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The test results of the temporal resistance of sea ice samples, represented by the compositions 
of the distribution of strength in the elastic frame and the relative volume of this frame, allow to 
obtain the characteristics of the possible maximum ice loads on structures with the best outcome in 
terms of confidence parameters.
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Результаты испытаний временного сопротивления образцов морского льда, представлен-
ные композициями распределений прочности в упругом остове и относительного объема этого 
остова, позволяют получить характеристики возможных максимальных ледовых нагрузок на 
сооружения с лучшим исходом по доверительным параметрам.  

Прочность образцов морского льда на одноосное сжатие зависит от многих 
факторов физического состояния льда и процедуры испытаний. Вследствие ком-
позиции случайных факторов статистическая частота арифметического среднего 
прочности морского льда по процедуре временного сопротивления оказывается 
меньше 0,5, а стандарт отклонения — высоким [1, 2].

Максимальная сила взаимодействия льда с сооружением обусловливается 
временным сопротивлением льда в упругости. Однако амплитудные максимумы 
результатов испытаний на прочность образцов льда находятся в области наимень-
шего статистического обеспечения. Это не снимает вопрос о том, в чем причина 
их существования на фоне общей тенденции уменьшения прочности по статистике 
результатов испытаний.
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При испытании образцов льда на временное сопротивление в упругости, когда 
форсируется хрупкое разрушение, совмещаются два фактора прочности, имеющие 
случайные отклонения: сопротивление когезии (размерный фактор) и относитель-
ный объем упругого материала в образце. В таком композиционном представлении 
отдельный результат i-го измерения (МПа) описывается формулой
 Si = Fi/Wo = (Ei/Vci)(Vci/Vo),  (1)
где Fi — предельная нагрузка, Wo — площадь основания, Ei — расход энергии на 
разрушение в хрупком режиме, Vci — объем упругого ледяного остова в образце, 
Vo — объем образца. Таким образом, Ei/Vci — предельная плотность энергии сопро-
тивления в упругом остове образца, Vci/Vo — характеристика упругости образца, 
имеющего в своем объеме рассол и газовые включения, обуславливающая случайные 
отклонения сечения сопротивления относительно Wo.

Примем также обозначения: si — результат измерений, объединенный в i-м разряде 
гистограммы; Δi — ширина разряда гистограммы; pi — статистическая частота результата 
si; Мo — центр рассеяния в композиционных результатах si (среднее арифметическое или 
математическое ожидание); σo — соответствующее стандартное отклонение; Мс — центр 
рассеяния размерного фактора, σc — его стандарт; μ — центр рассеяния безразмерного 
фактора Vci/Vo, σv — его стандарт; Ho — информационная энтропия (ИЭ) композицион-
ного распределения, Hc — ИЭ размерного фактора, Hv — ИЭ безразмерного фактора.

Указанные факторы не коррелируются (независимы), так как имеют различную 
природу происхождения. Распределения случайных отклонений величин в компози-
ции (1) полагаем соответствующими нормальному закону. Математическое ожида-
ние (м.о.) произведения независимых случайных Мo = μМс . Поскольку 0< μ≤ 1, то 
в композиции удельная энергия (МПа) Мo ≤ Мс, и, принимая соотношение диапазонов 
± 3σ рассеяния результатов по энергии сопротивления, получаем:
 μ = Мo /М = σo/σo.  (2)

Баланс рассеяния в композиции выражается через дисперсии и центры рас-
сеяния [3]:
 σo

2 = σc
2σv

2 + Мс
2σv

2 + μ2σc
2.  (2а)

ИЭ композиции
Ho = Hc + Hv. (3)

ИЭ по определению есть сумма парциальных долей информации в разрядах:
 H = −∑pilogpi,  (4)
где log исчисляется по основанию 2. ИЭ дискретного распределения (4), удовлетворя-
ющего закону нормального распределения, зависит от ширины разряда гистограммы, 
который устанавливается соглашением о допустимой нечувствительности измерений [3]:
 H = log((2πe)0,5σ/Δi). (5)

Совпадение значений ИЭ, определенных по формулам (4) и (5), будет свидетельство-
вать о применимости нормального закона к композиции. Тогда из формул (3), (5) следует:

log((2πe)0,5σo/Δi) = log((2πe)0,5σc /Δi) + Hv
и
 σc/σo = 2−Hv  (6)

Для определения ИЭ безразмерного фактора требуется дополнительный ис-
точник информации типа гистограммы плотности твердой фазы льда. Если таких 
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сведений нет, то можно сделать оценку Hv = tHo, так как набор статистических частот 
в композиции и в обоих независимых факторах определен одной общей гистограм-
мой. Стандарт рассеяния безразмерного фактора получим из выражения (5) с учетом 
его диапазона 0—1 и числа разрядов его гистограммы n:

σv = 2Hv/nk, k = (2πe)0,5.
Выполнив подстановки в (2а), получим уравнение для определения параметра t:

 1 = 1/(nk)2 + (Мо/σo)
2/(nk)2 ∙ 24tHo + 2−4tHo.  (7)

Если 1/(nk)2 << 1 и 2–4tHo << 1, то
 t ≈ 0,5{log(nk) – log(Мо/σo)}/Ho.  (7а)

Например, по данным [1], Мo = 1,62 МПа, σo =0,51 МПа, Δi = 0,4 МПа (25 % 
Мо), имеем совпадение результатов расчетов ИЭ по формулам (4), (5) и Ho =2,4. По 
формуле (7а) для этого примера t = 0,71. Соответственно Hv = 1,7, μ = 2−Hv = 0,308, 
стандарт σc = 0,157 МПа, а центр рассеяния сил сопротивления в упругости Мc = 
5,26 МПа относится к крайней правой части гистограммы [1].

С уменьшением Δi ИЭ (5) возрастает и имеет объективный предел при Δi, 
равном погрешности в алгоритме вычисления si по показаниям аппаратуры. Тогда 
следует принимать в обработку объективные частоты результатов, например, по 
разрядам с шириной 3 % Мo и по ним рассчитывать ИЭ (4) без учета пустых (pi = 0) 
разрядов. ИЭ (4) распределений с равновероятными результатами измерений равна 
логарифму числа результатов. Это может быть число одиночных результатов, разных 
за пределами погрешности, или число равновероятных разрядов с результатами, 
подобными в пределах погрешности.

По данным работы [2], где приведены испытания прочности на изгиб ледяных 
консолей естественного морского льда на плаву, имеем три равновероятных разряда 
в пределах 10 % Мо каждый ( 0,2—0,28 МПа ; 0,32—0,33 МПа; 0,4—0,42 МПа), Мо = 
0,325 МПа, σо =0,0656МП, Hо = 1,53. В этом примере лед по физическому состоянию 
упругости остова близок к исследованию [1]. Тогда, положив также μ = 0,308, полу-
чим по сопротивлению в упругости Мc = 1,06 МПа, σc = 0,02 МПа.

Можно полагать, что при форсированном взаимодействии льда с сооружением 
сначала происходит стеснение (смятие неупругого материала в объеме Vo – Vci) , а затем 
упругая реакция жесткого остова и хрупкое разрушение льда. Временное сопротив-
ление упругого остова всегда будет иметь величину выше среднего арифметического 
испытаний на образцах и меньший стандарт отклонений. Композиционные результаты 
испытаний на образцах позволяют получить характеристики возможных максимальных 
ледовых нагрузок на сооружения с лучшим исходом по доверительным параметрам.
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