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Тезисы. В рамках аналогии между движением сыпучей среды и развитием навала представлена разработка модели навала льда на сооружения для различных вариантов движения и разрушения ледяного покрова. Обсуждаются условия, при которых возможен колебательный режим движения навала, а также движение у ограниченной либо протяженной преграды. Результаты работы могут служить основой при разработке и анализе эффективности систем обеспечения безопасности ледостойких сооружений.

Необходимость контроля структуры и коррекции движения ледяного покрова
в локальном и региональном масштабах диктуется практикой работ на шельфе арктических морей и задачами обеспечения безопасности [1–4]. Краткий обзор моделей
упорядоченного движения и разрушения ледяного покрова в различных граничных
условиях приведен Р.В. Гольдштейном и Н.М. Осипенко [5]. Подходы, развитые в механике разрушения материалов, позволяют более полно и рационально анализировать
особенности процессов деформирования и разрушения льда и трансформацию структуры ледяного покрова, чтобы получить возможность влиять на них как в локальном, так и в региональном масштабах. Для решения таких задач необходимо изучать
природу процессов деформирования и разрушения ледяного покрова, разработать
теоретические и расчетные модели, методики и приемы искусственного воздействия,
а также тактику мониторинга и оперативного вмешательства в ледовую обстановку.
Настоящая работа является продолжением исследований в области анализа процессов в ледяном покрове с целью разработки методов коррекции механического состояния ледяного покрова. Ниже рассмотрены вопросы упорядоченного движения
ледяного покрова с образованием и трансформацией навала у протяженной преграды (конструкции).

Развитие навала у преграды
Расчеты и оценки сценариев формирования навалов льда у сооружений на шельфе
в основном базируются на численном анализе начальной стадии процесса [6, 7], при
котором основными объектами внимания являются локальные аспекты разрушения
наползающих на преграду элементов ледяного покрова и последующее взаимодействие образующихся блоков льда. К продвинутой стадии развития навала удобно подойти с позиций внешней задачи, когда тело навала представляется некоторой квазиоднородной деформируемой средой, конфигурация которой задана эффективными
характеристиками такой среды и границами преграды. К подобным подходам можно отнести представление тела навала в виде массива, образованного квазисыпучей
средой обломков ледяного поля и поддерживаемого в состоянии предельного равновесия нагрузками со стороны наползающего ледяного поля, имеющего возможность трансформироваться в систему блоков, способную передавать внешние нагрузки. Тело навала, концентрирующееся в области излома опорных плоскостей, в качестве граничных условий получает две (или три) движущиеся под углом друг к другу
стенки, с которыми происходит взаимодействие в режиме трения, а с внешней стороны оно ограничено углом естественного откоса эффективной сыпучей среды самого́
навала. Такая ситуация напоминает движение сыпучего материала во вращающемся барабане [8, 9]. На рис. 1 показана интерпретация аналогии для двух вариантов
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опорных плоскостей. Границы полости барабана касаются границ подвижных слоев льда.
Эффективный радиус полости барабана R
может быть задан ориентацией плоскостей подвижного слоя. Если, например, профиль опорных плоскостей задан двумя взаимно перпендикулярными плоскостями (см. рис. 1), между
которыми находится плоскость, равнонаклоненная к ним и имеющая в сечении длину d, то
R

d
§ 90° ·
ctg ¨
¸ | 1, 207 d .
2
© 4 ¹

(1)

В случае двух плоскостей R определяется
траекторией оптимального смещения сыпучей
массы при нарушении критического равновесия. Такие траектории по форме близки к дуге
окружности.
Поскольку процесс движения сыпучего материала в горизонтальном вращающемся барабане характерен для многих технологических
задач, ему посвящен ряд публикаций [8–10].
Отметим некоторые факты, необходимые для
дальнейшего анализа.
На предыдущем этапе работ выделены режимы движения, в том числе периодические
перемещения как единое целое и перекатывание частиц в верхнем слое естественного откоса, при v до 0,1 м/с, эффективном радиусе
траектории подъема льда у опоры R ≈ 1…5 м
и числе Фруда Fr < 10–2:
Fr

v2
.
4S 2 R

(2)

