the results of full-scale and laboratory experiments, as well as theoretical research 
works connected with the processes of interaction of IF-IRS, including the works of the author. The object 
of this research is the process of functioning of the real system “IF-IRP” - the process of energy transfer of 
the moving ice fields in to the limited the volume of ice in the area of contact, accumulates elastic received 
energy to its critical level in this volume and causing its destruction with a certain frequency.
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Исследование направлено на  выявление и описание закономерностей формирования 
циклической ледовой нагрузки на сооружение, описывающих процесс с учетом феноменологи-
ческих особенностей разрушения морского льда как механизма преобразования кинетической 
энергии ледового поля в энергию упругих отклонений сооружения и энергию, затраченную на 
разрушение льда. Метод исследования заключается в изучении результатов полномасштабных и 
лабораторных экспериментов, а также теоретических научно-исследовательских работ, связан-
ных с процессами взаимодействия ЛП — МЛО, включая и работы автора. Функционирование 
материальной системы ледяное поле — МЛО рассматривается как процесс передачи энергии 
движущегося ледяного поля ограниченному объему льда в зоне контакта, упруго накаплива-
ющему получаемую энергию до ее критического уровня в этом объеме, что приводит к его 
циклическому разрушению с определенной периодичностью. 

1. ВВЕДЕНИЕ
С точки зрения методики и организации проектирования МЛО для практики 

необходимы адаптированные к современному уровню вычислительные методы и, в то 
же время, адекватные всем возможным сценариям развития процесса взаимодействия 
ледяного поля (ЛП) и морского ледостойкого объекта (МЛО), понятные на инженер-
ном уровне теоретические модели-алгоритмы расчета циклической ледовой нагрузки. 
В настоящее время существует достаточно много теоретических моделей, описы-
вающих динамическое взаимодействие льда и сооружения. В подавляющем боль-
шинстве известных теоретических моделей, в том числе основанных на результатах 
многочисленных экспериментальных наблюдений, в качестве наиболее неблагопри-
ятного из возможных режимов взаимодействия ЛП — МЛО рассматривается режим 
установившихся автоколебаний. Не останавливаясь здесь на анализе вероятности 
появления условий для формирования такого режима в реальной действительности, 
отметим большое разнообразие концепций моделей, предлагаемых их авторами для 
описания процесса динамического взаимодействия элементов системы ЛП — МЛО.

Известны модели взаимодействия ледяных полей с сооружениями как при медлен-
ных подвижках, так и при динамических: модели непрерывного дробления [1] и модели 
послойного разрушения льда [2—5]; динамические упруго-хрупкие модели, основан-
ные на  законе Гука [6—10]; модели скалывающихся клиньев [11—18]; вероятностные 
механические модели [17]; модели периодического дробления со сколами [19—23]; 
модели с «отрицательным демпфированием» [24—29]; модели с самостоятельным эле-
ментом — механизмом разрушения льда [4, 5, 20]; деформационные модели, например 
модель относительного смещения (модель сухого трения) [30]; модели с переменной 
площадью контакта [31—32]; стохастическая [18] и спектральная [33] модели, а также 
модели, использующие метод  вихрьиндуцированной вибрации (ВИВ) и уравнение Ван 
Дер Поля [34]; импульсная модель [35] и другие виды моделей. 

 Особенности разработанных моделей рассмотрены в отдельных обзорах [36, 
37]. Однако апробированной работоспособной методики расчета шельфовых со-
оружений на циклическую ледовую нагрузку к практическому применению пока 
нигде не принято. 

2. МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕДЯНОГО ПОЛЯ С СООРУЖЕНИЕМ
Для достаточного полного представления всех возможных вариантов механических 

процессов, происходящих при взаимодействии дрейфующего ледяного поля с соору-
жением, достаточно исследовать три класса теоретических моделей, предлагавшихся 
разными авторами для использования в качестве алгоритмов расчета ледовой нагрузки. 
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2.1. Модели непрерывного разрушения льда
Такие модели были в начале пути моделирования разрушения льда и разраба-

тываются на протяжении достаточно длительного периода. Для квазистатического 
процесса пиковое усилие от льда возникает при достижении предела его пластично-
сти, и этот критерий предлагается использовать в методе расчета ледовой нагрузки, 
который основан на описании процесса непрерывного разрушения льда с одновре-
менным выдавливанием продуктов его разрушения из зоны контакта. 

