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Введение 

Актуальность диссертационных исследований. Перспективы экономического 

развития Российской Федерации связаны, в том числе, с развитием единой Арктической 

транспортной системы (Северного морского пути как ее элемента) и освоением арктиче-

ской сырьевой базы (доля России в ресурсах морского шельфа составляет 33%), а, следо-

вательно, зависят от интенсивности и эффективности освоения морей Северного Ледо-

витого океана и Дальнего Востока, расположенных в суровых природно-климатических 

условиях и характеризующихся наличием дрейфующего и неподвижного льда. 

Требования к экономической эффективности инфраструктурных проектов в арк-

тическом регионе становятся все более жесткими, а сама оценка существенным образом 

зависит от технических решений объектов инженерного обустройства акваторий, и в 

первую очередь это актуально для ледостойких гидротехнических сооружений (ГТС). 

Выбор технических решений, в свою очередь, обеспечивается изученностью ледового 

режима акваторий, учетом особенностей и условий взаимодействия в системе «лёд-со-

оружение», достоверностью методов расчёта ледовых нагрузок и воздействий на соору-

жения. 

Вопрос оценки ледовых нагрузок на сооружения принципиально сводится к во-

просу о том, как лед деформируется и разрушается под нагрузкой. Широта этого вопроса 

формируется сложной структурой льда и многообразием возможных схем его разруше-

ния перед сооружениями различной геометрической формы. В суровых природно-кли-

матических условиях Арктики и Дальнего Востока лед проявляет разные механические 

свойства, зависящие от его структуры, текстуры, солености и температуры. Лед – это 

упругое, вязкое, пластичное образование, но при определенных условиях он становится 

твердым и очень хрупким. За последние десятилетия знания о механике льда заметно 

выросли. Детально изучена работа ледовых образцов в лабораторных условиях, актуали-

зирована информация о видах и силах воздействия льда в реальном масштабе. Но, не-

смотря на успешность проведенных исследований, до настоящего времени не существует 

надежных и точных методик определения ледовой нагрузки на реальные морские соору-

жения. 
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На рубеже XX и XXI веков достигнут существенный прогресс в части проектиро-

вания, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в Арктике, особенно для 

разведочного бурения. Первое ледостойкое сооружение на шельфе было построено в 

1972 году в море Бофорта. В последующие 15-20 лет на Арктическом шельфе Канады и 

США было построено более 30 сооружений для освоения глубоководных месторождений 

углеводородов. 

Россия также активно ведет работы на морском шельфе сразу в нескольких реги-

онах: с 1990-ых годов в районе острова Сахалин, где работает первая в нашей стране 

арктическая морская ледостойкая нефтяная платформа (МЛСП) «Моликпак», и с 

2000-ых годов в акватории юго-восточной части Баренцева моря (Печорском море). 

Одним из потенциальных мест строительства ледостойких сооружений являются 

зоны ледового припая (прикрепленного к берегу или отмели ледяного покрова), устой-

чивого в течение всего периода максимальных ледовых нагрузок (например, в заливе 

Шарапов Шар Карского моря, Сахалинском заливе Охотского моря и др.). В заливе Ша-

рапов Шар, в частности, планируется строительство сооружения для проведения разве-

дочного бурения на Крузенштернском лицензионном участке. 

В суровых природно-климатических условиях Арктики и Дальнего Востока мор-

ские гидротехнические сооружения длительное время, иногда и круглый год, противо-

стоят различным ледовым воздействиям (статическому и динамическому давлению льда, 

истирающему действию ледяного покрова и др.), наибольшие из которых могут значи-

тельно превосходить волновые, ветровые и другие воздействия. В холодное время года в 

прибрежной зоне замерзающих арктических морей формируется связанный с берегом 

неподвижный ледяной покров – припай. На морских мелководьях, как правило, закрытых 

заливов, лед ложится на дно, образуя подошву припая, которая предохраняет береговую 

зону от навалов льда и воздействия льда на морское дно. 

Ледовая нагрузка в условиях устойчивого припая характеризуется отсутствием 

возможности дрейфа ледового поля в период максимальных нагрузок, и, как правило, 

отсутствием воздействия торосов. Проектирование и научно-техническое сопровожде-

ние проектов ледостойких сооружений с учетом особенностей ледовых условий 
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устойчивого припая требуют специального комплекса изыскательских и научно-иссле-

довательских работ. 

Действующие отечественные нормативные и методические документы, использу-

емые при осуществлении деятельности по проектированию, строительству и инженер-

ным изысканиям для строительства морских ГТС содержат требования и методики для 

расчета нагрузки от дрейфующего льда и ледовых образований, не охватывая, при этом, 

нагрузки в зонах устойчивого ледового припая в закрытых заливах, что сдерживает воз-

можности проектировщиков по выбору оптимального типа сооружения для подобных 

условий и приводит к увеличению материалоемкости конструкций и увеличению эколо-

гической нагрузки на акватории, в виду необходимости применения консервативных ме-

тодик, разработанных для дрейфующего льда и ледовых образований. 

В связи с изложенным, разработка специальных методик сбора и использования 

данных о ледовом режиме закрытых заливов при низких скоростях подвижек для расчета 

ледовой нагрузки на сооружения, создаваемой льдом в фазе вязкой деформации, а также 

определение области их применимости при проектировании ледостойких ГТС является 

актуальной темой исследований. Результаты исследований позволяют разработать 

нормативные документы для оптимизации проектных решений гидротехнических соору-

жений, размещаемых в заливах рассматриваемого типа, что позволит в более полной 

мере учесть реальные ледовые условия, тем самым снизив расчетную ледовую нагрузку 

и уменьшив экологическое воздействие на район строительства при сохранении парамет-

ров надежности и безопасности сооружения. 

Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной и вос-

требованной в связи с: 

• перспективами экономического роста России и необходимостью развития инно-

вационных технологий в Арктической зоне; 

• отсутствием в строительной нормативной базе специализированных требований к 

инженерным изысканиям и расчету ледовой нагрузки для условий устойчивого 

ледового припая; 

• постоянно растущими требованиями к снижению экологической нагрузки на 
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природную среду при реализации инфраструктурных проектов, особенно в Арк-

тической зоне; 

• планами ПАО «Газпром» по строительству гидротехнических сооружений на мор-

ском шельфе, в том числе в акватории залива Шарапов Шар в Карском море. 

Степень разработанности темы исследований характеризуется наличием об-

ширных знаний о ледовых условиях в шельфовой зоне арктических морей и физико-ме-

ханических свойствах льда, практического опыта определения нагрузок при подвижках 

ровного льда, а также от торосов; глубоких проработок в вопросах взаимодействия ледо-

вых образований с гидротехническими сооружениями, обладающими различными гео-

метрическими параметрами. 

Расчетно-теоретические исследования по определению ледовых нагрузок в усло-

виях устойчивого припая не получили своего развития по причине того, что очень редко 

условия взаимодействия льда и ГТС настолько ограничены и четко определены, что 

можно с уверенностью предположить, что взаимодействие в период наиболее невыгод-

ного соотношения толщины и прочности льда будет происходить только в фазе длитель-

ной ползучести. 

Первые систематические исследования ледового режима Арктики были прове-

дены в конце XIX века русским адмиралом С.О. Макаровым и норвежским полярным 

исследователем Ф. Нансеном, а в ХХ веке – инженером-контр-адмиралом русским и со-

ветским океанологом Н.Н. Зубовым. Обширные исследования ледового режима арктиче-

ских морей Северного Ледовитого океана проводились и проводятся в настоящее время 

сотрудниками Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. 

Материалы, содержащие обзор основных физико-механических свойств арктиче-

ского льда, которые широко используются специалистами в интересах морской гидро-

техники, содержатся в трудах Ю.П. Доронина и Д.Е. Хейсина [1], В.В. Лаврова, М.Г. 

Гладкова, И.С. Песчанского, И.Г. Петрова, П.В. Богородского, Б.А. Савельева и других. 

Разработке методов определения ледовой нагрузки на морские гидротехнические 

сооружения посвящены работы отечественных специалистов: В.П. Афанасьева, 
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Ю.В. Долгополова и З.М. Шванштейна, С.С. Варданяна, С.А. Вершинина, С.И. Рогачко, 

К.Н. Коржавина, М.Г. Гладкова, Д.Г. Мацкевича и К.Н. Шхинеха, Н.Г. Храпатого, 

А.Т. Беккера и Т.Э. Уваровой, В.Г. Цуприка, а также зарубежных: Ассура, Бленкарна, 

Вонга и Ралстона, Забилянски, Кеннеди, Кроасдейла, Пейтона, Райта и Тимко, Тозавы, 

Трюде, Уэссела, Фредеркинга, Хираямы, Шварца. 

В отечественной и зарубежной практике изучением вопросов воздействия льда на 

сооружения с использованием метода вероятностного моделирования ледовых образова-

ний и характеристик льдов занимались А.Т. Беккер, Ф.И. Птухин, Д.Е. Хейсин, 

К.Н. Шхинек, С.А. Фролов, Т.Э. Уварова и другие; с использованием детерминирован-

ных методов расчета и сочетания этих методов - К.Н. Коржавин, В.П. Афанасьев, 

С.А. Вершинин, М.Г. Гладков, Ю.В. Долгополов, Н.Г. Храпатый и другие. Каждый из 

методических подходов предполагает построение возможного сценария взаимодействия 

гидротехнического сооружения с тем или иным видом ледового образования, а также 

выполнение расчета нагрузок на сооружение при его взаимодействии со льдом. 

Новые знания о реальной картине взаимодействия в системе «дрейфующий лед –

сооружение» были опубликованы в уникальной монографии «Воздействие льда на со-

оружения Сахалинского шельфа» [2]. 

Механизмы разрушения морского льда изучаются с середины 1950-60-х годов. 

Вопросы вязкопластической работы льда рассмотрены в работах: Tabata, 1966 / Barnes, 

1971 / Hawkes and Mellor, 1978 / Carter and Mitchel 1987 / Frost and Asbhy, 1982 / Mellor 

and Cole, 1982 / Hallam, 1986 и др. 

Изучение длительной ползучести льда выполнялось на малых образцах и не было 

доработано до получения зависимостей глобальной ледовой нагрузки от фазы работы 

льда. Причиной тому является отсутствие на тот момент необходимости в таких иссле-

дованиях, т.к. географические условия, в которых максимальная ледовая нагрузка воз-

можна, исключительно, в фазе длительной ползучести льда являются исключительно 

редкими. 

Изучение особенностей припайного льда проводилось с конца 1970-ых и до 
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начала 2010-ых годов на следующих морских акваториях России: Финский залив; 

Одопту-море и залив Чайво на шельфе Охотского моря у северо-восточных берегов о. 

Сахалин; Мыс Левенштерна в северной части о. Сахалин на восточном берегу; Пролив 

Невельского между материком Евразия и о. Сахалин; Район ст. Виктория в Байдарацкой 

губе – заливе в юго-западной части Карского моря; Обская губа; Залив Шарапов Шар в 

Карском море у западного берега о. Ямал (2012 г.), в разработке программы исследова-

ний и полевых работах автор принимал личное и непосредственное участие. 

При этом, целью вышеупомянутых исследований являлось определение напря-

женно-деформированного состояния ледового поля для расчета ледовой нагрузки. Ис-

следования выполнялись без измерения подвижек ледового поля и установления связи 

напряженно-деформированного состояния ледового поля с подвижками льда. 

Объектом изучения в настоящей диссертации является ледовая нагрузка в закры-

тых заливах (на примере залива Шарапов Шар), имеющих устойчивый ледовый припай 

на протяжении всего периода максимальных ледовых нагрузок. 

Залив Шарапов Шар отличается от ранее исследованных акваторий сочетанием 

малой глубины (1,0 - 2,0 м), фиксирующей припайный лед на период максимальных 

нагрузок у гряды островов (Шараповы Кошки) и большим количеством градусо-дней мо-

роза. Тем самым, мелководный залив Шарапов Шар представляет собой набор условий 

для строительства ледостойких сооружений, при проектировании которых целесооб-

разно учитывать особенности работы льда при его длительной ползучести. 

Цель диссертационной работы состоит в совершенствовании метода расчета ле-

довой нагрузки на морские гидротехнические сооружения (ГТС) в условиях устойчивого 

ледового припая и его апробации для перспективного инфраструктурного проекта в 

шельфовой зоне арктического побережья России. 

 

Задачи диссертационной работы были поставлены с учетом необходимости до-

стижения указанной цели: 
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1. Выполнить анализ отечественных и зарубежных нормативных и методических 

документов, используемых при организации инженерных изысканий, проектировании и 

строительстве морских ГТС на предмет полноты и достаточности требований, предъяв-

ляемых к расчетам ледовой нагрузки в условиях устойчивого ледового припая; 

2. Определить особенности и выявить основные закономерности ледового режима 

залива Шарапов Шар в Карском море в части специфических условий формирования и 

развития устойчивого ледового припая в акватории залива; 

3. Разработать требования к ледовым и ледотехническим исследованиям в усло-

виях устойчивого ледового припая, обеспечивающие необходимый набор и объем исход-

ной информации для учета вязкопластических деформаций и других особенностей взаи-

модействия ГТС и припайного льда; 

4. Усовершенствовать метод расчета ледовой нагрузки на морские ГТС с учетом 

вязкопластической работы льда и особенностей взаимодействия ГТС и припайного льда 

при смене фаз ледового режима в морском заливе; 

5. Разработать критерии и определить область применимости предлагаемого ме-

тода расчета ледовой нагрузки, учитывающего вязкопластические деформации льда и 

особенности взаимодействия ГТС и припайного льда;  

6. Выполнить численное моделирование напряженно-деформированного состоя-

ния системы «лед-сооружение-основание» для условий устойчивого припая в заливе Ша-

рапов Шар на основе усовершенствованного метода в программном комплексе Plaxis 2D; 

7. Обосновать практическую значимость предлагаемого метода на примере разра-

ботки с помощью элементов SWOT-анализа стратегии развития проекта гравитацион-

ного ГТС на мелководье арктического морского шельфа, в том числе с учетом экологи-

ческих требований. 

Научная новизна исследований: 

1. Выполнен анализ отечественных и зарубежных нормативных и методических 

документов, используемых при организации инженерных изысканий, проектировании и 
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строительстве морских ГТС на предмет полноты и достаточности требований, предъяв-

ляемых к расчетам ледовой нагрузки в условиях устойчивого ледового припая. 

2. Определены особенности ледового режима залива Шарапов Шар в Карском 

море в части специфических условий формирования и развития устойчивого ледового 

припая в акватории залива. 

3. Разработаны требования к ледовым и ледотехническим исследованиям в усло-

виях устойчивого ледового припая, обеспечивающие необходимый набор и объем исход-

ной информации для учета вязкопластических деформаций и других особенностей взаи-

модействия ГТС и припайного льда. 

4. Усовершенствован метод расчета ледовой нагрузки на морские ГТС с учетом 

вязкопластической работы льда и особенностей взаимодействия ГТС и припайного льда 

при смене фаз ледового режима в морском заливе. 

5. Разработаны критерии и определена область применимости предлагаемого ме-

тода расчета ледовой нагрузки, учитывающего вязкопластические деформации льда и 

особенности взаимодействия ГТС и припайного льда. 

6. Выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состоя-

ния системы «лед-сооружение-основание» для условий устойчивого припая в заливе Ша-

рапов Шар на основе усовершенствованного метода в программном комплексе Plaxis 2D. 

7. Обоснована практическая значимость предлагаемого метода на примере разра-

ботки с помощью элементов SWOT-анализа стратегии развития проекта гравитацион-

ного ГТС на мелководье арктического морского шельфа, в том числе с учетом экологи-

ческих требований. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссертацион-

ного исследования расширяют теоретические знания в области расчета ледовых нагрузок 

от воздействия ровного льда в условиях устойчивого припая путем обоснования возмож-

ности учета вязкопластических свойств льда и разработки соответствующей методики 

выполнения ледотехнических расчетов. 
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Разработанные требования к инженерным изысканиям позволяют спланировать 

комплекс ледовых исследований, предоставляющих достаточный объем информации для 

практической реализации разработанной методики расчета ледовой нагрузки с учетом 

длительной ползучести льда. 

Предложенный комплекс подходов к инженерным изысканиям и проектированию 

сооружений позволяет обосновать снижение расчетной ледовой нагрузки на проектиру-

емое ГТС до 2.5 раз благодаря учету особенностей условий района строительства с устой-

чивым ледовым припаем. 

Результаты диссертационного исследования использовались для разработки про-

граммы работ основного этапа инженерных изысканий, необходимого для проектирова-

ния сооружения, при проведении ледовых инженерных изысканий в акватории закрытого 

мелководного залива Шарапов Шар в Карском море, а также расчете ледовых нагрузок 

на проектируемое ГТС. 

Разработанный метод расчета ледовой нагрузки на морское ГТС, учитывающий 

условия длительной ползучести ледового поля в течение периода наиболее невыгодного 

сочетания толщины и прочности льда, применим для гидротехнических сооружений, экс-

плуатирующихся в суровых ледовых условиях и работающих при взаимодействии с 

устойчивым ледовым припаем. Численное моделирование показало возможность приме-

нения разработанных расчетных подходов при проектировании ГТС для ледовых усло-

вий залива Шарапов Шар в Карском море и аналогичных по ледовым условиям аквато-

рий. 

Результаты диссертационной работы были использованы 

ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром» при разработке научно-технической документации для 

ледостойкого нефтегазопромыслового сооружения в мелководном заливе Шарапов Шар 

в Карском море, а также «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» - при проектном 

обосновании конструктивных решений по причалу отгрузки СПГ. 

Методология и методы исследования. В основу исследований были положены 

общие законы и уравнения механики сплошных сред, концепции и методы теории 
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упругости и вязкопластичности, использованы методы математической статистики, ими-

тационного моделирования и элементы численных методов. 

Неотъемлемой частью диссертации стали экспедиционные исследовательские ра-

боты в акватории залива Шарапов Шар Карского моря. 

Личный вклад автора. Автором выполнен аналитический обзор научных дости-

жений в области исследований ледовых нагрузок и воздействий на ГТС в условиях дли-

тельной ползучести ледового поля; сформулирована цель и определены задачи диссерта-

ционной работы, проведены аналитические и численные исследования, сформулированы 

выводы по диссертации. Автор стал активным участником экспедиционных исследова-

ний, в рамках которых разработал программу изысканий и ее оперативные корректи-

ровки, а также выполнил значительный объем полевых работ и расчеты нагрузок для раз-

личных вариантов проектируемых сооружений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Требования к ледовым и ледотехническим исследованиям в условиях устойчи-

вого ледового припая, обеспечивающие необходимый набор и объем исходной информа-

ции для учета вязкопластических деформаций и других особенностей взаимодействия 

ГТС и припайного льда. 

2. Метод расчета ледовой нагрузки на морские ГТС с учетом вязкопластической 

работы льда и особенностей взаимодействия ГТС и припайного льда при смене фаз ле-

дового режима в морском заливе. Критерии и область применимости предлагаемого ме-

тода расчета ледовой нагрузки. 

3. Результаты численного моделирования напряженно-деформированного состоя-

ния системы «лед-сооружение-основание» для условий устойчивого припая в заливе Ша-

рапов Шар. 

4. Стратегия развития проекта гравитационного ГТС на мелководье арктического 

морского шельфа с учетом экологических требований. 

Степень достоверности обеспечивается применением современных 
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апробированных исследовательских (в том числе, численных) методов, используемых в 

гидротехнической науке и практике. Достоверность полученных результатов подтвер-

ждена значительным объемом авторского расчетно-теоретического материала; апроби-

рованными исходными положениями, принятыми в теоретических исследованиях, а 

также использованием статистически представительных выборок натурных наблюдений 

за ледовым режимом акватории залива Шарапов Шар. 

Апробация работы. Основные положения выполненных исследований были до-

ложены на научно-технических мероприятиях, таких как: 

IV Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гид-

равлики и гидротехнического строительства» (НИУ МГСУ, г. Москва, 26 мая 2021 г.)  

III Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гид-

равлики и гидротехнического строительства» (НИУ МГСУ, г. Москва, 17 июня 2020 г.)  

II Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гидрав-

лики и гидротехнического строительства» (НИУ МГСУ, г. Москва, 15 мая 2019 г.)  

14-я Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа 

Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore 2019, 

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург, 1-4 октября 2019 г.). 

III Научно-практическая молодежная конференция (ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

г. Москва, 13-14 октября 2011 г.).  

Публикации по теме диссертации. Содержание диссертационной работы опуб-

ликовано в журналах, сборниках и научных изданиях: 12 публикаций, из которых 4 ра-

боты – в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 работа – в 

журнале, индексируемом в международных реферативных базах Scopus и других, а также 

2 раздела в 2-х коллективных монографиях «Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Тематический блок "Безопасность топ-

ливно-энергетического комплекса". Основы безопасности при освоении континенталь-

ного шельфа (Москва, МГОФ «Знание», 2013, 640 с.; авторский вклад - С. 125-143). Те-

матический блок "Национальная безопасность" (Москва, МГОФ «Знание» им. 
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Академика К.В. Фролова, 2015, 664 с.; авторский вклад - С. 25-31). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю-

чения, списка литературы, содержащего 92 наименования. Основное содержание работы 

изложено на 147 страницах, включая 44 рисунка, 10 таблиц и 4 приложения. 
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1 Глава 1. Анализ изученности ледовых нагрузок на морские гидротехниче-

ские сооружения 

1.1 Ледовые условия окраинных морей Северного Ледовитого океана 

Северный Ледовитый океан, расположенный в Северном полушарии вокруг Се-

верного полюса между материками Евразия и Северная Америка, имеет площадь поверх-

ности - 14.75 млн км2; объем воды - 18.07 млн км3; среднюю глубину 1225 м, а наиболь-

шую глубину 5527 м. 

Ледовый режим Северного Ледовитого океана характеризуется следующими осо-

бенностями [3]: 

• В зимний период, с октября по май в океане наблюдается увеличение площади 

ледяного покрова и нарастание толщины льда, в летний период с июня по сен-

тябрь - происходит таяние и разрушение ледяного покрова, в результате чего часть 

океана очищается ото льда. 

• В зимний период лед нарастает до берегов везде, кроме Баренцева и Гренланд-

ского морей, в которых теплые воды, поступающие из Атлантического океана, 

сдерживают развитие границы ледяного покрова. 

• Ледовый режим океана имеет устойчивый характер: в течение всего года льды по-

крывают значительное пространство океанской акватории; а характер ледового 

режима морей - сезонный. 

• Наблюдаются следующие виды морского льда: плавающие и дрейфующие льды, 

неподвижный (припайный) лед, а также заприпайные полыньи. 

Циркуляционные процессы в атмосфере и океане определяют как продолжитель-

ность существования ледяного покрова, так и преобладающий возраст ледовых образо-

ваний. В различных районах океана возраст льда определяется местными климатиче-

скими условиями, в том числе скоростью ветра и направлением дрейфа льда. Межгодо-

вая изменчивость распределения льдов по площади и возрасту зависит от конкретного 

района Арктического бассейна [3]. 

Сезонная изменчивость площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане 

и его морях имеет хорошо выраженный сезонный характер. Каждый район имеет свои 



18 

 

характерные особенности ледового режима, которые вносят вклад в изменение площади, 

занимаемую льдом, на акватории океана.  

Сезонная изменчивость площади ледяного покрова районов Северного Ледови-

того океана весьма переменчива и характеризуется несколькими устойчивыми перио-

дами. В среднем по районам можно выделить три основных периода: период быстрого 

нарастания льда (с сентября по декабрь), период медленного нарастания льда (с января 

по апрель/май) и период быстрого сокращения площади (с июня по сентябрь). На рисунке 

1-1 представлены графики изменения площади ледяного покрова в течение гидрологиче-

ского года (с сентября по сентябрь) в районах, которые отнесены к Северному Ледови-

тому океану. Графики построены по осредненным данным ледовитости с 1978 года по 

2018 год [3]. 