Далее использован подход, предложенный
для режимов, в которых сыпучий материал перемещается в обойме как целое [11, 12]. Если
при повороте вокруг оси цилиндра тело с первоначально горизонтальной свободной поверхностью займет позицию с отклонением от горизонта на угол естественного откоса, на контакте с образующей цилиндра появляется скатывающая сила. Она уравновешивается силами
трения на этой поверхности.
При отклонении тела от начального положения возникает возвращающий погонный момент (M), равный произведению веса сегмента
на проекцию расстояния центра тяжести от оси
цилиндра на горизонтальную плоскость:
M

2
§D·
UgR 3 sin 3 ¨ ¸ cos E.
3
©2¹

(3)

где ρ – объемная плотность материала; g –
ускорение свободного падения; β – угол наклона тела навала.
Упор, который создает этот момент на контакте с подвижным слоем:
N

M
R

2
§D·
UgR 2 sin 3 ¨ ¸ cos E.
3
©2¹

(4)

В состоянии предельного равновесия β → θ, где
θ – угол естественного откоса.
Наползающий лед для продолжения движения по опорным плоскостям на границе навала должен преодолеть сопротивление
трения между подвижным слоем и опорными
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Рис. 1. Эффективные траектории оптимального движения сыпучей массы:
ω – скорость вращения барабана; α – центральный угол сегмента в сечении
(наполненность цилиндра); v – линейная скорость наползания
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плоскостями, а также упор, создаваемый телом навала. Условие равновесия запишем
в виде
T = N + Fтр;
Fɬɪ

¦P f
i

ɬɪ

(5)
(6)

,

i

где T – погонная сила на единицу ширины потока льда (рис. 2); Fтр – трение на контакте между подвижным слоем и опорной плоскостью; N – скатывающая сила; Pi – нормальное давление на плоскости скольжения, МПа; fтр – эффективный коэффициент
трения.

Предельные размеры навала
В состоянии предельного равновесия, исчерпание которого приводит к смене механизма навалообразования, погонная сила Т обеспечивает вблизи границы навала потерю устойчивости наползающего льда или цепочки блоков (рис. 2). Остановимся
на ситуации, когда наползающий лед представляет собой цепочку плотно расположенных блоков льда.
Условие потери устойчивости цепочки весомых упругих стержней (блоков льда)
на плоскости (критическая погонная сила Tкр) определяется как
Tɤɪ

lUgE
,
2

h

(7)

где h – толщина льда, м; l – продольный размер блока льда в цепочке, м; E – модуль
упругости льда.
Полагая Tкр = T, получим соотношение, связывающее основные параметры задачи в момент, когда вследствие потери устойчивости цепочки блоков льда (на подходе к навалу) прекращаются движение льда в область навала по опорной плоскости и,
соответственно, рост навала:
§ (D  sin D) f ɬɪ 2 3 § D ·
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2
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Здесь принято, что трение между подвижным слоем и опорными плоскостями пропорционально весу навала:
Fɬɪ

¦P f
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где s
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UgR 2
(D  sin D) f ɬɪ .
2

(9)

R2
(D  sin D) – площадь поперечного сечения навала (сегмента круга).
2

Размер блока контролируется первичным изломом кромки льда под действием
поперечной нагрузки:
l | h3/ 4

Pi

S E
4
.
4 3Ug
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Рис. 2. Схема потери устойчивости линии питания
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Рис. 3. Взаимосвязь параметров R и α для различных толщин льда
и свойств системы
Заметим, что это условие не накладывает ограничений на размеры блоков в среде
навала.
На рис. 3 показана взаимосвязь параметров R и α применительно к различным
значениям h и двум вариантам свойств системы, а именно: значениям θ и fтр. Видно,
что по мере увеличения R предельная заполненность цилиндрической образующей
активной части навала (угол α) уменьшается. Разница между показателями α для рассмотренных вариантов свойств характеризует возможное различие предельных параметров навала для одной и той же толщины льда.

Движение в колебательном режиме
Условия колебательного или периодического движения определяются параметрами эффективного трения на границе между подвижным слоем и телом навала F тр1 .
Скатывающая сила по мере увеличения угла наклона свободной плоскости навала
и приближения его к углу θ должна преодолеть силы трения:
N t Fɬɪ .

