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МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛЕДОВОЙ НАГРУЗКИ 
НА МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются модельные испытания в ледовых бассей-
нах по определению ледовой нагрузки на морские инженерные сооружения. Цель состоит в выявлении особенностей 
и проблем такого рода испытаний. 
Материалы и методы исследования. Материалом для проведения исследований являются методики, тех-
нологии и результаты модельных экспериментов в ледовых бассейнах мира по изучению ледовой нагрузки на морские 
инженерные сооружения. Метод исследования заключается в сравнительном анализе полученных результатов с целью 
выявления проблемных вопросов. 
Основные результаты. Рассмотрены особенности проведения модельного эксперимента в ледовых бассейнах 
по изучению воздействия льда на морские инженерные сооружения. Сформулирован ряд проблемных вопросов, кото-
рые необходимо решить для повышения качества эксперимента, предложены возможные пути решения этих вопросов. 
Выполнен обзор наиболее интересных экспериментов в ледовых бассейнах по изучению воздействия льда на стацио-
нарные и заякоренные морские платформы. 
Заключение. В ближайшем будущем удельный вес работ, направленных на изучение фундаментальных аспектов 
взаимодействия льда с инженерными сооружениями, должен возрастать, т.к. только такие исследования могут обеспе-
чить разработку адекватных математических моделей сложных процессов взаимодействия со льдом. Прогресс в техни-
ческом освоении Арктики возможен лишь при равноправном и взаимодополняющем использовании возможностей 
всех подходов к выполнению исследований: модельного, натурного и численного. 
Ключевые слова: модельный эксперимент, ледовый бассейн, глобальная ледовая нагрузка, ледостойкие морские 
инженерные сооружения, стационарное сооружение, заякоренное сооружение. 
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MODEL TESTS TO DETERMINE ICE LOADS 
ON MARINE ENGINEERING STRUCTURES 
Object and purpose of research. This paper discusses ice model tests intended to determine ice load on marine 
engineering structures. The purpose of the study is to identify peculiarities and challenges of these tests. 
Materials and methods. The study is based on procedures, techniques and results of model tests performed by various 
ice basins around the world to study ice load on marine engineering structures. This paper compares the results obtained by 
different ice basins to identify difficult matters. 
Main results. This paper discusses the specifics of model tests performed in ice basins to study ice effect upon marine en-
gineering structures. It formulates a number of challenges that have to be solved to improve the quality of experiment, as well 
as suggests possible ways to do so. It also gives a review of the most interesting model tests dealing with determination of ice 
loads on fixed and moored marine platforms. 

Для цитирования: Добродеев А.А., Сазонов К.Е. Модельный эксперимент по определению ледовой нагрузки на 
морские инженерные сооружения. Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; 2(388): 24–40. 
For citations: Dobrodeev A., Sazonov K. Model tests to determine ice loads on marine engineering structures. Transactions 
of the Krylov State Research Centre. 2019; 2(388): 24–40 (in Russian). 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, № 388. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 2, no. 388. 2019 

 25 

Conclusion. In the nearest future, fundamental studies on ice interaction with engineering structures should become 
much more important because this is the only way to ensure development of adequate mathematical models for the complex 
process of structure-ice interaction. The progress in Arctic developments will only become possible if all the approaches to 
these studies (model tests, full-scale trials and numerical simulations) are used to the full and in a synergistic and comple-
mentary manner. 
Keywords: model test, ice basin, global ice load, ice-resistant marine structures, fixed structure, moored structure. 
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Введение 
Introduction 

Изучение взаимодействия морских инженерных 
сооружений, в первую очередь разведочных и до-
бычных ледостойких платформ, с различными ле-
довыми образованиями в настоящее время пред-
ставляет собой одно из магистральных направлений 
в развитии морской ледотехники [34]. Эта проблема 
является относительно новой по сравнению с изу-
чением ледовых качеств судов, ее возникновение 
и развитие связано с всевозрастающим в мире ин-
тересом к добыче углеводородов на шельфе замер-
зающих морей. Он появился в последней четверти 
ХХ века и не снижается до сих пор. 

Проблема взаимодействия инженерных соору-
жений со льдом имеет целый ряд аспектов [49]. Так, 
определение глобальной ледовой нагрузки необхо-
димо для обеспечения устойчивости сооружения на 
грунте [26, 61]. Знание локальной ледовой нагрузки 
требуется для расчетов локальной прочности соору-
жений [26, 61]. Прогноз размеров ледяных образова-
ний, включающих навалы льда на пологие сооруже-
ния [24, 26], важен при выборе конструктивных осо-
бенностей сооружения, а также при оценке снабже-
ния установки в процессе ее эксплуатации и разра-
ботке планов и средств эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Обобщение и классифика-
цию получаемых данных существенно затрудняет 
большое разнообразие конструкций ледостойких 
сооружений. В дальнейшем мы будем пользоваться 
самым простым разделением ледостойких инженер-
ных сооружений на стационарные и оснащенные 
якорной системой удержания. 