Первой из моделей такого класса была «гидродинамическая модель» внедрения 
твердого тела в массив льда разработанная в 1976 г. В.А. Курдюмовым и Д.Е. Хей-
синым [1] . Модель основана на гипотезе перемещения границы разрушения с не-
прерывным переходом физического  состояния льда от твердой фазы целика до 
состояния в виде ледяной крошки. 

В моделях такого типа поверхность индентора не имеет прямого контакта с не-
нарушенным льдом и, по крайней мере, большую часть процесса взаимодействия 
воспринимает ледовую нагрузку через слой раздробленного льда. Непрерывно об-
разующиеся продукты разрушения льда также непрерывно выдавливаются из зоны 
контакта. В процессе выдавливания крошки льда усилие с приближением к нулю 
толщины слоя продуктов разрушения постепенно возрастает.  При этом поверхность 
разрыва движется впереди поверхности, внедряющейся в лед, и растущее контактное 
давление снова вызывает дробление льда [1]. 

2.2. Модели послойного разрушения льда
Как показывают многочисленные натурные эксперименты, кромка льда перед 

опорой разрушается по схемам вязко-упругого-хрупкого разрушения, накапливая 
упругие деформации в напряженном объеме льда до момента его разрушения, после 
чего продукты разрушения вытесняются из зоны контакта. Глубина слоя разрушения 
может составлять доли от толщины льда в зависимости от его прочности и сочетания 
толщины льда и размеров  опоры сооружения [38].

Такая модель послойного разрушения льда при динамическом взаимодействии 
ЛП и опоры МЛО была разработана автором в 1978 г. [2, 3].  Продукты разруше-
ния льда появляются как результат послойного перехода «твердого льда» в слой 
предразрушения, находящийся за границей (фронтом) разрушения, а затем в слое 
предразрушения, в новое состояние в виде слоя крошки дробленого льда, которая 
затем  выдавливается из зоны контакта. 

Это энергетическая модель, в которой преобразование аккумулированной 
упругой энергии в слое в поверхностную энергию обломков происходит скачком 
в конце процесса увеличения контактного давления в момент достижения в слое 
предразрушения льда предельного значения потенциальной энергии деформации. 
В данной модели в качестве критерия прочности льда предложена удельная энергия 
механического разрушения льда εcr , полученная из уравнений сохранения энергии, 
массы и импульса [2, 3]. В процессе обширных полевых исследований этого энер-
гетического критерия прочности льда методом сбрасывания металлических полу-
сфер на поверхность ледяного покрова (метод DBT — Drop Boll Test) послойное 
разрушение льда было подтверждено  [39, 40].

Авторы работ [4, 5] используют элементы таких же, как и в работах [1—3], 
подходов, представляя ледяное поле несколькими зонами. Следует отметить, что с по-
вышением прочности льда такие модели могут описывать периодический процесс 
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разрушения льда и, соответственно, периодическое изменение амплитуды и периода 
появления пиков ледовой нагрузки на сооружение, т.е. моделировать генерирование 
циклической ледовой нагрузки на сооружение. 

2.3. Модели периодического дробления льда со сколами
Разрушение льда периодическим дроблением характеризуется образованием 

сколов кромок льда и уменьшением толщины льда от фактической (h) до эффек-
тивной (h′), которая зависит от скорости деформации ледяного поля. С увеличени-
ем скорости ледяного поля Vif значение h′ уменьшается. В процессе чередования 
сколы — дробление происходит спад и нарастание нагрузки: кривая ее изменения 
имеет пилообразный вид за счет изменения площади контакта. 

