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Введение 

 

Актуальность 

Традиционно физико-механические свойства льда изучаются на основании кернов и об-

разцов, выбуренных из ровных ледяных полей, торосов, стамух и айсбергов [24]. В чем заключа-

ется основная трудность при определении прочности образцов льда при одноосном сжатии? При 

расчётах ледовой нагрузки на инженерные сооружения используется прочность образцов, выбу-

ренных параллельно поверхности намерзания льда. Чтобы приготовить такие образцы сначала в 

ледяном покрове выпиливается блок льда. Затем этот блок извлекается на поверхность. На блоке 

выделяются нужные горизонты, размечаются конкретные места и затем выбуриваются керны 

льда. На специальном станке, обеспечивающем плоскопараллельность торцов, образцы обреза-

ются до нужного размера и только после этого проводятся их испытания на гидравлическом 

прессе. Все эти операции требуют определённого времени. Как правило, исследования прово-

дятся при наибольшей толщине льда, т.е. в весеннее время, когда температуры воздуха доста-

точно высоки и велико влияние солнечной радиации. Сразу после извлечения блока льда на по-

верхность эти неблагоприятные факторы начинают оказывать на него своё воздействие, что при-

водит к уменьшению прочности образцов льда. Поэтому следует минимизировать время от из-

влечения на поверхность блока льда до испытания образца. Но в любом случае это время будет 

значительным. 

Поэтому следует разрабатывать новые, безобразцовые методы определения механических 

свойств льда. 

В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте в рамках Целевой 

научно-технической программы Роскомгидромета в 2020–24 годах разрабатывается тема «Иссле-

дование крупномасштабной динамики, физических процессов, механики деформирования и раз-

рушения морских льдов с целью совершенствования методов краткосрочного прогнозирования 

сжатия и торошения». Для успешной реализации этой темы необходимо знать истинные значения 

прочности льда при сжатии и изгибе [28, 29, 40, 42]. Предполагается определять прочность льда 

при сжатии в натурных условиях с помощью скважинного зонд-индентора. 

Степень разработанности 

Безобразцовый метод определения прочности льда при сжатии в скважинах с помощью 

зонд-индентора в лаборатории физики льда Арктического и антарктического научно-исследова-

тельского института разрабатывается с начала XXI века. За это время изготовлено уже третье 

поколение комплекса «Скважинный зонд-индентор». Комплекс использовался для определения 

прочности льда при сжатии в многочисленных экспедициях. Получено большое количество экс-
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периментальных данных, что позволило убедиться в возможностях методики, определить ло-

кальную прочность льда для различных замерзающих морей России. Методика определения 

прочности льда при сжатии с помощью скважинного зонд-индентора внесена в международные 

и отечественные нормативные документы [25, 53]. 

Цели и задачи 

Целю работы яляется определение истинных прочностных характеристик льда при сжатии 

в натурных условиях для расчета ледовых нагрузок, несущей способности льда и разработки но-

вых критериев прочности ледяных полей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– разработать методику определения прочности льда при сжатии в натурных условиях 

безобразцовым способом; 

– разработать, изготовить и испытать новое оборудование для определения прочности 

льда при сжатии в натурных условиях безобразцовым способом; 

– определить прочностные характеристики льда при сжатии по разработанной методике 

для различных замерзающих морей России; 

– определить коэффициент сравнения прочностей льда при сжатии по разработанной и 

традиционной методикам для различных замерзающих морей России; 

– установить формулы для расчета прочности льда при сжатии в натурных условиях от 

температуры и объема жидкой фазы; 

– оценить влияние изменения скорости внедрения индентора на локальную прочность; 

– оценить влияние анизотропии льда на локальную прочность. 

Научная новизна 

В работе предложен новый безобразцовый метод определения прочности льда при сжатии 

в скважинах с помощью зонд-индентора. Определены значения локальной прочности льда для 

различных замерзающих морей. Предложены зависимости локальной прочности от температуры, 

объема жидкой фазы и скорости внедрения индентора. Изучена анизотропия локальной прочно-

сти льда. Определены отношения локальной прочности к прочности льда при одноосном сжатии 

по стандартной методике. 

Теоретическая и практическая значимость 

На основании испытаний локальной прочности льда можно оценивать прочность ледяного 

покрова не выбуривая керны и не испытывая образцы льда. Существуют возможности примене-

ния метода скважинного зонд-индентора при определении полномасштабной прочности льда на 

сжатие, силы сцепления, изменчивости локальной прочности участка ледяного покрова, коэффи-

циента снижения прочности морского льда в зимне-весенний период. Такой подход позволяет 

устранить несовершенство традиционной методики испытания прочности образцов льда. 
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На основании измерений разрушающих напряжений по толщине льда строятся вертикаль-

ные распределения прочности льда, что позволяет оценивать неоднородность прочности при 

сжатии по толщине льда. 

Построение вертикальных распределений локальной прочности льда в торосах и стамухах 

позволяет определить расположение границ консолидированного слоя. 

Прочностные характеристики льда (в том числе и локальная прочность) неоднородно рас-

пределяются по площади ледяного покрова и могут существенно различаться даже на небольшом 

расстоянии. Работы на полигонах позволяют получить пространственные неоднородности ло-

кальной прочности льда. 

Положения, выносимые на защиту 

Предложена новая методика определения прочности льда при сжатии в натурных усло-

виях безобразцовым способом. 

Разработано, изготовлено и испытано новое оборудование для определения прочности 

льда при сжатии в натурных условиях безобразцовым способом. 

Определены прочностные характеристики льда при сжатии по разработанной методике 

для различных замерзающих морей России. 

Определены коэффициенты сравнения прочностей льда при сжатии по разработанной и 

традиционной методикам для различных замерзающих морей России. 

Предложены формулы для расчета прочности льда при сжатии в натурных условиях от 

температуры и объема жидкой фазы. 

Предложена зависимость прочности льда при сжатии в натурных условиях от скорости 

внедрения индентора. 

Определена анизотропия прочности льда при сжатии в натурных условиях. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты работы представлены в 5 монографиях, 16 статьях в отечественных и ино-

странных журналах, 15 докладах на росийских и международных конференциях, получено 6 па-

тентов на изобретения. 

Методика и оборудование для определения прочности льда при сжатии в натурных усло-

виях безобразцовым способом с помощью скважинного зонд-индентора использовалась в мно-

гочисленных экспедициях. В настоящее время эта методика и оборудование используется на 

научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова» (арх. Северная Земля), вре-

менной полевой базе «Хастыр» в Хатангском заливе и в международной экспедиции «MOSAiC» 

в центральной Арктике. 

Результаты, полученные по разработанной методике, были использованы при составлении 

временных локальных технических условий (ВЛТУ) по морским льдам и ледяным образованиям 
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в районе месторождения имени В. Филановского в Каспийском море; при проектировании и 

строительстве трубопроводов по дну Байдарацкой губы (Карское море) и пролива Невельского 

(о. Сахалин); при проектировании мостового перехода через реку Обь в районе города Салехард; 

при проектировании причала в Анадырском морском порту и др. 