В данной работе основное внимание уделяется 
вопросу об определении глобальной ледовой 
нагрузки как одному из самых важных при проек-
тировании ледостойких сооружений. Особую важ-
ность ему придает то обстоятельство, что глобаль-
ную ледовую нагрузку принципиально невозможно 
измерить в натурных условиях. Все используемые 
методы натурных измерений базируются на при-
менении различных локальных измерительных 
устройств, которые могут измерить локальную ле-
довую нагрузку лишь в пределах площади своей 

измерительной поверхности. Дальнейшее обобще-
ние этих результатов для определения глобальной 
ледовой нагрузки является некорректной задачей. 
Ее решение может быть получено только в случае 
привлечения достаточно сильных, часто необосно-
ванных допущений. В работе [61] приведен список 
платформ, на которых осуществлялись натурные 
измерения ледовой нагрузки. Принципиальная воз-
можность восстановления глобальной ледовой 
нагрузки в натурных условиях имеется только для 
подвижных платформ с якорной системой удержа-
ния при условии измерения натяжения в якорных 
цепях, а также ряда других измерений [54]. Еще 
одной возможностью является проведение измере-
ний с помощью натурного ледокола, носовая око-
нечность которого близка к конической форме [35]. 

Ранее авторами была опубликована работа [14], 
где указывалось, что в настоящее время существуют 
различные подходы к определению глобальной ле-
довой нагрузки: нормативный [27, 29], расчетный 
[30, 45], проведение модельного эксперимента в ле-
довом бассейне [32], вероятностное моделирование 
[5]. В ней же рассматривались достоинства и недо-
статки каждого подхода. Настоящая работа посвя-
щена более детальному анализу модельных экспе-
риментов, проводимых в ледовых бассейнах с целью 
определения глобальной ледовой нагрузки. 

Общие особенности проведения 
модельных исследований 
по определению глобальной 
ледовой нагрузки 
Specifics of model tests to determine global 
ice load: general description 

Испытания моделей морских инженерных соору-
жений в бассейнах имеют ряд существенных отли-
чий от экспериментов с моделями ледоколов и су-
дов ледового плавания. Наиболее часто эти отличия 
связаны с: 
 масштабом модели; 
 скоростью буксировки; 
 использованием обращенного движения; 
 наличием имитатора дна водоема либо имита-

тора якорной системы удержания. 
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Для моделей ледоколов и судов ледового пла-
вания наиболее предпочтительным является ис-
пользование масштаба в диапазоне от 1:20 до 1:40. 
Для большинства моделей инженерных сооружений 
эти масштабы не подходят из-за их большой про-
тяженности. При испытаниях моделей морских ин-
женерных сооружений часто приходится иметь 
дело с величинами масштабного коэффициента 
вплоть до 1:100 и более. Это затрудняет моделиро-
вание ледяного покрова, особенно в тех случаях, 
когда его толщина не очень велика. 

В отличие от моделей ледоколов и судов ско-
рость буксировки модели инженерного сооружения 
определяется скоростью дрейфа льда в месте уста-
новки платформы. В естественных условиях эта 
скорость составляет 0,1–0,2 м/с, а в качестве мак-
симального значения часто принимают скорость 
дрейфа 1 м/с и более [37]. При моделировании 
в   ледовом   бассейне  с  использованием   критерия 
Фруда в эксперименте скорость движения должна 
быть уменьшена в λ  раз, где λ – масштаб модели. 
Учитывая сказанное выше о характерных масшта-
бах моделей, в эксперименте необходимо реализо-
вывать достаточно малые скорости их движения. 

Практически всегда испытания моделей ледо-
стойких морских сооружений проводятся по схеме 
обращенного движения. При этом, в отличие от 
натурных условий, модель буксируется через непо-
движное ледяное поле. Иногда испытания выпол-
няются и по схеме прямого движения. Использова-
ние этой схемы предполагает закрепление модели 
в некоторой точке ледового бассейна и надвигание 
на нее с заданной скоростью ледяного поля с по-
мощью буксировочной тележки. Основными недо-

статками прямой схемы являются большая дли-
тельность подготовки эксперимента и повышенная 
вероятность разрушения надвигаемого ледяного 
покрова при образовании магистральных трещин. 
Специальные эксперименты, проведенные в ледо-
вом бассейне Крыловского государственного науч-
ного центра (КГНЦ), показали эквивалентность 
результатов измерения глобальной ледовой нагруз-
ки при использовании обеих схем движения [17]. 

Подавляющее большинство морских инженерных 
сооружений устанавливается на относительно мелко-
водных участках шельфа. Это обстоятельство необхо-
димо учитывать при экспериментальных исследова-
ниях. Поэтому практически все испытания моделей 
морских сооружений проводятся с использованием 
имитатора дна водоема. В новом ледовом бассейне 
КГНЦ фальшдно выполнено в виде двигающейся по 
специальным направляющим подводной тележки, на 
которой установлена прозрачная пластина (рис. 1). 
Фальшдно передвигается синхронно с буксировочной 
тележкой благодаря специальному сцепному устрой-
ству. Оно снабжено подъемным механизмом, позво-
ляющим устанавливать с точностью до 1 мм любую 
глубину акватории при проведении испытаний. 

