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When performing ice-breaking works through excitation of FGW, the issue arises - how to assess 

the ice-breaking capacity of FGW excited. To this end, developed the assessment criteria for efficiency 
of FGW excited, which ensure complete failure of an ice-cover. Depending on the state of knowledge 
about ice cover failure process, various criteria may be used, in particular, kinematic criterion, force 
criterion, geometrical criterion or energetic criterion. The article advantages and shortcomings of 
assessment criteria for ice-breaking capacity of FGW are analyzed. The recommendations for use of 
assessment criteria for ice-breaking capacity of FGW are stated.
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При выполнении ледокольных работ путем возбуждения ИГВ возникает вопрос оценки 

ледоразрушающей способности возбуждаемых изгибно-гравитационных волн (ИГВ). С этой 
целью разработаны критерии оценки эффективности возбуждаемых ИГВ, гарантирующие пол-
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ное разрушение ледяного покрова. В зависимости от степени изученности процесса разрушения 
ледяного покрова для оценки ледоразрушающих способностей ИГВ могут быть использованы 
различные критерии, а именно кинематический, силовой, геометрический или энергетический. 
В работе анализируются достоинства и недостатки перечисленных критериев. Приводятся 
рекомендации по использованию критериев оценки ледоразрушающих способностей ИГВ.

Существуют различные методы и технические средства для разрушения ле-
дяного покрова, и в частности резонансный метод разрушения ледяного покрова, 
реализуемый судами на воздушной подушке (СВП) и заключающийся в возбуждении 
во льду резонансных изгибно-гравитационных волн (ИГВ). Как показала практика, 
этот метод в определенных условиях оказывается более эффективным по сравнению 
с традиционными средствами и технологиями разрушения ледяного покрова. 

При выполнении ледокольных работ путем возбуждения ИГВ возникает вопрос, 
как оценивать ледоразрушающую способность возбуждаемых ИГВ. С этой целью 
разработаны критерии оценки эффективности возбуждаемых ИГВ, гарантирующие 
полное разрушение ледяного покрова. В зависимости от степени изученности про-
цесса разрушения ледяного покрова могут быть использованы различные критерии, 
а именно кинематический, силовой, геометрический или энергетический. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
Движущееся по льду СВП должно обеспечивать полное разрушение ледяного 

покрова. Под полным разрушением, или полной потерей ледяным покровом несущей 
способности принято понимать такую стадию разрушения ледяного покрова, когда 
его несущая способность не превышает архимедовы силы его поддержания. Это 
означает, что отдельные куски льда в составе ледяной пластины не контактируют 
либо взаимодействуют друг с другом таким образом, что не способны нести нагрузку, 
превышающую их силу плавучести.

Разрушение ледяного покрова ИГВ представляет собой сложный процесс. По 
мере развития волн происходит возрастание изгибных напряжений в ледяной пла-
стине. При появлении в ее верхних волокнах напряжений, превышающих предел 
прочности льда на изгиб, образуются трещины. Ледяная пластина в области воз-
никновения волн наибольшей амплитуды превращается в конструкцию, состоящую 
из ледяных блоков (рис. 1). Несмотря на то что при этом нарушается ее сплошность, 
кинематическая и силовая связь области растрескивания с кромками сплошного 
ледяного поля не позволяет распасться растрескавшемуся льду на отдельные куски. 
Несущая способность ледяного покрова будет полностью исчерпана только тогда, 
когда произойдет разрушение образовавшейся блочной конструкции. Она разру-
шится, если ледяные блоки под действием волны перестанут контактировать друг 
с другом. Тогда каждый из блоков сможет смещаться и поворачиваться независимо 
от остальных, а после прохождения волны они не смогут вернуться в исходное по-
ложение (рис. 2).

В области разрушения будут возникать подсовы и наслоения льда, вследствие 
чего несущая способность ледяного покрова будет полностью утрачена. Это про-
изойдет при некоторой предельной амплитуде АПР, когда нижние волокна блоков на 
вершине волны не будут испытывать напряжений сжатия.

Значение АПР зависит от числа обломков n, укладывающихся на полудлине 
волны. Минимальное число блоков, на которых может формироваться волна, равно 
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Рис. 1. Схема деформирования ледяного покрова ИГВ и распределение напряжений в пластине. 
а — до появления трещин, б — после образования трещин.