В основе таких моделей лежит единая концепция периодического раздробления 
льда на опоре сооружения, предложенная H.R. Peyton [6] в 1968 г. на основании 
результатов его натурных экспериментов. С учетом этих результатов, H. Мatloсk 
с соавторами [7] в 1969 г. предложили идею, постулирующую, что «лед ломается 
в определенный размер», и представили модель, которая может описать ключевые 
реакции сооружения в широком диапазоне скорости движения льда. Ледяное поле 
представлено в виде простой рейки с консольными упругими стержнями-зубьями, 
расположенными на фиксированном расстоянии. Эта модель дает возможность по-
лучения «пилообразной» нагрузки на сооружение, потому что разрушение зубьев 
происходит периодически и только при наступлении критических деформаций δcr. 
Значение δcr зависит от прочностных и упругих свойств льда, которые  могут моде-
лироваться толщиной и высотой зубьев. Некоторые современные авторы применяют 
и совершенствуют эту модель для демонстрации своих гипотез [8—10]. 

Пилообразный вид кривых периодического разрушения льда характерен и для 
моделей, в которых описывается сдвиговый механизм разрушения кромки ледяного 
поля при ее взаимодействии с вертикальной преградой [11—20]. Разрушение средней 
клиновидной части кромки ледяного поля после скалывания блоков льда у свободных 
поверхностей плиты в большинстве современных моделей, например в [3—5, 18] 
и др.,  принимается по механизму послойного дробления с выжиманием продуктов 
разрушения льда из зоны контакта.  

3. КОНЦЕПЦИЯ  ГЕНЕРИРОВАНИЯ АВТОКОЛЕБАНИЙ  
В СИСТЕМЕ ЛП — МЛО ПРИ «НЕГАТИВНОМ ТРЕНИИ»

Предположение о возможности возникновения автоколебаний морского основа-
ния платформы было опубликовано в работе Blenkarn [25], который в 1970 г. заявил, 
что сооружение и ледяное поле необходимо рассматривать как систему связанных 
элементов. Также этот исследователь предположил, что  ледовая сила должна быть 
функцией относительной скорости между льдом дальнего поля Vif и структурой ẋ. 
Кроме того, Blenkarn предложил учитывать снижение  прочности льда при увеличе-
нии скорости движения ледяного поля — это былл выявлено многими исследователя-
ми при испытаниях малых образцов льда при их одноосном сжатии, а также показано 
теоретически [6, 26, 41—43]. Используя эти три гипотезы, Blenkarn [25] предложил 
для описания колебательного процесса в системе ЛП — МЛО под воздействием силы 
F концепцию,  основанную на известном в теории колебаний уравнении движения 
тела при «отрицательном демпфировании» [44]. В этом случае сила давления льда 
на сооружение F(Vr) является функцией относительной скорости Vr = (Vif – ẋ ) двух 
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взаимодействующих элементов системы ЛП — МЛО. Процесс колебаний в такой 
модели описывается следующим уравнением: 
 Mẍ + (C + ∂F/∂v)ẋ + Kx = F(Vr), (1)
где М — масса, С — коэффициент демпфирования, K — жесткость.

В соответствии с данной концепцией, самовозбуждение автоколебаний в системе 
ЛП — МЛО произойдет в случае, если в уравнении (1) второй элемент коэффициента 
вязкого трения ∂F/∂v станет отрицательным и численно будет превышать коэффици-
ент демпфирования сооружения C. Тогда уравнение (1) будет уравнением «негативно-
го демпфирования», а преобладание негативного трения (∂F/∂v) над позитивным (С) 
с течением времени приведет к увеличению амплитуды колебаний МЛО. Эта модель 
получила дальнейшее развитие в исследованиях M. Määttänen [26], L. Wang и J. Xu [29], 
С.А. Вершинина и А.А. Илиади [30] и др. Модель с «негативным трением» получила 
широкое распространение среди исследователей контактного взаимодействия ЛП — 
МЛО [4, 24—28, 46—49], которые обосновывают ее применение приведенным выше 
описанием для случая разрушения льда периодическим дроблением со сколом. 