С точки зрения ледового модельного экспери-
мента, испытания по определению глобальной ле-
довой нагрузки представляют собой обычные бук-
сировочные испытания. Однако, в отличие от ана-
логичных испытаний моделей ледоколов и судов 
[52], в ходе этих испытаний должны измеряться 
6 величин: 3 компоненты главного вектора внешней 
нагрузки и 3 компоненты момента. Еще одним от-
личием от буксировок моделей ледоколов и судов 
является рассмотрение при анализе результатов 
экспериментов временных зависимостей измерен-
ных величин, а не их средних значений. 

При изучении глобальной ледовой нагрузки 
эксперименты в ледовом бассейне наиболее часто 
проводятся в сплошных ровных полях и тороси-
стых образованиях. Такие типичные ледовые усло-
вия испытаний моделей ледоколов и судов, как би-
тый лед или набитый тертым льдом канал, в данном 
случае не используются. 

Общие проблемные вопросы 
модельных испытаний 
по определению глобальной 
ледовой нагрузки 
Typical challenges in model tests 
to determine global ice load 
Исследования с моделями ледостойких сооруже-
ний в ледовых бассейнах проводятся начиная 

Рис. 1. Фальшдно ледового бассейна 
Крыловского центра 
Fig. 1. Fake bottom of Krylov State Research Centre Ice Basin 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, № 388. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 2, no. 388. 2019 

 27 

с конца прошлого века [62]. Тем не менее эти испы-
тания до сих пор относятся к нестандартным. Так, 
Ледовый комитет Международной конференции 
опытовых бассейнов (МКОБ) даже не предприни-
мал попыток разработать рекомендации по прове-
дению таких испытаний, несмотря на то, что, по 
утверждениям членов этого комитета, в загрузке 
ледовых бассейнов мира до 50 % составляют рабо-
ты по изучению воздействия льда на различные 
морские инженерные сооружения. Такое положе-
ние дел можно объяснить наличием ряда до сих пор 
не решенных проблем, которые препятствуют раз-
работке общих рекомендаций. 

Данные о характеристиках льда 
Для выполнения исследований необходимо иметь 
информацию о физико-механических свойствах 
льда в районе предполагаемой установки морского 
инженерного сооружения с целью воспроизводства 
их в экспериментах. Этот вопрос является важным, 
но, к сожалению, не до конца выясненным.  

В соответствии с требованиями руководящих 
документов в месте предполагаемого расположе-
ния сооружения необходимо выполнить пятилет-
ний цикл наблюдений за окружающей средой, 
который обязательно включает в себя изучение 
ледяного покрова [37]. Как правило, в арктиче-
ских морях ледяной покров изучают в весенний 
(март – май) период, когда он наиболее развит. 
Исследуют прочностные свойства льда, а так- 
же измеряют морфометрические характеристики 
различных ледяных образований, в первую оче-
редь торосов. Совместная обработка данных не-
скольких экспедиций дает возможность прибли-
зительно оценить средние и максимальные пока-
затели физических свойств льда и ледяных обра-
зований, что и является основой для формирова-
ния данных об окружающей среде для техниче-
ского задания на проведение модельных экспери-
ментов. Именно на этой стадии возникает ряд за-
труднений, которые могут создавать трудности 
в проведении и интерпретации результатов мо-
дельных испытаний. 

В качестве примера приведем натурные опре-
деления прочности льда на изгиб. В настоящее 
время, по крайней мере в российской практике, 
применяется три прямых и один косвенный метод 
определения этой величины в натурных условиях 
[31]. Результаты прямых измерений, выполнен-
ные на консольных балках, малых балках при 
трехточечном изгибе и при разрушении дисков, 
существенно отличаются друг от друга из-за 

наличия масштабного эффекта. В работе [22] по-
казано, что предел прочности льда на изгиб, по-
лученный по консольным балкам, составляет 
примерно 20 % от предела прочности, полу- 
ченного по дискам. Аналогичная ситуация скла-
дывается и с другими прочностными свойствами 
льда. Заказчик, не разбирающийся в тонкостях 
определения прочностных свойств льда в натур-
ных условиях, может указывать в техническом 
задании на проведение эксперимента нереаль- 
ные величины. 

Еще хуже обстоит ситуация с определением 
геометрических и прочностных характеристик 
торосистых образований. Как известно, в строении 
тороса выделяют три характерные части: парус, 
консолидированный слой и киль [4, 7, 10, 26 
и др.]. При определении глобальной ледовой 
нагрузки обычно пренебрегают влиянием паруса 
[10], рассматривая воздействие на сооружение 
консолидированного слоя и киля тороса. При 
определении киля тороса возникают те же вопро-
сы, что и при определении прочностных свойств 
ровного льда, тем более что обычно прочностные 
свойства консолидированного слоя определяют по 
малым балкам или дискам, т.к. очень часто прове-
сти разрушение консольной балки не представля-
ется возможным. Наибольшие трудности связаны 
с определением механических свойств киля торо-
са, который традиционно описывается математи-
ческой моделью сыпучей среды [2, 10]. Эта среда 
характеризуется двумя константами: углом внут-
реннего трения и коэффициентом сцепления. Ве-
личины этих коэффициентов можно найти только 
в результате проведения крупномасштабных 
натурных испытаний торосистых образований, 
к которым относятся испытания на продавливание 
и на прямой сдвиг. К настоящему времени выпол-
нено лишь небольшое количество подобных экс-
периментов [50, 65], результаты которых, по 
нашему мнению, не позволяют делать обобщения 
о любых торосистых образованиях. Этот вывод 
основывается как на небольшом объеме имею-
щихся экспериментальных данных, так и на неод-
нозначности их трактовки [6].  