Методика определения прочности льда при сжатии с помощью скважинного зонд-инден-

тора внесена в международные и отечественные нормативные документы [25, 53]. 

Личный вклад автора состоял в активном участии в разработке оборудования и мето-

дики проведения исследований [11, 13, 28, 29, 40, 42]. Автор лично участвовал в получении экс-

периментальных данных в многочисленных экспедициях в качестве ледоисследователя или 

начальника ледоисследовательского отряда. В настоящее время автор осуществляет оперативное 

научное руководство ледоисследовательскими работами на научно-исследовательском стацио-

наре «Ледовая база Мыс Баранова» и российскими работами в международной экспедиции 

«MOSAiC». Автор принимал активное участие в обработке и анализе полученных эксперимен-

тальных данных, написании научных отчетов, временных локальных технических условий, мо-

нографий [7, 10, 18, 30, 41] и статей в отечественных и иностранных журналах [3 – 6, 16, 17, 20 – 

22, 34, 36, 38, 44, 45, 48, 58]. Результаты работы неоднократно докладывались на российских и 

международных научных конференциях [12, 14, 19, 31 – 33, 35, 37, 39, 51, 55 – 57, 66, 67]. 

Работа выполнена в федеральном бюджетном государственном учреждении «Арктиче-

ский и антарктический научно-исследовательский институт» (отдел ледового режима и прогно-

зов, лаборатория физики льда). 
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1 Комплексная система для определения характеристик прочности льда 

в натурных условиях 

 

1.1 Комплексная система «Скважинный зонд-индентор» 

 

В лаборатории физики льда Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института (ААНИИ) разработаны и продолжают совершенствоваться масштабные методы опре-

деления прочностных характеристик льда, позволяющие проводить исследования как по пло-

щади, так и по толщине ледяного покрова [30]. Оригинальность метода определения характери-

стик прочности ледяных образований в натурных условиях методом скважинного зонд-инден-

тора связана с техническим устройством гидравлического типа, которое обеспечивает измерение 

силы при внедрении индентора (штампа) определенной площади в стенку скважины с разруше-

нием льда [43]. 

В 2000–2005 годах для определения локальной прочности льда в натурных условиях в 

скважине использовался гидравлический зонд (рисунок 1.1) со следующими характеристиками: 

давление в гидросистеме 70 МПа, рабочий ход индентора 6,5 см, диаметры инденторов 6,5, 9,0 и 

12,0 см. Скважины для зонда выбуривались кольцевым буром диаметром 22 см. Давление в гид-

росистеме обеспечивалось с помощью ручного гидронасоса НРГ80-2,0-РГ с объёмом бака 2 л и 

массой 10 кг. Внедрение индентора сопровождалось хрупко-пластическим разрушением. Во 

время испытаний фиксировались время нагружения, давление в системе, глубина внедрения ин-

дентора и процессы трещинообразования. 

 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид скважинного зонда первого поколения 
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Давление в гидросистеме определялось с помощью тензопреобразователя Д–100. Основ-

ные технические характеристики: верхний предел давления 100 МПа; диапазон рабочих темпе-

ратур от –50 до +80С, погрешность составляет 0,4% от предела измерений, характеристика ли-

нейная, отклонение от линейности не превышает 1%. Одновременно давление в системе зонда 

контролировалось образцовым манометром. 

Смещение индентора с помощью системы блоков, закрепленной на штанге, жестко свя-

занной с зондом, определялось датчиком перемещений потенциометрического типа. Погреш-

ность измерений 5%. 

Процессы трещинообразования во льду фиксировались трёхкомпонентным пьезоэлектри-

ческим акселерометром АПТ1, который обладает следующими техническими характеристиками: 

чувствительность не менее 1 В/g; диапазон частот 0,2–500 Гц, максимальное ускорение 2g; допу-

стимые колебательные и ударные ускорения 10g [47]. Устройство прошло модернизацию, в ре-

зультате которой были установлены: 

– двухкаскадный усилитель на малошумящих операционных усилителях (ОУ); 

– переключатели с помощью которых устанавливается один из трёх коэффициента усиле-

ния; 

– фильтр нижних частот от 50 Гц (RC-цепочка); 

– повторитель сигнала (на ОУ) для передачи сигнала в выходной кабель. 

Запись электрических сигналов через плату АЦП осуществлялась на переносной компью-

тер. 

Такая конструкция скважинного зонд-индентора показала возможность определения ло-

кальной прочности льда в полевых условиях в скважинах. К преимуществам можно отнести не-

большой вес оборудования. Однако были выявлены и недостатки. Прежде всего изменение дав-

ления в гидросистеме носит пилообразный характер (рисунок 1.2) из-за нагружения с помощью 

ручного насоса. Из-за такого режима нагружения выдвижение индентора происходит неравно-

мерно, максимальная средняя скорость выдвижения индентора не превосходит 1 мм/с. Кроме 

того, бурение скважин для испытаний проводилось с помощью ручного кольцевого бура, что 

значительно увеличивало время работы. 

Поэтому в 2006 году совместно с ЗАО «АВА Гидросистемы» был разработан и изготовлен 

скважинный зонд-индентор второго поколения (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.2 – Типичная временная запись давления в гидросистеме зонда при внедрении инден-

тора в лед 

 

 

Рисунок 1.3 – Общий вид гидравлического скважинного зонд-индентора второго поколения 

  

Давление в гидросистеме зонд-индентора [41] изменялось с помощью гидростанции, ра-

ботающей от трехфазного генератора. Рабочее давление гидростанции 50 МПа, мощность элек-

тродвигателя 2,5 кВт. Гидроцилиндр двуполостной, усилие при выдвижении штока 350 кН, ра-

бочее давление при выдвижении штока 50 МПа, диаметр индентора 90 мм, ход поршня 50 мм, 

масса с опорной плитой 33 кг, диапазон рабочих температур от –30 до +40°С. Давление контро-

лируется датчиком SCP-600-12-07-AD с верхним пределом 60 МПа и визуально образцовым ма-
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нометром. Выдвижение индентора происходит при постоянной скорости 4,3 мм/с. Скорость вы-

движения индентора не регулируется. Зонд-индентор соединен с гидростанцией рукавами высо-

кого давления длиной 5 м.  

Регистрация давления в гидросистеме проводится на ноутбук, преобразование аналогового 

сигнала в цифровой осуществляется с помощью платы АЦП Е14-140. Регистрация перемещения 

индентора во льду не предусмотрена. Она рассчитывается по времени нагружения. 

Бурение скважин во льду для проведения испытаний осуществляется механическим шне-

ковым буром, диаметр шнека 250 мм. Модернизация устройства позволяет осуществлять бурение 

до глубины 4,6 м. 

Постоянство скорости выдвижения индентора обеспечивается подачей давления в си-

стему с помощью радиально-поршневого насоса, который приводится в движение асинхронным 

электродвигателем [9]. Номинальное давление насоса гидростанции 50 МПа. Обычно разруше-

ние льда происходит при давлении не более 30 МПа. Таким образом, нагрузка двигателя не пре-

вышает 60 % от номинальной. Электромеханическая характеристика двигателя такова, что при 

рабочей нагрузке скорость вращения ротора уменьшается на 6 % от скорости холостого хода. На 

такую же величину изменяется скорость выдвижения индентора. При разрушении льда умень-

шение скорости составляет ≈4%. 