 

 

Рисунок 1-1 Изменение площади ледяного покрова за гидрологический год [6] 

 

«В годовом цикле состояния ледяного покрова морей Арктической зоны Россий-

ской Федерации (АЗРФ) примерно семь месяцев (с октября по май) приходится на про-

цессы образования и нарастания льда. В зимний период все моря Сибирского шельфа 

полностью покрываются льдами различного возраста (толщины) сплоченностью 9–10 

баллов»[3]. Скорость нарастания толщины льда в различных районах неодинакова, 
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однако характер ее изменения в период нарастания во всех морях идентичен: в ноябре 

лед нарастает максимально быстро (в среднем 12 см за декаду), затем, по мере увеличе-

ния толщины льда, процесс нарастания замедляется и в мае лед нарастает в среднем по 2 

см за декаду. «Начиная с конца мая – начала июня под влиянием тепловых процессов 

ледяной покров начинает таять и разрушаться. Почти одновременно с этим происходит 

сокращение площади льда и постепенное очищение от него морей»[3]. 

«Наибольшая среднедекадная скорость нарастания толщины льда в течение зим-

него периода наблюдается в восточной части моря Лаптевых, наименьшая – в юго-запад-

ной части Карского моря. Льды сплоченностью 7–10 баллов локализуются в ледяные 

массивы. Наиболее мощными из них являются Айонский (в Восточно-Сибирском море), 

Таймырский (в море Лаптевых) и Северо-Земельский (в северо-восточной части Кар-

ского моря). Другая группа ледяных массивов образована однолетними льдами местного 

образования. К ним относятся Новоземельский (в юго-западной части Карского моря), 

Янский (в восточной части моря Лаптевых) и Врангелевский (в юго-западной части Чу-

котского моря). Эти ледяные массивы к концу периода таяния чаще всего почти полно-

стью исчезают» [3]. 

«В прибрежных мелководных районах морей АЗРФ устанавливается припай. Об-

разование припая (неподвижного льда) происходит в разное время – с середины сентября 

до начала декабря. В закрытых бухтах и на мелководьях припай образуется быстро – в 

течение 10 дней после начала ледообразования. В мелководных районах граница припая 

может располагаться на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен кило-

метров от материкового берега. Наибольшая протяженность припая наблюдается в рай-

оне Новосибирских островов – до 360 км от материка и в западной части Восточно-Си-

бирского моря – до 250 км» [3]. 

«В среднем акватории, занятые припаем, составляют от 6% до 53% площадей рай-

онов морей АЗРФ. Минимальная площадь припая характерна для юго-западной части 

Чукотского моря, максимальная – для восточной части моря Лаптевых и западной части 

Восточно-Сибирского моря»[3]. 

«С началом таяния, а также под влиянием динамических процессов в морях АЗРФ 

появляются зоны чистой воды, разреженных (сплоченностью 4–6 баллов) и редких (спло-

ченностью 1–3 балла) льдов» [3]. 
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«Начало очищения морей ото льда происходит не одновременно и протекает с раз-

личной интенсивностью, что связано с режимными особенностями каждого из районов 

морей АЗРФ. Наиболее интенсивно очищение морей АЗРФ ото льда происходит в тече-

ние августа и прекращается в конце сентября» [3]. 

«В среднем перед началом ледообразования почти полностью свободна ото льда 

юго-западная часть Карского моря, на 80% – восточная часть моря Лаптевых и юго-за-

падная часть Чукотского моря. На 50% очищаются ото льда северо-восточная часть Кар-

ского моря и западные части морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. В среднем всего 

на 27% к концу периода таяния очищается ото льда восточная часть Восточно-Сибир-

ского моря» [3]. 

«Севернее границы припая льды в морях АЗРФ практически непрерывно дрей-

фуют. Основные черты дрейфа льда формируются атмосферной циркуляцией над мо-

рями, а также генеральным дрейфом льдов в сопредельных районах Арктического бас-

сейна. В осенне-зимний период с октября по декабрь преобладает вынос льдов из морей 

Карского и Лаптевых и поступление льдов из Арктического бассейна в Восточно-Сибир-

ское и Чукотское моря. В январе – марте основной характер дрейфа льдов сохраняется, 

за исключением северных районов Восточно-Сибирского моря, где движение льдов при-

обретает транзитный характер» [3]. 

«В апреле – июне, при продолжающемся выносе льдов из моря Лаптевых, направ-

ление дрейфа льдов в Карском море изменяется на противоположное и устанавливается 

транзитный характер дрейфа в Восточно-Сибирском и Чукотском морях» [3]. 

«Скорости дрейфа льдов в большинстве районов морей АЗРФ в осенне-зимний 

период в среднем близки 70–75 км/месяц, в юго-западной части Чукотского моря – 

50 км/месяц» [3]. 

«В июле – сентябре средняя скорость дрейфа во всех морях не превышает 50–

60 км/месяц. При небольших скоростях дрейфа возрастает вероятность затока льдов из 

Арктического бассейна в моря Карское и Лаптевых и, наоборот, вынос льдов из Во-

сточно-Сибирского и Чукотского морей» [3]. 

По данным Национального центра по исследованию снега и льда (NSIDC) при Ко-

лорадском университете (США) 16 сентября 2012 года площадь распространения мор-

ского льда в Арктике составляла 3,41 млн км² - это наименьший показатель за всю 
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историю спутниковых наблюдений, начиная с 1979 года [3], [8]. 

«Площадь морского арктического льда в конце лета, постепенно сокращающаяся 

с начала наблюдений со спутников в 1979 г., в 2005 г. достигла абсолютного минимума» 

(Рисунок 1-2) [3]. 

Спутниковые данные показывают, что в среднем на 2,7 % за десятилетие умень-

шалась среднегодовая площадь льдов в Арктике [4]. 

 

 

Рисунок 1-2 Площадь распространения (млн кв. км) арктического морского льда в сен-

тябре 1979–2010 гг. [3] (по данным сайта http://nsidc.org) 

 

«На протяжении периода наблюдений с 1930-х годов изменения суммарной пло-

щади припая в арктических морях происходили в пределах470–800 тыс. км2. Минималь-

ная площадь припая наблюдалась в 1995 г. В среднем за последние 20 лет общая площадь 

припая по сравнению с таким же предыдущим периодом уменьшилась на 20 тыс км2, что 

составляет всего 3% от средней площади. В целом межгодовые колебания площади рас-

пространения припая и его толщины не показывают значимых трендов к уменьшению, 

что подтверждает меньшую чувствительность зимнего нарастания льда к изменениям 

температуры воздуха» [3]. 

«Основная причина деградации морского ледяного покрова в Арктике связана с 

потеплением климата. Особенно важна роль повышения температуры воздуха в летний 

сезон, когда лед тает. При этом таяние начинается раньше на несколько дней, а замерза-

ние вследствие появления значительных пространств чистой воды, которая прогрелась 

летом, – позже. Кроме того, потепление в Арктике связано с изменениями циркуляции 

http://nsidc.org/
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атмосферы, благодаря которым потоки более теплого и влажного воздуха все чаще 

направляются в высокие широты. Одним из следствий этих изменений стали более хо-

лодные зимы в наших широтах. Изменения в циркуляции атмосферы над Арктикой по-

влияли также на уменьшение количества многолетнего льда вследствие ускорения их вы-

носа в Северную Атлантику» [5]. 

«Ледовитость (площадь льдов, покрывающих акваторию моря или его районы 

независимо от их сплоченности) является наиболее важным обобщенным (интеграль-

ным) показателем ледовых условий в арктических морях, характеризующим их ледовые 

условия. «Каждый из естественных районов арктических морей (Рисунок 1-3) характери-

зуется своими ледово-гидрологическими условиями»[3], [6], [8]. 

 

 

Рисунок 1-3 Границы арктических морей и их районов 

 

«Многолетними наблюдениями установлено, что в период таяния ледяного по-

крова сплоченные льды (7—10 баллов) обычно скапливаются в определенных районах 

арктических морей. Эти скопления получили название ледяных массивов. Они являются 

важным показателем, характеризующим ледовые условия в районах арктических морей. 

Льды ледяных массивов отличаются большей толщиной и торосистостью. Например, в 

арктических морях сибирского шельфа выделено девять ледяных массивов» [4], они 

названы по их географическому положению (Рисунок 1-4). 
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Рисунок 1-4 «Схема расположения ледяных массивов арктических морей. 1 — Новозе-

мельский; 2 — Карский северный; 3 — Североземельский; 4 — Таймырский; 5 — Ян-

ский, 6 — Новосибирский; 7 — Айонский, 8 — Врангелевский; 9 — Чукотский север-

ный» [4]. 

 

В соответствии с рекомендациями международных стандартов [11] российский 

морской шельф может быть разделен на 3 характерные зоны: 

«Зона I. Арктическая, с 4000 градусо-днями мороза и отрицательной температу-

рой в течение зимнего сезона (пример: море Бофорта); 

Зона 2. Субарктическая, с 2000 градусо-днями мороза и отрицательной темпера-

турой в течение зимнего сезона (пример: Охотское море к северо-востоку от о. Сахалин); 

Зона 3. Умеренная, с 1000 градусо-днями мороза и отрицательной температурой 

в течение зимнего сезона (пример: Охотское море - Анивский залив, север Каспийского 

моря, залив Кука, Балтийское море, Бохайское море)» [11]. 

 

Наиболее интенсивно строительство ГТС происходит в настоящее время при 

освоении шельфа зоны II, характеризующейся наличием однолетнего льда большой 
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толщины и торосистых образований. К зоне II относятся регионы Европейской части 

Арктики, шельф Дальневосточных морей и шельф Сахалина. 

Схема разделения шельфа на 3 зоны по числу градусо-дней в соответствии с ISO 

19906 показана на рисунке 1-5 

 

 

Рисунок 1-5 Разделение морей по зонам в зависимости от ледового режима 

«Вследствие межгодовой изменчивости гидрометеорологических условий, под 

влиянием которых формируется ледяной покров, в арктических морях складываются раз-

ные по сложности ледовые условия — средней сложности, тяжелые и экстремально тя-

желые ледовые условия. Они различаются состоянием основных элементов ледяного по-

крова и их распределением по акваториям морей, по-разному влияющих на судоходство 

по трассам СМП и на работы на арктическом шельфе» [3], [5, 6] (Таблица 1-1). 

«В любом из климатических периодов во всех арктических морях сибирского 

шельфа (от Карского до Чукотского) преобладают средние ледовые условия» [6], их по-

вторяемость в среднем составляет более 50%. В каждом из климатических периодов 

наблюдаются как тяжелые, так и легкие ледовые условия. Однако в холодный период во 
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всех морях преобладают тяжелые ледовые условия. Их повторяемость существенно пре-

вышает повторяемость легких условий. В теплый период, наоборот, преобладает повто-

ряемость легких ледовых условий. В теплый период повторяемость легких ледовых 

условий (пониженных значений площади ледяных массивов) примерно в два раза превы-

шает повторяемость тяжелых ледовых условий. В холодный период в два раза чаще по-

вторяются тяжелые условия, чем легкие. Во все периоды чаще всего повторяются сред-

ние ледовые условия (около 50%). 

«Наряду с ледовитостью важной характеристикой ледяного покрова является его 

сплоченность, которая является относительным показателем и выражается долей пло-

щади данной акватории, занятой собственно льдом, в баллах, долях единицы либо в про-

центах» [3]. 

Таким образом, согласно выполненным ранее исследованиям Е.Н. Беллендира [7] 

«морской лед состоит из участков ровного однослойного и/или наслоенного льда из оди-

ночных, вмерзших в поля ровного льда, торосов и из гряд торосов, ледовых островов и 

стамух, а российский шельф по природно-климатическим и морфо-геологическим усло-

виям характеризуется рядом особенностей: 

- тяжелыми ледовыми условиями (наличием больших полей дрейфующего льда, 

торосов, стамух); 

- небольшими глубинами (менее 100м) и наличием мелководий у побережья и в 

заливах; 

- сложными инженерно-геологическими условиями, для которых характерно спо-

радическое распространение многолетнеохлажденных и мерзлых грунтов (на арктиче-

ском шельфе)» [7]. 
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Таблица 1-1 Ранжирование Арктических морей по степени сложности ледовых условий 

Море 
Оценка ледовых усло-

вий 
Особенности воздействия 

Печорское Ледовые условия средней 

сложности 

Воздействие однолетнего и 

наслоенного льда, высокая дина-

мика 
Баренцево 

Охотское 

Карское Тяжелые ледовые условия Воздействие многолетних льдов, 

толщины льда более 3 м 

Чукотское 

Лаптевых 

Восточно-Сибирское Экстремально тяжелые 

ледовые условия 

Воздействие айсбергов 

 

Данные о ледовом режиме Арктических морей в России собираются, обрабатыва-

ются и архивируются в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском ин-

ституте (ААНИИ) Росгидромета. В настоящее время данные по ледовому режиму соби-

раются при помощи спутниковой съемки, в то время, в до 1992 г. применялась в т.ч. ави-

аразведка. Пространственное распределенные характеристик ледяного покрова в аркти-

ческих морях и в Арктическом бассейне содержатся в Глобальном банке цифровых дан-

ных по морскому льду. Он создан в рамках проекта Всемирной метеорологической орга-

низации The Global Digital Sea Ice Data Bank (GDSIDB) в 1989 г. в поддержку Всемирной 

климатической программы.. Наиболее полный массив цифровых ледовых данных по 

Арктике в стандартизированных форматах хранения сформирован и хранится в двух цен-

трах архивации и обработки данных — ААНИИ [8] и Национальный центр данных США 

по снегу и льду (НЦДСЛ) [9]. 
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В процессе изучения взаимодействия систем лед-сооружение на первой в РФ 

МЛСП «Моликпак», был собран уникальный банк данных об его фактических видах и 

параметрах. Ледовая нагрузка определялась путем измерения локального давления на 

три группы панелей размером 1м на 2м, установленных на уровне действия льда на грани 

сооружения (Рисунок 1-6). Распределение нагрузки по времени - в виде импульсов со 

временем действия до 1 сек, интервал между импульсами 1-2 минуты. Нагрузка распре-

делена по вертикали с максимальными ординатами давления льда на глубине 2.5 м (в 

зоне консолидированного льда) без явных признаков разрушения льда смятием. 

 

 

Рисунок 1-6 Схема размещения измерительных панелей в зоне действия льда на Саха-

лине 

Типичные записи нагружения в виде импульсов приведены на рисунке 1-7. Им-

пульс, вероятно, соответствует усилию при образовании обломка в момент контакта со 

стенкой конструкции. Пространственное и временное распределение импульсов позво-

ляет оценить распределение локальной нагрузки на большие площади. 
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Рисунок 1-7 Импульсный характер локальных воздействий льда на панели 

 

Глобальное значение нагрузки определялось по суммарному воздействию локаль-

ных нагрузок, и было оценено порядка 8-12 МН, что в несколько раз ниже расчетных 

значений ледовой нагрузки (60 МН). 

Исходные данные по ледовому режиму для расчета ледовой нагрузки в зоне II, 

сформированные на основании опыта эксплуатации МЛСП «Моликпак» приведены в 

таблице1-2 [2]. 
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Таблица 1-2. Характерные ледовые параметры для проектирования сооружений в зоне II 

Параметры 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Расчетные исходные данные 

Ровный лед термического происхождения 

Толщина h М 
Расчетная толщина определяется через коэффициент замерзания повторяемостью 1 раз в 100 лет.  

По данным расчета толщина ровного льда повторяемостью 1 раз за 100 лет равна 1.6 м. 

Соленость s ‰ 
Соленость определяется по данным стандартных испытаний. 

Расчетное значение солености льда принимается равным 3‰. 

Температура t С 

Температура льда определяется как средневзвешенная по его толщине величина. 

Температура верхних слоев без учета влияния снежного покрова принимается равной средней 

температуре воздуха за самую холодную 10-дневку. 

Плотность  кН/м3 
Плотность ровного льда определяется по данным стандартных испытаний. 

Расчетное значение принимается равным =8.90кН/м3. 

Прочность на 

сжатие 
Rc МПа Расчетное значение прочности на сжатие ровного льда принимается равным 1.25 МПа [31]. 

Прочность на из-

гиб 
Rf МПа 

Определяется по данным испытаний балок на изгиб на Сахалинском шельфе. 

Расчетное значение принимается равным 0.7 МПа [32] 

Модуль E МПа Статический модуль деформации определяется по данным испытаний. Расчетное значение 
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Параметры 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Расчетные исходные данные 

деформации принимается равным 2,5·103 МПа. 

Динамический модуль определяется по данным акустических испытаний и принимается равным 

9,0·103 МПа. 

Коэфф. Пуассона   Принимается равным 0,33 по данным акустических испытаний. 

Наслоеный и консолидированный лед 

Толщина h М 

Расчетное значение усредненной толщины консолидированного и наслоенного льда повторяемо-

стью 1 раз в 100 лет равно 3 м. 

Максимальная толщина консолидированного льда по данным испытаний равна 5 м, наслоенного 

льда - 3.2 м 

Соленость s ‰ Соленость определяется по данным полевых испытаний. Расчетное значение солености льда со-

ставляет 5‰. 

Температура t С Среднее значение температуры по данным полевых испытаний составляет величину -5C. 

Плотность  кН/м3 
Плотность льда определяется по данным полевых испытаний. 

Расчетное значение принимается равным плотности ровного льда. 

Прочность на 

сжатие 
Rc МПа По данным опытов расчетное значение консолидированной части ниже прочности ровного льда 

на 25-30%. 

Прочность на Rf МПа Расчетное значение принимается равным 0.5 МПа как половина значения прочности на сжатие  
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Параметры 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Расчетные исходные данные 

изгиб 

Модуль деформа-

ции 
E МПа Статический и динамический модули деформации принимаются как для ровного льда и равны 2,5 

103 МПа и 9,0 103 МПа соответственно. 

Коэфф. Пуассона   Принимается как для ровного льда равным 0,33. 

Подводная часть торосистых образований 

Геометрические 

размеры киля 
  

Форма и геометрические размеры принимаются по данным статистической обработки полевых 

испытаний. 

Ширина верхней 

части тороса 
dhigh М Ширина верхней части тороса обеспеченностью 1 раз в 100 лет равна 200 м. 

Ширина нижней 

части тороса 
dlow М Ширина нижней части тороса обеспеченностью 1 раз в 100 лет равна 100 м. 

Длина тороса L М Длина тороса обеспеченностью 1 раз в 100 лет равна 800 м. 

Глубина киля  hkeel М 
По данным статистической обработки измерений сонаров глубина обеспеченностью 1 раз в 100 

лет равна 28 м. 
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Параметры 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Расчетные исходные данные 

Соленость skeel ‰ 
Соленость определяется по данным полевых испытаний. Расчетное значение солености льда со-

ставляет 5 ‰. 

Пористость n  
По данным полевых изысканий расчетное значение пористости равно 0.25 для смерзшегося то-

роса 0.35 для несмерзшегося тороса. 

Температура tkeel С Среднее значение температуры льда по данным полевых испытаний составляет величину –3C. 

Плотность  кН/м3 
Плотность обломков льда определяется по данным полевых испытаний. 

Расчетное значение принимается равным плотности ровного льда. 

Среднее по глу-

бине сцепление 

киля 

C кПа 

Расчетная величина коэффициента сцепления киля получена в результате обработки крупномас-

штабных испытаний по прочности киля и составляет величину 20 кПа для смерзшегося тороса и 

10 кПа для несмерзшегося тороса. 

Угол трения об-

ломков льда 
 , град Угол трения составляет величину 10° для смерзшегося тороса и 35° для несмерзшегося тороса. 

Размеры облом-

ков 
h М Средний размер обломков по данным полевых изысканий равен 0.6 м (по данным для паруса). 

Распределение 

толщин и 
h, L М Средний размер льдины несколько сотен метров 
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Параметры 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Расчетные исходные данные 

размеров плаваю-

щих льдин 

Кинематические параметры ледяного покрова 

Средняя и макси-

мальная скорости 

дрейфа 

v м/сек 
Средняя скорость дрейфа составляет величину около 0.4 м/сек. 

Максимальная замеренная скорость льда равнялась 2 м/сек.  

Направление 

дрейфа 

 град. Лед дрейфует в основном в направлении с севера на юг. 
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1.2 Нормативные требования к ледовым инженерным изысканиям 

Требования к ледовым инженерным изысканиям изложены в СП 47.13330.2016 [12]. 

Обязательные требования этого документа, касающиеся ледовых исследований, содержат 

лишь перечень необходимых исследований, не определяя при этом конкретных требований 

к объемам, методам и точности проводимых исследований и измерений. 

Данная особенность нормативной базы приводит к необходимости разработки спе-

циальных технических условий для проведения ледовых инженерных изысканий. 

Специальные технические условия (СТУ) — это технические нормы, в которых со-

держатся требования в области безопасности и данные об особенностях проектирования, 

строительства, инженерных изысканий, эксплуатации и демонтажа объекта. В СТУ указы-

ваются технические требования для конкретного объекта, если они отсутствуют в действу-

ющих стандартах и сводах правил, либо их недостаточно для обеспечения надежности и 

безопасности.  

В СТУ для проведения ледовых инженерных изысканий должны содержаться следу-

ющие сведения: 

• имеющиеся исходные данные по району проектирования; 

• сценарии ледовых нагрузок на проектируемое сооружение и соответствующие до-

полнительные требования для уточнения нагрузок исследуемого типа; 

• объем полевых работ. 

1.3 Воздействие льда на сооружение и нормативные требования к расчету ледовых 

нагрузок 

Воздействие льда на сооружения 

В отечественной и зарубежной практике изучением вопросов воздействия льда на 

гидротехнические сооружения с использованием: 

• метода вероятностного моделирования ледовой обстановки и характеристик льдов 

занимались А.Т. Беккер, Ф.И. Птухин, Д.Е. Хейсин, К.Н. Шхинек, С.А. Фролов, Т.Э. 

Уварова и другие; 

• детерминированных методов расчета и сочетания этих методов - К.Н. Коржавин, 

В.П. Афанасьев, С.А. Вершинин, М.Г. Гладков, Ю.В. Долгополов, Е.М. 
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Копайгородский, Д.В. Марченко, А.В. Упоров, Н.Г. Храпатый, В.Г. Цуприк и дру-

гие. 

Как было сказано ранее, каждый из подходов включает в себя построение сценария 

взаимодействия гидротехнического сооружения с определенными видами ледовых образо-

ваний и выполнение расчета нагрузок на ГТС при взаимодействии со льдом. 

Различают виды воздействия льда на сооружения (по К.Н. Коржавину) [10]: 

• «статическое давление, возникающее при формировании ледяного покрова или при 

его расширении вследствие резких колебаний температур воздуха в зимний период;  

• динамическое давление льда, обусловленное кинетической энергией движущихся 

ледовых образований;  

• истирающее действие ледяного покрова при ледоходе и дрейфе льда» [10]. 

Виды взаимодействия льда и типы ГТС влияют на условия, определяющие специ-

фику разрушения льда перед сооружениями. 

Глобальные ординарные и экстремальные нагрузки на конические и вертикальные 

сооружения могут быть обеспечены воздействием: 

• ровного и наслоенного льда; 

• торосов сжатия; 

• навала ледяного поля под действием ветра и течений (предельной движущей силой); 

• экстремальных ледовых образований (аномальных нагрузок); 

• ледяного острова или айсберга (останавливаемого сооружением). 

Локальное давление льда (для вертикальных и наклонных поверхностей сооруже-

ний), может возникать от воздействия: 

• сплошного льда; 

• ледяных обломков. 

Динамическое ледовое воздействие возникает в следствии: 

• ударного воздействия и взаимодействия системы "лед-сооружение" (как самовозму-

щенной системы); 

• изменения ледовой нагрузки во времени; 

• истирающего действия льда; 

• смерзания. 