Рис. 2. Характер разрушения ледяного покрова СВП.
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четырем. В этом случае, как следует из рис. 3, АПР = h. Верхний предел АПР  можно 
определить, предположив, что n = ∞. Величина n зависит от крутизны волны и при 
густой сетке трещин, образующихся от нагружения ледяного покрова ИГВ (см. 
рис. 3), может быть очень большой. Для приближенной оценки верхнего предела 
АПР заменим действительную форму деформации ледяного покрова ИГВ дугами 
окружностей, что дает погрешность в сторону увеличения АПР при действительной 
форме изгиба ледяной пластины, т.е. в безопасную сторону. Из рис. 1 видно, что 
ледяные блоки перестанут контактировать друг с другом, если длина ломаной АKD 
(при конечном числе обломков) или длина дуги ∪АKD (при бесконечном числе 
обломков) станут равными расстоянию EF, которое равно полудлине ИГВ. Тогда 
величина АПР будет равна NM. 

Введя обозначения EF = l/2, l′ = ∪AKD и используя теорему косинусов, на-
ходим:
 EF2 = 2r2(1 – cosY),  (1)
где r — радиус дуги.

Отсюда получаем
    θ = arсcos(1 – l2/8r2) (2)

Величину АПР определим из условия l′ = l/2.
Воспользовавшись формулой Гюйгенса для длины дуги 

 l = ∪ENF = 2EN +(1/3)(2EN – EF),  (3)
получим: 
 АПР = (36l2 + 12ll – 15l2)1/2 (4)
где l = θπr/180.

Выполненные по формулам (1) — (4) расчеты показали, что как при n = 2, так 
и при n → ∞ величина АПР не зависит от длины ИГВ, и если в первом случае АПР = 
h , то при бесконечном числе обломков АПР = 1,5h [1]. Полученное кинематическое со-
отношение может служить критерием предельного деформирования ледяного покро-
ва, ослабленного трещинами. Кроме того, полученное условие позволяет выделить 
из полной энергии на разрушение ледяного покрова ту часть, которая приходится 
на его предельное деформирование без учета сопровождающих этот процесс допол-
нительных разрушений во льду. Однако энергия при разрушении ледяного покрова 
ИГВ затрачивается еще на образование во льду дополнительных трещин, а также 

Рис. 3. Схема предельного деформирования ледяного покрова на вершине ИГВ при n = 4. 
1 — раскрытая трещина, 2 — закрытая трещина.
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на смятие острых кромок на берегах трещин при предельном деформировании уже 
растрескавшейся ледяной пластины. Колебания ледяного покрова сопровождаются 
диссипацией энергии в воде, ледяной пластине и снежном покрове. При распро-
странении во льду ИГВ, вызывающих его разрушение, энергия также рассеивается 
при частичном отражении и преломлении волн в трещинах, в виде акустической 
эмиссии и т.д. Теоретическая оценка этих энергетических затрат практически невоз-
можна. Затруднительно определить энергию даже на образование во льду свободных 
поверхностей, т.е. трещин. Теоретически можно определить лишь условие для их 
спонтанного роста (критерий Гриффитса).

СИЛОВОЙ КРИТЕРИЙ
Для определения величины нагрузки, вызывающей при своем движении полное 

разрушение ледяного покрова, обратимся к экспериментальным данным [1]. Несущая 
способность ледяного покрова может оцениваться через теоретический уровень на-
пряжений, возникающих в ледяной пластине при ее полном разрушении. Результаты 
расчетов напряжений в ледяном покрове при изгибно-гравитационном резонансе для 
экспериментально полученных значений разрушающих нагрузок показали, что во 
всех десяти рассмотренных случаях (табл. 1) теоретические значения максимальных 
нормальных напряжений σх оказались довольно стабильными. Расчеты выполнялись 
в предположении, что сплошность льда не нарушается; исходными данными для 
расчетов послужили результаты опытов, описанных в [1]. При этом во внимание 
принимались результаты экспериментов на глубокой воде (влияние мелководья рас-
сматривалось отдельно) с наименьшими (для заданных толщины льда и габаритах  
модели) нагрузками, вызывающими при движении с резонансной скоростью непре-
рывный процесс полного разрушения ледяного покрова. Среднее значение макси-
мального относительного напряжения  /x x uσ = σ σ  (где σu = 1,2 МПа — средний 
предел прочности пресноводного льда на изгиб) составило ~2,08 (см. табл. 1).