Также неоднозначны данные о пустотелости 
торосистых образований. При морфометрических 
исследованиях киля торосистых образований полу-
чают надежные данные о линейной пустотелости, 
от которой невозможно перейти к объемной. В ра-
боте [4] приводятся результаты специально постав-
ленного модельного эксперимента, целью которого 
было найти связь между этими величинами. Раз-



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, № 388. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 2, no. 388. 2019 

28  

брос полученных в ходе эксперимента данных 
очень велик, что не позволяет их использовать. 
Возможная причина неудачи эксперимента описана 
в работе [33]. 

Несмотря на указанные выше трудности, прак-
тически в любом техническом задании на экспери-
мент присутствуют данные об угле внутреннего 
трения тороса, его коэффициенте сцепления, а так-
же пустотелости. Можно сделать вывод о том, что 
эти данные ничем не обоснованы и не отражают 
реальную ситуацию. Возможным выходом из сло-
жившегося положения представляется принятие 
для проведения испытаний в ледовых бассейнах 
некоторого эталонного тороса с однозначно опре-
деленными свойствами. Это позволило бы сравни-
вать результаты испытаний в различных бассейнах 
мира. Решение об использовании эталонного тороса 
могло бы быть принято, например, Ледовым коми-
тетом МКОБ. 

До недавнего времени получение данных 
о скорости дрейфа льда для нужд определения 
ледовой нагрузки на инженерные сооружения 
представляло достаточно новую задачу для иссле-
дователей морского льда. Это было связано с тем, 
что традиционно в полярной океанологии для 
определения дрейфа льда использовались суточ-
ные, декадные и месячные периоды осреднения 
данных наблюдений [12], которые не дают инфор-
мации, нужной для определения глобальной ледо-
вой нагрузки. Сейчас с этой целью применяется 
технология радиобуев, позволяющая определять 
практически мгновенные значения скорости дрей-
фа того или иного ледяного образования [8], что 
обеспечивает модельный эксперимент необходи-
мыми данными. 

Методика модельных испытаний 
Методика проведения модельных испытаний, при-
меняемая в ледовых бассейнах, также содержит 
нерешенные проблемы. 

Первая проблема состоит в неопределенности 
дистанции буксировки модели в сплошных льдах 
при постоянной скорости. В рекомендациях 
МКОБ [52] относительно испытаний моделей ле-
доколов и судов даются четкие указания о том, 
что до начала регистрации экспериментальных 
данных модель должна пройти не менее 1–2 длин 
корпуса. После этого взаимодействие модели  
с ледяным покровом считается установившимся,  
и примерно на той же дистанции производится 
измерение силы сопротивления. При испытании 
же моделей инженерных сооружений регистра-

цию измеряемых параметров обычно начинают 
с момента первого контакта модели со льдом или 
за несколько секунд до него. Это делается для 
того, чтобы иметь информацию об изменениях 
силового воздействия льда на модель в процессе 
формирования ледяных нагромождений около 
нее. Проблема заключается в правильном опреде-
лении момента окончания эксперимента. При ис-
пытаниях моделей платформ, особенно при нали-
чии влияния дна водоема, практически невозмож-
но установить момент выхода процесса на стаци-
онарный режим. При этом выполнять с моделью 
достаточно большие пробеги на постоянной ско-
рости невозможно из-за ограниченности размеров 
ледового бассейна и высокой стоимости экспери-
ментов. В настоящее время каждый эксперимен-
татор останавливает эксперимент, руководствуясь 
личным опытом и интуицией. По нашему мне-
нию, возможным решением этой проблемы может 
стать исследование вероятностных и статистиче-
ских характеристик регистрируемого сигнала для 
установления критериев перехода процесса в ста-
ционарную фазу. Работы в данном направлении 
уже ведутся [46, 68, 69]. 