«Степень опасности для гидротехнического сооружения от различных видов 
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воздействия льда определяется как типом и конструкцией самого ГТС, так и характерными 

особенностями ледового режима в районе строительства» [20]. 

По мнению В.П. Афанасьева [20] «характер и величина ледовой нагрузки на гидро-

техническое сооружение определяется: 

• размерами, конфигурацией и податливостью сооружения; 

• геометрическими, физическими и кинематическими характеристиками (парамет-

рами) ледяных полей и ледяных образований; 

• глубиной водной толщи и условиями контакта ледяного поля и ледяных образований 

с сооружением» [20]. 

«Особенности воздействия ровного ледяного поля на сооружение морского шельфа 

- наиболее изученная проблема в ледотехнике и имеет исторические корни, связанные с 

исследованием воздействия льда на опоры мостов и вертикальные грани гидротехнических 

сооружений» [20]. 

К настоящему времени известно большое число экспериментальных данных, осо-

бенно модельных исследований в ледовых бассейнах и разномасштабных испытаний с по-

мощью инденторов, позволяющих разработать различные расчетные модели взаимодей-

ствия сооружения, его части (например, опоры) и ледяного поля (ФГУ «Крыловский госу-

дарственный научный центр», ААНИИ (Россия), 2007-2019 гг. и др., [13,14,15,16,17,18,19]). 

При построении различных расчетных моделей принимается во внимание что: 

• ледяное поле рассматривается как плита или пластинка на винклеровском (упругом) 

основании, а сама плита считается изотропной или трансверсально-анизотропной в 

зависимости от структуры ледяного поля и типа решаемых задач; 

• критерий прочности плиты зависит от напряженно-деформированного состояния (от 

сжатия или изгиба и их сочетания), а также скорости нагружения. Экстремальные 

нагрузки рассматриваются при кратковременных нагружениях; 

• скорость нагружения является определяющим фактором при выборе формы разру-

шения ледяного поля и определяет картину разрушения ледяного поля перед соору-

жением (опорой); 

• важным фактором являются массогабаритные характеристики сооружения и форма 

ледорезной стенки, ширина фронта опоры, а также их количество. Для многоопор-

ных (многоколонных) сооружений принимается в расчет взаимовлияние отдельных 
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колонн и эффект их затенения. Уменьшение габаритов опор приводит к увеличению 

их гибкости, что неблагоприятно сказывается на динамическом поведении сооруже-

ния под действием льда, возникновению автоколебаний системы «лед-сооружение» 

и, как следствие, к усталостному разрушению конструкций; 

• возможная большая ширина и наклон ледорезной части сооружения приводят к то-

рошению льда перед опорой, скоплению обломков и их воздействию на сооружение, 

а также к неравномерному распределению контактных напряжений по ширине 

фронта опоры при неодновременном разрушении льда в различных зонах. 

При рассмотрении расчетных значений нагрузок, соответствующих экстремальным 

значениям, смерзание льда с опорой не учитывается ввиду высокой динамики ледового по-

крова и влияния морских приливов и отливов [12]. 

Методы расчета ровного ледяного поля при разрушении льда сжатием или изгибом 

для различных типов опорных сооружений разделяют на: 

• методы расчета воздействия льда на вертикальные цилиндрические опоры; 

• методы расчета воздействия льда на конические опоры. 

«При взаимодействии с цилиндрической опорой ледяное поле достаточной толщины 

может разрушаться посредством смятия (дробления). При этом усилия могут достигать не-

скольких десятков МН и более. При воздействии на коническую опору ледяное поле напол-

зает на боковую поверхность конуса и разрушается за счет изгиба. При этом уровень ледо-

вых нагрузок по сравнению с цилиндрической опорой может снизиться в несколько раз» 

[20]. 

«Увеличение поперечных размеров сооружения приводит к изменению характера 

разрушения ледяного покрова. Среднее давление на единицу площади поверхности значи-

тельно снижается. В то же время уменьшение поперечных размеров опор приводит к уве-

личению гибкости сооружения и вызывает колебательный процесс взаимодействия движу-

щегося ледяного поля и конструкции опоры» [20]. 

«Если для массивных сооружений сопротивление экстремальным ледовым нагруз-

кам обеспечивается созданием необходимой массы конструкции, то для одиночных опор 

требуется применение способов, снижающих нагрузки» [20] (как один из вариантов - опора 

с винтовой ледорезной поверхностью, снижающая величину ледовых нагрузок). 
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«При малой глубине воды возникают нагромождения обломков льда перед сооруже-

нием, которые имеют двоякий характер. С одной стороны, эти нагромождения оказывают 

положительный демпфирующий эффект при воздействии льда на сооружение, с другой сто-

роны – затрудняют подход плавсредств и требуют дополнительных конструктивных мер 

против наползания льда на рабочую площадку» [20]. 

При проектировании морских ледостойких сооружений максимальная ледовая 

нагрузка определяется при учете следующих основных параметров: 

• типа сооружения (геометрических размеров, типа ледорезной части); 

• характеристик воздействующего на сооружения льда, т.к. тип ледового образования, 

физико-механические параметры; 

• зависимости, описывающие механизм разрушения льда при воздействии на рассмат-

риваемый тип ГТС. 

Некорректность определения ледовых воздействий на сооружения может привести 

к негативным последствиям. Завышение расчетной ледовой нагрузки приводит к неэффек-

тивному использованию финансовых средств и материалов, затрачиваемых на возведение 

сооружений, а занижение может явиться причиной нарушения работоспособности кон-

струкции и возникновения экономического ущерба. 

Разработка нормативной базы РФ 

«Первые работы по исследованию процессов разрушения морского льда с целью раз-

работки методов расчета ледовых нагрузок на ГТС были выполнены в 1963 -1967 г.г. В.П. 

Афанасьевым» [20]. Это были работы по анализу ледовой обстановки и причин разрушения 

основания маяка, работы по испытанию на прочность образцов морского льда с учетом мас-

штабного эффекта, образцов льда с моделированием условий нагружения сооружением ле-

дяного покрова, а также совместные эксперименты группы соавторов [21, 22] по исследо-

ванию взаимодействия моделированного льда с «моделями опор в опытном ледовом бас-

сейне ААНИИ. Результаты этих исследований, а также работы по определению физико-

механических характеристик морского льда с учетом масштабного эффекта на Балтийском, 

Белом и Охотском морях»[20], [23, 24], позволили разработать в 1968 – 1969 гг. ведомствен-

ный нормативный документ "Временная инструкция по определению ледовых нагрузок на 

морские гидротехнические сооружения" - ВСН-1-71 / МО (для МО СССР). Актуальность и 

новизна этих исследований была подтверждена быстрым переводом указанных выше ста-

тей в Канаде [25], США и Израиле [26]. В начале 1970-ых годов были опубликованы 
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некоторые результаты натурных измерений давления льда на островные сооружения аме-

риканских и канадских специалистов [27], которые подтвердили актуальность данной те-

матики. 

В семидесятых годах XX века строительными организациями ВМФ СССР в Фин-

ском и Рижском заливах было построено несколько стационарных маяков. Ледовые 

нагрузки на эти маяки рассчитывались уже по разработанным Ведомственным строитель-

ным нормам ВСН-1-71/МО. Аварийных ситуаций с момента строительства этих сооруже-

ний и до настоящего времени, вызванных воздействием льда, не наблюдалось. 

В январе 1976 г. были введены в действие общегосударственные нормы СНиП II-57-

75 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от су-

дов)», «распространявшиеся как на речные, так и на морские ГТС. При расчете нагрузки на 

сооружение стали впервые учитываться: торосистость ледяных полей, нормативная проч-

ность льда с учетом масштабного эффекта, температура и соленость льда, эффективное дав-

ление - с учетом явления индентации» [20]. Затем в 1982 г. был выпущен СНиП 2.06.04-82 

«Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от су-

дов)», разработанный ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева при участии других организаций. Раз-

работанные в 1984 г. и 1989 г. «новые редакции СНиП 2.06.04-82 не внесли заметных изме-

нений в расчетные методы. В обновленные нормы была лишь включена формула для опре-

деления ледовой нагрузки на многоопорные сооружения и разрешена возможность уточ-

нять нагрузки на сооружения для морей Арктического и Охотского бассейнов на основании 

опытных данных» [20]. 

«В 1988 г. были введены в действие ведомственные нормы Миннефтепрома СССР 

ВСН 41.88 "Проектирование ледостойких стационарных платформ” [28]. Эти нормы, раз-

работанные на основе лабораторных и натурных исследований воздействия льда на соору-

жения, смогли внести определенный вклад в совершенствование методов расчета ледовых 

нагрузок» [20] (в настоящее время отменены). 

Во всех перечисленных выше нормативных документах в части предложений по 

определению нагрузок от дрейфующего льда на ГТС был использован в большей или мень-

шей степени материал двух документов: ВСН-1-71 / МО и СНиП II-57-75. 

В 1995 г. Постановлением Минстроя РФ №18-66 утверждена новая редакция норм – 

общегосударственный стандарт Изменение №2 СНиП 2.06.04-82*, разработанная ВНИИГ 
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им. Б.Е. Веденеева, которая существенно, в сторону увеличения значений ледовой нагрузки 

на сооружение, отличается от положений ВСН 41.88 и предыдущих редакций СНиП 

2.06.04-82. Принятие в 2009 г. Федерального закона N 384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» обосновало актуализацию норм в виде Свода правил 

СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)». Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* с последующим пе-

ресмотром данного документа в 2018 году (СП 38.13330.2018). 

Анализ многочисленных публикаций по ледовой проблематике показывает, что в 

настоящее время, нет единого теоретически и экспериментально обоснованного обобщаю-

щего решения задачи по определению нагрузок на гидротехнические сооружения от мор-

ского льда (дрейфующего или припая при его первых подвижках). Это объясняется некото-

рыми причинами: 

• «недостаточным объемом сведений о значениях ледовых нагрузок на существующие 

гидротехнические сооружения; 

• многообразием и сложностью физико-механических процессов разрушения ледяных 

полей при взаимодействии с препятствиями» [20]; 

• неодинаковыми выводами различных авторов по результатам решения одной и той 

же задачи с использованием данных проведенных экспериментов или теоретических 

выводов вследствие различной оценки принятых исходных характеристик льда или 

факторов влияния на процессы взаимодействия в системе «лед-сооружение». 

«Об этом также свидетельствуют результаты расчетов ледовых нагрузок на одно и 

тоже сооружение при заданных параметрах торосистых ледовых образований, выполнен-

ных экспертами разных стран мира и доложенных на международном совещании. Сравне-

ние расчетных значений нагрузок, рассчитанных по разным методам, показало, что они от-

личаются в десятки раз» [20] (рисунок 1-8). 
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Рисунок 1-8 Сравнение значений ледовых нагрузок на вертикальное сооружение по ре-

зультатам расчетов, выполненных различными экспертами [20], [29] 

Определение ледовых нагрузок по нормативным документам 

«Расчетно-теоретическое обоснование и проектирование гидротехнических соору-

жений на ледовые нагрузки и воздействия должны учитывать факторы, влияющие на вели-

чину этой нагрузки, в том числе: 

• иметь достоверные статистические данные о гидрологическом и ледовом режимах 

акватории, на которой возводятся сооружения; 

• знать физико-механические свойства воздействующего на гидротехнические соору-

жения ледяного покрова; 

• иметь правильное представление о характере взаимодействия льда и механизме раз-

рушения ледяного покрова в зависимости от геометрических и механических пара-

метров сооружения, подверженного воздействию льда» [20]. 

Метод расчета ледовой нагрузки выбирается на основании указанных выше факто-

ров согласно действующим нормативным документам. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют два основных вида норма-

тивных документов, позволяющих определять ледовые нагрузки на гидротехнические со-

оружения морского шельфа: свод правил или общегосударственный стандарт СП 

38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 
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ледовые и от судов)» -актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* и Правила Россий-

ского морского регистра судоходства (девятнадцатое издание 2016 г.), но фактически ис-

пользуются и отмененные ведомственные нормы Миннефтепрома СССР – ВСН 41.88. При 

этом учитывается, что принято ограничение области применения ВСН 41.88 - данные 

нормы могут использоваться только при скорости движения льда не более 0,5 м/с. 

Способы расчета ледовых нагрузок, представленные в выше указанных норматив-

ных документах, используются для их определения только от однолетних ледовых образо-

ваний. Действующие нормы рассматривают определение ледовых нагрузок на гидротехни-

ческие сооружения на основе статистических данных о физико-механических свойствах 

льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в районе строительства ГТС для пери-

ода времени с наибольшими ледовыми воздействиями. Достаточно сложный «характер вза-

имодействия ледовых образований с гидротехническими сооружениями, а также значитель-

ный разброс физико-механических характеристик льда объясняют активное использование 

на практике методов расчетного обоснования, базирующихся на полуэмпирических спосо-

бах определения ледовых нагрузок. Для их уточнения в каждом регионе (районе строитель-

ства) требуется проводить пятилетний цикл исследований как по изучению физико-меха-

нических характеристик льда, так и по характеру его взаимодействия с сооружением» [20], 

[30]. Согласно нормативному документу [35] к основным прочностным характеристикам, 

определяющим ледовые нагрузки на гидротехнические сооружения, относятся прочность 

льда на сжатие Rc и прочность при изгибе Rf. 

Таким образом, действующая система исходных нормативных документов, согласно 

которым разрабатываются проекты отечественных морских гидротехнических сооруже-

ний, в том числе с учетом воздействия ледовых нагрузок, включает в себя: 

• ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований [33]; 

• Основные положения СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2); [34] 

• СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волно-

вые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*[35]; 

• СП 11-114-2004. Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строи-

тельства морских нефтегазопромысловых сооружений [36]. 

• Морской Регистр. Правила классификации и постройки плавучих буровых устано-

вок и морских стационарных платформ, 2001 [37]; 

• ВСН 41-88, "Ведомственные строительные нормы проектирования ледостойких 
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стационарных платформ", М., 1988 [28]; 

• Recommended Practice for Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Plat-

forms – Load and Resistance Factor Design, АРI Recommended Practice 2A-LRFD, 1993, 

Washington [38]; 

• Recommended Practice for Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Struc-

tures in Ice Environments, АРI Recommended Practice 2N (RP 2N), 1995, Washigton. 

CAN/CSA-S471-92, “General Requirements, Design Criteria, the Environment, and 

Loads”, A National Standard of Canada, 1992; Toronto [39]; 

• Commentary to CSA Standard CAN/CSA-S471-92, “General Requirements, Design Cri-

teria, the Environment, and Loads”, 1992, Toronto [40]; 

• CAN CAN/CSA-S473-92, “Offshore Structures”, A National Standard of Canada, 1992 

[41]; 

• CAN CAN/CSA-S16.1-94, “Limit States Design of Steel Structures”, A National Standard 

of Canada, 1992; Toronto [42]; 

• DnV, "Structural Design, General", Rules for classification of Fixed Offshore  Installa-

tions, 1993 [43]; 

• DnV, " Structural Reliability Analysis of Marine Structures ", 1992 [44]; 

• DnV, Offshore Standard OS-C101, Design of Offshore Steel Structures, General, 2001 

[45]; 

• ISO 19906, 2010 (ISO/DIS 19906 "Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore 

structures", 2010) [11]. 

В активно используемом при проектировании ледостойких ГТС нормативном доку-

менте ISO 19906 «Petroleum and natural gas industries – Arctic offshore structures» [11] при 

расчете ледовой нагрузки на морские платформы и разработке на них проектной докумен-

тации как правило, применяются без дополнительных исследований следующие разделы: 

• нагрузка в статической постановке от однолетнего ровного льда на цилиндрические 

вертикальные опоры; 

• нагрузка на монокон от ровного льда. 

Применительно к особенностям ледовых условий замерзающих арктических и даль-

невосточных морей России, отличающихся высокой динамикой ледяного покрова, нере-

шенными остаются вопросы, касающиеся: 

• нагрузки от однолетнего тороса на вертикальную опору с учетом веса вытесненных 
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обломков и трения льда по материалу опоры; 

• динамики воздействия ровного льда на вертикальные сооружения (в том числе 

опоры) в динамической постановке (автоколебания); 

• ударного воздействия ледовых образований; 

• нагрузки от действия льда на многоколонные опоры. 

Кроме того, требования к расчетам ледовой нагрузки и проектировании ГТС в усло-

виях вязких деформаций льда в настоящий момент отсутствуют как в нормативных доку-

ментах РФ, так и в ISO 19906. 

1.4 Типы морских ледостойких ГТС, используемые в условиях мелководных зон аркти-

ческого шельфа 

В мировой инженерной практике для выполнения работ на малых глубинах (до 30 

метров) нефтегазовых месторождений используется несколько возможных типов конструк-

ций морских гидротехнических сооружений: 

• искусственный остров (островное сооружение); 

• кессон; 

• гравитационное сооружение типа «баржа на мате». 

Для условий залива Шарапов Шар, ввиду сверхмалой глубины – 3 метра, возмож-

ными к применению типами сооружений будут искусственный остров и отдельно стоящее 

гравитационное ГТС типа «баржа на мате». 

Искусственные острова 

«Первый искусственный остров в дельте реки Маккензи (Канада) был сооружен в 

1970 году компанией «Империал Ойл» с использованием земснарядов. Откосы острова 

были защищены от размыва мешками с песком. В период с 1973 по 1986 гг. на шельфе 

Канады и Аляски было построено около 35 островов. Данные острова по способу их соору-

жения подразделяются на два типа: распластанного профиля (намываемые) и с откосами 

нормального профиля (отсыпаемые)» [83]. 

Острова с откосами распластанного профиля. «Данный вариант конструкции выби-

рают при наличии больших запасов местных строительных материалов вблизи зоны плани-

руемых строительных работ. Наиболее подходящими являются гравий и песок с включени-

ями илистых частиц, не превышающих 10 % общего объема материала. Защиту склонов 
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такого острова от волнового и ледового воздействия, как правило, не производят, так как 

значительный объём растекающегося грунта образует откосы с естественным углом 

наклона от 1:15 до 1:20, что снижает волновую эрозию. Кроме того, операция по укладке 

мешков является трудоёмкой и дорогой. Трансформацию и гашение энергии набегающих 

волн обеспечивают за счет большой пологости и протяженности откоса, а также приведения 

в движение некоторого слоя грунта на нем. Для строительства таких островов обычно ис-

пользуют земснаряды, которые забирают грунт из морского карьера и по плавучему трубо-

проводу подают его на место строительства. Поэтому этот тип островов еще называют 

«намывным». Сроки создания такого острова соизмеримы по времени с межледовым пери-

одом» [83]. 

«Такой способ строительства был применён при сооружении островов Иммерк, Адго 

F-28, P-25 и G-27, Арнак, Каннарк и Иссерк при глубинах воды 1,5-18,1 м. Самым большим 

грунтовым островом намывного типа, построенным в море Бофорта при глубине воды 19,8 

м, является Иосунгнак. Остров был построен компанией «Эссо Ресорсез» в течение двух 

летних сезонов 1978-1979 гг. за 158 суток при средней скорости намывания грунта 26 тыс. 

м3/сутки. Для сооружения его подводной и возвышающейся над уровнем моря на 6,1 м 

надводной частей потребовалось 4101,9 тыс. м3 грунта. Стоимость сооружения данного ост-

рова с полезной площадью диаметром около 100 м составила 11 млн. долларов США. Этот 

остров до настоящего времени является самым глубоководным и удалённым от берега и 

подвергается интенсивному воздействию волн и льдов. В 1980 г. на нём были произведены 

ремонт и реконструкция при следующих основных размерах: диаметр подводного основа-

ния, надводной площадки и рабочей площадки – равны соответственно 900, 274,9 и 185 м» 

[83].«Защиту от воздействия волн и ледовых нагрузок обеспечивали очень пологие откосы 

намытого грунта (шириной 50 м) и мешки с песком»[46]. 

Острова с откосами нормального профиля. «Способ отсыпки грунта с автотранс-

порта применяется в период, когда море покрыто льдом (обычно с октября по июль). В ка-

честве насыпаемого грунта используется гравий, добываемый из расположенных на суше 

карьеров. Такие острова известны также под названием "гравийные". При данном способе 

возведения гравий доставляют на место строительства автотранспортом и отсыпают на 

морское дно через прорезанную во льду полынью. Подводная часть острова имеет откос 

1:3. Отсыпанный выше уровня моря гравий разравнивается бульдозерами» [83]. 

«Для защиты откосов от волновой эрозии применяют специальную фильтрующую 
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ткань, изготовленную из биоразрушающегося полимерного материала, мешки с песком, вы-

кладываемые по периметру острова, или их совместное сочетание, а также металлические 

маты» [83]. 

«Характерной особенностью сооружения гравийных островов является потребность 

в автотранспорте, возрастающая пропорционально удаленности карьера от места строи-

тельства, и необходимость поддержания прочности морского льда для безопасности работы 

автотранспорта и ледорезной машины. Сооружения такого типа наиболее эффективны при 

незначительных глубинах моря (до 5 м). Откосы этих островов обязательно устраивают с 

защитным покрытием в виде каменных набросок, бетонных или железобетонных плит, га-

бионов, а также мешков с песком» [83]. 

«Для условий шельфа с активной сейсмичностью острова откосного типа и соору-

жения на грунтовых бермах применять нецелесообразно, так как наличие подземных коле-

баний может привести к разжижению острова и берм, если не достигнута соответствующая 

плотность грунтов при их укладке» [47]. 

Острова с откосами вертикального профиля. «Островам данного типа придают 

форму либо в виде круга, либо многоугольника с помощью затопленных бетонных масси-

вов, оболочек большого диаметра, уголковых стенок, массивов-гигантов и других инженер-

ных конструкций, которые снижают объемы требуемых материалов для заполнения тела 

острова, защищают его от воздействия волн и льда» [83]. 

«Для достижения максимальной монолитности и минимального срока строительства 

сооружений целесообразно применять оконтуривающие конструкции из массивов-гиган-

тов, которые устанавливают на постель. Такая конструкция позволяет при необходимости 

удалять заполнение и транспортировать массивы-гиганты на другое место» [83]. 

«Тарсиут (Tarsiut) – первый остров, оконтуренный кессонами, был построен в море 

Бофорта в 1981. Он состоит из четырех плавучих железобетонных кессонов массой по 5500 

т, высотой 11,5 м, длиной 69 м и шириной 15 м. Секции соединялись по периметру, а внут-

ренняя часть кессонов и сердцевина острова заполнялась грунтовым балластом. Кессоны 

устанавливались на песчаной берме толщиной 16 м на глубине моря 21 м. Остров возвы-

шался над уровнем моря на 7 м. Для снижения ледовых нагрузок на остров вокруг него в 

зимнее время набрызгивался ледяной барьер. Остров Тарсиут простоял много лет и показал 

свою высокую надежность. Кроме него было построено еще пять островов с 
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металлическими оконтуривающими конструкциями» [83]. 

Гравитационное сооружение типа «баржи на мате» 

Платформа SSDC/MAT. Платформа SSDC (Single steel drilling caisson) была спроек-

тирована и построена в 1982 г. фирмой CANMAR. Для этого были переоборудованы носо-

вые 2/3 части супертанкера дедвейтом 230 тыс. тонн. «Для того чтобы противостоять дав-

лению льда, внутри корпуса по бортам был изготовлен бетонный пояс толщиной 1 м. SSDC 

в своем распоряжении имеет большие помещения для хранения расходуемых материалов и 

емкость для хранения добытой нефти (до 100 тыс. тонн). Платформа способна работать на 

глубине моря от 8 до 24 м. При применении бермы – и на больших глубинах» [83]. 

Общая длина SSDC достигает 202,4 м, а максимальная ширина - 60 м (Рисунок 1-9). 