Устойчивые результаты расчетов позволяют в качестве критерия для оценки ле-
доразрушающих способностей СВП принять теоретическое значение максимальных 
изгибных напряжений, уровень которых соответствует началу полного разрушения льда 

Таблица 1
Результаты расчетов максимальных нормальных напряжений в ледяном покрове [2]

№ п/п Модель h, см Macca, кг max
xσ , MПа max

xσ

1 Модель I 0,42 2,85 2,75 2,29
2 0,27 1,20 2,24 1,87
3 0,34 2,10 3,06 2,55
4 0,33 1,40 2,18 1,82
5 0,44 2,35 2,21 1,84
6 0,56 4,8 3,16 2,63
7 Модель 3 3,0 71,0 2,37 1,98
8 Модель 4 2,4 250 2,08 1,73
9 Модель 5-II 2,8 450 2,65 2,21
10 Модель 6 6,0 2100 2,68 2,23
11 СВП «Вояжер» 38,0 40800 2,15 1,79
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за движущимся СВП. Это означает, что если при движении СВП во льду возникают 
напряжения, максимальные теоретические значения которых равны или превосходят 
найденное значение max

xσ , то за судном, возбуждающим такие ИГВ, будет происходить 
непрерывное полное разрушение ледяного покрова. Найденное экспериментально-те-
оретическим способом значение max

xσ  было использовано при нормировании значений 
нагрузок, разрушающих лед резонансным методом, в процессе выполнения исследо-
ваний по заказу Министерства обороны СССР (1984 — 1988 гг.)

Следует заметить, что толщина разрушаемого льда, рассчитанная с помощью 
предложенного критерия, не будет предельной. При движении судна над более тол-
стым льдом в последнем могут возникать трещины, ослабляющие его прочность. 
Последующие проходы будут увеличивать число трещин, и если толщина льда ока-
жется не очень значительной, то может произойти его полное разрушение. В таких 
случаях движение СВП подобно работе ледоколов набегами. Подобное явление 
наблюдалось при проведении модельных экспериментов. Так, после первого про-
хода модель 5-II разрушала лед толщиной h = 2,8 см. После пяти-шести проходов 
местные разрушения льда возникали и при толщине ледяного покрова h = 4,4 см [1].

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
В работе [3] для оценки ледоразрушающей способности волн разработан гео-

метрический критерий полного разрушения льда, который также можно исполь-
зовать для прогнозирования ледоразрушающих способностей ИГВ на основании 
экспериментальных исследований.

В качестве безразмерного параметра, характеризующего полное разрушение 
сплошного льда, можно принять значение угла наклона касательной к изогнутой 
поверхности ледяной пластины, соответствующего стадии ее полного разрушения. 
Поскольку профиль ИГВ в месте приложения нагрузки близок к синусоиде, его 
можно представить в виде

w = Ak.sin(kx),
где А — амплитуда ИГВ, k — волновое число.

Тогда угол наклона касательной определится производной от уравнения про-
филя волны:

w′ = Ak.cos(kx) = tga,
где α — угол наклона касательной к профилю плоской ИГВ.

Максимальное значение tgα найдем из условия экстремума функции, когда 
производная равна нулю, достигаемое при kx = 0; π; ... nπ, т.е.
 tgamax = Ak = 2πA/λ (5)
где λ — длина ИГВ.

Полученное выражение для определения α можно использовать в качестве 
приближенного критерия разрушения сплошного льда изгибом без расчетов его 
НДС. Для его использования достаточно провести анализ доступной информации по 
характеристикам ИГВ или иных нагрузок, приводивших к разрушению сплошного 
льда изгибом, как при моделировании, так и в натурных опытах. При этом раз-
личной степени разрушенности льда будет соответствовать свое значение α. Таким 
образом, величину α можно использовать как критерий полного разрушения льда 
и как условие достижения определенной степени разрушенности ледяного покрова 
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при его нагружении. В этом случае каждому значению α будет соответствовать 
определенная стадия разрушения льда.

Преимущество разработанного критерия оценки степени разрушенности сплошно-
го льда состоит в его автомодельности, т.е. при анализе модельных данных нет потреб-
ности в знании масштаба или условий подобия, необходимых для пересчета на натуру. 
Полученный критерий оценки степени разрушенности сплошного льда представляет 
собой геометрический параметр, значение которого не зависит от толщины льда, его 
механических характеристик, влияния внешних условий. Возможно, это избавит от 
влияния масштабного эффекта при сравнении модельных и натурных результатов, чего 
в рамках традиционных критериев оценки разрушения достичь достаточно трудно.