Вторая проблема заключается в интерпрета-
ции данных модельных испытаний морских ин-
женерных сооружений. Очевидно, что выбор 
средних значений полученных нагрузок, как это 
делается при анализе ледовой ходкости судов, 
и выбор в качестве результата испытаний макси-
мальных значений измеренных величин не может 
быть признан правомерным. Запись, полученная 
с помощью динамометров, является лишь отдель-
ной реализацией случайного процесса взаимодей-
ствия модели с ледяным покровом. Поэтому по-
лученные в эксперименте максимальные значения 
могут представлять собой случайные выбросы. 
Ситуация усложняется тем, что в распоряжении 
экспериментатора имеется относительно неболь-
шая по объему выборка. Представляется, что 
в этой ситуации необходимо в качестве резуль- 
тата использовать некоторое среднемаксимальное 
значение измеренной величины, т.е. среднее, вы-
численное по полученным в эксперименте ло-
кальным максимумам. При использовании такого 
подхода нужно определить, от какого уровня ле-
довой нагрузки отсчитываются максимальные 
значения. Кроме этого, использование среднемак-
симальных значений подразумевает обязательное 
применение «коэффициентов запаса» при назна-
чении расчетной глобальной ледовой нагрузки 
в ходе проектирования. 
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Краткий обзор современных 
исследований взаимодействия 
стационарных инженерных 
сооружений со льдом 
Brief review of recent studies 
on ice interaction of fixed engineering 
structures 

В последнее время при проведении модельных ис-
пытаний стационарных ледостойких сооружений 
в ледовых бассейнах помимо определения глобаль-
ной ледовой нагрузки на них перед эксперимента-
торами встают и другие вопросы. Наиболее ча-
стый – это сравнительный анализ нескольких кон-
курирующих вариантов платформ для обустройства 
того или иного морского месторождения. Типич-
ным примером подобного исследования является 
работа, выполненная в ледовом бассейне КГНЦ [13] 
по заказу казахских специалистов: сравнение не-
скольких платформ, совершенно различных по своей 
конструкции. Результаты работы убедительно пока-
зывают, что только анализ уровня глобальной ледо-
вой нагрузки не дает возможности однозначно су-
дить о преимуществах той или иной конструкции. 
Данные, полученные в модельном эксперименте, 
должны рассматриваться во всей совокупности, 
включая анализ размеров нагромождений, которые 
могут оказывать большое влияние на эксплуатаци-
онные характеристики платформ. 

Другим важным направлением являются иссле-
дования по оценке влияния ледового менеджмента 
на величину глобальной ледовой нагрузки на мор-
ские инженерные сооружения, процессы образова-
ния рядом с ними ледяных нагромождений и воз-
можность отгрузки добытых углеводородов. В ле-
довом бассейне КГНЦ подобные исследования про-
водились как с целью эффективного использования 
ледоколов для управления ледовой обстановкой 
[21], так и для решения практических задач. 

Практическая необходимость исследования 
влияния ледового менеджмента на процессы фор-
мирования ледяных нагромождений перед морски-
ми стационарными платформами кессонного типа 
возникла в связи с эксплуатацией платформы 
«Приразломная» в Печорском море. У борта плат-
формы периодически происходит формирование 
ледяного нагромождения (рис. 2), которое ограни-
чивает возможность выполнения технологических 
операций по отгрузке добытой продукции и снаб-
жению платформы. Для изучения этого явления 
и разработки эффективных методов борьбы с ним 
специалистами КГНЦ были проведены обширные 

исследования, включающие как модельные испы-
тания в ледовом бассейне, так и натурные наблю-
дения [18, 40]. В ходе этих работ в ледовом бас-
сейне исследовалось влияние различных маневров 
ледоколов перед платформой на процесс формиро-
вания ледяных нагромождений, кроме этого, изу-
чался сам процесс. Результаты исследований поз-
волили разработать довольно простую и эффектив-
ную методику борьбы с такого рода ледяными об-
разованиями, которая успешно прошла проверку 
в натурных условиях [15]. 

Проблема формирования ледяных нагроможде-
ний перед ледостойкими платформами активно 
изучается и в других ледовых бассейнах мира. 
Наибольший интерес представляет цикл экспери-
ментальных работ, выполненных в ледовом бас-
сейне HSVA в Гамбурге по исследовательской про-
грамме RITAS (Rubble Ice Transport on Arctic 
Offshore Structures) [57, 59, 63, 64]. При этих иссле-
дованиях было признано, что формирование ледя-
ных образований оказывает существенное влияние 
на уровень глобальной ледовой нагрузки, действу-
ющей на сооружение. В большой эксперименталь-
ной программе было выполнено 5 серий тестов, 
которые отличались друг от друга толщиной ис-
пользуемого льда, скоростью движения льда и его 
физико-механическими характеристиками. В каж-
дой серии экспериментов варьировался угол между 
фронтальным положением взаимодействующей со 
льдом рабочей панели модели и направлением 
дрейфа льда. Измерение ледовой нагрузки осу-
ществлялось сенсорными панелями, которыми была 

Рис. 2. Ледяное нагромождение у борта 
платформы «Приразломная» 
Fig. 2. Ice buildup near the side 
of Prirazlomnaya platform 
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оборудована модель. В ходе выполнения програм-
мы были получены важные выводы о влиянии раз-
личных параметров на величину ледовой нагруз-
ки и характер формирования нагромождения. 
Наибольшее влияние на ледовую нагрузку оказыва-
ло уменьшение плотности льда. 