Тем не менее концепция «негативного трения» и индуцированных льдом авто-
колебаний, постоянно подвергалась критическим замечаниям, в которых выражалось 
несогласие с ее обоснованиями, предлагаемыми активным исследователем данной 
проблемы D. Sodhi [45]. Последний считает колебания, возникающие в процессе 
взаимодействия ЛП и МЛО, вынужденными и объясняет такой подход наличием ряда 
несоответствий, которые разрушают концепцию K.A. Blenkarn и его последователей. 
D. Sodhi [45]  провел очень тщательно подготовленные эксперименты в «замкнутой» 
механической системе, где контролировались все факторы и проводились измерения 
изменений значений энергии и всех величин, которые могли оказывать влияние на 
параметры взаимодействия модели ледяного поля и индентора. 

Результаты этих экспериментов показали, что «процесс взаимодействия ЛП — 
МЛО всегда есть процесс диссипации (трансфера) кинетической энергии ЛП во льду 
и нет передачи энергии от льда к структуре». На основании этого Sodhi [45] исключает 
возможность возникновения колебаний, индуцированных льдом, именно в результате 
«негативного демпфирования». Позицию Sodhi разделяют и другие авторы. Результата-
ми экспериментов ряда исследователей однозначно установлена зависимость глубины 
разрушения льда Lcr от относительной скорости упругого деформирования кромки льда 
δr, а также связь энергии деформации льда не только со скоростью движения ледяно-
го поля Vif и с глубиной разрушения льда Lcr, но и с его толщиной h [14, 22, 29, 34, 
50—55]. Это свидетельствует о том, что в качестве объекта исследования необходимо 
рассматривать упруго напряженный объем льда перед поверхностью внедряющейся 
опоры сооружения — это конкретно констатирует  T. Kärnä в его работе [60]. Авторы 
работы [56] в качестве предельного состояния, вызывающего разрушение напряженного 
объема, рассматривают такой уровень плотности микротрещин, когда лед не способен 
более аккумулировать упругую энергию, что приводит к коалесценции (сращиванию) 
микротрещин в этом объеме, т.е. к разрушению льда. 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДОЗИРОВАНИЯ  
ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ЛЕДЯНОГО ПОЛЯ НА РАЗРУШЕНИЕ ЛЬДА

Рассмотрим ЛП и МЛО не как два самостоятельных объекта, а как систему (рис. 
1), в которой эти объекты, взаимодействуя между собой, порождают  новые явления, 
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не характерные для каждого из этих объектов вне системы, — это такие явления, как 
процесс разрушения льда и процесс колебаний сооружения. Колебания сооружения 
в системе ЛП — МЛО, как следует из рассмотренных выше результатов исследований, 
будут поддерживаться инъекциями энергии от движущегося ледяного поля в упруго от-
клоняющееся сооружение и в массив льда. Периодичность и объем отбора кинетической 
энергии ледяного поля (дозирование) осуществляется «автоматически» в результате 
функционирования процессора системы PR-механизма разрушения льда (рис. 1). 

Здесь процессор, подобно храповому механизму в часах или золотнику в па-
ровой машине, является регулятором, запускающим процесс отбора части энергии 
от ЛП и расходования ее на разрушение льда. Однако этот регулятор — виртуаль-
ный самостоятельно программируемый процессор, выполняющий  функции как 
интегрирования нелинейного притока упругой энергии по переменному во време-
ни и в пространстве напряженному объему льда, так и определения критического 
(порогового) значения потенциальной удельной энергии в элементах этого объема. 
Одновременно в процессоре производится сравнение текущих значений этих двух 
величин и запуск процесса разрушения в напряженном объеме льда, когда значение 
первой из них превысит значение второй. 

Следует отметить подобное направление рассуждений в ряде исследований 
[4, 19], которые отличаются от других тем, что их авторы в моделях взаимодействия 
ЛП — МЛО также выделили место расположения процесса разрушения льда между 
изображениями этих двух элементов системы ЛП — МЛО. 