Водоизмещение SSDC без полезной нагрузки составляет около 42 тыс. тонн: 18 тыс. тонн – 

вес первоначальной конструкции, 7 тыс. тонн – вес дополнительных стальных конструкций 

для укрепления корпуса от воздействия ледовых нагрузок, 4 тыс. тонн – вес увеличенного 

в высоту надводного борта и топливных емкостей и 13 тыс. тонн – вес бетона, для противо-

действия ледовым нагрузкам. Конструкция сооружения соответствует основным принци-

пам судостроения, поэтому платформа может быть буксируема по морю. 

Стальная подставка, или МАТ, имеет общую длину 168, 0 м, ширину 110, 0 м и вы-

соту 15,9 м. Вес подставки составляет 55 тыс. тонн. Когда платформа SSDC соединяется с 

подставкой MAT, то площадь основания увеличивается с 6970 м2 до 17840 м2. По контуру 

основания подставки сделаны специальные вертикальные стенки, высотой 2 м, которые 

внедряются в грунт, что позволяет комплексу SSDC/MAT работать на довольно слабых 

грунтах. 
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Рисунок 1-9 Схема и основные размеры бурового комплекса SSDC/MAT 

 

Платформа SSDC отдельно или в комплексе с подставкой MAT успешно прорабо-

тала на ряде месторождений в море Бофорта. 

Опираясь на исторический опыт последних десятилетий, в таблице 1-3 обобщены и 

проанализированы сведения об основных типах гидротехнических сооружений, строитель-

ство которых возможно в условиях малых глубин. 
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Таблица 1-3. Сравнительный анализ ГТС для условий малых глубин 

Область 

сравнения 

Наименование 

“TARSUIT” “SSDC” “MOLIKPAQ” “CIDS” “CANMAR” “ACG” 

Исследуе-

мый тип 

ГТС 

Тип 

конструкции 

Оконтуренный 

остров 
Баржа на мате 

Гравитацион-

ное ГТС с 

грунтовым 

ядром 

Гравитационное 

ГТС 
Баржа на мате 

Гравитаци-

онное ГТС 

Баржа на 

естествен-

ном основа-

нии 

Разработчик Канада Канада Япония Япония Канада Финляндия - 

Место 

установки 

Море Бофорта, 

Канада 

Море Бофорта, 

Канада 

Море 

Бофорта, Ка-

нада 

Море Бофорта, 

Канада 

Море 

Бофорта, Ка-

нада 

Море 

Бофорта, Ка-

нада 

Карское 

море, залив 

Шарапов 

Шар 

Глубина моря, 

м 
23,0 18÷32 15,0÷40,0 12,0÷16,0 9,0÷23,0 до 16,0 до 3 

Металл, т 8300 29000 33000 7000 30000 20000 4220 

Бетон, м3 - 4800 - 14000 - - 2000 

Характерные 

недостатки 

Необходимость 

отсыпки грун-

товой бермы 

Необходимость 

строительство 

защитного ле-

дового пояса 

для выполне-

ния работ в су-

ровых ледовых 

условиях 

Необходи-

мость песча-

ной засыпки 

ядра плат-

формы 

Установка начи-

нается с глу-

бины моря 12м и 

невозможность 

установки плат-

формы на сла-

бых грунтах 

Необходи-

мость созда-

ния специаль-

ного мата 

Невозмож-

ность уста-

новки на 

слабых грун-

тах 

Низкая со-

противляе-

мость ледо-

вой нагрузке 
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1.5 Анализ изученности ледовой нагрузки на гидротехнические сооружения от устой-

чивого припая 

ГТС «Севастополь» в припайной зоне Печерской Губы 

В сезон 1980-1981 гг. в Печерской Губе впервые на российском арктическом шельфе 

в припайной зоне было выполнено разведочное бурение в зимних условиях. В 1983 году 

буровая платформа была раздавлена льдами и выжата на берег. Бурение проводилось ПО 

«Арктикморнефтегазразведка» с борта грузового судна «Севастополь» (проект ES2-S-

AMK), переоборудованного в буровую платформу и установленного под балластом на глу-

бине около 6 м в нескольких километрах от берега (Рисунок 1-10). 

 

 

Рисунок 1-10«Севастополь» в Печерском море 

 

Длина и ширина судна составляли 130 м и 17 м соответственно, а его осадка 8,5 м. 

Во второй половине апреля 1981 г. группа сотрудников лаборатории физики льда ААНИИ 

обеспечивала измерения напряжений и деформаций на припае в области его 
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взаимодействия с буровой платформой с целью изучения механики взаимодействия и 

оценки полномасштабных ледовых нагрузок. Дополнительно проводились измерения тол-

щины льда и колебаний уровня его поверхности. В отличие от дрейфующего льда взаимо-

действие припая с конструкцией происходит на фоне преобладания его вертикальной кине-

матики над горизонтальной из-за влияния локальных колебаний уровня поверхности моря. 

Вследствие этого, в районе конструкции образуется семейство концентрических и радиаль-

ных приливных трещин, а ледяной покров имеет блочное строение. Эта область припая 

обычно называется активной зоной. С одной стороны активная зона трансформирует сило-

вые воздействия ненарушенного припая, а с другой генерирует вертикальные и горизон-

тальные нагрузки за счет приливной динамики. Полевые исследования позволили изучить 

основные механизмы взаимодействия ледяного блока активной зоны с буровой платфор-

мой, исследовать реологию льда в области взаимодействия и получить полномасштабные 

оценки ледовых нагрузок на буровую платформу в условиях припая. 

В течение зимы 1980-1981 гг. ледовые условия в Печерской Губе развивались по 

среднемноголетнему сценарию, и средняя толщина припая у платформы в середине апреля 

составляла около 0,9м со стороны берега и около 0,6м с морской стороны, в то время как 

толщина льда у борта была значительно больше и составляла около 1,8 м. Объяснение этого 

факта дано в работе [48], где показано, что структура льда в активной зоне и интенсивный 

его рост обусловлены динамикой приливных трещин, которая обеспечивает поступление 

морской воды на поверхность. Размеры активной зоны были ограничены хорошо выражен-

ной концентрической приливной трещиной на дистанции 10-15м от корпуса платформы. 

Местами наблюдались отдельные радиальные трещины, однако они были менее заметны 

из-за снежного покрова, интенсивность которого составляла 0,2-0,3м. 

Измерения напряжений, деформаций и колебаний уровня поверхности ледяного по-

крова проводились с 14 по 26 апреля 1981 года на одном из блоков активной зоны рядом с 

бортом буровой платформы (Рисунок1-11). 
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Рисунок 1-11 Измерительные приборы, схема их расстановки (справа) и шарнирный меха-

низм взаимодействия (слева). 1- измеритель линейных перемещений, 2 – сферический из-

меритель напряжений, 3 – штанговый деформометр, 4 - кольцевой деформометр 

 

Рядом с бортом платформы на расстоянии 0,1 м были вморожены сферический дат-

чик напряжений и одна из опор штангового деформометра таким образом, что датчики ре-

гистрировали нормальные к корпусу платформы компоненты напряжений и деформаций 

льда. Здесь же был установлен один из датчиков линейных перемещений, который фикси-

ровал изменения уровня поверхности льда. Второй комплект приборов был установлен в 

районе первой приливной трещины для измерений соответствующих параметров в ненару-

шенном припае, однако при замораживании второй датчик напряжений вышел из строя. 
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Анализ кинематики припая и активной зоны 

При обработке данных большое внимание уделялось вертикальной кинематике при-

пая и прилегающих ледяных блоков активной зоны с целью определения механики взаимо-

действия и элементов строения области контакта. Интенсивность полусуточных вертикаль-

ных колебаний припая, обусловленных приливом в Печерской Губе, составляло 25-30 см в 

квадратуру и возрастало до 45 см в сизигию. Сравнение колебаний уровня поверхности 

припая и ледяного блока активной зоны у борта платформы позволили сделать вывод, что 

при низких температурах и малой изменчивости уровня поверхности моря, например в 

квадратуру, на контакте образуется шарнирный механизм крепления ледяного блока актив-

ной зоны, который ограничивает его вертикальные перемещения – см. рисунок 1-11. При 

быстром и интенсивном изменении уровня поверхности моря, например в результате вет-

рового нагона или сизигийного прилива, шарнирный механизм разрушается, и приливная 

динамика на поверхности контакта становится, в основном, фрикционной. 

В результате задержки фазы колебаний уровня припая во время прилива у борта 

платформы возможно поступление морской воды на поверхность, что является потенциаль-

ным фактором более интенсивного роста льда активной зоны при фрикционном механизме 

взаимодействия. В случае шарнирного механизма аналогичный процесс имеет место на 

полной воде при максимальном уровне поверхности припая. Рост льда на поверхности ле-

дяного блока сопровождался его наклоном в сторону платформы примерно на 2º. 

Анализ напряжений и оценка ледовых нагрузок 

Для первого этапа измерений было характерно преобладание суточных пиков напря-

жений с амплитудой около 60 кПа, обусловленных утренней приливной волной, в то время 

как вечерняя волна генерировала пики напряжений с амплитудой около 10 кПа. Такое раз-

личие пиковых напряжений связано в первую очередь с тем, что уровень полной воды в 

утренние и вечерние часы отличается более чем в два раза, а в соответствии с этим отлича-

ются и угловые отклонения шарнирного механизма от среднего положения. Однако, при 

этом необходимо учесть, что сферический датчик напряжений был установлен вблизи верх-

ней поверхности льда на глубине около 0,3 м, и он не отражает полной картины распреде-

ления напряжений по толщине ледяного покрова, которое является неоднородным. 

Действие фрикционного механизма происходит на фоне понижения среднего уровня 

поверхности припая после ветрового нагона, сизигийного полусуточного прилива. Для 
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второго этапа измерений характерно преобладание полусуточных пиков напряжений с ам-

плитудой около 40кПа, снижение среднего уровня напряжений и наличие сбросов, обуслов-

лено фрикционной динамикой. 

Максимальные напряжения в активной зоне были зарегистрированы при механизме 

взаимодействия шарнирного типа и средней температуре воздуха около -15ºС, а их интен-

сивность составляла около 80 кПа. На основании этих результатов, а также с учетом ли-

нейно-неоднородного распределения напряжений по глубине с градиентом около 60кПа/м 

и средним значением около 45кПа, были получены оценки максимальных погонной и об-

щей ледовой нагрузки на платформу, интенсивность которых составила 81 кН/м и 10 МН 

соответственно в предположении, что толщина льда - 1,8 м, а длина борта платформы - 

125м. Максимальные напряжения в активной зоне при механизме взаимодействия фрикци-

онного типа и средней температуре воздуха -15ºС составляли около 60 кПа, а соответству-

ющие значения погонной и общей ледовой нагрузки - 61 кН/м и 7,5 МН. 

1.6 Выводы по главе 

1. Технические аспекты проектирования морских ГТС должны рассматриваться с 

позиций: 

- совершенствования нормативной базы; 

- надежности и полноты исходных и расчетных данных; 

- правильности выбора типа сооружения, конструкции, материалов и методов стро-

ительства (возведения); 

- достоверности вычисленных нагрузок на сооружение. 

2. Актуальность совершенствования методов расчета ледовых нагрузок на морские 

ГТС вызвана: 

- спецификой конструкций и функциональной ответственностью объектов, связан-

ной с требованиями безопасной работы обслуживающего персонала, экологической опас-

ностью в случае повреждения или аварии ледостойких ГТС, а также их высокой стоимо-

стью; 

- несовершенством существующей нормативной базы, не учитывающей некоторые 

особенности ледовых условий, в т.ч. условий устойчивого ледового припая и конструктив-

ные особенности проектируемых сооружений; 

- высокими требованиями к экономической эффективности проектов; 
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- минимизацией экологического воздействия от строительной деятельности на 

шельфе в целом. 

3. Анализ исторического опыта разработки основных нормативных документов, 

применяющихся при проектировании ледостойких морских ГТС, показал, что существую-

щие нормы проектирования не учитывают особенности расчета ледовой нагрузки в усло-

виях устойчивого ледового припая, в первую очередь, вследствие редко встречающейся по-

добной локации в строительстве на морском шельфе и отсутствия необходимости его учета 

до настоящего времени. 

Ледовые инженерные изыскания входят в состав гидрометеорологических изыска-

ний, однако отечественные нормативные документы не содержат в себе требований к объ-

ему, точности и методам проведения ледовых инженерных изысканий, что вызывает необ-

ходимость индивидуального рассмотрения каждой программы изысканий в рамках разра-

батываемых СТУ. Настоящая диссертационная работа может быть востребована как базо-

вый материал для разработки программ ледовых изысканий для строительства гидротехни-

ческих объектов в зоне устойчивого ледового припая окраинных морей российский Арк-

тики. 

4. Анализ возможных для строительства на мелководье конструкций ледостойких 

ГТС показал, что наиболее приемлемыми для условий малых глубин являются сооружения 

типа «искусственный остров», камера или «баржа на мате». Особенности, условия и огра-

ничения работы таких сооружений на мелководье морского шельфа требуют дополнитель-

ного изучения с ледотехнической точки зрения. 

5. Аналитический обзор выполненных ранее исследований НДС и динамики ледо-

вого поля в припайной зоне ГТС показал необходимость рассмотрения шарнирной работы 

ледового поля вокруг ГТС при его проектировании в зоне устойчивого припая, а также от-

сутствие фактов, препятствующих реализации проектов ГТС в зонах устойчивого ледового 

припая с учетом пластических деформаций льда. 
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2 Глава 2. Особенности ледовых условий залива Шарапов Шар 

2.1 Образование льда 

Залив Шарапов Шар расположен между материковой частью западного побережья 

Ямала и цепочкой дугообразных песчаных островов в мелководной части шельфа Карского 

моря[49, 50]. 

Ледообразование в заливе Шарапов Шар (рисунок2-1) происходит почти всегда на 

чистой воде без остаточных льдов. В среднем сроки перехода температуры воздуха через 

ноль градусов к отрицательным значениям приходятся на третью декаду сентября. В связи 

с наличием в воде некоторого запаса теплоты и воздействием течений замерзание аквато-

рии начинается примерно на 1 – 2 декады позже перехода температуры воздуха через ноль 

градусов – обычно при температуре воздуха около минус 5 С. Начало устойчивого замер-

зания приходится обычно на середину октября. Процесс нарастания толщины льда начина-

ется почти сразу после начала ледообразования и происходит в течение всей зимы. Нарас-

тание льда происходит на его нижней поверхности. Интенсивность нарастания толщины 

льда определяется степенью выхолаживания, а также зависит от толщины льда, высоты 

снежного покрова на льду и подледных течений [51]. 

 

Рисунок 2-1 Залив Шарапов Шар, Карское море 
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Начальные виды льдов – снежура, шуга и нилас – устойчиво образуются в первой 

половине октября. Начальные виды льдов появляются, прежде всего, в северной части за-

лива Шарапов Шар – в среднем 5 октября. При большой интенсивности осеннего выхола-

живания начальные льды появляются примерно на 1 декаду раньше, а при малой интенсив-

ности – на 1 – 2 декады позже обычного. 

После начала процесса ледообразования начальные виды льдов быстро распростра-

няются от берегов к центру залива, увеличиваясь по толщине. Преобладающий период су-

ществования ниласа (льда толщиной до 10 см) составляет 5 – 10 дней. Затем нилас перехо-

дит в стадию серых льдов (льды толщиной 10 – 15 см). Спустя 1 – 2 декады после начала 

ледообразования всю акваторию покрывают серо-белые льды (льды толщиной 15 – 30 см). 

Для этого периода характерно образование полыньи в районе пролива Мутный Шар, из-за 

существующих в проливе течений. 

2.2 Снежно-ледяной покров, припайный лед 

По результатам проведенных при непосредственном участии автора в марте 2011 г. 

исследований были отмечены следующие морфологические особенности льдов залива Ша-

рапов Шар: 

• вся поверхность залива была покрыта однолетним припайным льдом (рисунок 2-2), 

сплоченность припая 10 баллов; 

• Толщина припайного льда составляла от 96 см до 155 см (март-май). 

  

Рисунок 2-2 Припай в заливе Шарапов Шар в марте 2011 г. 
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На всей акватории залива припайный лед был покрыт снежным покровом, мощность 

которого на ровном льду – от 11 до 51 см. 

Формирование припая начиналось с образования ледяного заберега шириной до 

200 м у берегов губы Крузенштерна и в проливе Шарапов Шар. Он состоял из серых и серо-

белых льдов. Постепенно заберег, увеличиваясь по толщине, распространялся все дальше и 

дальше от берега (попутно включая в себя льды, образующиеся в центральной части залива) 

и смыкался с припаем, распространяющимся от других берегов. Становление припая про-

исходило в пределах 5 – 10 сут. после начала ледообразования при толщине молодых льдов 

около 20 см и сплоченности выше 8 баллов. Из-за закрытости залива Шарапов Шар и его 

мелководности, образовывался ровный припай. Но, в первое время, пока припай был тонок, 

а открытые части моря еще свободны ото льда, при нагонах у берегов образовывались 

сгонно-нагонные трещины во льду. В большинстве случаев эти трещины совпадали с при-

ливными. 

Нарастание толщины припая происходило в соответствии с интенсивностью зим-

него выхолаживания и в меньшей степени зависит от сроков начала ледообразования. В 

дальнейшем увеличение толщины льда шло сначала быстро, а потом, несмотря на удержи-

вающиеся низкие температуры воздуха, нарастание замедлялось. Наибольший прирост 

льда происходил в период с ноября по февраль и составлял 8 – 10 см за декаду. В дальней-

шем скорость прироста льда уменьшалась, и в мае составила всего около 1 см за декаду. 

К началу января толщина припая составляла преимущественно от 0,6 до 1 м, что поз-

воляло ему выдерживать существенную нагрузку. Это означает, что за 2 первых месяца 

нарастало примерно 50 % от толщины льда в конце зимнего сезона. В связи с дальнейшим 

существенным уменьшением интенсивности нарастания, вторая половина толщины льдов 

осеннего образования нарастала в течение последующих 4 – 5 месяцев: с января по май. В 

марте толщина ровного льда составляла примерно 90 % от наибольшей в конце зимы каж-

дого года. В теплые и холодные зимы интенсивность нарастания льда различается при-

мерно в 1,5 раза. Наибольшие различия между максимальными и минимальными значени-

ями толщины льда в один календарный срок за разные годы составляет 0,5 – 0,7 м во все 

месяцы. Наибольший размах – около 0,7 м – отмечается в ноябре и декабре. 

Ровную поверхность припая в Шараповом Шаре местами нарушали гряды торосов, 

стамухи, а также отдельные торосы и ропаки. В целом торосистость льда в марте 2011 г. не 

превышала 1 балл. Высота отмеченной гряды торосов на конец марта редко превышала 1 м, 
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чаще всего в ней встречались торосы высотой до 0,5 м. Толщина слагающих элементов в 

гряде – около 10 см (рисунок 2-3). Исходя из этого, можно предположить, что гряда торосов 

образовалась почти в самом начале ледообразования – в ноябре-декабре 2010 г. 

 

  

Рисунок 2-3 Льдины, слагающие торос, гряда торосов в марте 2011 г. 

 

В дальнейшем (до окончания полевых работ) ситуация оставалась аналогичной: воз-

никновения новых торосов, ропаков и стамух отмечено не было, а существующие ледовые 

образования уменьшали свою относительную высоту из-за продолжающейся аккумуляции 

снега и таяния парусов торосов. Таким образом, на конец мая 2011 г. торосистость иссле-

дуемой территории не превышала 1 балл в местах распространения торосов, а также име-

лись обширные участки, лишенные выраженных в рельефе ледяных образований. 

Толщина льда за последующие после марта 2011 г. месяцы изменилась незначи-

тельно в сторону увеличения: средняя величина прироста мощности составляла 8 см, мак-

симальная – 36 см. Наибольшая величина прироста мощности льда отмечается на участках 

в районе линии прилегания припая ко дну, что может свидетельствовать о продолжении 

процесса промерзания дна акватории залива Шарапов Шар. 

По результатам экспедиционных исследований морфологии и структуры льда в за-

ливе Шарапов Шар, проведенных в марте 2011 г. при непосредственном участии автора, 

можно сделать следующее заключение о состоянии снежно-ледяного покрова:  
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• рельеф снега на льду сформировался преимущественно ровным; 

• толщина снежного покрова на ровном льду составила от 11 до 51 см; 

• мощность снежного покрова существенно увеличивается вблизи берега, а также 

около стамух и гряд торосов; 

• толщина припайного льда по состоянию на III декаду марта 2011 г. варьировалась от 

96 см до 155 см; 

• торосистость льда в целом по Шарапову Шару составила 1 балл; 

• стамухи были приурочены к южной части залива Шарапов Шар, ближней к проливу, 

соединяющему его с открытым морем. 

В дальнейшем, вплоть до конца мая 2011 г., вышеприведенные характеристики 

снежно-ледяного покрова изменялись следующим образом: 

• рельеф снега на льду имел тенденцию к сглаживанию, при сохранении основных 

черт морфологии; 

• мощность снежного покрова активно увеличивалась (апрель – начало мая) в среднем 

до 20 см за декаду и в дальнейшем имела нечетко выраженную тенденцию к умень-

шению на 5 – 10 см за счет таяния и ветрового переноса снега; 

• мощность снежного покрова вблизи препятствий (торосов, ропаков, стамух и др.) 

возрастала, имея тенденцию к сглаживанию рельефа снежного покрова; 

• толщина припайного льда в среднем незначительно увеличивалась, однако макси-

мальные и минимальные показатели оставались в пределах ранее установленных 

значений; 

• торосистость льда не претерпевала изменений, за исключением захоронения самых 

низких ледовых образований под снегом и таяния верхних частей парусов торосов. 

Поскольку подобные низкие ледовые образования (главным образом, мелкие ро-

паки), среди прочих наиболее распространены, торосистость на некоторых участках 

снизилась до 0 баллов. 

Сводная схема торосистых образований, обнаруженных за полевой сезон 2011 г., 

приведена на рисунке 2-4. 
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Рисунок 2-4 Схема морфологических особенностей ледового покрова, обнаруженных в те-

чение экспедиционных работ 2011 года 

 

2.3 Таяние льдов 

«Таяние льдов в пределах акватории залива обычно начинается в первой декаде 

июня после устойчивого перехода температуры воздуха через значение минус 1,2 С» [84]. 

Интервал изменений ежегодных сроков начала таяния составляет 3 – 4 декады. 
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«За первую декаду после начала активного таяния толщина льда уменьшается на 

0,1 м, за последующие три декады таяние составляет по 0,2 – 0,3 м в каждой декаде. Спустя 

несколько дней после начала таяния, на льду появляются первые признаки его разрушения: 

пятна мокрого снега и небольшие скопления воды» [84]. 

«К середине - концу июня снег вытаивает полностью, многочисленные снежницы 

покрывают около 1/3 поверхности ледяного покрова, вдоль берегов образуется сквозной 

водяной заберег. Затем припай обычно полностью затапливается водой (рисунок 2-5). Это 

вызвано как водой, поднимающейся по микротрещинам при приливных колебаниях, так и 

стоком рек Надуйяха и Мордыяха» [52, 53], [84]. При этом сплоченность льдов сохраняется 

высокой и превышает 8 баллов; припай обычно не разрушается. 

 

 

Рисунок 2-5 Спутниковый снимок залива Шарапов Шар от 19 июня 2009 года. Хорошо 

видны области, затопленные водой (более темный цвет) [84] 

«В первой декаде июля разрушенность припая достигает 3 – 4 баллов, при этом в 

припае появляются трещины, промоины и проталины. По мере вытаивания льдов происхо-

дит активное разрежение ледяного покрова и очищение акватории. Средний срок взлома - 

около 10 июля, но в различные годы он может происходить в период от третьей декады 

июня по третью декаду июля. После взлома припая в заливе существуют свободно плаваю-

щие льды, которые преимущественно вытаивают на месте. Полное очищение акватории 
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залива Шарапов Шар наиболее вероятно в течение первой декады августа» [84]. При бла-

гоприятных условиях очищение залива происходит во второй половине июля. Иногда при 

неблагоприятных условиях очищение акватории задерживается до второй половины авгу-

ста, а в исключительно неблагоприятные годы – даже до середины сентября. 