Определим значения числа α, используя выражение (5). Для этого будем ис-
пользовать полученные характеристики резонансных ИГВ (см. табл. 1), приводивших 
к полному разрушению модельного льда, а также данные натурных наблюдений за 
разрушением сплошного льда резонансными ИГВ от движения СВП и по статиче-
скому пролому льда сосредоточенной нагрузкой.

Дополнительно выполним расчет изгибных напряжений в сплошном льду 
и определим удельную энергию U, приходящуюся на единицу длины ИГВ и тол-
щины льда, по формуле

U = ρ2gA2λ/2h
где ρ2 — плотность воды.

Наклон касательной к изогнутой поверхности льда при статическом нагружении 
сосредоточенной силой описывается выражениями

tga = w0/r, w0 = 0,43h1/2, r = (D/r2g)1/4,
где D — цилиндрическая плотность ледяной пластины.

В процессе модельных исследований по разрушению сплошного льда ИГВ от 
движения подводного судна было установлено, что при α > 0,04 происходит раскры-
тие магистральных трещин, т.е. достигается полное разрушение ледяного покрова.

При 0,05 > α число ледяных блоков, приходящихся на длину волны, увеличи-
валось, т.е. размеры блоков уменьшались. Также наблюдалось их наслоение с об-
разованием просветов воды (рис. 4) [4].

Рис. 4. Разрушение ледяного покрова СВП при его полной потере несущей способности 
(съемка с вертолета).

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ЛЬДА



279

Практически все имеющиеся сведения относительно разрушения льда изгибом 
соответствуют случаю полного разрушения; во многих из этих случаев энергия ИГВ 
была избыточной по отношению к ее величине, достаточной для разрушения льда. 
В этих случаях, помимо образования сквозных трещин в сплошном льду, проис-
ходило измельчение обломков льда (рис. 5).

По результатам исследований можно сделать вывод о принципиальной возмож-
ности использования величины α в качестве критерия полного разрушения сплош-
ного льда при его нагружении изгибом.

Анализ значений α для статического нагружения показал наличие масштабного 
эффекта, проявляющегося в уменьшении угла наклона касательной с увеличением 
толщины льда. Возможно, это обусловлено размерами подвергавшихся испытани-
ям образцов льда и методикой их испытаний. Как оказалось, значения α для ИГВ 
практически не зависят от толщины сплошного льда.

Физический смысл данного параметра состоит в том, что ледяная пластина 
деформируется ИГВ до определенной предельной кривизны, при которой ее сплош-
ность нарушается сквозными трещинами, расчленяющими ее на отдельные блоки. 
Соответственно, предельной кривизне изогнутой поверхности соответствует мини-
мальное значение α, при котором достигается полное разрушение сплошного льда. 
При буксировках моделей подводного судна (рис. 6) получено значение критерия 

Рис. 5. Характер разрушения ледяного покрова при избыточной энергии ИГВ.

Рис. 6. Буксировка модели подводного судна.
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полного разрушения α = 0,05. Как видно, это значение хорошо согласуется с данными, 
полученными в экспериментах с натурными СВП, т.е. его можно будет использовать 
для прогнозирования ледоразрушающих способностей подводных судов.

Значение критерия полного разрушения сплошного льда α получено для пре-
сноводного льда, поэтому его использование для морского льда потребует уточнений. 
Учитывая, что прочность, трещиностойкость и модуль упругости морского льда 
ниже, чем пресноводного, то значение α должно быть несколько большим.

По имеющимся схемам расположения магистральных трещин в модельном льду, 
а также по результатам натурных опытов по разрушению пресноводного льда резонанс-
ными ИГВ сопоставим полученные значения критерия полного разрушения с безраз-
мерной шириной ледяных блоков L/bобл, образованных трещинами. Во внимание будем 
принимать ледяные блоки, образованные магистральными трещинами. Результаты такого 
сравнения представлены на рис. 7. Используем результаты  как модельных испытаний, 
так и натурных опытов по резонансному разрушению сплошного льда СВП. Так, при 
α = 0,05 длина корпуса судна примерно в два раза превосходит ширину блоков льда.

Это необходимо учитывать при определении возможности всплытия подводно-
го судна в разрушенном льду. При найденном значении α, как показали модельные 
опыты, подводное судно имеет возможность производить всплытие на поверхность 
без потери поперечной остойчивости.