Дальнейшие исследования механизма образо-
вания ледяного нагромождения выполнялись с по-
мощью специального устройства, имитирующего 
двухмерный процесс. Созданный бокс имел про-
зрачные боковые стенки, что позволило авторам 
визуализировать весь процесс образования нагро-
мождения. Благодаря детальному изучению физи-
ческих процессов удалось выявить ряд особенно-
стей, которые не учитываются в нормативных до-
кументах, например в ИСО 19906 [51]. К ним отно-
сятся наличие фазы разрушения обломков льда при 
их повороте на вертикальном участке конструкции 
и наличие непрерывного вращения обломков. Было 
также установлено, что уменьшение плотности льда 
(повышенная сила плавучести обломков) приводит 
к снижению пористости ледяного образования. 

В завершение рассмотрения современного со-
стояния модельных исследований взаимодействия 
стационарных морских сооружений со льдом необ-
ходимо указать на ряд проблем, требующих даль-
нейшего изучения. Одна из них связана со всевоз-
растающими размерами инженерных сооружений, 
которые необходимо испытывать в ледовых бас-
сейнах. К таким сооружениям все чаще относятся 
различные объекты портовой инфраструктуры, 
имеющие протяженность порядка километра и бо-
лее. Совершенно очевидно, что полномасштабное 
моделирование таких объектов в ледовых бассей-
нах невозможно. Одним из возможных подходов 
к решению данной проблемы является использова-
ние аффинного моделирования, при котором вводят-
ся различные геометрические масштабы в различ-
ных направлениях [25, 38]. Такой метод модели-
рования с успехом применяется во многих зада-
чах гидротехники [33]. Если удастся разработать 
теорию аффинного моделирования применительно 
к испытаниям в ледовом бассейне, то это откроет 
возможность проведения корректных исследований 
с протяженными объектами. 

Другая проблема также связана с теорией моде-
лирования. Натурные наблюдения и наблюдения 
в ледовых бассейнах показывают, что при исследо-
вании моделей инженерных сооружений с верти-
кальной стенкой процесс разрушения льда заклю-
чается в основном в его дроблении. Причем в мо-
дельных испытаниях процесс дробления часто со-

провождается изгибными деформациями и изгиб-
ным разрушением льда, в натурных же условиях 
проявление изгибных процессов минимально [66]. 
По мнению автора указанной работы, возникнове-
ние отличий между характером разрушения льда 
в модельных условиях и на натуре заключается 
в различии прочностных свойств льда на дробле-
ние. Хорошо известно, что в ледовых бассейнах 
обычно моделируется лишь прочность льда на из-
гиб. Прочность же на сдвиг и дробление может 
быть только зафиксирована. У экспериментатора 
пока нет средств для эффективного воздействия на 
указанные физические свойства льда. Поэтому в рас-
сматриваемой работе автор, следуя мнению, изло-
женному в [61], в соответствии с которым лучше 
всего моделируется разрушение льда в натурных 
условиях, попробовал максимально полно воссо-
здать натурные условия в ледовом бассейне. В рабо-
те подробно описываются методы создания «новой» 
модели льда в ледовом бассейне HSVA, где были 
проведены испытания цилиндрических опор. При 
испытаниях наблюдалась более реалистическая кар-
тина разрушения льда. Тем не менее вопрос о воз-
можности использования описанного подхода для 
прогнозирования глобальной ледовой нагрузки на 
такие опоры остается открытым.  

Краткий обзор современных 
исследований заякоренных 
инженерных сооружений 
со льдом 
Brief review of recent studies on ice interaction 
of moored engineering structures 

Еще в конце ХХ века в ледовых бассейнах были 
выполнены первые исследования по определению 
воздействия льда на заякоренные инженерные со-
оружения [62]. Однако модельные испытания таких 
объектов тогда не получили распространения. 
Возобновление интереса к определению ледовой 
нагрузки и анализу поведения платформ с якорной 
системой удержания во льдах произошло в связи 
с планами освоения Штокмановского газоконден-
сатного месторождения (ШГКМ) в Баренцевом мо-
ре. В обеспечение этого проекта в ледовом бас-
сейне КГНЦ выполнен большой объем эксперимен-
тальных исследований, который делится на два 
больших этапа: исследование различных типов зая-
коренных платформ и изучение платформы судово-
го типа, снабженной турельным устройством. 

На первом этапе исследований, до выявления 
существования айсберговой опасности в районе 
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расположения ШГКМ, основным типом рассмат-
риваемых ледостойких платформ были SPAR 
и BUOY. Именно с ними были проведены модель-
ные испытания [19, 43], разделенные на две части. 
Сначала испытания выполнялись в режиме «обра-
щенного движения» с моделями платформ без 
якорной системы удержания. В результате были 
изучены основные закономерности взаимодействия 
исследуемых вариантов платформ с ледяными об-
разованиями, получены оценки глобальных ледо-
вых нагрузок, действующих на них, а также выпол-
нена оценка размеров и глубин подводных скопле-
ний обломков льда перед платформами. 