2.4 Межгодовая изменчивость ледовых условий 

За период с 1997 по 2010 г. были выделены три категории ледовых условий: тяже-

лые, мягкие и средние (таблица 2-1). Зима 1998 – 1999 года отличалась сильными морозами, 

поэтому ледяной покров имел максимальное развитие из всех рассмотренных лет. Сезон 

2005 – 2006 года отличался теплой осенью и, как следствие, минимальным развитием ледо-

вого покрова. В целом район залива Шарапов Шар характеризуется сильной зависимостью 

развития ледового покрова от температуры, из-за чего даты наступления различных ледо-

вых фаз могут сильно отличаться от года к году. 

Таблица 2-1 Сводная таблица характеристик ледовых условий 

Характеристика 
Суровая зима 

(1998-1999 гг.) 

Мягкая зима 

(2005-2006 гг.) 
Средние условия 

Начало ледообразования 12.10.10 07.11.10 25.10.10 

Установление припая 12.10.10 05.12.10 09.11.10 

Образование однолетнего толстого 

льда (более 120 см) 
15.02.10 20.03.10 11.03.10 

Максимальная толщина 176 см 131 см 156 см 

Вскрытие припая 26.07.10 26.06.10 02.07.10 

Продолжительность существования 

припая 
287 дней 210 дней 237 дней 

Освобождение ото льда 20.09.10 10.07.10 28.07.10 

Градусо-дни мороза, °С·сутки 4260 3183 3300 

Самое позднее образование однолетнего толстого льда зафиксировано 12 апреля 2004 года 
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2.5 Характеристики ледяного покрова 

Физические свойства (соленость, температура) 

Морской лед является композитом, состоящим из веществ, находящихся в различ-

ных агрегатных состояниях. Основной объем составляет матрица практически пресного 

льда, в которой существуют различные по своей геометрии и концентрации, включения со-

левых и воздушных полостей. Последние в свою очередь оказывают большое влияние на 

механические свойства, в частности на модуль упругости и изгибную прочность ледяного 

покрова. 

В ходе полевых экспедиционных исследований ледяного покрова залива Шарапов 

Шар измерения вертикального распределения температур проводились автором с помощью 

непосредственного измерения температур на десятисантиметровых горизонтах в отобран-

ных кернах (рисунок 2-6). 

 

 

Рисунок 2-6 Измерение температуры льда 

Температура нижней поверхности льда сохранялась почти постоянной и равнялась 

температуре замерзания воды минус 2,1 С. 

Сводные данные, полученные в результате обработки архивных материалов, а также 

результатов экспедиционных работ с участием автора приведены в таблице 2-1 



65 

 

Таблица 2-2 Гидрометеорологические параметры, принятые для расчета ледовой нагрузки 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Tемпература воздуха для рас-

чета прочности льда (ГМС 

Марресале), оС 

- - -22 -32 -28 -28 -28 -25 -14 -8 +5 - 

Среднемноголетняя сплочён-

ность льда, % 
-  10 60 90 100 100 100 100 100 100 50  -  

Толщина льда для условий су-

ровых зим, см 
-  10 20 80 100 120 140 160 170 180 100  -  

Средняя температура льда, оС, 

2011 г. 

(измерения Соломатина С.В.) 

-  н/д н/д н/д н/д н/д -4.1 -3.3 -2.5 н/д н/д  -  

Средняя соленость льда, про-

милле, 2011 г. (измерения Со-

ломатина С.В.) 

-  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 4.3 4.2 н/д н/д  -  

Средняя толщина льда, см., 

2011 г. 

(измерения Соломатина С.В.) 

 н/д н/д н/д н/д 126 134 143 н/д н/д н/д  
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Примеры визуализации полевых данных по измерению температуры и солености 

приведены на рисунке 2-7 

  

Рисунок 2-7 Графики температуры и солености льда 

2.6 Динамика припая 

«За приоритетное направление полевых экспедиционных работ были приняты ледо-

вые исследования, учитывающие особенности нагрузки от устойчивого припая – а именно, 

подробное изучение подвижек льда в разных точках залива, их скорость и величины, а 

также гидрометеорологические изыскания, как факторы, влияющие на подвижки ледового 

поля» [84]. 

«Подвижки ледового припая в заливе Шарапов Шар могут быть обусловлены следу-

ющими физическими факторами: 

• силой течения воды (измеренные скорости течений, связанные с приливами, не пре-

вышали 10 см/с; максимальная скорость течения от сгонно-нагонных явлений соста-

вила 61 см/с); 
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• силой ветра (максимальная измеренная скорость ветра – 24 м/с)» [84]; 

• деформацией от изменений температуры льда [54] (по причине наличия сплошного 

снежного покрова мощностью от 0,5 до 1 м изменение температуры в толще льда 

имеет значение около 1оС в месяц). 

«Анализ причин подвижек льда в рассматриваемых условиях показывает идентич-

ность максимально возможных сил воздействия на ледовое поле от ветра и течений – 

1,5 МН/км2 [55], поэтому можно говорить о том, что в заливе Шарапов Шар подвижки ле-

дового поля формируются всем комплексом факторов без выделения какого-либо домини-

рующего» [84]. 

«Выполненные с участием автора в период максимальных значений толщины и 

прочности льда полевые работы по измерению подвижек ледового поля подтвердили устой-

чивость ледового припая в заливе» [84] (рисунок 2-8). Программа полевых работ по изме-

рению подвижек льда включала в себя требования, необходимые для проектного обоснова-

ния расчета ледовой нагрузки в вязкопластической фазе: 

• исследования подвижек ледового поля в точках, расположенных в зоне размещения 

проектируемого сооружения. Изменение положения всех точек фиксировалось еже-

дневно, что дало достаточный объем информации для определения максимальной 

скорости подвижки ледового припая; 

• непрерывный мониторинг подвижек в отдельных точках с целью исследования 

мгновенных подвижек льда; 

• дополнительное размещение характерных точек измерения подвижек на припае для 

изучения геометрии его деформации. Данная информация была использована для 

анализа причин подвижек ледяного поля; 

• высокие требования к точности; 

• охват всего периода максимальных ледовых нагрузок; 

• подтверждение критериев стабильности припая в течение периода максимальных 

ледовых нагрузок; 

• изучение динамики припайного льда в зависимости от изменения гидрометеороло-

гических и гидрологических условий. 
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Рисунок 2-8 Подвижки льда по данным спутниковых наблюдений 

Исследования подвижек льда были выполнены при помощи оборудования DGPS – 

системы повышения точности сигналов GPS с применением двух контрольно-корректиру-

ющих станций, которые работали на протяжении всего периода наблюдений [57], [84]. 

«На первом этапе полевых работ была произведена рекогносцировка местности с це-

лью выбора точек для заложения реперов контрольно-корректирующих станций. Далее на 

льду были установлены реперы, охватывающие площадь залива вокруг участков, планиру-

емых для проектирования сооружений и для изучения общего характера подвижек льда. 

После завершения подготовительного этапа производилась съемка. При этом и статика для 

определения приращений координат одной контрольно-корректирующей станции 
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относительно другой, и кинематика для определения приращений координат временных ре-

перов на льду относительно обеих контрольно-корректирующих станций проводились од-

новременно. Соответствие условий для съёмки допустимым оценивалось во время работы, 

путём изучения параметров работы оборудования. Применение данного метода позволило 

в условиях низких температур и низкой развитости государственной геодезической сети в 

районе проведения работ достичь амплитуды величины отклонений в 17 мм. Для выявления 

потенциально возможных мгновенных подвижек ледового поля были осуществлены непре-

рывные наблюдения на одной из характерных точек, запись данных на которой осуществ-

лялась каждые 30 секунд (рисунок 2-9). В результате было обнаружено, что моментальные 

подвижки не превышают погрешности измерений, и при этом, общий характер мгновенных 

подвижек подтвердил значения величин, полученных при длительных измерениях на соот-

ветствующей точке. Таким образом, по итогам полевых длительных и мгновенных измере-

ний были выявлены подвижки ледового припая с максимальной скоростью 2,5 мм/ч 

(6,9х10-6 м/с), а в целом припаю были характерны подвижки порядка 10…15 см за декаду» 

[84]. 
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Рисунок 2-9 Подвижки льда по данным непрерывных спутниковых наблюдений в период 

с 4 по 8 мая 
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2.7 Колебания уровня моря 

Для получения данных о ходе уровня и температуре воды у дна в заливе Шарапов 

Шар, устанавливались автономные гидростатические измерители уровня ГМУ-2. В резуль-

тате обработки информации получен ход уровня воды и построены соответствующие гра-

фики. 

С 12 по 18 марта уровень моря колебался от 2,93 м до 3,04 м над дном. 22 марта уро-

вень моря повышается до отметки 3,16 м. Это повышение уровня связано с нагоном. Мак-

симальная суточная амплитуда колебаний за исследуемый период составила 21 см. 

С 27 апреля по 7 мая уровень колебался на 20–30 см. с периодичностью 3–4 сут. от 

2,66 м до 3,06 м над дном. Данные колебания связанны с кратковременными сгонно-нагон-

ными явлениями. С 7 мая уровень стал повышаться под воздействием сильного нагона с 

2,70 м до 3,31 м.  

За период наблюдений максимальная суточная амплитуда колебаний составила 

34 см. Минимальная отметка уровня от дна составила 2,66 м, максимальная – 3,31 м. 

2.8 Выводы по главе 

1. Анализ спутниковых и экспедиционных данных о ледовой обстановке в за-

ливе Шарапов Шар показал, что ледовые условия акватории характеризуются наличием 

устойчивого припая. Для определения особенностей работы льда при взаимодействии с 

ГТС в условиях устойчивого припая была разработана специальная программа ледовых 

изысканий, основанная на точных измерениях характеристик динамики льда. 

2. Припай не подвержен торошению в течение всего периода максимальной 

прочности льда. Обнаруженные элементы торошения состояли из льдин максимальной тол-

щиной 200 мм, что говорит об образовании торосов на ранних стадиях формирования при-

пая. 

3. Гряда островов «Шараповы Кошки» является сдерживающим фактором для 

возникновения отрыва припая в период таяния льда, обеспечивающим стабильность припая 

до момента начала его разрушения на отдельные льдины, предотвращая тем самым пиковые 

значения ледовой нагрузки. 

4. Особенностями ледового режима залива Шарапов Шар являются: 

• устойчивый ледовый припай наблюдается, как правило, в период с декабря по июнь; 
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• взлом и начало подвижек припайного льда происходит при переходе температуры 

воздуха, принимаемой для расчета прочности льда, к положительным значениям. 

• максимальная зафиксированная в период проведения работ (февраль-май) скорость 

подвижки припайного льда в районе проектируемого ГТС составила 2,5 мм/ч, что 

стало основанием для детальной проработки возможности учета вязкопластических 

деформаций припайного льда при проектировании сооружения. 

• подвижки ледового припая в заливе формировались всем комплексом факторов: те-

чением, ветром и температурными деформациями, без выделения доминирующей 

причины. Все факторы оказывали сопоставимое воздействие на припай. 

5. Обеспечение возможности учета вязкопластической работы льда при выпол-

нении особых требований при инженерных изысканиях: 

• обоснование устойчивости припая в течение периода максимальных значений тол-

щины и прочности льда; 

• установление максимальной толщины льда до образования устойчивого припая; 

• мониторинг динамики устойчивого припая с высокой точностью для определения 

максимальных скоростей подвижек при различных толщинах льда; 

• установление параметров припая при взломе и выполнение ледовых исследований 

для установления прочности льда при взломе припая. 
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3 Глава 3. Сдвигающая нагрузка на гидротехническое сооружение 

3.1 Виды ледовых нагрузок на ГТС 

Согласно СП 38.13330.2018 [35] «нагрузки ото льда на гидротехнические сооруже-

ния должны определяться на основе исходных данных по ледовой обстановке в районе со-

оружений для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями. 

По видам воздействия льда на гидротехнические сооружения следует различать:  

• нагрузки на сооружения от полей ровного льда, включая сценарии подхода дрейфу-

ющего поля льда к сооружению (или ледохода) и подвижки поля ровного льда при 

вмерзании в него сооружения; 

• локальное давление ледовых образований; 

• нагрузки на сооружения от сплошного ледяного покрова при его температурном рас-

ширении; 

• нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня 

воды; 

• нагрузки на сооружения от заторных и зажорных масс льда; 

• нагрузки от движущегося тороса; 

• нагрузки от движущегося айсберга. 

В число исходных данных по ледовой обстановке для расчета ледовых нагрузок вхо-

дят: 

• толщина льда; 

• прочностные характеристики льда; 

• характеристики геометрических размеров и форм рельефа ледяного покрова; 

• перепады температур, необходимые при расчете нагрузки от температурного расши-

рения; 

• максимальная и минимальная скорости подхода льда к сооружению; 

• температура воздуха, необходимая для расчета прочности льда; 

• скорость ветра и прочее» [35]. 

Для определения расчетной ледовой нагрузки на ГТС необходимо определить рас-

пределение характеристик, влияющих на ледовую нагрузку в течение ледового периода, а 

также возможные сценарии ледового воздействия на гидротехническое сооружение. За 
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расчетную нагрузку принимается максимальная из определенных [58, 59, 60]. 

3.2 Особенности взаимодействия ГТС с ледовым полем в условиях устойчивого припая 

«Ледовая обстановка устойчивого припая представляет из себя ровное ледяное поле. 

Нагрузка зависит от скорости подвижек припая, возникающих в результате воздействия на 

него ветра, течений и изменений температуры. При этом нагрузки на сооружение от ветра 

и течения, по сравнению с ледовой нагрузкой, малозначительны» [85]. 

В действительности, очень редко условия взаимодействия льда и ГТС настолько огра-

ничены и четко определены, что мы можем с уверенностью предсказать, что произойдет 

только взаимодействие в фазе ползучести. В большинстве случаев будет достаточно до-

ступной движущей силы для необходимости рассмотрения хрупкого механизма разруше-

ния, и мы не можем ограничиваться только рассмотрением вязкопластического взаимодей-

ствия. Однако в определенных обстоятельствах, например, в некоторых условиях прибреж-

ного припайного льда, мы можем установить надежные пределы ожидаемых скоростей льда 

в течение расчетного срока службы конструкции. 

Для оценки сил воздействия ветра на ледовое поле было выполнено большое количе-

ство экспериментов по определению коэффициента сопротивления перемещению воздуш-

ных масс, оказываемого поверхностью льда. Была подтверждена зависимость коэффици-

ента от типа льда и шероховатости его поверхности. Силы воздействия на площади 

50х50 км (2500 км2) для скорости ветра 30 м/с имеют порядок 500 мН [55].  

Воздействие подледного слоя воды на ледовое поле подчиняется тем же законам, что и 

воздействие ветра. Из-за большей вязкости воды, по сравнению с воздухом, силы воздей-

ствия от течения до 1600 раз превосходят силы воздействия от ветра. Таким образом, сила 

воздействия течения при скорости 1м/с эквивалентна силе воздействия ветра скоростью 

40м/с. 

Термические силы движения возникают, когда лед подвержен температурным измене-

ниям и расширению. Грубый расчет типичной скорости деформации выполним при усло-

вии наличия температурного градиента и информации об изменении структуры льда с глу-

биной. Натурный опыт показывает, что острова, лежащие в 50 км от берега, окруженные 

двухметровым льдом, могут иметь скорость несколько метров в день благодаря термиче-

ской экспансии. Что коррелируется с термической скоростью деформации порядка от 10-
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10 с-1 до 10-9 с-1. Эти данные основаны на измерениях скорости термического движения, ко-

торые сделаны в Серверном Ледовитом океане вокруг искусственных островов. На искус-

ственном острове Nesterk F40 зимой 1975-1976 года постоянное движение 10-5 с-1 (0.9 м в 

день) было исследовано и отнесено к термическим деформациям [55]. 

«Особенности воздействия припайного льда на сооружение являются следствием его 

малой динамики и однородности структуры. При малых скоростях подвижек лед деформи-

руется как вязкая жидкость, что соответствуют длительной ползучести без признаков раз-

рушения. Увеличение скорости относительной деформации приводит к возможному разру-

шению льда в условиях кратковременной ползучести. При больших скоростях перемеще-

ния ледяных полей возможно разрушение ледяного поля по контакту с платформой за счет 

сил смятия, при этом возникают пиковые значения нагрузок» [84]. 

3.3 Требования к расчету ледовых нагрузок в действующих нормативных документах 

В СП 38.13330.2018 [35] максимальная нагрузка от ровного однолетнего льда на вер-

тикальную стенку оценивается по формуле: 

 
𝐹𝑐𝑤 = 2.2 ∙ 10−3 ∙ 𝑉 ∙ ℎ𝑑

∙ √𝐴 ∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝑅𝐶  
(3-1) 

где: 

𝑉 - скорость движения ледового поля, м/с; 

ℎ𝑑 - толщина ровного льда, м; 

𝐴 – максимальная площадь ледового поля, м2, 

𝑘𝑣 - коэффициент учета скорости деформации льда; 

𝑅𝐶  – прочность льда на сжатие, МПа; 

𝜌 – плотность воды, кг/м3. 

При этом нагрузка 𝐹𝑐,𝑤 определенная по формуле (3-1) не может быть больше силы 

𝐹𝑏,𝑝, определяемой по формуле: 

 𝐹𝑏,𝑤 = 𝑘 ⋅ 𝑘𝑣 ⋅ 𝑅𝑐 ⋅ 𝑏𝑠 ⋅ ℎ𝑑 (3-2) 

где: 

𝑘 – коэффициент смятия; 

𝑏𝑠 - ширина опоры, м. 
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СП 38.13330.2018 [35], в отличие от ISO 19906 [11], учитывает скорость деформации 

льда перед и предлагает следующие значения коэффициента 𝑘𝑣 в зависимости от скоростей 

относительной деформации (Таблица 3-1). 

Таблица 3-1 Зависимость коэффициента 𝑘𝑣 от скорости относительной деформации в СП 

38.13330.2018 [35] 

 

Коэффициент 𝑘𝑣, учитывающий развитие фазы длительной ползучести в ледовом 

поле, в соответствии с СП 38.13330.2018 рекомендуется брать при скорости относительной 

деформации 𝜀̇ менее 10-7, что для широкого сооружения эквивалентно скорости подвижки 

ледяного поля менее 0.117 м/ч. Максимальная зафиксированная скорость подвижек припая 

в заливе Шарапов Шар составила 0.0025 м/ч. 

Определение нагрузок от ровного льда по ISO 19906 

«Информация, полученная с полномасштабных измерений в различных морях, была 

использована для определения верхних границ ледовой нагрузки от однолетнего и много-

летнего льда на вертикальное сооружение» [11]. Данные были использованы для анализа 

зависимости глобальной ледовой нагрузки от толщины льда и ширины конструкции. Осно-

вываясь на описанных исследованиях, среднее давление льда было представлено в виде за-

висимости [11]: 

 

 

(3-3) 
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где: 

pG – показатель прочности льда, МПа (2.8 – для Арктических районов, 2.4 – для суб-

арктических районов, 1.8 – для умеренного климата); 

w – ширина проектируемой конструкции, м; 

h – толщина льда, м; 

h1 – размерность толщины льда, 1·м; 

m – эмпирический коэффициент, равный −0,16; 

n – эмпирический коэффициент, равный −0,50 + h/5 для h< 1,0 м, 

и −0,30 для h> 1,0 m; 

CR – коэффициент прочности льда, МПа 

«Зависимость (3-3) применима для недеформируемых строений с соотношением w/h 

более 2, в ней не принимаются во внимание эффекты, обусловленные вибрациями, вызыва-

емыми воздействием льда, которые могут возникать в податливых конструкциях» [11]. 

«Данные, полученные как в лабораторных, так и в натурных исследованиях, показывают, 

что хрупкое разрушение, которое преобладает при скоростях подвижек льда более 0.1 м/с, 

не всегда характерно самыми высокими значениями нагрузки» [11]. Пик нагрузки возни-

кает в диапазоне скоростей от 0.003 м/с до 0.1 м/с. 

3.4 Физические предпосылки выбора расчетных схем воздействия льда на ГТС в усло-

виях устойчивого припая 

Рассмотренные в Главе 2 ледовые условия залива Шарапов Шар формируют нети-

пичный набор сценариев взаимодействия ледового поля и ГТС, при котором в зимний пе-

риод происходит только взаимодействие в фазе длительной ползучести. 

В ходе исследований взаимодействия ГТС и ледового поля были выделены три ос-

новные фазы ледового режима в условиях устойчивого припая: 

• Фаза I «Образование льда и формирование припая»; 

• Фаза II «Устойчивый припай»; 

• Фаза III «Взлом припая». 

Для выделенных фаз рассмотрим следующие характерные сценарии ледового воз-

действия: 

• В фазу I: воздействие при дрейфе молодого льда, а также при подвижках тонкого 
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припайного льда (может рассчитываться на основании действующих нормативов): 

Этап 1 – образование молодого льда, дрейф отдельных льдин; 

Этап 2 – образование припая, разрушение льда при подвижках в виде смятия и по-

тери устойчивости 

• В фазу II: воздействие при обтекании ГТС толстым льдом, формирующим устойчи-

вый припай: 

Этап 3 – устойчивый припай, увеличение нагрузки в вязкопластической фазе при 

взаимодействии ГТС и припая по мере роста толщины и прочности льда 

Этап 4 – Устойчивый припай, снижение нагрузки в вязкопластической фазе при вза-

имодействии ГТС и припая по мере уменьшения прочности льда 

• В фазу III: воздействие на ГТС при подвижках льда малой прочности, наступающих 

после взлома припая. 

Этап 5 – взлом припая, резкий рост нагрузки по начале подвижек льда 

Этап 6 – разрушение припая на отдельные льдины, освобождение акватории ото льда 

При этом исключим из рассмотрения воздействие торосов и воздействие льда в ки-

нематической постановке. 

Таким образом, в условиях залива Шарапов Шар необходимо рассматривать следу-

ющие ледовые нагрузки на ГТС от: 

• подвижек тонкого льда (ниласа и молодого льда) до образования устойчивого при-

пая; 

• устойчивого припая (нагрузку, создаваемую в результате деформаций льда, вызван-

ных течением, ветром и изменением температуры); 

• дрейфа льда после перехода среднесуточной температуры воздуха к положительным 

значениям, при которых происходит снижение толщины и прочности льда, с после-

дующим разрушением припая (нагрузка при дрейфе льда после разрушения припая). 

При скоростях деформации, превышающих 𝜀
•
=10–3 (Фаза I) лед разрушается в усло-

виях близких к упругому деформированию. Вязкая деформация протекает локально в 



79 

 

вершинах трещин, вызывая увеличение сопротивляемости образца разрушению при умень-

шении скорости загружения. Этот процесс особенно характерен в диапазоне скоростей10-2 

– 10-3 1/с при хрупком разрушении. Нагрузки от ровного льда при его подвижке без учета 

пластических деформаций оцениваются по СП 38.13330.2018 [35] или ISO 19906 [11], при 

этом максимальная нагрузка «возникает при скоростях относительной деформации 

около 𝜀
•
=10-3 1/c, при которой ледяное поле разрушается в условиях кратковременной пол-

зучести» [85]. Ледяное поле накапливает вертикальные деформации расширения, пока не 

происходит скол (рисунок 3-1). 

 

 

Рисунок 3-1 Первый скол ледового поля перед ГТС 

 

После образования первого скола начинается процесс торошения перед преградой. 

Процесс торошения развивается до момента равновесия силы навала и сил сопротивления 

(рисунок 3-2). Нагружение циклическое. После достижения равновесия силы навала и сил 

сопротивления вновь начинается накопление вертикальных деформаций с последующим 

торошением со смещением фронта от сооружения. 