К недостаткам конструкции зонд-индентора второго поколения относится невозможность 

регулирования скорости внедрения индентора и отсутствие датчика перемещения индентора. 

В 2012 году совместно с ЗАО «АВА Гидросистемы» и НК «Роснефть» был разработан и 

изготовлен скважинный зонд-индентор третьего поколения [16]. Внедрение индентора происхо-

дит при постоянной скорости, которую можно регулировать от очень низкой до 4,5 мм/с. Ука-

занный технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве применена гид-

ростанция, снабженная регулятором потока, который позволяет выставлять заданную скорость 

выдвижения штока зонд-индентора. 
Для измерения давления в рабочем цилиндре зонд-индентора и определения положения 

штока при выдвижении применен измерительный блок, который обеспечивает измерение давле-

ния в рабочей полости зонд-индентора датчиком давления (измерение давления дублируется ви-

зуально с помощью манометра) и измерение хода поршня в рабочей камере зонд-индентора. Вхо-

дящие в измерительный блок гидравлические клапаны обеспечивают возврат в исходное поло-

жение индентора, заполнение маслом измерительного цилиндра и входящего в состав комплекса 

мультипликатора давления. Мультипликатор гидравлический предназначен для повышения дав-

ления рабочей жидкости (масла) в рабочей камере зонд-индентора (гидроцилиндра). В таблице 

1.1 приведены технические характеристики комплекса для проведения испытаний прочности 

льда в натурных условиях и на образцах [30]. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики комплекса для проведения испытаний прочности 

льда в натурных условиях и на образцах 

Зонд-индентор гидравлический 
Диаметр поршня 95 мм 
Ход поршня 50 мм 
Максимальное рабочее давление в поршневой полости 50 МПа (500 кгс/см2) 
Максимальная скорость перемещения поршня 4,5 мм/с 
Съемные инденторы, диаметр 65, 90, 120 мм 
Масса без инденторов 33,0 кг 

Зонд-индентор гидравлический повышенной мощности 
Диаметр поршня 100 мм 
Ход поршня 50 мм 
Максимальное рабочее давление в поршневой полости 70 МПа (700 кгс/см2) 
Максимальная скорость перемещения поршня 12 мм/с 
Съемные инденторы, диаметр 65, 90, 120 мм 
Сегментный индентор (первый размер – радиус (R)) 125(R)200300 мм 
Масса без инденторов 34,5 кг 

Пресс гидравлический переносной 
Максимальное усилие при выдвижении 21,2 тс 
Максимальное рабочее давление в поршневой полости 27 МПа (270 кгс/см2) 
Диаметр поршня 100 мм 
Ход поршня 50 мм 
Максимальная скорость перемещения поршня 4,5 мм/с 
Масса 58 кг 

Гидростанция 
Рабочее давление максимальное 27,0 МПа 
Номинальная производительность насоса Н1 (расход) 5,7 л/мин 
Мощность и частота вращения электродвигателя М1 3/1500 кВт/(об./мин) 
Напряжение питания ~380/50 АС, В/Гц 
Масса гидростанции (без масла) 62,5 кг 

Блок измерительный 
Номинальное рабочее давление 50,0 МПа 
Напряжение питания датчика положения измеритель-
ного гидроцилиндра 

24 В DC 

Напряжение питания датчика давления 24 В DC 
Входной сигнал датчика положения измерительного 
гидроцилиндра 

4–20 мА 

Входной сигнал датчика давления 4–20 мА 
Масса 28 кг 

Мультипликатор гидравлический 
Диаметр поршня 125 мм 
Диаметр штока 100 мм 
Ход поршня 120 мм 
Максимальное рабочее давление в поршневой полости 27 МПа (270 кгс/см2) 
Максимальное рабочее давление в штоковой полости 75 МПа (750 кгс/см2) 
Коэффициент мультипликации 2,78 
Масса 45,5 кг 
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На рисунке 1.4 приведена схема комплексной системы для определения характеристик 

прочности льда в натурных условиях (в скважинах). На ледяном поле (1) расположена гидростан-

ция (2) с регулятором потока (3) для установки заданной скорости выдвижения штока зонд-ин-

дентора (5) и гидрораспределителем (4). Гидростанция (2) рукавами через измерительный блок 

(6), включающий в себя измерительный цилиндр (7) и манометр (8) (датчик давления и гидрав-

лические клапана исходного положения и заполнения маслом измерительного цилиндра на ри-

сунке 1.4 не указаны) и мультипликатор (9) соединена с зонд-индентором (5). Над зонд-инденто-

ром установлена тренога (10) с электролебёдкой (11) и ручной лебёдкой (12), которые обеспечи-

вают опускание и подъём зонд-индентора (5) в скважину в механизированном или ручном режи-

мах. Измерительный блок (6) подключается к регистрирующему устройству, а гидростанция (2) 

к электрогенератору, которые на рисунке 1.4 не указаны.  

 

 

Рисунок 1.4 – Схема комплексной системы для определения характеристик прочности льда в 

натурных условиях (в скважинах) 

1 – лед, 2 – гидростанция, 3 – регулятор потока, 4 – гидрораспределитель, 5 – зонд-индентор, 6 

– измерительный блок, 7 – измерительный цилиндр, 8 – манометр, 9 – мультипликатор, 10 – 

тренога, 11 – электролебедка, 12 – ручная лебедка 

 

Для работы в натурных условиях гидростанция (2) подключается к электропитанию и про-

исходит её работа на холостом ходу. В положении «РАЗГРУЗКА» гидрораспределителя (4) насос 

гидростанции разгружен, зонд-индентор (5) неподвижен, а в исходном положении штоки гидро-

цилиндров мультипликатора (8) и зонд-индентора (5) полностью втянуты, шток измерительного 

гидроцилиндра (7) измерительного блока (6) полностью выдвинут. При этом зонд-индентор (5) 

находится на поверхности льда вне скважины. Регулятором потока (3) настраивается заданная 
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скорость выдвижения штока гидроцилиндра зонд-индентора (5). Зонд-индентор (5) опускается 

на заданную глубину в скважину, выбуренную во льду. При включении гидрораспределителя (4), 

установленного на гидростанции (2), в положение «РАБОТА» масло по соединительному рукаву 

поступает в поршневую полость мультипликатора (9). При этом происходит выдвижение штока 

мультипликатора (9). Из штоковой полости мультипликатора (9) масло поступает в поршневую 

полость зонд-индентора (5), выдвигая его шток с постоянной скоростью, что и создаёт нагрузку 

на лёд. 

Усилие на лёд определяется площадью поршня зонд-индентора (5) и величиной давления 

в его поршневой полости. Максимальное давление в штоковой полости мультипликатора (9) и 

поршневой полости зонд-индентора (5) определяется как давление, настроенное на гидростанции 

и умноженное на коэффициент мультипликации. 