Затем был реализован режим «прямого движе-
ния», когда модели посредством смоделированной 
якорной системы удержания крепились к непо-
движной жесткой раме, установленной на дне ча-
ши ледового бассейна, а лед надвигался на них 
с помощью буксировочной тележки. Нужно отме-
тить, что опыты в режиме «прямого движения» 
требуют очень больших временных затрат на под-
готовку, связанных с монтажом и наладкой систе-
мы удержания. Необходимость выполнения экспе-
риментов в этом режиме определялась, в первую 
очередь, большими вертикальными размерами 
модели платформы типа SPAR. Для ее размещения 
было использовано специальное углубление, рас-
положенное в конце ледового бассейна. В даль-
нейшем во всех ледовых бассейнах мира испыта-
ния моделей с меньшей осадкой проходили в ре-
жиме «обращенного движения». При этом имити-
рующее якорную систему удержания устройство 
устанавливалось на специальную подводную по-
движную платформу, которая буксируется основ-
ной тележкой (рис. 1). 

Отдельную трудность в выполнении экспери-
ментов с моделями, оснащенными якорной систе-
мой удержания, представляет разработка имитиру-
ющей ее модели. В подавляющем большинстве 
случаев непосредственное моделирование якорных 
цепей невозможно, т.к. размеры любого ледового 
бассейна не позволяют соблюсти геометрическое 
подобие. Обычный подход заключается в выполне-
нии расчетов якорной системы удержания [20, 23] 
для определения характеристик системы в горизон-
тальной плоскости. После этого с использованием 
различных средств (пружины, грузы) подбирается 
эквивалентная система для модели, максимально 
приближенная к заданной зависимости «горизон-
тальное смещение – горизонтальное усилие» [16]. 
Как правило, вертикальные усилия от якорной си-
стемы не моделируются. 

Эксперименты в режиме «прямого» движения 
позволили получить уникальную информацию 
о процессах взаимодействия со льдом платформ на 
упругих связях, измерить значения усилий, возни-
кающих в связях, и кинематические параметры 
движения платформы как твердого тела. Данные 
измерений усилий в системе удержания в совокуп-
ности с информацией о кинематике движения дали 
возможность с помощью разработанной математи-
ческой модели восстановить временные зависимо-
сти глобальной ледовой нагрузки, действующей на 
модели [54]. Сопоставление результатов испытаний 
моделей при их жестком закреплении под буксиро-
вочной тележкой с данными, полученными на зая-
коренных моделях, показали, что динамические 
эффекты играют важную роль при взаимодействии 
платформ с ледяными образованиями. Простран-
ственное движение платформы вносит изменения 
как в картину взаимодействия, так и в количествен-
ные оценки уровней глобальных ледовых нагрузок 
по сравнению с жестко закрепленными моделями. 
Этот важный вывод способствовал развитию мате-
матических моделей, учитывающих динамические 
эффекты [39, 41]. 

В дальнейшем концепция обустройства ШГКМ 
поменялась, основной была признана платформа 
судового типа с турелью, обладающая большей 
степенью защиты от айсберговой опасности. Тем не 
менее исследования заякоренных платформ в раз-
личных ледовых бассейнах мира продолжались [44, 
58], так же как и попытки создания математических 
моделей взаимодействия рассматриваемых плат-
форм со льдом [53]. Продолжались такие исследо-
вания и в КГНЦ [1], где был разработан концепту-
альный проект морской плавучей платформы для 
нефтяных месторождений применительно к усло-
виям Российской Арктики. В ходе разработки этого 
проекта использовались данные модельных испы-
таний в ледовом бассейне. 

Модельные испытания платформы с судовыми 
обводами, по-видимому, впервые были выполнены 
в КГНЦ. На чистой воде такие технические объек-
ты используются достаточно часто [9] благодаря их 
способности самопроизвольно разворачиваться но-
сом на направление действия главного вектора 
внешних сил, за счет чего снижается общая гло-
бальная нагрузка на систему удержания. Однако 
возможность использовать эти платформы в ледо-
вых условиях для многих специалистов была не-
очевидной. Поэтому первые опыты были направле-
ны на доказательство выполнимости пассивного 
позиционирования  (самопроизвольного  разворота 
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платформы под действием ледовых сил) платфор-
мы с турелью в ледовых условиях. После этого 
прошел большой цикл работ по исследованию 
пассивного позиционирования турельной платфор-
мы в различных ледовых условиях, включая иссле-
дование влияния на разворот технологий управле-

ния ледовой обстановкой [3]. Испытания проводи-
лись как с моделями, у которых была жестко за-
креплена вертикальная ось поворота, так и со сво-
бодно плавающими моделями. На рис. 3 представ-
лены последовательные стадии пассивного разво-
рота модели на 170°. 

Рис. 3. Последовательные стадии пассивного разворота модели на 170° 
Fig. 3. Consecutive stages of passive model turning by 170° 
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Анализ полученных экспериментальных дан-
ных позволил сделать следующие выводы. 
Наибольшие глобальные нагрузки возникают при 
пассивном развороте судна на 170°, причем макси-
мальный уровень достигается при величине курсо-
вого угла, примерно равном 90° (рис. 4). При этом 
наблюдаются и наибольшие углы крена. При пово-
роте на 90° максимальная нагрузка возникает  
в начале поворота, но оказывается ниже, чем при 
повороте на 170°. 