 

 

Рисунок 3-2 Процесс торошения перед ГТС 

 

Если скорость относительной деформации больше, чем 𝜀
•
 =10-4 1/c то торошение 
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будет идти непрерывно, со смещением фронта от сооружения. 

Рассмотрение нагрузки ото льда при его вязкопластической работе (Фаза II), явля-

ется предметом многофакторного анализа состояния ледового поля. Перечень факторов, 

необходимых для анализа в условиях залива Шарапов Шар, с целью обоснования возмож-

ности учета длительной ползучести льда: 

• максимальная скорость деформации льда перед ГТС должна находиться в пределах 

для обосновываемого снижения нагрузки; 

• усилия в ледовом поле должны удовлетворять условиям длительной ползучести без 

начала разрушения; 

• условия района строительства должны исключать возможность отрыва припая до 

начала термического разрушения льда. 

Нагрузка на ГТС после взлома припая (Фаза III) является важным аспектом для рас-

смотрения в виду того, что после начала разрушения припая изменяется вид взаимодей-

ствия ледового поля и ГТС. Лед, после взлома припая, получает возможность дрейфа со 

скоростями, обеспечивающими разрушение в области кратковременной ползучести, даю-

щими максимальное значение ледовой нагрузки. 

Взлом припая происходит после начала температурного разрушения льда, особое 

внимание тут должно быть уделено расчетной прочности льда. Принятые в отрасли под-

ходы, изложенные в СП 38.13330.2018[35] и ISO 19906[11],не дают рекомендаций по учету 

данной фазы ледовой нагрузки, когда воздействие в области скоростей, соответствующих 

кратковременной ползучести при больших толщинах льда, приходится только на фазу тая-

ния. 

3.5 Феноменологическая модель разрушения при ползучести льда в условиях вязкопла-

стической работы 

Когда лед подвергается нагрузке, он деформируется в рамках трех процессов: он ис-

пытывает моментальную упругую деформацию 𝜀𝑒, переходную меняющуюся во времени 

отложенную упругую деформацию 𝜀𝑑и меняющуюся во времени нелинейную вязкую де-

формацию𝜀𝑣. «Отложенная упругая деформация» 𝜀𝑑 рассматривается как первичная ползу-

честь, и она почти полностью восстанавливается после снятия нагружения; пластическая 

деформация 𝜀𝑣 рассматривается как вторичная ползучесть и является необратимой. 
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Имеются в достаточной степени проверенные зависимости напряжения и деформации как 

для кристаллического льда [61] так и для столбчатого [62]. Когда образец достигает оче-

видно стабильной фазы вторичной ползучести, и все признаки переходной ползучести ста-

новятся незначительными, тогда механизм вновь становится более сложным и может быть 

переход в третью стадию ползучести. Фаза вторичной ползучести фактически может счи-

таться лишь промежуточной фазой между первичной и третичной фазами. 

Далее будут рассмотрены каждый из процессов деформации по очереди, и будет 

проведен более детальный анализ вторичной фазы, которая для целей определения 

нагрузки в вязкопластической фазе работы льда является основным видом деформации. 

Модель пружина-амортизатор, дающая реологическое описание поведению льда по-

казана на рисунке 3-3, схематическая иллюстрация деформаций по времени под постоянной 

нагрузкой показана на рисунке 3-4. Фазы деформации более подробно описаны ниже. 

 

Рисунок 3-3 Реологическая модель льда - пружина-амортизатор. Деформация по трем раз-

личным сценариям: упругая деформация𝜀𝑒; частично возвращающаяся отложенная пла-

стическая деформация
 𝜀𝑑; и постоянная нелинейная вязкая пластическая деформация𝜀𝑣 



82 

 

 

Рисунок 3-4 Схема зависимости деформаций при постоянной нагрузке, приложенной при 

𝑡 = 𝑡0. 

Упругие деформации 𝜺𝒆 

Одноосное сжатие, приложенное в момент времени 𝑡0 вызывает чистые упругие де-

формации 𝜀𝑒, подчиняющиеся закону Гука [63]: 

 𝜀𝑒 = 𝜎 𝐸⁄  (3-4) 

где: 

𝐸 - модуль Юнга. 

Значение 𝐸 для пресного льда составляет ориентировочно 9.5 ГПа [63]и отсутствует 

строгая зависимость от температуры и размера гранул [65, 66]. Часто для модуля Юнга льда 

называются несколько меньшие значения, около 5 МПа, и утверждается, что модуль Юнга 

льда является зависящим от времени параметром, уменьшающимся со временем после при-

ложения нагрузки. Это является проявлением эффекта отложенной упругой деформации. 

Упругие свойства льда лучше всего исследуются путем приложения высокочастотной зна-

копеременной нагрузки или вибрационной нагрузки, для изоляции процесса от существен-

ных пластических деформаций, и в таких условиях перстный лед демонстрирует модуль 

Юнга равный 9.5 ГПа. Модуль Юнга, при этом, сильно зависит от пористости, нежели чем 
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от включения воздуха или рассола, при пористости 10%  𝐸 имеет значение порядка 7 ГПа 

[66]. 

Коэффициент Пуассона 𝛾 для пресного льда приблизительно равен 0.33+/-0.03 [67], 

хотя другие (более высокие) значения порой встречаются в результатах тестов, в которых 

пластическая деформация играла существенную роль. В итоге, в тестах, где пластическая 

деформация преобладает, результатом будет значение 0.5. 

Значения коэффициента Пуассона и Модуля Юнга, измеренные под действием ква-

зистатической нагрузки, в отличие от измерений при динамической нагрузке, называют 

«эффективным» коэффициентом Пуассона и «эффективным» модулем Юнга, т.к. они, как 

и ожидалось, показывает достаточно сложную зависимость от времени и скорости нагру-

жения. 

Отложенные упругие деформации 𝜺𝒅 

С момента начала приложения нагрузки начинает появляться изменяющаяся во вре-

мени отложенная упругая деформация (Рисунок 3-4). Деформации при этом во льду возни-

кают обратимые, и разгруженный лед в идеализированных условиях постепенно восстанав-

ливает всю деформацию, полученную результате отложенного упругого деформирования 

[62, 65]. Поэтому данный вид деформации относится к упругой, несмотря на то, что заявля-

ется как пластический, и отчасти этой причине данная фаза деформирования часто путается 

с настоящей упругой фазой деформации. Отложенная пластическая деформация также но-

сит название первичной ползучести, переходной ползучести, восстанавливающейся ползу-

чести и псевдоупругой деформации. Данный тип деформаций был глубоко изучен в экспе-

риментах и для нее были выведены соответствующие зависимости [62, 65]. В условиях при-

ложения постоянной нагрузки𝜎, начиная со времени t = 𝑡0, изменяющаяся во времени от-

ложенная упругая деформация 𝜀𝑑 в момент времени t может быть выражена в виде: 

 𝜀𝑑 =
С𝜎

𝐸𝑑
∙ {1 − 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎𝑇)𝑞]} (3-5) 

где: 

d - диаметр зерна (м); 

E – модуль Юнга; 

С – константа; 

aT – величина, зависящая от температуры Т. 



84 

 

Экспериментально определённые значения для льда типа S-2 и температуры -10°C 

(263K): 

C = 9 × 10−3m 

E = 9.5GPa 

aT = 2.5 × 10−4s−1 

q = 0.34 

Отмечается, что первичная ползучесть является величиной, зависящей от размера 

гранул: чем меньше гранулы, тем большая деформация происходит при заданной нагрузке. 

Вторичная пластическая деформация 𝜺𝒗(𝒕) 

По прошествии некоторого времени под нагрузкой, скорость пластической дефор-

мации льда достигает своего постоянного минимального значения (пунктирная наклонная 

линия на рисунке 3-4). Это известно как вторичная ползучесть или режим установившейся 

ползучести. Вторичная ползучесть является фоновым процессом при рассмотрении исто-

рии нагружения льда, и становится отдельно выраженной, когда отложенная упругая де-

формация 𝜀�̇�(𝑡)достигает нуля и позволяет деформации 𝜀�̇�(𝑡) доминировать. 

Вторичная ползучесть является процессом, изученным как для изотропного поли-

кристаллического, так и для столбчатого льда. Для одноосного загружения под действием 

нагрузки сжимающей или растягивающей нагрузки 𝜎11 вторичная пластическая деформа-

ция будет выражаться следующим образом [69]: 

 𝜀�̇�(𝑡) = 𝐵𝑖𝜎11
𝑛  3-6 

где: 

𝑛 – константа, лежащая в диапазоне от 3 до 4 (обычно берется 3); 

𝐵𝑖 – параметр, зависящий от температуры и кристаллической структуры (индекс i 

используется для обозначения типа кристаллической структуры). 

Вторичная ползучесть оказалась не зависящей от размера гранул [70]. Наблюдавши-

еся вариации скоростей деформирования при разных размерах гранул, возможно, были 

следствием вклада процесса отложенной упругой деформации, которая, как описано выше, 

зависит от размера гранул. Если время проведения эксперимента было недостаточно дли-

тельным, то эффекты вторичной вязкой деформации могли не быть правильно выделены. 

Вторичная пластическая деформация является явлением легко наблюдаемым, в том 
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смысле, что скорость пластического деформирования во время экспериментальной за-

грузки образца останавливается на явно стабильном значении. Несомненно, рассматривая 

с позиции нескольких шагов назад, в более длительной временной перспективе, выясняется, 

что вторичная пластическая деформация — это переходный процесс между первичной и 

третичной пластическими деформациями. Это показано на рисунке 3-5, на котором скоро-

сти деформации, полученные при испытаниях под постоянной нагрузкой приведены в за-

висимости от времени на логарифмической шкале [71]. На рисунке 3-5 можно видеть вна-

чале высокую скорость деформации (первичная ползучесть), просаживающуюся до мини-

мума (вторичная ползучесть) и впоследствии увеличивающуюся (третичная ползучесть). 

 

Рисунок 3-5 Скорость деформации пресного поликристаллического льда под постоянной 

нагрузкой 

 

На рисунке 3-6 показана эта информация, перестроенная как функция накопленной 

осевой деформации от скорости деформации, и можно видеть, что минимальная скорость 

деформации при накопленной деформации 0.8-1.0%. 
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Рисунок 3-6 Зависимость накопленной осевой деформации от скорости деформации 

 

Третичная вязкопластическая деформация 

Как видно из рисунков 3-5 и 3-6, после некоторого времени под нагрузкой, скорость 

деформации начинает увеличиваться с переходом в фазу третичной пластической деформа-

ции. Часто это связывают с формированием микротрещин на границах гранул в теле льда. 

При продолжении деформации трещины могут объединяться, что приводит к увеличению 

скорости деформации. В итоге может наступить полное разрушение. Третичная пластиче-

ская деформация до конца не исследована, наблюдается также без процесса формирования 

трещин, как результат динамической повторной кристаллизации на границе гранул. При 
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возникновении этого процесса старые деформированные гранулы льда заменяются новыми 

недеформированными, что дает возможность возникновения новой волны первичной вяз-

копластической деформации, ускоряющей процесс деформирования [72]. 

Экспериментальные данные показывают, что начало формирования внутренних тре-

щин полностью относится к отложенной упругой деформации 𝜀𝑑, как было разобрано 

выше, и описано зависимостью3-5. Для столбчатого льда с размером гранул 4-5 мм, тре-

щины начинают появляться при любой форме загружения по достижению осевой отложен-

ной упругой деформации в 0.01% [73]. Зависимость 3-5 показывает, что: 

(а) Если приложенная нагрузка меньше 0.5 МПа, то процесса образования микротре-

щин не будет, т.к. величина отложенной упругой деформации никогда не наберет 0.01% 

сколько бы не находился образец под нагрузкой.  

Общая деформация 𝜀𝑒 + 𝜀𝑑 + 𝜀𝑣 будет увеличиваться практически без лимитов, но, 

компонента 𝜀𝑑 будет, в соответствии с зависимостью (3-5), асимптотически приближаться 

к 0.1%. 

(b) Если приложенная нагрузка превышает 0.5 МПа, то в конечном итоге будут по-

являться трещины, до тех пор, пока образец деформирован настолько, что отложенная 

упругая деформация в составе общей деформации, превышает 0.01%. Для нагрузки 1 МПа 

требуется время в 30 мин; для 2 МПа – 2 минуты. Как только трещины начали формиро-

ваться, структурные нарушения вызывают резкое увеличение скоростей деформаций и мо-

жет последовать скорое разрушение. 

Описание механизмов вязкопластической деформации льда на молекулярном 

уровне 

Рассмотрение процесса вязкопластической деформации на молекулярном уровне яв-

ляется важным этапом при изучении создаваемых льдом нагрузок. Плоский сдвиг вдоль 

главных поверхностей скольжения, перпендикулярных с-осям, позволяет перемещение ато-

мов по сетке относительно друг друга. Плоский сдвиг является основой вторичной ползу-

чести льда, а скорость, с которой сетка может перестраиваться – напрямую влияет на ско-

рость вязкопластической деформации [74]. Также необходимо рассмотреть механизмы 

упругой деформации, отложенной упругой деформации, третичной пластической деформа-

ции и формирования трещин, и для этого необходимо рассмотреть механику 
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взаимодействия друг с другом отдельных гранул льда в составе поликристаллического объ-

ема. 

Упрощённая схема приведена на рисунке 3-7, показывающая цилиндрический обра-

зец поликристаллического льда, размещенного под одноосной сжимающей нагрузкой. На 

рисунке схематично показаны процессы, происходящие с отдельной гранулой, которые яв-

ляются источником различных видов деформаций, которые рассматриваются в данной ра-

боте: 

(a) Упругая деформация: при сжатии образца, гранулы изначально деформируются 

только упруго и восстанавливаются при снятии нагрузки, исключительно за счет удлинения 

и сокращения субатомных связей насколько это необходимо для восприятия нагрузки. 

Плоский сдвиг не возникает. 

(b) Отложенная упругая деформация: является результатом касательных напряже-

ний между гранулами, скольжение возникает на границах гранул, аккумулируя дополни-

тельно упругую деформацию в самих гранулах. Скольжение преимущественно возникает в 

результате механизма диффузионного переноса, со скоростью, зависящей от размера гра-

нул, поскольку диффузия в материале происходит по протяженности граней гранул (Рису-

нок 3-7 (b)). Скольжение возникает в связке с упругими деформациями гранулы, и в случае 

изолированной отложенной упругой деформации, не происходит постоянной деформации 

гранул. Все субатомные перестановки происходят на границах гранул. Это означает, что 

если приложенная сжимающая нагрузка будет снята, то гранулы будут стремиться восста-

новить свою форму: но, чтобы это сделать, они должны совершить работу на границах, со-

вершить обратное скольжение. Это будет происходить диффузионным переносом, что объ-

ясняет обратимость упругой отложенной деформации. 

(с) Вторичная вязкопластическая деформация, при которой возникают постоянные 

деформационные процессы, приводящие к необратимым изменениям в материале. Для льда 

это механизм плоского сдвига, с перескоком. Процесс схематически показан на рисунке 

(Рисунок 3-7 (с)), где движения сдвига показаны стрелками. 

(d) В результате процессов (b) и (c), смещения нарастают на границах гранул и сме-

щаются к соединениям трех соседних. В итоге это приводит к формированию трещин (Ри-

сунок 3-7 (d)) и ускорению скоростей деформации. Это один из механизмов третичной пла-

стической деформации. 
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(e) В иных случаях, особенно при высоких температурах, динамическое перестрое-

ние материала может возникать в местах с высокой интенсивностью смещений (Рисунок 

3-7(e)). Вместо образования трещин возникает интенсивное перестроение материала, с фор-

мированием новых недеформированных гранул. Эти гранулы деформируются опять пер-

вичной пластической деформацией, демонстрируя увеличение скорости деформации, кото-

рая является третичной ползучестью без накопления повреждений. Динамическое пере-

строение может возникать многократно, проявляясь волнами увеличения скорости дефор-

мации. 

 

 

Рисунок 3-7Схема процессов, проистекающих в грануле при одноосном сжатии [74]: 

(а) упругая деформация 

(b) отложенная упругая деформация 

(с) вторичная ползучесть 

(d) формирование трещин в результате накопления смещений на границах гранул 

(e) динамическая рекристаллизация, ведущая к формированию новых гранул, которые мо-

гут начать новый цикл деформирования  
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Основное отличие морского льда от пресного – наличие рассола. Карманы с рассо-

лом представляют собой вертикальные, практически цилиндрические, каналы. Будучи 

наполненными жидкостью, они неспособны воспринимать сдвигающее усилие, и тем са-

мым обеспечивают более легкую деформацию морского льда. В действительности, любая 

существенная приложенная нагрузка передается через жесткую пространственную решетку 

льда и не передается через рассол. В дополнение геометрия карманов рассола создает ло-

кальные концентрации напряжений, которые нелинейно увеличивают скорость пластиче-

ских деформаций. 

Максимальная зафиксированная динамика ледового поля в заливе Шарапов Шар со-

ставила 2.5 мм/час, при этом скорость относительной деформации с учетом коэффициентов 

для широких сооружений будет равна 4.5 ∙ 10−9 1

𝑐
. При рассматриваемой скорости относи-

тельной деформации величина отложенной упругой деформации не наберет 0.01%, и общая 

деформация 𝜀𝑒 + 𝜀𝑑 + 𝜀𝑣 будет увеличиваться без лимитов. 

Принимая в расчет минимизацию эффекта временного повышения модуля упруго-

сти при достижении относительного удлинения в 0.1% в рамках механизма отложенных 

упругих деформаций, можно сделать вывод о постоянной работе гранул льда в деформиро-

ванной сооружением зоне в фазах отложенной, вторичной и третичной пластических де-

формаций. 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным рассмотреть возмож-

ность учета скоростей относительной деформации менее 10-71/с в инженерных расчетах  

(рисунок 3-8). 
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Рисунок 3-8 Схема вязкопластических деформаций в ледовом поле вокруг индентора [55] 

 

3.6 Выбор определяющих параметров расчетных моделей 

Выбор определяющих параметров в каждой из расчетных моделей и оценка влияния 

переходных процессов между фазами взаимодействия льда и ГТС является неотъемлемой 

частью для надежной и достоверной оценки ледовых нагрузок в условиях устойчивого при-

пая. 

На рисунке 3-9представлена блок-схема для определения параметров ледового поля 

для расчета нагрузки в условиях образования устойчивого припая. 

Рассмотрим параметры ледового поля, необходимые к изучению для определения 

нагрузки на каждом из рассматриваемых этапов ледового периода. Для выбора расчетного 

сценария ледовая нагрузка рассматривается на каждом из характерных этапов. 

Этап 1 – образование молодого льда, дрейф отдельных льдин; 

Этап 2 – образование припая, разрушение льда при подвижках в виде смятия и по-

тери устойчивости. 

Определение нагрузки на этапах 1 и 2 возможно по СП 38.13330.2018 [35]. При этом 

характерной особенностью ледовых исследований является определение параметров льда в 

переходной точке от дрейфующего молодого льда к ледовому припаю. 
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Этап 3 – устойчивый припай, увеличение нагрузки в вязкопластической фазе при 

взаимодействии ГТС и припая по мере роста толщины и прочности льда. 

Этап 4 – Устойчивый припай, снижение нагрузки в вязкопластической фазе при вза-

имодействии ГТС и припая по мере уменьшения прочности льда. 

Для этапов 3 и 4 требований СП 38.13330.2018 [35] не достаточно, при этом, специ-

альными инженерными изысканиями являются: 

• обоснование устойчивости припая в течение зимнего периода; 

• высокоточные изменения кинематики льда в течение зимнего периода;  

• данные по максимальным толщинам и расчетным температурам припая. 

Этап 5 – взлом припая, резкий рост нагрузки в начале подвижек льда. 

Этап 6 – разрушение припая на отдельные льдины, освобождение акватории ото 

льда. 

Определяющими параметрами для этапов 5 и 6 являются толщина льда и темпера-

тура льда, при которых происходит разрушение припая. Схема взаимодействия меняется с 

обтекания ГТС вязкопластической жидкостью на разрушение за счет сил смятия при по-

движках разрушающегося припая. 

Таким образом, определяющими параметрами ледового поля при определении 

нагрузки на ГТС в условиях устойчивого припая являются: 

1. Параметры льда при переходе от дрейфующего молодого льда к ледовому при-

паю; 

2. Обоснование устойчивости припая в течение зимнего периода; 

3. Высокоточные измерения кинематики льда в течение зимнего периода;  

4. Данные по максимальным толщинам и расчетным температурам припая; 

5. Толщина льда и температура льда, при которых происходит разрушение припая. 
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Рисунок 3-9 Блок-схема определения расчетной максимальной ледовой нагрузки для усло-

вий устойчивого ледового припая 
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Расчетное значение прочности льда в условиях длительной ползучести 

На основании итогов применения результатов анализа феноменологической модели, 

описанной в пункте3.5и параметров ледового режима залива Шарапов Шар можно утвер-

ждать о возможном рассмотрении взаимодействия ледового припая и ГТС в вязкопласти-

ческой фазе работы льда. Работа льда в устойчивом припае залива Шарапов Шар отвечает 

всем требованиям, соблюдение которых обеспечивает вязкопластическую деформацию как 

практически бесконечный процесс без накопления повреждений в ледовом поле и без до-

стижения зоны упрочнения. Условия залива Шарапов Шар обеспечивают деформацию 

льда, при которой различные его гранулы работают в фазах от отложенной до третичной 

ползучести при минимальном накоплении в них упругих деформаций. 

На рисунке 3-10 приведены значения прочности льда по данным испытаний льда при 

различных скоростях относительной деформации, на котором дан срез по значениям проч-

ности образцов при максимальной скорости деформации перед исследуемым типом ГТС в 

заливе Шарапов Шар. 

 

Рисунок 3-10 Одноосное сжатие пресного поликристаллического льда [75]  
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Пластические деформации наблюдаются при скоростях относительной деформации 

менее 10−𝟓с−𝟏. 

При ползучести с малой скоростью имеет место снижение величины контактных 

давлений, в связи с чем, целесообразно ввести в расчет величину коэффициента снижения 

давления (значение функции сопротивления ω). 

 𝐾(𝜀∘) =
𝜎(𝜀∘)

𝜎 (𝜀 =
10−31

𝑐
)
 

(3-7) 

где: 

𝜎(𝜀∘)- прочность на сжатие образцов при скорости относительной деформации 𝜀∘ 

(рисунок3-10) 

На основании экспериментальных данных [75] принимаем: 

• для температуры льда -220С - 𝐾(𝜀∘) = 18; 

• для температуры льда -80С - 𝐾(𝜀∘) = 25; 

• для температуры льда -20С - 𝐾(𝜀∘) = 27. 

 

 

Рисунок 3-11 Зависимость коэффициента снижения давления при учете пластических де-

формаций от температуры льда и скорости относительной деформации 4.5·10-91/c 

 

Расчетное значение прочности льда после взлома припая 

Исследования для установления зависимости прочности льда от ледового сезона, 
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покрывающие рассматриваемый ледовый период, были выполнены специалистами Канад-

ского Арктического центра. Исследования выполнялись при помощи объемного скважин-

ного домкрата, погружаемого в пробуренную скважину (“boreholejack”).В рассматриваемой 

области «жизни» ледового поля, перед взломом припая, прочность в соответствии с приве-

денными опытами составляла не более 10% от максимальной прочности (Рисунок 3-12). 