Из штоковой полости зонд-индентора (5) масло вытесняется в штоковую полость измери-

тельного гидроцилиндра (7) измерительного блока (6). Шток измерительного гидроцилиндра (7) 

втягивается. Перемещение штока измерительного гидроцилиндра (7) измеряется встроенным 

датчиком положения (на рисунке 1.4 не указан). Таким образом осуществляется косвенное изме-

рение хода (перемещения) штока зонд-индентора (5). 

Масло из поршневой полости измерительного гидроцилиндра возвращается по рукаву в 

гидростанцию. Давление в поршневой полости зонд-индентора (5) измеряется датчиком давле-

ния (на рисунке 1.4 не указан) и визуально манометром (8) на измерительном блоке (6). В конце 

хода поршень зонд-индентора (5) упирается в переднюю крышку. При этом благодаря конструк-

тивно заданному соотношению объемов мультипликатор давления (9) и измерительный гидро-

цилиндр (7) не совершают полного хода. При включении гидрораспределителя (4), установлен-

ного на гидростанции (2), в положение «ВОЗВРАТ» производится цикл возврата гидроцилин-

дров зонд-индентора (5), мультипликатора (9), измерительного гидроцилиндра (7) в исходное по-

ложение. 

На рисунке 1.5 представлена блок-схема работы зонд-индентора в скважине [11]. 

Зонд-индентор представляет собой гидроцилиндр (7), на штоке которого закреплен инден-

тор (6). Между гидроцилиндром (7) и стенкой скважины находится опорная плита (8). Гидро-

станция (1) соединена с гидроцилиндром (7) рукавом высокого давления (4) для прямого хода 

штока. При этом давление в гидросистеме измеряется образцовым манометром (2) и фиксируется 

при помощи датчика давления (3). Обратный ход поршня осуществляется при подаче давления 

через рукав (5) и сбросе давления через рукав (4). Рядом с рабочей скважиной устанавливается 

сейсмометр (9).  

На рисунке 1.6 приведена схема гидравлического зонд-индентора с максимальным рабочим 

давлением в поршневой полости при выдвижении индентора 50 МПа. 
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Рисунок 1.5 – Блок-схема определения прочности льда в скважине 

1 – гидростанция, 2 – образцовый манометр, 3 – датчик давления, 4 – рукав подачи масла в ра-

бочую камеру гидроцилиндра зонда, 5 – рукав подачи масла обратного хода поршня гидроци-

линдра зонда, 6 – индентор, 7 – гидроцилиндр, 8 – опорная плита, 9 – акселерометр 

 

 
Рисунок 1.6 – Схема гидравлического зонд-индентора 

1 – опорная плита, 2 – разрезное кольцо, 3 – фланец, 4 – гидроцилиндр, 5 – шток, 6 – съемный 

индентор, 7 – крепежный винт, 8 – крышка цилиндра 

 

Зонд-индентор включает в себя опорную плиту (1), на которой винтами с помощью раз-

резного кольца (2) и фланца (3) закреплён цилиндр (4) с крышкой (8). В шток (5) по центрирую-

щей посадке вставляются съёмные инденторы (6), которые крепятся к нему винтом (7). 

На рисунке 1.7 представлен зонд-индентор комплексной системы для определения прочно-

сти ровного льда и консолидированного слоя в торосах и стамухах при проведении испытаний в 

скважинах, развернутый в полевых условиях. На выдвижном штоке закреплен круглый индентор 

диаметром 90 мм. 
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Рисунок 1.7 – Зонд-индентор для определения прочности ровного льда и консолидированного 

слоя в торосах и стамухах при проведении испытаний в скважинах 

 

Скважины для проведения испытаний льда для зонд-индентора подготавливаются с помо-

щью шнекового мотобура. 

Двигатель устройства мощностью 1 кВт, изготовленный по технологии E-Tech, позволяет 

уменьшить уровень выброса выхлопных газов и потери при работе двигателя, что снижает по-

требление топлива. Планетарная передача поддерживает оптимальную скорость бурения льда. 

Кроме того, бур оснащен топливным насосом, подающим в карбюратор дополнительное топливо, 

что облегчает запуск в холодную погоду. 

Диаметр шнека бура 250 мм. Штатная глубина бурения 1,2 и 1,5 м. Для того чтобы прово-

дить бурение скважин до глубины 5 м и более, применяются дополнительные разборные удли-

нители. В этом случае удобнее бурение проводить вдвоем. Для очистки скважин от буровой 

стружки применяется специальное устройство (рисунок 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 – Очиститель скважин от буровой стружки 
 

В нормативных документах [25 – 27, 53] для инженерных задач используются значения 

прочности льда при одноосном сжатии, полученные на основании испытания образцов. Поэтому 

был предложен способ сравнения прочности льда, полученной на образцах, и локальной прочно-
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сти в натурных условиях [13]. Для этого комплексная система была дополнена специально раз-

работанным прессом, который подключается к той же гидростанции, что и зонд-индентор. 

Предусмотрена возможность подключения пресса к ручному насосу. На рисунке 1.9 приведена 

схема подключения гидропресса к гидростанции. Технические характеристики пресса приведены 

в таблице 1.1. 

 

 

Рисунок 1.9 – Пресс для испытания образцов льда, подключенный к гидростанции 

2 – 4 – как на рисунке 1.4, 13 – пресс, 14 – пуансон, 15 – датчик давления, 16 – манометр 

 

Пресс (13) подключается рукавами к гидростанции (2) с регулятором потока (3), который 

служит для установки заданной скорости выдвижения штока с пуансоном (14) гидроцилиндра 

пресса (13). При включении гидрораспределителя (4), установленного на гидростанции (2), в по-

ложении «РАБОТА» происходит нагружение образца льда (на рисунке 1.11 не указан), помещён-

ного в пресс (13). Перемещение штока с пуансоном (14) гидроцилиндра пресса (13) измеряется 

при помощи встроенного в пресс датчика перемещения, который на схеме не указан, а усилие 

измеряется при помощи датчика давления (15) и визуально дублируется манометром (16), уста-

новленными на прессе (13). При установке гидрораспределителя (4) в положение «РАЗГРУЗКА» 

пресс останавливается, давление на гидростанции (2) сбрасывается. При установке гидрораспре-

делителя (4) в положение «ВОЗВРАТ» шток гидроцилиндра пресса (13) возвращается в исходное 

(верхнее) положение. Скорость перемещения штока гидроцилиндра пресса (13) при опускании 

(нагружении) может быть отрегулирована с помощью регулятора потока (3) на гидростанции (2). 

На рисунке 1.10 представлен пресс, развернутый в полевых условиях, с подключенным ре-

гистрирующим ноутбуком. 
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Рисунок 1.10 – Пресс для испытаний образцов льда, развернутый в полевых условиях 

 

Прочность образцов льда при одноосном сжатии (с) определяется из соотношения 

 

0
c

F

S
 ,      (1.1) 

 

где: F – разрушающая сила, S0 – площадь поперечного сечения образца. 

Скорость выдвижения пуансона пресса регулируется в том же диапазоне, что и скорость 

выдвижения штока зонд-индентора, это обеспечивает согласование времени нагружения до раз-

рушения льда в скважине и образца льда в прессе. Она выбирается таким образом, чтобы обес-

печить хрупкое разрушение образцов льда за единицы секунд. Такой подход повышает коррект-

ность сравнения прочности льда в натурных условиях и образцов льда. 