Рассмотрим случай, когда к сооружению с поперечным размером опоры 
D и жесткостью GS подходит ледяное поле с определенными сочетаниями его ско-
рости VIf, толщины h и жесткости (прочности) льда Gi (рис. 2а). Описание процесса 
передачи энергии ледяного поля в массив льда через опору сооружения и механизм 
накопления потенциальной энергии в деформируемом объеме льда в этой работе 
приняты в соответствии с концепцией, рассмотренной в работах [20, 58].

Учитывая, что рассматриваемая система ЛП — МЛО является замкнутой, наи-
более полно процессы взаимодействия элементов внутри этой системы могут быть 
описаны с помощью закона сохранения энергии. 

Запишем уравнение баланса расхода кинетической энергии ледяного поля ΔUIF  
в зоне контакта путем ее передачи элементам системы ЛП — МЛО, в которых она 
в упругом виде (ΔUe) распределилась за это же время:
 ∆ UIF = ∆Ue.  (2)

Рис. 1. Функциональная схема рассматриваемой системы ЛП — МЛО. 
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В активной фазе взаимодействия приток кинетической энергии ΔUIF от ЛП 
в зону контакта в течение одного цикла нагружения происходит непрерывно, уровень 
потенциальной энергии UWcr в напряженном объеме ледяного поля Wcr повышается 
(рис. 2а, б) и одновременно производится работа по отклонению основания ледо-
стойкого сооружения AS (рис. 2б, в). Из законов сохранения известно, что физиче-
ский смысл имеет не само значение потенциальной энергии тела, а ее изменение 
в процессе его деформирования — в этом случае она представляет собой энергию 
упругой деформации. 

С учетом свойства аддитивности энергии можно заключить, что изменение 
упругой энергии системы ΔUe равно сумме энергии (работы) ΔUS, затраченной  на 
упругое отклонение опоры сооружения и потерь энергии на диссипацию в материале 
и конструкции сооружения, а также энергии ΔUWcr, распределившейся в массиве 
льда в торцевой части ЛП за это же время:

Рис. 2. Возникновение цикличности ледовой нагрузки при разрушении льда в торцевой грани ЛП в про-
цессе его взаимодействия с МЛО.
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 ΔUe = ΔUS + ΔUWcr. (3) 
В процессе взаимодействия ЛП с МЛО в любой момент времени, предшествую-

щий моменту разрушения льда в сжатом объеме, согласно третьему закону Ньютона, 
будет иметь место баланс изменений энергии упругих деформаций изогнутой опоры 
сооружения и сжатого объема льда: 
 ΔUS = ΔUWcr; ΔUe = 2ΔUWcr. (4) 

Следовательно, баланс-тождество (2) в процессе взаимодействия ЛП и МЛО 
с учетом (4) может быть нарушено только в двух случаях: при разрушении (потере 
устойчивости) сооружения или при разрушении льда. Постановка рассматривае-
мой здесь проблемы предполагает принятие в расчет таких размеров и параметров 
устойчивости или локальной прочности сооружения, которые выдержат максимально 
возможную ледовую нагрузку. Это означает, что силу, вызывающую разрушение льда, 
т.е. ледовую нагрузку на сооружение, нужно определять из условий разрушения льда. 
Поэтому надо исследовать параметры и условия, которые должны входить в расчет-
ную формулу предельного энергетического состояния напряженного объема льда Wcr.

Математическое описание условия начала разрушения льда, являющееся за-
ключительной стадией его деформирования, имеет не только большое теоретическое 
значение для этого уникального материала, но и практическое значение для реше-
ния рассматриваемой в этой работе проблемы ледовых нагрузок. Здесь в качестве 
критерия разрушения льда рассматривается удельная энергия его механического 
разрушения εcr. Теоретическое обоснование данного критерия, теоретическая мо-
дель послойного разрушения льда и методы экспериментального определения этой 
величины представлены в работах [3, 58—60]. 