(11)

Условие, при котором возможны скатывание навала как целого по границе с подвижным слоем к моменту достижения склоном угла естественного откоса и таким
образом реализация режима колебательного движения, принимает вид:
§
·
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Движение при изменении геометрии
преграды
Рассмотрим далее ситуацию, в которой ограничение на режим развития навала накладывает
поперечный по фронту наползания льда размер преграды, состоящей по-прежнему из плоских поверхностей с изломом. Если заполнение навала производится, как и ранее, через
подвижный пристеночный слой льда, внешняя
форма навала определяется условиями скатывания с него блоков льда с образованием естественного откоса. В новой ситуации скатывание возможно также с боковых граней навала. Последнее обстоятельство при малой ширине преграды может ограничить высоту навала и, следовательно, его развитие. Возникает
стационарный режим, когда количество поступающего на фронте взаимодействия материала
уравновешивается количеством материала, скатывающегося в поперечном направлении. В результате навал приобретает форму, близкую
к конической, с углом при основании, близким
к углу естественного откоса (рис. 4).
Проведем некоторые оценки, полагая,
что система подвижного слоя льда между навалом и преградой также способствует развитию скольжения навала как единого тела.
Максимальная высота навала оценивается как

H max |

w
tgT.
2

(14)

Такая же оценка через параметры эффективного цилиндра с сыпучей средой дает
§D·
H max | 2 R sin ¨ ¸ sinT.
©2¹

(15)

Объединяя эти соотношения, получим
связь геометрических характеристик навала
в момент образования конической структуры:
R

w
.
§D·
4sin ¨ ¸ cos T
©2¹

(16)

Далее определим условия инициирования
потери устойчивости в наползающем ледяном
покрове для этого момента, подставляя формулу (16) в (8). Результат с учетом принятых
ранее допущений представлен на рис. 5 для
варианта θ = 30°.
По мере увеличения ширины препятствия
требующееся для смены механизма навалообразования (потери устойчивости наползающего слоя) наполнение навала (см. θ на рис. 3)
уменьшается. При максимально возможном наполнении (α → π/2) ширина препятствия остается конечной. Если реальная ширина препятствия меньше этой величины, достижение условий потери устойчивости слоя надвигающегося
льда становится невозможным. При непрерывном движении льда возникает стационарный
режим, когда приток льда компенсируется расходом на движение в поперечном направлении.
Полученные
соотношения
показывают,
wɦ

Если условие не выполняется, в режиме
движения ледяного покрова по нормали к преграде продолжается наполнение тела навала вплоть до смены механизма роста навала.
Заметим, что это относится только к варианту
протяженной по фронту преграды, вдоль которой навал не имеет движений.
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Рис. 4. Вариант сценария навала при
ограничении ширины препятствия:
w – ширина преграды
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Рис. 5. Связь геометрических
характеристик навала и ширины преграды

Научно-технический сборник · ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ

136

что характер движения льда в активной фазе
навала, его высота и нагрузки, передаваемые
на конструкцию, являются функциями геометрических параметров рассматриваемой системы – эффективного радиуса R и ширина преграды w. Адекватный выбор их значений регулирует режим взаимодействия ледяного покрова с преградой.

Движение навала у протяженной преграды
Рассмотрим сценарий развития навала, когда
ледяной покров надвигается на протяженную
преграду под углом к ее направлению. Здесь
возможны другие варианты взаимодействия,
связанные с режимами заполнения и расходом
в потоке льда. Для участка единичной ширины
объем надвигающегося льда оценивается как
(17)

где V – скорость потока льда, м/мин; t – время, мин; φ – угол отклонения фронта преграды
от нормали к потоку льда.
С другой стороны, такой объем участка навала можно представить как функцию угла заполнения
R2
(D  sin D),
2

(18)

для малых углов заполнения (α – sinα) ≈ 0,16α3.
Если перемещения массы навала вдоль
преграды не происходит, накопление ледовых
масс можно оценить как
D|

3

Vht cos M
.
0, 08R 2 (1  n)