Полученный критерий полного разрушения сплошного льда может использо-
ваться в теоретических исследованиях изгибных деформаций льда при нагружении 
различными нагрузками. Традиционно при решении таких задач выполняется расчет 
НДС ледяного покрова и по уровню напряжений делают вывод о возможности раз-
рушения льда. Если использовать критерий α для определения наступления момента 
разрушения ледяной пластины, то достаточно ограничиться нахождением функции 
прогибов и определить ее первую производную. Тогда по найденному значению 
производной от функции прогибов ледяной пластины можно будет судить о воз-
можности полного разрушения льда.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
Для оценки ледоразрушающей способности ИГВ в работе [2] предложено ис-

пользовать такую интегральную характеристику, как потенциальная энергия изгиба 
ледяной пластины U [5], достижение которой приводит к началу полного непре-
рывного разрушения льда за нагрузкой при ИГВ. Величина U определена по тео-
ретическим полям напряжений, рассчитанных для экспериментально полученных 
минимальных значений нагрузок, разрушающих ледяной покров при возбуждении 
в нем резонансных ИГВ.

Рис. 7. Изменение относительного размера ледяного блока.
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Для пластины бесконечных размеров потенциальная энергия изгиба опреде-
ляется выражением

  ( ) ( )1 2 2 2

0

4 (1 ) 2 2(1 ) .m x y x y xyU G k dx
σλ

−
σ= λ + µ σ + σ − µσ σ + + µ τ∫  (6)

Здесь λσ — длина волны максимальных напряжений σх, km = σh/σ0, где σh — 
предел прочности на изгиб льда толщиной h; σ0 — предел прочности на изгиб льда 
толщиной более 80 см (при такой толщине проявление масштабного эффекта не-
существенно).

Для уточнения значений предельной плотности потенциальной энергии из-
гиба ледяной пластины нормальные σх, σy и касательные τху напряжения были 
рассчитаны по обобщенной реологической модели [6]. Результаты расчетов U при 
ИГВ представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты расчетов плотности потенциальной энергии изгиба [4]

Приведенное в табл. 2 значение Up взято из работы [4], параметр Um рассчи-
тывался по формуле (6). 

Таблица 3
Достоинства и недостатки разработанных критериев оценки  

ледоразрушающих способностей СВП

Модель h, см Масса, т Up, Дж/м3 Um, Дж/м3

СВП «Гепард» 7,5 7,5 582 607
СВП «Скат» 26 20,5 708 694
СВП «Вояжер» 28 38 561 589
ДКВП «Мурена» 60 120 673 651

Критерий 
разрушения Достоинства Недостатки

Кинематический Для его использования достаточно 
измерить амплитуду ИГВ и сравнить 
ее с толщиной льда h, т.е. применить 
простой датчик перемещений

Низкая точность измерений. Трудо-
емкость установки датчиков и воз-
можность их утраты

Силовой Упрощенная схема расчета НДС 
ледяной пластины (расчет только 
нормальных напряжений) при рас-
пространении не только плоских, но 
и трехмерных ИГВ

Отсутствует  учет касательных на-
пряжений, что при вычислении 
нагрузок, вызывающих гарантиро-
ванное разрушение ледяного по-
крова, будет приводить к их зани-
жению, т.е. к возникновению оши-
бок в опасную сторону

Геометрический Позволяет по записи профиля ИГВ 
довольно просто определить макси-
мальные изгибные напряжения, т.е. 
прогнозировать ледоразрушающую 
способность возбуждаемых ИГВ

Необходимость установки обору-
дования для записи профиля ИГВ 
с последующими обработкой полу-
ченной информации и извлечением 
самописцев в ледовых условиях

Энергетический Возможность использования теоре-
тических расчетов НДС ледяного 
покрова для различных ледовых ус-
ловий и отсутствие необходимости 
в проведении экспериментальных 
исследований

Необходимость привлечения высо-
коквалифицированных математи-
ков и программистов
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Таблица 3 обобщает достоинства и недостатки разработанных критериев оцен-
ки ледоразрушающих способностей СВП, представленных в настоящей работе. Из 
таблицы видно, что независимо от принятых в расчетах реологических моделей 
льда значения плотности потенциальной энергии изгиба ледяной пластины U, со-
ответствующей ее полному разрушению, оказались довольно устойчивыми, т.е. 
данный критерий также может быть использован для оценки ледоразрущающих 
способностей ИГВ.

Работа выполнена в рамках инициативного проекта №9.4934.2017/БЧ «Опре-
деление влияния ледовых условий на несущую способность ледяного покрова при 
использовании его в качестве ледовых переправ», выполняемого в рамках базовой 
части Госзадания вузам на 2017—2019 гг.
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