Результаты изучения ледовых условий залива Шарапов Шар дают достаточные ос-

нования для принятия в расчет нормализованной прочности льда, полученной в исследова-

ниях, т.к. ледовые условия залива в районе дер. Резольют являются близкими к условиям в 

заливе Шарапов Шар в части толщины льда и температурного режима. Учитывая резуль-

таты анализа факторов, обеспечивающих устойчивость припая (наличие широкой полосы 

смерзания припая с дном и гряды островов, закрывающей залив) до начала термического 

разрушения льда, считаем это достаточным обоснованием для применения результатов экс-

периментов по снижению прочности льда в период таяния и назначения расчетной прочно-

сти с понижающим коэффициентом, равным 0.1 к максимальной прочности [77]. 
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Рисунок 3-12 Изменение прочности льда на сжатие в течение ледового сезона [77] 

 

3.7 Анализ нормативных требований для реализации методики расчета 

В таблице 3-2 представлены дополнительные требования в СП 38.13330.2018 [35], 

необходимые для расчета нагрузки на ГТС от устойчивого припая. 
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Таблица 3-2 Анализ достаточности действующих нормативных требований для расчета нагрузки на ГТС от устойчивого припая и соответ-

ствующие комментарии 

Этапы Нормативные требования к инженерным изысканиям Нормативные требования для расчета ледовой нагрузки 

Этап 1 

 

Нормативные требования к инженерным изысканиям и для определения ледовой нагрузки от отдельных льдин имеются в полном 

объеме 

Этап 2 

 

Требования к инженерным изысканиям должны быть допол-

нены рекомендациями по проведению постоянного высоко-

точного мониторинга подвижек льда дистанционными бу-

ями, начиная с момента начала образования ледового при-

пая. Обязательным фактором, подлежащим фиксации, явля-

ются параметры льда, при которых припай переходит в 

устойчивое состояние (этап развития 3) 

Требования к определению ледовой нагрузки от тонкого льда с 

учетом потери устойчивости в нормативном документе отсут-

ствуют 

 

Этапы 

3 и 4 

 

Требования к инженерным изысканиям должны быть допол-

нены рекомендациями по проведению постоянного монито-

ринга подвижек льда при помощи геодезического оборудо-

вания высокой точности (DGPS или аналогичного). Для по-

лучения достаточной для инженерных целей точности опре-

деления динамики устойчивого ледового припая рекоменду-

ется организовать постоянное наблюдение в нескольких точ-

ках, позволяющее сделать выводы о причинах, вызывающих 

Для определения ледовой нагрузки рекомендуется расширить в 

СП 38.13330.2018 границы нормативных значений коэффициента 

𝑘𝑣. Коэффициент рекомендуется принимать на основании резуль-

татов опытов по сжатию образцов льда в вязкопластической фазе 

при соответствии скоростей деформации и температур образцов 

льда условиям исследуемой акватории.  

В частности, для условий залива Шарапов Шар в апреле месяце 

(когда наблюдается максимальная нагрузка от устойчивого 
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деформацию припая. 

 

припая) рекомендуется принимать значение коэффициента 

𝑘𝑣=0.055.  

К сведению: СП 38.13330.2018 допускает принимать значение ко-

эффициента 𝑘𝑣 в пределах 0.1 – 1.0. 

Этап 5 

 

Инженерные изыскания на этом этапе должны дополни-

тельно устанавливать соответствие гидрометеорологических 

и ледовых параметров моменту взлома припая. 

 

Для расчета ледовой нагрузки после взлома припая в нормативных 

требованиях рекомендуется введение коэффициента, учитываю-

щего степень температурного разрушения льда и соответствую-

щих структурных изменений (переход большей части солей в жид-

кую фазу, состояние таяния).  

Для условий залива Шарапов Шар рекомендуется принимать зна-

чение рассматриваемого коэффициента, равным 0.1. Условия 

опыта, проведенного Г. Тимко в Канадской Арктике, на основании 

которого в предлагаемой методике рекомендуется принимать зна-

чение коэффициента, равным 0.1 для прочности льда в июле, что 

практически полностью соответствуют условиям залива Шарапов 

Шар в части толщины льда. И, как следствие, обоснованным явля-

ется переход от снижения усилий при сжатии льда трехосным 

скважинным домкратом к снижению 𝑅𝑐, т.е. к прочности льда на 

одноосное сжатие. 

Этап 6 

 

Нормативные требования к инженерным изысканиям и для определения ледовой нагрузки от отдельных льдин имеются в  полном 

объеме 
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3.8 Выводы по главе 

1. Расчеты ледовых нагрузок в условиях устойчивого припая проводятся для шести 

этапов развития ледовой обстановки (ледового поля) с последующим выбором расчетной (мак-

симальной) нагрузки: 

• Этап 1 – образование молодого льда, дрейф отдельных льдин 

• Этап 2 – образование припая, разрушение льда при подвижках в виде смятия и потери 

устойчивости 

• Этап 3 – устойчивый припай, увеличение нагрузки в вязкопластической фазе при взаи-

модействии ГТС и припая по мере роста толщины и прочности льда 

• Этап 4 – устойчивый припай, снижение нагрузки в вязкопластической фазе при взаимо-

действии ГТС и припая по мере уменьшения прочности льда 

• Этап 5 – взлом припая, резкий рост нагрузки в начале подвижек льда 

• Этап 6 – разрушение припая на отдельные льдины, освобождение акватории ото льда. 

2. Нормативы СП и ISO не содержат рекомендаций, позволяющих учесть скорости 

подвижек припая, характерные для условий мелких закрытых заливов прибрежных морей Арк-

тической зоны, таких как залив Шарапов Шар, а также особенности нагрузок, возникающих 

при его разрушении; 

3. В ледовых условиях залива Шарапов Шар устойчивый припай будет деформиро-

ваться вокруг ГТС в состоянии длительной ползучести без накопления трещин и повреждений. 

4. Разработана методика расчета нагрузки на ГТС от устойчивого припая, учитыва-

ющая особенности этапов развития ледового припая, необходимые, в том числе, для выполне-

ния инженерных изысканий. 

5. Предметом дальнейших исследований должно стать изучение величины и харак-

тера области распространения пластических деформаций в ледовом поле вокруг ГТС при раз-

личных параметрах льда, динамики ледового поля, а также геометрии (размеров и форм) ГТС. 
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4 Глава 4. Численная реализация моделей 

4.1 Обзор концепции ГТС, принятой для реализации численной модели 

В качестве объекта расчетного обоснования выбрано ГТС на основе баржи типа TERAS 

25 (рисунок 4-1).  

 

 

Рисунок 4-1 Баржа типа TERAS 25 

Длина: 76.200 м; 

Ширина: 24.384 м; 

Высота: 6.100 м; 

Водоизмещение: 2678 т. 

Параметры усиления приняты по аналогии с ГТС SSDC фирмы CANMAR, Канада: 

• укрепление корпуса стальными конструкциями для восприятия ледовых нагрузок – 

1000 т.; 

• увеличение высоты наводного борта – 600 т.; 
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• бетонирование ребер для противодействия ледовым нагрузкам – 2000 т.; 

• на нижней грани выполняется вдавливаемая в грунт юбка для противодействия размыву 

грунта основания под сооружением. Установка сооружения выполняется без усиления 

грунта основания. 

4.2 Расчет ледовой нагрузки на гидротехническое сооружениепо СП 38.13330.2018 

Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 38.13330.2018 [35]. Максимальная 

нагрузка от ровного льда на протяженное сооружение с вертикальной передней стенкой: 

𝐹𝑏𝑤 = 𝑘 ⋅ 𝑘𝑣 ⋅ 𝑅𝑐 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ𝑑 

где: 𝑘=0.4. Для периода устойчивого припая (декабрь-июнь) коэффициент неплотно-

сти контакта принят 𝑘 = 1. 

 𝑘𝑣= 1 

 𝑏= 72.2 м 

 ℎ=2 м 

Сбор исходных данных и расчет приведены в Приложении 4. 

На рисунке 4-2 приведены результаты расчета с учетом и без учета вязкопластических 

деформаций льда.  

 

Рисунок 4-2 Результаты расчетов нагрузки на исследуемый тип ГТС в условиях залива Шара-

пов Шар 
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График синего цвета – нагрузка, определенная без учета обоснования непревышения 

скорости относительной деформации льда перед сооружением 10-7 1/сек. График зеленого 

цвета – нагрузка, рассчитанная при условии обоснования непревышения скорости относи-

тельной деформации льда перед сооружением 10-7 1/сек 

4.3 Расчет ледовой нагрузки на гидротехническое сооружение в соответствии с ISO 

19906 

ISO 19906 [11] не предоставляет возможностей для учета скорости подвижки ледового 

поля и оценивает максимальную нагрузку в области кратковременной ползучести. Таким об-

разом расчётная ледовая может быть определена по формуле: 

𝑝𝑔 = 𝐶𝑅 ⋅ (
ℎ

ℎ1
)

𝑛

⋅ (
𝑤

ℎ
)

𝑚

 

где: 𝐶𝑅=2.84 МПа 

 𝑤 =76.2м 

 ℎ =2 м 

 ℎ1=1 м 

 𝑚 =0.16 

 𝑛 (ноябрь) =-0.46 

𝑛 (декабрь) =-0.34 

Результаты расчет глобальной ледовой нагрузки по рекомендациям ISO 19906 для усло-

вий залива Шарапов Шар представлены на рисунке 4-3. 
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Рисунок 4-3 Расчет глобальной ледовой нагрузки по рекомендациям  ISO 19906 для условий 

залива Шарапов Шар 

 

4.4 Расчет по предлагаемой методике для условий устойчивого припая 

Расчет по предлагаемой методике выполнен для следующих фаз и этапов ледового ре-

жимав условиях формирования, развития и разрушения припая: 

Фаза I: 

Этап 1 – образование молодого льда, дрейф отдельных льдин; 

Этап 2 – образование припая, разрушение льда при подвижках в виде смятия и потери 

устойчивости 

Фаза II: 

Этап 3 – устойчивый припай, увеличение нагрузки в вязкопластической фазе при взаи-

модействии ГТС и припая по мере роста толщины и прочности льда 

Этап 4 – Устойчивый припай, снижение нагрузки в вязкопластической фазе при взаи-

модействии ГТС  и припая по мере уменьшения прочности льда 
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Фаза III: 

Этап 5 – взлом припая, резкий рост нагрузки по начале подвижек льда 

Этап 6 – разрушение припая на отдельные льдины, освобождение акватории ото льда 

Нагрузка на этапах 1 и 2 совпадает с СП 38.13330.2018. 

В этапах 3 и 4 принята прочность льда, вычисленная на основании коэффициента сни-

жения, выведенного на основе испытаний образцов на одноосное сжатие при скорости отно-

сительной деформации, равной максимальной зафиксированной в заливе Шарапов Шар.  

Результаты на этапах 5 и 6 получены с учетом снижения прочности льда при положи-

тельных температурах окружающей среды, определенных в экспериментах в Канадской Арк-

тике для аналогичных условий, что является обоснованием для перехода от усилия на сква-

жинном домкрате к усилию на одноосное сжатие и выполнения соответствующих расчетов. 

 

 

Рисунок 4-4 Расчет глобальной ледовой нагрузки по предлагаемой методике для условий за-

лива Шарапов Шар 
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4.5 Расчетная нагрузка на гидротехническое сооружение и сравнение результатов рас-

чета 

Расчетная нагрузка на гидротехническое сооружение принимается максимальной по 

каждой из рассмотренных методик для всех фаз взаимодействия льда и ГТС (Таблица 4-1). 

Таблица 4-1 Результаты расчета ледовой нагрузки на исследуемый тип ГТС 

- Фаза I Фаза II Фаза III 

СП 38.13330.2018 15.24 МН 319.2 МН 53.3 МН 

СП 38.13330.2018 при учете обос-

нования расчета в области пла-

стических деформаций 

15.24 МН 31.92 МН 53.3 МН 

ISO 19906 34.57 МН 176.8 МН 106.6 МН 

Предлагаемая методика 15.24 МН 17.7 МН 21.8 МН 

4.6 Расчет устойчивости на сдвиг для исследуемого типа ГТС в условиях устойчивого 

припая залива Шарапов Шар в ПК Plaxis 

Расчеты проводились в рамках численного моделирования напряженно-деформирован-

ного состояния системы «сооружение-основание». Задача решалась в плоской постановке ме-

тодом конечных элементов (МКЭ) с использованием программного комплекса Plaxis, апроби-

рованного при расчетном обосновании большого числа гидротехнических сооружений. 

При определении статического НДС для описания механического поведения грунтов ос-

нования принята упругопластическая модель Мора-Кулона [78]. Для моделирования напря-

женного состояния грунта использовались тэтраэдровидные конечные элементы. При прове-

дении расчетов моделировались следующие основные этапы: (1)  загружение расчетного мас-

сива собственным весом ГТС и определение его начального (исходного) напряженно-дефор-

мированного состояния; (2) моделирование погружения ГТС; (3) приложение ледовых 
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нагрузок. 

Глубина залива Шарапов Шар (средняя): 3 м. 

Инженерно-геологические условия, принятые в расчетной модели: 

1. ИГЭ-7. Ил глинистый (Ip=0,23; Il=1,22) – 2.5 м; 

2. ИГЭ-3. Супесь пластичная (Ip=0,07; Il=0,57) – 3м; 

3. ИГЭ-4. Суглинок тугопластичный (Ip=0,14; Il=0,43) – 2.5м; 

4. ИГЭ-5. Глина текучепластичная (Ip = 0,19; Il =0,89) – 12 м; 

5. Ниже 20 м – мерзлые породы. 

Глобальная ледовая нагрузка принята для четырех расчетных случаев: 

1. СП 38.13330.2018 - 319.2 МН (Рисунок 4-6) 

2. СП 38.13330.2018 при учете обоснования возможности расчета в области пластиче-

ских деформаций - 53.3 МН (Рисунок 4-7) 

3. ISO 19906 - 176.8 МН (Рисунок 4-8) 

4. Предлагаемая методика - 21.8 МН (Рисунок 4-9) 

При расчете по первым трем нагрузкам расчет показывает образование под сооруже-

нием зон развития необратимых пластических деформаций (т.е. происходит потеря прочно-

сти). Потеря прочности возникает при достижении критического значения равного 212,1 кПа. 

При этом максимальная нагрузка по предлагаемой методике позволяет обосновать проч-

ность и устойчивость гравитационного ГТС. 

. 
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Рисунок 4-5 Общие перемещения на этапе погружения баржи (3,780 мм) 

 

 

Рисунок 4-6 СП 38.13330.2018 - 319.2 МН 
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Рисунок 4-7 СП 38.13330.2018 при учете обоснования возможности расчета в области пласти-

ческих деформаций - 53.3 МН 

 

Рисунок 4-8 ISO 19906 - 176.8 МН 
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Рисунок 4-9 Предлагаемая методика - 21.8 МН
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4.7 Выводы по главе 

1. Изучение фаз ледового режима и переходных процессов между фазами, а 

также подтверждение факта устойчивости припая в период максимальных ледовых нагру-

зок для условий закрытых заливов, таких как Шарапов Шар, может дать снижение расчет-

ной ледовой нагрузки, позволяющее обосновать применимость дополнительных типов 

ГТС. 

2. Для расчетов, выполненных как по СП 38.13330.2018 с учетом обоснования 

устойчивости припая, так и по предлагаемой методике, максимальной является нагрузка 

после взлома ледового припая. 

3. Для более точного определения ледовой нагрузки и обеспечения применимо-

сти разработанной методики в инженерных расчетах гидротехнических сооружений необ-

ходимо включение в программу инженерных изысканий исследований параметров льда в 

период таяния. 

4. Расчет устойчивости ГТС на базе баржи Teras 25 в ПК Plaxis показал выпол-

нение условий устойчивости на сдвиг для ледовой нагрузки, полученной по разработанной 

методике. Нагрузка, полученная расчетом по другим возможным вариантам нормативных 

методик, а именно, СП 38.13330.2018 без учета «пластики», СП 38.13330.2018 с учетом 

«пластики» и ISO 19906, не позволяет обосновать устойчивость рассматриваемого типа 

гидротехнического сооружения. 
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5 Глава 5. Практическая значимость предлагаемого расчетного метода 

5.1 Совершенствование методических подходов к определению ледовых нагрузок на 

ГТС 

Возможность практической реализации расчета ледовой нагрузки с учетом особен-

ностей устойчивого припая без утверждения специальных технических условий требует за-

крепления в нормативных документах соответствующих методических подходов. В резуль-

тате проведенных исследований можно выделить следующие аспекты, необходимые для 

закрепления в нормативной базе для расчета нагрузки в условиях устойчивого ледового 

припая: 

1. Критерии определения устойчивого ледового припая: 

• отсутствие подвижек припаяв течение периода максимальных толщин льда, приво-

дящих к разрушению льда перед проектируемым ГТС в фазе кратковременной пол-

зучести или торошения; 

• наличие условий (факторов), препятствующих отрыву припая в период от его ста-

новления и до момента взлома. 

2. Методики определения граничных условий становления и взлома устойчи-

вого припая. Для каждого из переходных состояний должны быть определены максималь-

ные значения геометрических и физических параметров льда, при которых происходит 

смена фаз: 

• при образовании устойчивого припая, в дополнение к стандартным изысканиям, 

должна быть определена максимальная толщина льда, при которой прекращаются 

подвижки, приводящие к разрушению льда в фазе кратковременной ползучести или 

торошения; 

• при взломе припая должна быть определена толщина, при которой начинаются по-

движки и коэффициент прочности льда𝐶𝑅, МПа, равный осредненному давлению в 

пятне контакта, учитывающий снижение прочности льда, а также структурные раз-

рушения ледового поля. 

3. Требования к мониторингу динамики устойчивого припая с высокой точно-

стью для определения максимальных скоростей подвижек при разных толщинах припая. 

4. Возможность снижения расчетной прочности льда на сжатие на основании 
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данных о температуре льда и скорости относительной деформации. 

5.2 Обоснование возможности применения гравитационного ГТС заводской готовно-

сти для ледовых условий залива Шарапов Шар 

Акватории с устойчивым припаем представляют собою уникальные условия для 

проектирования ледостойких ГТС. Применение расширенного методического подхода, 

учитывающего особенности каждой из фаз ледового режима, позволяет снизить расчетное 

значение ледовой нагрузки: для условий залива Шарапов Шар значение нагрузки, вычис-

ленной по СП 38.13330.2018 без учета вязкопластических деформаций максимально в ап-

реле месяце и составляет 319.2 МН, а с учетом вязкопластических деформаций – макси-

мально в июле и составляет 53.4 МН. Нагрузка, рассчитанная по предлагаемой методике с 

учетом особенностей каждой из фаз ледового режима, максимальна в июле и составляет 

21.9 МН. 

Подобная величина снижения расчетной нагрузки ставит инженерную задачу по по-

иску технического решения, которое бы максимально отвечало требованиям эффективно-

сти и безопасности работы сооружения с учетом снизившейся расчетной нагрузки. В каче-

стве одного из примеров возможного ГТС для условий залива Шарапов Шар автором рас-

смотрена концепция использования океанической баржи, подготовленной в заводских 

условиях для использования в качестве гидротехнического сооружения гравитационного 

типа. 

Расчеты ГТС заводской готовности на сдвиг в инженерно-геологических условиях 

залива Шарапов Шар под действием ледовой нагрузки показали, что условия прочности и 

устойчивости выполняются только при расчете по предлагаемой методике, что свидетель-

ствует о необходимости проведения дальнейших исследований по ее уточнению и апроба-

ции на других реальных объектах. 

Дальнейшее сравнение исследуемого типа ГТС выполнялось с намывным искус-

ственным островным, как с ГТС, которое рассматривается ПАО «Газпром» в качестве при-

оритетного строительного решения для обустройства Крузенштернского месторождения в 

заливе Шарапов Шар. 
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5.3 Снижение экологической нагрузки от строительства гидротехнического соору-

жения 

При обосновании технической возможности освоения новых нефтегазовых место-

рождений труднодоступных районов шельфа особое место отводится экологическим аспек-

там принимаемых инженерно-технических решений. Любая, а тем более масштабная дея-

тельность по освоению необжитых территорий и акваторий арктического региона создают 

дополнительные экологические нагрузки на окружающую среду, наиболее значимыми из 

которых являются нагрузки на воздух, морскую среду, дно, биоту. Преследуя цели мини-

мизации негативных последствий для природы, принято рассматривать варианты и сравни-

вать альтернативные конструктивные решения, определяющие в последствие показатели 

воздействия и пути управления экологическими аспектами деятельности. 

Для устойчивого развития характерно оптимальное сочетание экономического, со-

циального и экологического эффекта, что достигается выбором эффективных проектных 

решений, всесторонней оценкой потребности для реализации проекта в материальных и 

энергетических ресурсах, выбора стратегии организации строительства, места размещения 

объекта и пр. Только таким образом возможно учесть все экологические аспекты деятель-

ности и управлять экологическими нагрузками. Все разрабатываемые проектные и техно-

логические задачи должны содержать экологическую компоненту и соизмеряться с эффек-

том воздействия на экологические системы или их отдельные наиболее чувствительные со-

ставляющие.  

«Крузенштернское газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал отно-

сится к числу наиболее крупных и перспективных месторождений углеводородов в Запад-

ной Сибири и при его освоении на основе подходов устойчивого развития ставится задача 

поиска оптимального сочетания показателей социально-экономического и экологического 

воздействия от реализации планируемой деятельности» [86]. 

Участок, для которого в данной работе осуществляется поиск и обоснование наибо-

лее эффективного инженерно-технического решения объектов обустройства, расположен в 

западной, прибрежной, части полуострова Ямал, на стыке арктической тундры и мелковод-

ной части шельфа Карского моря (Рисунок 5-1). 
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.  

Рисунок 5-1 Расположение залива Шарапов Шар 

 

«Территория полуострова Ямал и прибрежно-мелководной зоны шельфа Карского 

моря характеризуются суровыми природно-климатическими условиями, сложной геокрио-

логической обстановкой и требует применение адекватных этим условиям научно-техниче-

ских решений для проектирования, строительства и эксплуатации морских объектов инфра-

структуры обустройства месторождений углеводородного сырья»[86]. 

«В августе 2013 года, под угрозой применения санкций со стороны пограничной 

охраны, пределы моря покинул принадлежащий Гринпису ледокол Arctic Sunrise, намере-

вавшийся выразить «мирный ненасильственный протест» против освоения Арктики рос-

сийской компанией «Роснефть» и американской ExxonMobil» [80]. «В сентябре 2014 года 

под угрозой применения санкций со стороны США совместное бурение «Роснефти» и 

«ExxonMobil» было прекращено» [81]. 

Показателем повышенного внимания к экологическим аспектам при принятии реше-

ний об освоении морских нефтегазовых месторождений служит пример объявления в Рос-

сии 2017 года – «Годом экологии» среди целей которого, безусловно, особое значение 
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имело привлечение внимания к проблемным вопросам, связанным с экологическими по-

следствиями разведки и освоения месторождений нефти и газа на шельфе арктических мо-

рей. 

Приведенная выше информация свидетельствует о сложном и весьма неблагоприят-

ном сочетании природно-климатических, экологических и социально-экономических усло-

вий рассматриваемого района, что в 2020 году усугублено экологической катастрофой с 

разливом нефтепродуктов в Норильске и выносом загрязняющих веществ в Карское море. 

Повестка мировых энергетических компаний активно разворачивается в сторону ре-

ализации принципов устойчивого развития, что, в свою очередь, подразумевает поиск эко-

логически обоснованных инженерно-технических и конструктивных решений, направлен-

ных на минимизацию негативного воздействия на природную среду. Снижение экологиче-

ской нагрузки при реализации строительных проектов, и, в частности, при строительстве 

гидротехнических сооружений играет главенствующую роль при выборе концепции соору-

жения, определении графика реализации проекта и прочих связанных с ущербом для окру-

жающей среды процессов. 

Проектирование и строительство ГТС в арктических морях является процессом, осо-

бенно чувствительным к оптимизации показателей воздействия на окружающую среду, т.к. 

данная деятельность, как и эксплуатация ГТС, воздействует на широкий спектр характери-

стик природных экосистем, включая особо охраняемые виды флоры и фауны и среду их 

обитания. Воздействие указанной деятельности имеет как кратковременные, так и длитель-

ные последствия и должно быть оценено и максимально учтено на стадии предпроектных 

и проектных работ. 