Таким образом, основным параметром, регулирующим цикличность разруше-
ния льда, является критическое, пороговое значение потенциальной энергии дефор-
мации εcr, накапливаемой в его единичном объеме. Превышение такого порогового 
значения энергии вызывает разрушение льда и нарушение контакта лед — соору-
жение на какое-то время. Для достижения критического напряженного состояния 
предразрушения в напряженном объеме льда Wcr необходимо затратить энергию 
(см. рис. 2a, б):
 .cr cr crUW W= ⋅ε  (5)

С учетом полной синхронности во времени рассматриваемых процессов (3) 
можно заключить, что изменение энергетического состояния взаимодействующих 
элементов системы ЛП — МЛО происходит за счет совершения силой F работы как 
по отклонению rS опоры сооружения в направлении движения ледяного поля (As, см. 
рис. 2в), так и по внедрению опоры в торец ледяного поля в обратном направлении 
(Ai, см. рис. 2е) на глубину δi:  

 
( )( ) / 2 ;S S S SU A Fd r F r= = = ⋅∫

 
(6) 

 
( )

0

( ) / 2 ,
i

crW i i iU A Fd F
δ

= = δ = ⋅ δ∫
 

(7)
 

где rS — отклонение опоры сооружения от статического положения, δi — глубина 
внедрения опоры в кромку ледяного поля (см. рис. 2в, е). Максимальную ледовую 
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нагрузку на МЛО можно определить из формул (5) и (7), описывающих предельное 
значение потенциальной энергии упругих деформаций в объеме льда Wcr, созданных 
работой контактной силы, обеспечивающей внедрение опоры в лед на глубину δi:
 F = εcrf(Wcr/δi).  (8) 

Зависимость объема разрушения от глубины упругого вдавливания опоры в лед 
является предметом отдельного исследования.

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основным результатом проведенного исследования следует считать понимание 

того, что именно явление разрушения льда является причиной и источником возник-
новения другого явления — колебаний МЛО. Явление разрушение льда в процессе 
взаимодействия имеет динамический периодический характер, а характер (механизм) 
разрушения льда определяет частоту и амплитуду возникающих колебаний сооруже-
ния. Предложенный в работе экспериментально-теоретический метод дозирования 
затрат энергии на разрушение льда позволил установить, что сущность явления 
цикличности ледовой нагрузки состоит в периодическом нарушении энергетического 
баланса двух основных процессов синхронного аккумулирования упругой энергии 
в отклоняющемся сооружении и в упруго деформируемом объеме льда. 

Главным параметром, регулирующим процессы упругого отклонения МЛО 
и сжатия напряженного объема льда перед внедряющейся в лед поверхностью опо-
ры, является размер порции кинетической энергии ЛП, затрачиваемой на работу по 
отклонению опоры и на сжатие некоторого объема льда в массиве ледяного поля 
до его критического напряженного состояния. Полученные в ходе исследования 
результаты дают основание предложить следующие выводы.

1. Механизм разрушения льда играет в явлении цикличности ледовой нагрузки 
исключительную роль. Наличие такого механизма, дозирующего «подкачку» энергии 
в колебательный контур системы (в МЛО), согласно теории колебаний, является 
регулятором периода и амплитуды колебаний МЛО, ограничивающим увеличение 
ее значений при автоколебаниях и главным признаком автоколебательной системы.

2. Периодичность разрушения льда определяется скоростью накопления  упру-
гой энергии деформирования льда в зоне контакта кромки ледяного поля с соору-
жением; эта скорость зависит от скорости движения ЛП, жесткости системы и сил 
трения в ней. Разрушение льда как процесс спонтанного освобождения потенци-
альной энергии, аккумулированной в его напряженном массиве, начинается в ло-
кальном объеме, где достигается нарушение равенства скорости притока энергии 
и мощности ее рассеяния. 

3. Основным параметром, определяющим периодичность разрушения льда, т.е. 
периодичность сброса  накопленной  упругой энергии в каждом очередном упруго 
сжатом объеме льда в непрерывном процессе взаимодействия элементов системы 
ЛП — МЛО, является  критическое значение удельной энергии упругого сжатия 
льда εcr, необходимое для «запуска» механизма разрушения льда в массиве торцевой 
грани ледяного поля.
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