Для определения коэффициента сравнения прочности образцов льда при одноосном сжа-

тии и локальной прочности льда в скважинах образцы изготавливаются из цилиндрических кер-

нов, полученных при помощи керноотборника «Kovacs Enterprise» параллельно поверхности ле-

дяного покрова. Для этого из ледяного покрова извлекается блок льда, который вырезается спе-

циально разработанной гидравлической пилой. На боковой поверхности блока на тех же уровнях, 

на которых проводятся испытания локальной прочности, выбуриваются цилиндрические керны 

льда. Образцы льда для испытаний прочности при одноосном сжатии отбираются в местах про-

ведения испытаний на локальную прочность. 
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Из отобранных кернов на станке с циркульной пилой изготавливаются образцы льда с 

плоскопараллельными торцевыми поверхностями. На рисунке 1.11 представлен станок для под-

готовки образцов из ледяных кернов.  

 

 

Рисунок 1.11 – Станок для изготовления образцов льда из кернов 

 

На основании испытаний локальной прочности льда можно оценивать прочность ледяного 

покрова при сжатии, не выбуривая керны и не испытывая образцы льда под нагрузкой. Такой 

подход позволяет устранить несовершенство традиционной методики испытания прочности об-

разцов льда, учесть масштабный эффект, а также неоднородность строения ледяного образова-

ния. Коэффициент сравнения прочности образцов льда при одноосном сжатии и локальной проч-

ности льда в скважинах в соответствии с существующими нормативными документами может 

служить одним из параметров для определения расчетной прочности льда и соответственно для 

расчета ледовых нагрузок на морские сооружения арктического шельфа. 

Для работы в труднодоступных местах или при необходимости получения экспресс-ин-

формации был разработан облегченный вариант комплекса в ручном исполнении. В состав 

устройства входят: ручной гидравлический насос, зонд-индентор, датчик давления, манометр, 

регистратор, комплект принадлежностей (рукава высокого давления с быстроразъемными соеди-

нениями, штуцерами и заглушками). На рисунках 1.12 и 1.13 представлена схема и общий вид 

зод-индентора с ручным насосом. 

При подаче давления масла в поршневую полость ручного гидронасоса (1) по линии А, 

шток зонд-индентора (2) выдвигается, съёмный индентор и опорная плита распираются между 

стенками скважины, индентор прилегает к стенке скважины. Нарастание давления приводит к 
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внедрению индентора в лёд. Сила измеряется при помощи датчика давления (3) и визуально дуб-

лируется манометром (4). После выполнения необходимых измерений и наблюдений возврат ин-

дентора в исходное положение обеспечивается при подаче давления масла в штоковую полость 

ручного гидронасоса (1) по линии В. Изменение направления подачи масла осуществляется гид-

рораспределителем, расположенным непосредственно на гидронасосе. Шланги подвода масла 

соединяют ручной гидронасос и зонд-индентор с помощью быстроразъемных соединений (5). 

 

 
Рисунок 1.12 – Схема «зонд-индентор гидравлический» с ручным насосом 

1 – ручной гидронасос, 2 – зонд-индентор, 3 – датчик давления, 4 – манометр, 5 – быстроразъ-

емные соединения (БРС) 

 

 

Рисунок 1.13 – Зонд-индентор гидравлический с ручным гидравлическим насосом 

 

На рисунке 1.14 приведен пример развертывания устройства в полевых условиях на по-

дошве стамухи. 
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Рисунок 1.14 – Зонд-индентор с ручным гидравлическим насосом и системой записи на ноут-

бук, развернутый на подошве стамухи 

 

Максимальное рабочее давление в системе при выдвижении индентора составляет 50 МПа, 

при втягивании – 5 МПа. Работа зонда в скважине осуществляется таким же образом, как и в 

предыдущем случае. Изменение направления подачи масла обеспечивается гидрораспределите-

лем, расположенным непосредственно на гидронасосе. Запись давления в рабочей камере произ-

водится с датчика давления через плату АЦП на полевой ноутбук. 

 

1.2 Методика определения локальной прочности льда при сжатии  

в скважинах зонд-индентором 

 

Для определения локальной прочности льда в скважинах в натурных условиях (in situ) при-

меняются комплекс «Зонд-индентор гидравлический» с электроприводом или с ручным насосом. 

На рисунке 1.15 приведена комплексная система для определения характеристик прочности льда 

в натурных условиях в скважинах, развернутая в полевых условиях. 

 

Рисунок 1.15 – Комплексная система для определения характеристик прочности льда в скважи-

нах в натурных условиях 
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Работа устройств осуществляется следующим образом. В ледяном покрове (ровном, 

наслоенном или в торосистых образованиях) при помощи мотобура со шнеком диаметром 25 см 

выбуривается скважина по возможности на всю толщину льда. Буровая стружка извлекается спе-

циальным устройством для очистки скважин. Над скважиной устанавливается тренога, на кото-

рой при помощи тали подвешивается зонд с установленным на выдвижном штоке индентором. 

В зависимости от физического состояния льда применяются инденторы диаметром 6,5; 9,0 или 

12,0 см.  

При диаметре индентора 9 см первое испытание проводится на глубине 30–40 см от по-

верхности льда до середины индентора (рисунок 1.16). Такое заглубление необходимо, чтобы не 

произошел скол льда в направлении поверхности. Остальные испытания проводят с шагом 30 см 

по всей глубине скважины. Нагружение осуществляется с помощью гидроцилиндра при его рас-

пирающем воздействии на стенку скважины и ограничении перемещения гидроцилиндра с про-

тивоположной от индентора стороны за счет опорной плиты. Площадь опорной плиты превосхо-

дит площадь индентора более чем в десять раз. При подаче давления в гидроцилиндр это обеспе-

чивает внедрение индентора без внедрения опорной плиты. Отсутствие перемещения опорной 

плиты гидроцилиндра позволяет увеличить глубину внедрения индентора в стенку скважины и 

довести разрушение льда до его смятия.  

 

 

Рисунок 1.16 – Зонд-индентор, установленный в скважине 

 

Для повышения точности определения значений прочности льда в момент образования пер-

вой и последующих трещин применяется акселерометр, который устанавливается на лед рядом с 

рабочей скважиной и фиксирует моменты появления трещин в диапазоне частот 1–500 Гц. 

Во время испытаний фиксируются заглубление зонда в скважине, давление в гидросистеме, 

время нагружения, глубина внедрения индентора в стенку скважины, а также регистрируются 
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процессы трещинообразования во льду. Регистрация осуществляется через плату АЦП на ноут-

бук. Одновременно давление в гидросистеме контролируется по образцовому манометру. 

На рисунке 1.17 приведена типичная запись напряжения при внедрении индентора в стенку 

скважины, пробуренной во льду. 