3

x 2 h sin M cos M
,
0,16 R 2 (1  n)

(20)

где x – расстояние от начала преграды.
Заметим, что при расчете такого рода процессов могут быть полезны подходы, предложенные в задачах о движении сыпучей среды в наклонном вращающемся барабане [8].
Полученные выражения (19) и (20) демонстрируют увеличение наполненности навала (эффективного барабана) при развитии процесса
во времени или по длине преграды.
Обращаясь к рис. 6, на котором отражена
функция (13) при разных значениях угла естественного откоса θ, проиллюстрируем смену
режима движений в среде навала при увеличении его наполненности. При фиксированном
уровне коэффициента трения f тр1 по мере возрастания наполненности навала α (см. стрелку на рис. 6) происходит переход от режима колебательного движения навала как целого с перемещением массы льда вдоль области контакта к торможению массы навала и дальнейшему увеличению его наполненности путем перекатывания блоков льда по наружной поверхности. Наконец, при достижении горизонтальной нагрузкой на входе в навал критических
условий потери устойчивости надвигающегося слоя льда (условие (11) – на рис. 6 граница

(19)

Здесь учтено дополнительно, что в упаковке
навала создается некоторая пористость n.
Режим колебательного движения сопровождается перемещением накапливаемой массы
навала вдоль фронта преграды, если ее фронт
составляет угол с направлением движения ледяного покрова. При этом для достаточно длинного фронта возможен выход на стационарный режим «пропахивания» ледяного покрова, при котором в результате такого перемещения создается устойчивая конфигурация навала, наполненность которого (угол α) возрастает
от начала преграды по направлению к ее концу.
Из простых геометрических условий для стационарного режима, в котором вся масса навала перемещается вдоль границы контакта,
а количество поступившего материала (льда)

2,5
șɝɪɚɞ
20
30
40

2,0

1,5
ɂɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɣ
ɫɟɤɰɢɢɧɚɜɚɥɚ

U1 |

D|

fɬɪ

htV cos M,

U1

по всей активной длине фронта преграды равно количеству удаляемого материала на конце,
получим следующую оценку угла заполнения
для прямолинейного фронта преграды:

Ɍɨɪɦɨɠɟɧɢɟ
1,0
f 1ɬɪ
0,5
Ʉɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ
0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Įɪɚɞ

Рис. 6. Смена режима движений в среде
навала при увеличении его наполненности
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показана условно оранжевым пунктиром), происходит инициирование новой секции навала,
формирующего траекторию движения (линию
питания) на контакте с внешней поверхностью
ранее образованного фрагмента навала. Ее развитие непосредственной связи с конструкцией
преграды не имеет.
Такая смена режима происходит при любой ориентации границы протяженной преграды относительно вектора движения ледовых
масс. При этом при надвигании льда по нормали к границе преграды цикл смены режима приводит к появлению вторичных структур
навала перед фронтом первичного навала. Для
движения под углом возможны режимы, в которых из-за движения массива навала вдоль
преграды в области выступа преграды навстречу движению льда не происходит накопления
ледовых масс, которые перемещаются в дальний конец преграды, тем самым усиливая нагрузки на преграду в этой части.
***
Таким образом, представлены основы модели развития навала, образованного квазисыпучей средой обломков ледяного поля у преграды (конструкции) при ограничении ее размеров
и ориентации. Показана возможность реализации сценариев колебательного режима движения навала, в том числе при движении ледовых
масс вдоль протяженной преграды.
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About a pattern of ice bulk evolution nearby an obstacle
N.M. Osipenko
A.Yu. Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, RAS, Bld. 1, Est. 101, Prospekt Vernadskogo, Moscow,
119526, Russian Federation
E-mail: osipnm@mail.ru
Abstract. In the framework of analogy between movement of a granular medium and development of a bulk,
a pattern of ice piling over structures for various variants of motion and destruction of the ice cover is suggested.
Conditions providing an oscillatory regime of bulk motion, as well as motion of a limited and extended obstacle are
discussed. The results of the work can become a foundation for design and performance analysis of safety systems
for ice-resistant structures.
Keywords: fracture, crack, ice cover, ice loads, contact.
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