Более высокий уровень глобальной ледовой 
нагрузки наблюдался на моделях, которые имели 
6 степеней свободы за счет установки на них ими-
тации якорной системы удержания. Возрастание 
ледовой нагрузки обуславливалось наличием угла 
крена, из-за которого изменялся угол наклона борта 
в районе его взаимодействия со льдом, что приво-
дило к возрастанию ледовой нагрузки. 

Модельные эксперименты также показали, что 
за счет использования судовой формы обводов на 
турельной платформе удается существенно снизить 
глобальные ледовые нагрузки от взаимодействия 
с торосистым образованием. Нагрузки от торосов 
на платформу с турелью оказались по-прежнему 
наибольшими по величине, однако ниже, чем у дру-
гих конструктивных типов платформ [36]. 

Аналогичные исследования проводились не-
сколько позже и в других ледовых бассейнах мира. 
В проекте обустройства ШГКМ приняли участие 
ледовый бассейн в Гамбурге [48] и финский ледо-
вый бассейн Aker Arctic [11]. В дальнейшем эти 
работы были продолжены в связи с проектом евро-
пейского бурового судна [47]. 

В ледовом бассейне КГНЦ также продолжают-
ся работы по изучению взаимодействия заякорен-
ных платформ с ледовыми образованиями. Одной 
из них является исследование поведения во льдах 
заякоренной разведочной платформы, разработан-
ной ЦКБ «Коралл» [56]. 

Большой объем экспериментальных исследова-
ний поведения заякоренных объектов в ледовых 
условиях позволил приступить к разработке теоре-
тических и расчетных методов определения ледо-
вой нагрузки, действующей на такие сооружения 
[28, 39, 42, 60]. 

Заключение 
Conclusion 

Приведенный в работе анализ современных тен-
денций в развитии модельного эксперимента в об-
ласти изучения взаимодействия шельфовых инже-

нерных сооружений со льдом позволяет сделать ряд 
выводов. 

По-видимому, модельный эксперимент в ледо-
вых опытовых бассейнах по исследованию воздей-
ствия льда на морские инженерные сооружения еще 
долго будет оставаться практически единственным 
источником получения информации о физике 
и механике протекающих при этом процессов. 
Наблюдение за такими процессами в натурных 
условиях, как правило, трудновыполнимо и не мо-
жет носить систематического характера. Специаль-
но же поставленные эксперименты, в принципе, 
позволяют выявить особенности процессов, кото-
рые невозможно предсказать теоретически или 
наблюдать в натурных условиях. Из этого следует, 
что в ближайшем будущем удельный вес работ, 
направленных на изучение фундаментальных ас-
пектов взаимодействия льда с инженерными со-
оружениями, должен возрастать, т.к. только такие 
исследования могут обеспечить разработку адек-
ватных математических моделей сложных процес-
сов взаимодействия со льдом. 

Проведение систематических фундаменталь-
ных исследований в ледовых бассейнах, а также 
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Рис. 4. Зависимость ледовой нагрузки 
и угла крена от угла поворота модели при пассивном 
позиционировании. Третья фаза испытаний 
Fig. 4. Ice load and heel angle versus model 
turning angle during passive positioning. 
Stage 3 of the tests 
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сравнение получаемых результатов с отдельными 
натурными наблюдениями могут привести к выво-
дам о необходимости корректировки методики 
приготовления моделированного льда в бассейнах, 
критериев моделирования и способов пересчета 
полученных данных на натурные условия. Совер-
шенно очевидно, что традиционная методология 
модельного эксперимента, разработанная приме-
нительно к ледоколам и судам ледового плавания 
и базирующаяся на определяющем влиянии прак-
тически на все процессы изгибной прочности льда, 
частично может быть применена только к соору-
жениям с наклонным бортом. В случае c сооруже-
ниями с вертикальном бортом, а с также любыми 
сооружениями, у борта которых сформировалось 
значительное ледяное нагромождение, правомер-
ность использования традиционного подхода да-
леко не очевидна. Работы в этом направлении еще 
только начинаются в ведущих ледовых бассейнах 
мира. Поэтому на начальном этапе представляется 
достаточно большое поле возможностей для раз-
решения указанных противоречий: разработка но-
вых способов моделирования льда, использование 
аффинного моделирования, проведение специаль-
ных экспериментов, позволяющих условно разде-
лить различные физико-механические процессы 
по аналогии с тем, как это иногда делается при 
изучении ледового сопротивления судов в экспе-
риментах с «предпиленным» льдом [55]. Возмож-
ны и другие варианты.  

По убеждению авторов, роль ледового мо-
дельного эксперимента на современном этапе 
освоения Арктики и в дальнейшем будет только 
возрастать, несмотря на часто высказываемое 
мнение о возможности его замены численными 
расчетами. Вероятно, содержание модельного экс-
перимента изменится. Вместо стандартных рутин-
ных процедур все большую роль будут играть ис-
следовательские проекты, направленные на де-
тальное изучение физики и механики процессов. 
Прогресс в техническом освоении Арктики воз-
можен лишь при равноправном и взаимодополня-
ющем использовании возможностей всех подхо-
дов к выполнению исследований: модельного, 
натурного и численного. 
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