 

 

Рисунок 1.17 – Записи напряжения и перемещения индентора при внедрении в лед в стенку 
скважины 

1 – напряжение во льду, 2 – перемещение индентора, 3 – разрушающее напряжение, 4 – по-
стразрушающее напряжение 

 

Напряжение внедрения во льду ( и ) можно рассчитать из соотношения 

 

n
u

u u

P SF

S S


    (Па),     (1.2) 

 

где: F – сила внедрения индентора (Н), Sи – площадь поперечного сечения индентора (м2), Р – 

давление в гидросистеме (Па), Sп – рабочая площадь поршня в зонде (м2). 

Процесс взаимодействия зонда со льдом происходит следующим образом. Нагружение 

скважины происходит в три этапа. 
Первый этап завершается возникновением первой трещины и характеризует начальный мо-

мент внедрения индентора. 

Второй этап нагружения завершается разрушением некоторого объема льда (локальная 

прочность), приводящим к образованию зоны смятия и радиальных трещин (рисунок 1.18). Этот 

процесс носит лавинообразный характер, и его длительность не превышает нескольких секунд. 
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Рисунок 1.18 – Зона смятия льда волокнистой структуры (тип В2) после внедрения индентора 

 

На третьем этапе нагружения наблюдается в основном три типа взаимодействия индентора 

со льдом. Первый тип характеризуется проникновением индентора сквозь зону смятия при прак-

тически постоянном напряжении, которое ниже разрушающего на 20–40 % (постразрушающее 

напряжение). Второй тип взаимодействия характеризуется тем, что постразрушающее напряже-

ние не меньше локальной прочности. При третьем типе взаимодействия одна из радиальных тре-

щин превращается в магистральную сразу же после достижения разрушающих напряжений. Это 

приводит к отрыву (сколу) некоторого объема льда в направлении верхней или нижней поверх-

ности льда в зависимости от заглубления зонда в скважине (рисунок 1.19). Как правило, такие 

испытания отбраковываются как не соответствующие характерной локальной прочности льда. 

 

Рисунок 1.19 – Пример внедрения индентора в стенку скважины со сколом льда в сторону его 
поверхности 

а – отпечаток от индентора в стенке скважины и трещина скола льда (вид сбоку); б – отпеча-
ток индентора и скол поверхностной части льда (вид сверху) 
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Прочность льда определяется в трехмерном напряженном состоянии локального объема, 

поэтому используется термин «локальная прочность льда» [55].  

Регистрирующий комплекс состоит из компьютера, согласующих устройств и программ-

ного обеспечения. 

На основании измерений разрушающих напряжений по толщине льда строятся вертикаль-

ные распределения прочности льда (рисунок 1.20). 

 

 

Рисунок 1.20 – Вертикальное распределение локальной прочности льда в торосе (Нв – уровень 

воды в скважине) 

 

Построение вертикальных распределений локальной прочности льда в торосах и стамухах 

позволяет уточнить расположение границ консолидированного слоя [49]. 

Прочностные характеристики льда (в том числе и локальная прочность) неоднородно рас-

пределяются по площади ледяного покрова и могут существенно различаться даже на небольшом 

расстоянии. Работы на полигонах позволяют получить пространственные неоднородности ло-

кальной прочности льда [4, 5]. В качестве примера на рисунке 1.21 [58] приведены результаты 

испытания in situ с помощью зонда-индентора на полигоне размером 20×45 м в северо-восточной 

части Карского моря в начале мая 2014 г. Шаг измерений 5 м. 

Из рисунка 1.21 видно, что на площади 20 × 45 м имеется два ярко выраженных участка с 

высокой локальной прочностью и несколько участков с низкой. Работа проводилась на поле де-

формированного ровного льда вблизи торосов. 

При определении локальной прочности льда определяются его основные физические ха-

рактеристики (температура, соленость, плотность), описывается текстура, при наличии техниче-

ских возможностей определяется структура льда.  
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Рисунок 1.21 – Пространственная неоднородность средних по толщине значений локальной 

прочности льда (МПа) на полигоне 20×45 м. Северо-восточная часть Карского моря, 2–4.05.2014 

 

Измерения температуры производятся в кернах льда с помощью электротермометра, 

например, GTH 175/Pt. При помощи электромеханического керноотборника “Kovacs Enterprise” 

или ручного кольцевого бура в ледяном покрове выбуривается керн льда на всю его толщину. По 

длине керна перпендикулярно оси с дискретностью 10 см высверливаются отверстия до сере-

дины керна. В эти отверстия помещается зонд с расположенным в нем первичным измеритель-

ным преобразователем температуры. В верхней и нижней частях керна рекомендуется темпера-

туру льда определять чаще, через 2–3 см. 

Во время измерения при наличии солнечной радиации керн льда помещается в защитный 

чехол из светоотражающего материала, что позволяет исключить радиационный прогрев льда. 

Если толщина льда превышает длину керноотборника, то измерения проводятся последо-

вательно. Вначале измеряется температура у первого керна, потом выбуривается оставшаяся 

часть льда и измерения продолжаются. 

Соленость льда определяется по электропроводности талой воды, получаемой из образцов 

льда, приготовленных из участков кернов с характерной текстурой. При наличии времени отбор 

проб может производиться через 10 см по всей длине керна. Измерения выполняются кондукто-

метром типа HI 8733 «HANNA». Точность определения солености льда – 0,1 ‰. В верхней и 

нижней частях керна рекомендуется соленость льда определять чаще. 

При помощи керноотборника “Kovacs Enterprise” в ледяном покрове выбуриваются керны 

льда, из которых выпиливаются диски толщиной 2–3 см. Полученные образцы помещаются в 

плотные, закрывающиеся герметично полиэтиленовые пакеты (рисунок 1.22). 

Пакеты маркируются и укладываются в специальные емкости для транспортировки на 

базу. В лабораторных условиях лед в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах находится 

до полного расплавления. При достижении талой водой комнатной температуры (20 °С) измеря-

ется ее электропроводность, на основании которой вычисляется соленость.  
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Рисунок 1.22 – Отбор проб льда для определения солености 

 

Плотность льда определяется взвешиванием в воздухе образцов льда известного объема, 

приготовленных из выбуренных кернов. Взвешивание проводят на электронных весах типа МК-

3.2-A20, позволяющих проводить измерения при отрицательной температуре воздуха. Класс точ-

ности весов – средний по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76-1. 

С заданных уровней кернов выпиливаются образцы льда. При помощи штангенциркуля с 

точностью до 0,1 мм производятся четыре измерения диаметра и четыре измерения высоты ле-

дяного цилиндра. По этим данным рассчитывается объем цилиндра. Далее ледяной цилиндр взве-

шивается на электронных весах. На рисунке 1.23 приведен пример взвешивания образца льда на 

электронных весах в полевых условиях. 

 

 

Рисунок 1.23 – Взвешивание образца льда для определения плотности на электронных весах в 

полевых условиях 
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Плотность льда определяется как результат деления массы ледяного цилиндра на его 

объем. 