Обустройство Крузенштернского месторождения Карского моря предполагает стро-

ительство морского гидротехнического сооружения на акватории залива Шарапов Шар. Ос-

новные типы ГТС, возможные для строительства и эксплуатации в условиях залива опи-

саны в разделе 1.4 Главы 1.Учитывая малые глубины залива, кессон с грунтовым ядром не 

является эффективным решением ввиду сложности конструкции и высокой ресурсоемко-

сти. Дальнейшее рассмотрение целесообразно по вариантам искусственного острова и ГТС 

заводской готовности с выбором оптимального с точки зрения экологических требований 

и экономической эффективности решения. 

Для условий малых глубин в практике применялись намывные острова, возводимые 
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как с защитой откосов, так и без нее. Искусственные острова такой конструкции характерны 

низкой стоимостью строительства, выполняемого преимущественно из местных материа-

лов. Намывные острова из-за конструктивно малых углов откосов имеют значительные 

площади, и как следствие, требуют больших объемов грунта для возведения. В качестве 

примера реализованного проекта в условиях аналогичным изучаемым, можно рассмотреть 

искусственный остров ИммеркБи-48 (Рисунок 5-2), построенный в канадском секторе моря 

Бофорта в 1973 г. Остров был построен на глубинах до 3 метров, и имел радиус по площади 

основания 130 м (Рисунок 5-3). 

 

 

Рисунок 5-2. Остров Иммерк 

 

 

Рисунок 5-3. Конструктивный разрез острова Иммерк 

 

В результате проведенных исследований установлено, что, при условии учета осо-

бенностей фаз ледового периода залива Шарапов Шар Карского моря, достигается сниже-

ние расчетной ледовой нагрузки до уровня, позволяющего в условиях залива применить 

гравитационное ГТС вместо типичного решения для мелководных зон замерзающих морей 

- строительства искусственного острова. 
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«Исследование сильных и уязвимых сторон возможных проектных решений ГТС для 

условий мелководной зоны замерзающих морей, с определением стратегических направле-

ний по двум основным вариантам (ГТС гравитационного типа заводского изготовления и 

искусственный остров) было выполнено на основе элементов SWOT-анализа (таблица 5-2). 

Таблица SWOT-анализа позволяет структурировать все собранные сведения в четырех 

квадратах, в которых в четкой последовательности перечислены данные о сильных и сла-

бых сторонах, потенциальных угрозах и возможностях [91]. Все эти квадраты в SWOT-ана-

лизе имеют тактические действия, направленные на повышение конкурентных качеств и 

эффективности проектного решения (гравитационного ГТС), а также снижение угроз извне. 

Сильные стороны и возможности SWOT-анализа проекта гравитационного ГТС на мелко-

водье Арктического морского шельфа в условиях ледового припая определяют стратегию 

развития данного проекта. Очевидно, что, например, действие «Стратегии развития Аркти-

ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года», повышение инвестиционной привлекательности Арктической экономиче-

ской зоны и растущие требования к экономической и экологической эффективности проек-

тов ГТС в условиях одновременного и сбалансированного действия моделей устойчивого 

природопользования и устойчивого развития отвечает интересам продолжения работ по 

освоению нефтегазовых месторождений на шельфе с возведением необходимых эффектив-

ных ГТС. Этому также способствует авторитет, наличие опыта и определенных ресурсов у 

российских нефтегазодобывающих компаний (застройщиков) и генпроектировщиков. 

Сильными сторонами проекта гравитационного ГТС является также низкая экологическая 

нагрузка сооружения на площадку строительства (мелководную зону шельфа), высокий 

уровень заводской готовности изделия, а также лучшее соответствие такого ГТС в целом 

принципам устойчивого развития. Существенно усиливают позиции в пользу гравитацион-

ного ГТС низкая капиталоемкость и высокая экономическая эффективность проектов мон-

тажа и демонтажа (ликвидации) такого сооружения в сравнении с искусственным островом, 

также как и возможность повторного использования. При этом серьезным ограничением 

стратегического развития проекта гравитационного ГТС на мелководье морского шельфа в 

Арктической зоне является комбинация имеющихся угроз и слабых сторон (или недостат-

ков) проекта такого сооружения. Наличие антропогенных воздействий и климатических из-

менений в Арктической зоне, приводящих к событиям, имеющим неблагоприятные эконо-

мические и экологические последствия, современная ситуация в стране, характеризующа-

яся спадом экономической активности в условиях пандемии, нехваткой инвестиционного 

капитала и сокращением инвестиционных возможностей – все это тормозит развитие таких 
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проектов и сопровождается при этом нехваткой ресурсов поставщиков и подрядчиков и т.п. 

Определенной угрозой для реализации проекта гравитационного ГТС становится отсут-

ствие международного и отечественного опыта в реализации подобных проектов в области 

гидротехнического строительства на мелководных акваториях шельфовой зоны в условиях 

припая, а также отсутствие нормативных положений и непринятие новых методических 

подходов для расчета ледовых нагрузок в условиях устойчивого припая ответственными 

регуляторами. Незаконченность исследовательских работ по строительству ГТС на мелко-

водье морского шельфа в условиях ледового припая, необходимость расширенного ком-

плекса ледовых инженерных изысканий, риски обнаружения критических особенностей ле-

дового режима на шельфе, могут также ограничить возможности реализации проекта гра-

витационного ГТС» [86]. 

«При этом безусловный и повышенный интерес государства к созданию условий эко-

номической и экологической безопасности в Арктической зоне России, а также появление 

новых экологически эффективных технологий, материалов и конструкций, видов оборудо-

вания в гидротехническом строительстве для Арктической зоны, с одновременным повы-

шением интереса строителей и проектировщиков к передовому опыту и новациям в мор-

ской гидротехнике, приведут к активным внутренним преобразованиям слабых сторон про-

екта гравитационного ГТС, а также соединению сильных сторон и угроз такому проекту, 

что в дальнейшем усилит позицию стратегического развития проекта в сторону принятия 

решения о строительстве таких сооружений на мелководьях Арктического шельфа в усло-

виях ледового припая» [86]. 

Обоснованное снижение расчетной ледовой нагрузки на сооружение позволяет при-

менить баржу типа Teras-1 устанавливаемую без защитного пояса, подготовки постели и 

свайного основания. Преимущества данного сооружения вытекают из приведенного ниже 

сравнения для двух альтернативных вариантов. При сопоставлении параметров и физиче-

ских характеристик этих двух концепций (Таблица 5-1 и Таблица 5-2) становятся очевид-

ными экологические преимущества применения обоснованного с точки зрения устойчиво-

сти к ледовым нагрузкам гравитационного ГТС. 



120 

 

Таблица 5-1 Факторы воздействия 

Виды воздействия 

Факторы воздействия на окружающую среду типов ГТС в течение жизненного цикла сооружения 

Искусственный намывной остров 
Гравитационное сооружение заводской готовно-

сти 

Воздействие на подгото-

вительном этапе строи-

тельства 

 

Инженерно-геологические и экологические изыскания выполня-

ются по площади основания искусственного острова. Большая 

площадь морского дна (80 и более %) подвергается воздействию 

при проведении инженерных изысканий в сравнении с ГТС за-

водской готовности аналогичной полезной площади. Инженер-

ные изыскания также выполняются в местах выемки грунта для 

строительства искусственного острова. 

Инженерно-геологические изыскания выполняются 

на площади, равной полезной площади ГТС завод-

ской готовности. 

Технология организации 

строительства 

 

Намыв и отсыпка грунта наносят существенный ущерб окружа-

ющей среде (в значительных масштабах и на большой площади) 

в результате нарушения грунтов, слагающих морское дно. Су-

щественный экологический ущерб наносит взмучивание при-

донного слоя воды. Площадь основания искусственного ост-

рова, построенного в аналогичных условиях, составляла бы 

около 53 000 м
2
, что на 80% больше площади основания грави-

тационного ГТС аналогичной полезной площади. 

Установка сооружения заводской готовности при-

водит к отторжению лишь части морского дна на 

площади, равной полезной площади сооружения. 
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Виды воздействия 

Факторы воздействия на окружающую среду типов ГТС в течение жизненного цикла сооружения 

Искусственный намывной остров 
Гравитационное сооружение заводской готовно-

сти 

Использование средств 

механизации при строи-

тельстве 

 

При строительстве искусственного островного сооружения ис-

пользуются крупные специализированные суда для перемеще-

ния грунта, создающие шумовое и вибрационное воздействие, 

взмучивание, а также выбросы в атмосферу от силовых устано-

вок. 

Воздействие ГТС полной заводской готовности вы-

ражается только в выбросах и шуме при буксиро-

вочных операциях. Прочие виды воздействия, ха-

рактерные для строительства искусственного ост-

ровного сооружения, отсутствуют. 

Продолжительность стро-

ительства (монтажа) 

 

Время, необходимое для намыва искусственного островного со-

оружения рассматриваемого масштаба в среднем составляет от 

3-х месяцев 

Возведение ГТС заводской готовности представ-

ляет собой краткосрочную морскую операцию по 

установке ГТС в проектное положение (продолжи-

тельностью до ½ месяца). 

Технология демонтажа 

(ликвидации сооружения) 

 

Демонтаж искусственного островного сооружения наносит су-

щественный ущерб окружающей среде, связанный с повторным 

отторжением дна, взмучиванием, механической и экологиче-

ской нагрузками от работы строительной техники. При этом до-

полнительным фактором нагрузки является складирование ис-

пользованного загрязненного грунта. 

Демонтаж ГТС выполняется дебалластированием с 

последующей буксировкой изделия для утилизации 

(переработки) в заводских условиях. 
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Таблица 5-2  SWOT-анализ применения ГТС заводской готовности в условиях устойчивого припая 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

1. Повышение интереса государства к созданию условий национальной эко-

номической и экологической безопасности. 

2. «Действие Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года (утверждена в 

октябре 2020 г.)» [86]. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности Арктической экономиче-

ской зоны, возможность привлечения инвесторов. 

4. Появление новых экологически эффективных технологий, материалов и 

конструкций, видов оборудования в гидротехническом строительстве для Аркти-

ческой зоны. 

5. Одновременное и сбалансированное действие моделей устойчивого при-

родопользования и устойчивого развития, в соответствии с которыми выполня-

ются проектные и строительные работы по инженерно-техническому обустрой-

ству новых нефтегазовых месторождений. 

6. Растущие требования к экономической и экологической эффективности 

проектов ГТС. 

7. Российские нефтегазодобывающие компании и генпроектировщики явля-

ются лидерами отрасли в области проектирования и строительства ГТС при осво-

ении новых нефтегазовых месторождений. Благодаря опыту проектировщиков 

возможно обеспечение многовариантности конструктивно-технических решений 

ГТС. 

1. Антропогенные воздействия и климатические изменения в Арктической 

зоне, приводящие к событиям, имеющим неблагоприятные экологические по-

следствия, и создающие риски для хозяйственной системы, окружающей среды 

и безопасности. 

2. Спад экономической активности в стране и мире, связанный с общими 

для человечества угрозами.  

3. Нехватка инвестиционного капитала и ресурсов поставщиков и подряд-

чиков для реализации новых проектов. 

4. Отсутствие международного и отечественного опыта в реализации по-

добных проектов в области гидротехнического строительства на мелководных 

акваториях шельфовой зоны в условиях припая. 

5. Отсутствие нормативов (нормативных положений), подгоняющих но-

вые конструкторские решения и технологии под стандарт, в том числе для гид-

ротехнического строительства в особых ледовых условиях на мелководье мор-

ского шельфа. 

6. Непринятие новых методических подходов для расчета ледовых нагру-

зок в условиях устойчивого припая ответственными регуляторами. 
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1. Гравитационное ГТС оказывает наименьшую экологическую нагрузку на 

площадку строительства (мелководную зону шельфа) среди всех рассматривае-

мых вариантов сооружения. 

2. Гравитационное ГТС имеет максимальную заводскую готовность изделия, 

что снижает количество дорогих морских операций. 

3. Гравитационное ГТС лучшим образом соответствует принципам устойчи-

вого развития среди рассматриваемых вариантов сооружения. 

4. Низкая капиталоемкость и высокая экономическая эффективность проек-

тов монтажа и демонтажа (ликвидации) гравитационного ГТС в сравнении с ис-

кусственным островом. 

1. Отсутствие и одновременная необходимость расширенного 

комплекса ледовых инженерных изысканий. 

2. В ходе инженерных изысканий есть риск обнаружения особен-

ностей ледового режима, приводящих к увеличению расчетной 

нагрузки сверх максимально допустимой для гравитационного ГТС 

рассматриваемого типа. 

3. Меньший порог максимальной ледовой нагрузки, при которой 

выполняются условия устойчивости. 

4. Незаконченность исследовательских работ по строительству 

ГТС на мелководье морского шельфа в условиях ледового припая. 
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5.4 Выводы по главе 

С учетом приведенной выше информации представляются весьма обоснованными 

следующие основные выводы, которые могут получить дальнейшее развитие в реальном 

проектировании и расчётах гидротехнических сооружений на мелководье заливов Карского 

моря: 

1. При сравнении показателей потенциального воздействия на окружающую среду 

двух вариантов реализации морских инфраструктурных объектов на мелководье заливов 

Карского моря обоснована возможность (через обоснование допустимости снижения ледо-

вых нагрузок) и экологическая привлекательность (за счет снижения общих и удельных 

экологических нагрузок) использования гравитационного ГТС заводской готовности. 

2. В условиях особой экологической чувствительности к антропогенным нагрузкам 

арктических экосистем (низкая способность к самовосстановлению, ограниченная продол-

жительность «сезонного окна» подготовительных работ и работ по обустройству, наличие 

чувствительных и находящихся под угрозой представителей Краснокнижных биологиче-

ских видов и т.д.) даже на предварительном этапе исследований выявление и обоснование 

(качественное и количественное) позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей 

работы в данном направлении. 

3. Даже незначительные преимущества более экологически обоснованного подхода 

к выбору типа гидротехнического сооружения имеют весьма существенное, а для данного 

района размещения ГТС – решающее значение. 

4. Предлагаемая в диссертационной работе обоснованная модификация ГТС имеет 

экологические преимущества, которые выражаются в минимальных по отношению к дру-

гим вариантам показателях воздействия. 

5. Результаты диссертационной работы могут быть использованы для  совершен-

ствования комплекса методов расчета ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения, 

получившие свое развитие в 2000-ые -2010-ые годы в работах Афанасьева В.П. [20], Вер-

шинина С.А. [58], Гладкова М.Г. [88], Рогачко С.В. [87], Суркова Г.А. [83], Уваровой Т.Э. 

[82, 89], Шхинека К.Н. [90], Шибакина С.И. [30] и других современных российских иссле-

дователей в области морской ледотехники. 
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Заключение 

Основные итоги выполненного исследования состоят в следующем: 

1. Исходя из мирового опыта изысканий, проектирования и строительства мор-

ских гидротехнических сооружений (ГТС), выполнен обзор и анализ изученности ледовых 

нагрузок на морские ГТС. Обоснована актуальность и необходимость уточнения требова-

ний к инженерным изысканиям, а также необходимость разработки специальной методики 

определения ледовых нагрузок на ГТС, проектируемых в условиях устойчивого ледового 

припая с учетом вязкопластических деформаций льда. 

2. В качестве натурного объекта исследования был выбран закрытый залив Ша-

рапов Шар в Карском море, имеющий устойчивый ледовый припай на протяжении всего 

периода наиболее невыгодных сочетаний толщины и прочности льда. Интерпретация и ана-

лиз натурных данных о ледовых условиях залива позволили сформулировать описание фак-

торов и параметров устойчивости ледового припая в указанный период и показать, что: 

• припай залива устойчив в течение всего зимнего периода с момента становления и 

до взлома льда, что обеспечивается особенностями залива Шарапов Шар; 

• ледовую нагрузку от устойчивого припая необходимо рассматривать с учетом пере-

ходных процессов от молодого льда к устойчивому припаю и от устойчивого припая 

к взлому припая и дрейфу льда. Граничные условия существования устойчивого 

припая залива Шарапов Шар при его становлении и разрушении следующие: макси-

мальная толщина льда, при которой прекращается торошение и происходит переход 

к устойчивому припаю - около 20 см; взлом припая происходит при переходе сред-

немесячной температуры выше значения +6оС; 

• максимальная динамика припая, определенная автором за период с февраля по май, 

составила 2.5 мм/час, что обусловило необходимость решения в новой постановке 

задачи расчета ледовой нагрузки при измеренной динамике льда. 

3. Обоснованы фазы ледового режима для анализа и расчета ледовой нагрузки в 

условиях устойчивого ледового припая залива Шарапов Шар: (I) фаза формирования при-

пая, (II) устойчивый припай и (III) фаза взлома припая с последующим дрейфом льда [92]. 

4. Исследования показали, что в условиях залива Шарапов Шар ледовый припай 

будет деформироваться вокруг ГТС в режиме длительной ползучести без накопления суще-

ственных изменений в структуре льда. На основании результатов анализа гидрометеороло-

гического и ледового режимов в заливе рекомендуется принимать значение коэффициента       
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на основании результатов опытов по сжатию образцов льда в вязкопластической фазе при 

соответствии скоростей деформации и температур образцов льда условиям исследуемой ак-

ватории. Для условий залива Шарапов Шар в апреле (когда наблюдается максимальная 

нагрузка от устойчивого припая) рекомендуется принять коэффициент 𝐾𝑣=0.055. 

5. Определяющую роль при расчете нагрузки в заливе Шарапов Шар имеет проч-

ность льда после взлома припая. Для расчета ледовой нагрузки после взлома припая в нор-

мативных требованиях рекомендуется введение коэффициента, учитывающего степень 

температурного разрушения льда и соответствующих структурных изменений (переход 

большей части солей в жидкую фазу, состояние таяния). Результаты натурных опытов в 

Канадской Арктике, на основании которых в предлагаемой методике рекомендовано при-

нять коэффициент равным 0.1 для прочности льда в июле, соответствуют условиям залива 

Шарапов Шар (по толщине льда), и, как следствие, обосновывают переход от снижения 

усилий при сжатии льда трехосным скважинным домкратом к снижению прочности льда 

на одноосное сжатие 𝑅𝑐.  

6. Расчетная ледовая нагрузка на ГТС должна приниматься максимальной из всех 

нагрузок по рассматриваемым фазам ледового режима. Для условий залива Шарапов Шар 

расчетной нагрузкой на ГТС при условии учета вязкопластических деформаций льда явля-

ется нагрузка при взломе припайного льда, которая превышает значение, возникающее при 

вязкопластической работе льда в условиях устойчивого припая. 

7. Обеспечение возможности практической реализации предложенного метода 

может быть достигнуто включением в действующие нормативные документы некоторых 

недостающих методических положений и требований, таких как: определение и критерии 

устойчивого ледового припая, требования к определению граничных условий смены фаз 

ледового режима в акватории и определению ледовой нагрузки при вязкопластическом де-

формировании и положительных температурах окружающей среды, а также к определению 

ледовой нагрузки от тонкого льда. 

8. Рассмотренный подход к оценке ледовой нагрузки с учетом особенностей фаз 

ледового режима и переходных процессов между ними позволил обосновать возможность 

использования гравитационного ГТС заводской готовности вместо искусственного остров-

ного сооружения как типового решения для аналогичных по глубинам арктических районов 

морского шельфа. Использование действующих нормативных требований СП 

38.13330.2018 для расчета ледовой нагрузки не позволяет обосновать применение гравита-

ционного гидротехнического сооружения заводской готовности. При этом вариант 
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гравитационного ГТС дает возможность значительно снизить экологическую нагрузку на 

район строительства. 

9. В условиях особой экологической чувствительности к антропогенным нагруз-

кам арктических экосистем (из-за низкой способности к самовосстановлению, ограничен-

ной продолжительности «сезонного окна» подготовительных работ и работ по обустрой-

ству, наличия представителей краснокнижных биологических видов и т.п.) даже незначи-

тельные преимущества более экологически обоснованного подхода к выбору типа ГТС 

имеют весьма существенное значение. Гравитационная конструкция ГТС имеет очевидные 

экологические преимущества, выражающиеся в минимальных по отношению к другим ва-

риантам конструкций показателях воздействия на окружающую среду, что позволяет сде-

лать вывод о необходимости дальнейших исследований в данном направлении. 
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы диссертации 

Обеспечение применимости разработанной методики для выполнения проектных 

работ требует в дальнейшем изучения следующих дополнительных вопросов: 

• исследование коэффициента, определяющего зону пластических деформаций перед 

ГТС для различных типов сооружения, температуры и скорости подвижки льда; ре-

шение этого вопроса позволит повысить точность расчета ледовой нагрузки в фазе 

устойчивого припая; 

• исследование прочности льда разных видов при температурах, близких к темпера-

туре таяния (так как полевые исследования, проведенные в заливе Шарапов Шар, 

показали, что расчетным случаем будет являться нагрузка, возникающая при дрейфе 

льда при температуре, близкой к температуре таяния, после взлома припая). 
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Приложение А. Словарь терминов 

Морской лед (Sea ice): Любая форма льда, встречающегося в море и образовавшегося в ре-

зультате замерзания морской воды. 

Припай (Fast ice): Морской лед, который образуется и остается неподвижным вдоль побе-

режья, где он прикреплен к берегу. 

Ледовое поле (Floe): Любой относительно плоский кусок морского льда 20 м или более в 

поперечнике 

Ровный лед (Level ice): Морской лед, не подвергшийся деформации. 

Сплоченность (Concentration): Отношение, выраженное в десятых долях и описывающее 

общую площадь морской поверхности, покрытую льдом как часть всей рассматриваемой 

площади 

Дрейф льда (Ice drift): Перемещение льда в горизонтальной плоскости, главным образом, 

под воздействием ветра и течений. 

Масштабный эффект (size-effect) ледовой нагрузки: эффект зависимости ледовой нагрузки 

(и/или ледового давления) от ширины сооружения и толщины льда. 

Крупномасштабные натурные полевые исследования льда (full-scale field tests): измерения 

ледовых нагрузок и прочностных свойств льда в натурных полевых условиях при помощи 

масштабных испытательных установок либо путем замеров ледовых воздействий на со-

оружения при помощи датчиков давления и других измерительных приборов. 

Морфометрические характеристики льда: Характеристики геометрических размеров и 

формы рельефа верхней и нижней поверхностей ледового покрова. 

Предел прочности образца льда при сжатии: Характеристика прочности льда, определяе-

мая по результатам испытаний образца льда на одноосное сжатие, равная разрушающей 

силе, деленной на площадь поперечного сечения образца 



137 

 

Прочность ледовых полей при сжатии: Интегральная характеристика прочности ледового 

покрова в условиях сжатия при плоской деформации всей толщи льда. Определяется при 

крупномасштабных испытаниях. 

Cценарий ледового воздействия (ice scenario): Совокупность факторов, характеризующих 

ледовые условия и возникающие ледовые нагрузки на сооружение, в т.ч. в составе сочета-

ния нагрузок. 

Расчетная ледовая нагрузка (design ice action): нормативное значение ледовой нагрузки, 

умноженное на соответствующий коэффициент надежности по нагрузке. 

Глобальная ледовая нагрузка (global ice loading): расчетная ледовая нагрузка, принимае-

мая для обеспечения общей целостности и прочности сооружения и основания. 

Эффективное ледовое давление (effective ice pressure): расчетное давление, используемое с 

целью определения ледовой нагрузки (по ISO 19906), выведенное на основе данных круп-

номасштабных натурных измерений ледовых давлений и нагрузок на гидротехнические 

сооружения. 
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Приложение Б. Список сокращений и условных обозначений 
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Приложение В. Классификация морских льдов 
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Приложение Г. Расчёты ледовой нагрузки 

 



143 

 



144 

 



145 

 



146 

 



147 

 

 

 