Работам по масштабному эффекту прочности льда уделяется особое внимание в связи с 

возросшими задачами проектирования и строительства инженерных сооружений на арктическом 

шельфе. Традиционно физико-механические свойства льда изучаются на основании кернов, вы-

буренных из ровных ледяных полей, торосов, стамух и айсбергов. Результаты испытания проч-

ности льда при сложном нагружении некоторого объема льда (ровного льда, торосов), определя-

емого с помощью скважинного зонд-индентора, отражают формы деформирования и разрушения 

локального объем льда в естественных условиях, что позволяет подойти к разработке модели 

разрушения и связать это с испытанием образцов льда. Скважинный зонд-индентор является ос-

новным измерителем прочности льда в естественных условиях. Разрушающие давления во льду 

на различных горизонтах ледяного образования пересчитываются в механические напряжения, 

на основании которых строятся вертикальные распределения локальной прочности того или 

иного горизонта льда.  

Определение прочности льда с помощью скважинного зонд-индентора рекомендовано в 

[25] и международном стандарте ISO [53]. Зонд может быть использован для выявления профиля 

неоднородности прочности ледовых дорог и консолидации торосов. Возможности скважинного 

зонд-индентора позволяют адекватно интерпретировать результаты измерений и существенно 

улучшать точность вычислений ледовых нагрузок на сооружение, а также более корректно срав-

нивать свойства льда в различных регионах.  

Известен также гидравлический зонд-индентор [59 – 61], который используется зарубеж-

ными коллегами для определения характеристик прочности льда в скважинах и представляет со-

бой гидроцилиндр с выдвижным штоком, на котором закреплён индентор в виде круга, вырезан-

ного из стенки цилиндра. При этом радиус кривизны индентора совпадает с радиусом скважины, 

что обеспечивает плотное прилегание индентора к стенке скважины. Противоположная опорная 

часть гидроцилиндра также выполнена с радиусом кривизны, совпадающим с радиусом сква-

жины (рисунок 1.24). Площадь опорной части и площадь индентора равны. При проведении ис-

пытаний рабочая жидкость закачивается в поршневую часть гидроцилиндра шлангом высокого 

давления, происходит выдвижение штока с индентором и внедрение в стенку скважины как ин-

дентора, так и противоположной опорной части гидроцилиндра.  
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Рисунок 1.24 – Схема гидравлического зонд-индентора 

 

Недостатком этого устройства являются частые перекосы устройства при проведении ис-

пытаний, вызванные внедрением гидроцилиндра в стенку скважины как со стороны индентора 

так и со стороны опорной части, что ведет к искажению информации о характеристиках ледового 

покрова. Внедрение устройства в обе стороны уменьшает в два раза глубину внедрения инден-

тора в стенки скважины, что не даёт возможность получить полную характеристику разрушения 

льда и снижает качество получаемой информации. Кроме того, возможно застревание гидроци-

линдра со стороны опорной части во льду даже при втянутом штоке, что затрудняет извлечение 

устройства из скважины. Существенным недостатком является уменьшение скорости выдвиже-

ния штока с индентором при увеличении давления в гидросистеме. 

  



29 
 

2 Локальная прочность льда морей России 

 

2.1 Каспийское море 

 

В северо-западной части Каспийского моря работы по определению локальной прочности 

льда стамух проводились в феврале 2001–04 и 2008 гг. (рисунок 2.1). 

 

  

Рисунок 2.1 – Стамуха в Каспийском море 

 

В 2001–03 гг. физическое состояние ледяного покрова во время проведения работ было 

близко к зимнему. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием сильных оттепелей в январе, 

среднемесячная температура воздуха которого составляла около –2,5 С. Повышение темпера-

туры воздуха выше –2,0 С происходило в первой декаде февраля, что во многом и предопреде-

лило изменчивость физико-механических параметров льда в этот период. Другим важным фак-

тором явилось малое развитие вторичной пористости во льду вследствие радиационного про-

грева. Значительная концентрация молочно-белых пятен (рисунок 2.2), свидетельствующих о 

степени воздействия этого процесса на текстуру льда, отмечалась только в отдельных слоях вы-

буренных кернов льда.  

Еще одной важной характеристикой являлась строго периодическая текстурная слои-

стость в большей части кернов у подошв исследованных стамух (рисунок 2.3). Анализ текстуры 
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льда свидетельствует о многократном взломе и подвижках ледяного покрова. Это подтвержда-

ется также значительным диапазоном толщин ровного и наслоенного льда вблизи стамух (от 24 

до 86 см). Совместный анализ текстуры ледяного покрова и среднедекадных температур воздуха 

в течение всего зимнего периода позволяет с высокой степенью точностью определить время 

прохождения этих процессов.  

 

 

Рисунок 2.2 – Очаги радиационного прогрева на текстурном горизонтальном срезе льда 

 

 а 
 б

Рисунок 2.3 – Характерные типы наслоенного льда в районе стамух 

 

Результаты исследований текстуры льда и выполненные расчеты показали, что в 2003 году 

первый взлом ледяного покрова в районе стамухи № 2 и образование двух- и трехслойных ледо-

вых наслоений произошли при его толщине 13–14 см 4–5 февраля. При этом за оставшийся пе-

риод февраля трехслойное ледовое образование достигало толщины 51–53 см (рисунок 2.3а, ниж-

няя часть керна).  

Определение локальной прочности проводилось с помощью скважинного зонд-индентора 

первого поколения с ручным насосом. Диаметр индентора равнялся 6 см. 

Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда приведены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда ста-

мух Каспийского моря 

Год 2001 2002 2003 

Количество испытаний 72 41 67 

Температура льда, С –0,1…–0,8 –1,1…–3,5 –1,3…–1,5

Соленость льда, ‰ — 0,1…0,6 0,1…0,8 

Среднее значение, МПа 18,91 14,09 18,41 

Стандартное отклонение, МПа 3,57 6,13 4,33 

Коэффициент вариации, % 18,9 43,5 23,5 

Минимальное значение, МПа 11,0 2,1 9,2 

Максимальное значение, МПа 28,6 22,9 28,6 

Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 18,07 12,15 17,35 

Верхняя граница, МПа 19,75 16,02 19,46 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 17,80 11,50 17,00 

Верхняя граница, МПа 20,02 16,68 19,81 
 

Статистическая обработка данных проводилась в соответствии с государственным стан-

дартом Российской Федерации Р 50779.22-2005 [8]. Если проводилась статистическая обработка 

всех измеренных в экспедиции (на стации или полигоне) значений локальной прочности, то в 

качестве среднего бралось среднее арифметическое значение. Стандартоное отклонение (s) вы-

числялось по формуле: 

 

 2

1

1

1
 



 
 

n

i
i

s
n

,      (2.1) 

 

где:  i  – локальная прочность льда в i-ом испытании,   – среднее значение локальной прочно-

сти, n – количество измеренных значений. 

Коэффициент вариации (К) определялся по формуле: 

 

100


 
s

К .       (2.2) 

 

Двусторонний доверительный интервал для среднего значения локальной прочности 

определялся по формулам: 

для доверительной вероятности 95% 
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0.975 0.975       
t t

s s
n n

,     (2.3) 

 

для доверительной вероятности 99% 

 

0.995 0.995       
t t

s s
n n

,     (2.4) 

 

где: 0.975t  и 0.995t  – квантили распределения Стьюдента с n – 1 степенями свободы. Значения 0.975t  

и 0.995t  брались из таблицы 1 ГОСТа [8]. 

Если проводилась статистическая обработка средних по толщине льда в скважине значе-

ний локальной прочности и характеристика определялась не через равные промежутки, то учи-

тывался вес каждого слоя. В таких случаях среднее значение локальной прочности определялось 

по формуле средневзвешенного значения: 

 

1

1 n

i i
ii

h
Н 

   ,      (2.5) 

 

где:  i  – локальная прочность в i-ом слое льда толщиной hi; 
1

n

i i
i

Н h


   – толщина льда в сква-

жине; n – количество испытаний в скважине. 

Стандартное отклонение, коэффициент вариации и двустронние доверительные интер-

валы для среднего значения определялись по формулам (2.1) – (2.4) с заменой значения локаль-

ной прочности в i-ом испытании на среднюю локальную прочность в i-ой скважине. 

В 2004 и 2008 гг. высокая температура воздуха, часто переходящая через 0 С, способство-

вала интенсивному кондуктивному прогреву льда. Минимальные значения температуры льда (–

0,9…–1,2 С) наблюдались только в поверхностном слое. В остальной толще ледяного покрова 

наблюдалась ярко выраженная гомотермия. При таком термическом состоянии сильно распрес-

ненного льда (его соленость не превышала 0,21 ‰) содержание в нем жидкой фазы достигала 

своих максимальных значений 2,5 – 3,0 %. Текстура льда характеризовалась началом развития 

стоковых русел через всю толщу ровного льда (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Текстура ровного льда 

 

Появление этой текстурной особенности в строении ледяного покрова свидетельствует о 

том, что третья стадия (из пяти) весенних преобразований его кристаллического строения и фи-

зико-механических свойств до начала проведения работ развивалась более интенсивно, чем в 

2001-03 гг. 

Одним из основных отличий в физических параметрах ледяного покрова по сравнению с 

2001–03 гг. являлись заметно меньшие его толщины. Это объясняется как поздним началом ле-

дообразования (третья декада декабря), так и значительными положительными аномалиями 

среднедекадных и среднемесячных значений температуры воздуха за период с ноября по январь. 

В этих условиях, как показал совместный анализ метеорологических параметров и измеренных 

толщин льда, его толщина на ровных участках с момента начала ледообразования не могла пре-

вышать 35 – 37 см. По данным проведенных исследований толщина льда в районе работ изменя-

лась в пределах от 22 до 49 см. При этом на большинстве точек наблюдались многочисленные 

подсовы и наслоения, что свидетельствует о неоднократных подвижках ледяного покрова в пе-

риод его формирования. В результате образовались многослойные ледовые образования, 

наибольшее число слоев в которых достигало 5 – 6 (рисунок 2.5).  

Анализ изменчивости температур воздуха за весь период формирования ледяного покрова 

показал, что наиболее интенсивный его рост происходил в январе. В этот период преобладали 

отрицательные температуры воздуха, минимальные значения которой опускались до отметки –

14 С.  

Регулярный прогрев льда до температуры близкой к 0 С в течение всего периода форми-

рования ледяного покрова в значительной мере обусловил и особенности его текстуры. Увеличе-

ние содержания жидкой фазы до максимальных значений с последующей частичной ее мигра-

цией при наступлении оттепелей в значительной мере способствовало развитию вторичной по-

ристости. Обилие воздушных пор разнообразных размеров и форм сделало лед непрозрачным с 

не ярко выраженным белесоватым оттенком. На этом фоне наиболее заметными становятся по-

лупрозрачные слои в местах смерзания ледяных блоков (рисунок 2.6). При полном «высыхании» 
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поверхностного слоя он становился рыхлым и приобретал молочно-белый цвет. Исследование 

структуры верхнего 6-сантиметрового слоя показали, что он состоит из разнозернистых изомет-

рических кристаллов с размерами 5 – 10 мм, характерных для льда типов А6 и Б6 [50]. В период 

наиболее устойчивого ледообразования в первые две декады января происходило вертикальное 

развитие мелковолокнистых кристаллов вдоль базисной плоскости, в результате чего сформиро-

вались слои льда типа А4 и Б4. 

 

 

Рисунок 2.5 – Обломки полей наслоенного льда в торосе 

 

 
Рисунок 2.6 – Текстура обломков наслоенного льда в подошве стамухи 

 

В целом выполненный анализ физического состояния ледяного покрова показал, что он 

находился на заключительной стадии весеннего ослабления с переходом к началу его разруше-

ния. 

Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда приведены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда ста-

мух Каспийского моря 

Год 2004 2008 

Количество испытаний 70 40 

Температура льда, С 0…–4,5 0…–1,2

Соленость льда, ‰ 0,2…0,8 0…1,9 

Среднее значение, МПа 8,20 12,32 

Стандартное отклонение, МПа 1,97 4,32 

Коэффициент вариации, % 24,6 35,1 

Минимальное значение, МПа 4,0 4,41 

Максимальное значение, МПа 13,0 20,59 

Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,73 10,94 

Верхняя граница, МПа 8,67 13,71 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,57 10,47 

Верхняя граница, МПа 8,82 14,18 
 

В 2013 году работы проводились в северо-восточной части Каспийского моря. Физическое 

состояние ледяного покрова, в основном, определялось высокой температура воздуха, нередко 

переходящей через 0 °С в дневные часы, что вместе с солнечной радиацией привело к интенсив-

ному прогреву льда. При слабо отрицательных значениях температуры воздуха минимальные 

значения температуры льда (не ниже –2,7 °С) наблюдались только в поверхностном слое ледя-

ного покрова. Текстура льда характеризовалась наличием солевых каналов и жидкой фазы в меж-

кристаллических промежутках.  

Наслоенный лед в основании торосов состоял из двух-трех слабо смерзшихся или совсем 

не смерзшихся между собой слоев льда. Толщина каждого слоя составляла 36 – 41 см. 

Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда приведены в 

таблице 2.3. 

Результаты работ по определению локальной прочности льда Каспийского моря были ис-

пользованы в 2008 году при составлении временных локальных технических условий (ВЛТУ) 

для проектирования объектов обустройства на месторождении имени В. Филановского. В насто-

ящее время обсуждается вопрос об использовании полученных данных при составлении ВЛТУ 

по обустройству месторождения имени Ю.С. Кувыкина, расположенного на лицензионном 

участке «Северный» Каспийского моря. 

 



36 
 

Таблица 2.3 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда се-

веро-восточной части Каспийского моря 

Год 2013 
Количество испытаний 53 
Температура льда, С –1,8…–5,2 
Соленость льда, ‰ 2,0…9,5 
Среднее значение, МПа 8,65 
Стандартное отклонение, МПа 3,85 
Коэффициент вариации, % 44,5 
Минимальное значение, МПа 3,97 
Максимальное значение, МПа 17,85 
Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,59 
Верхняя граница, МПа 9,71 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,24 
Верхняя граница, МПа 10,07 

 

2.2 Байдарацкая губа (Карское море) 

 

Определение локальной прочности льда Байдарацкой губы проводилось на ровном при-

пайном и дрейфующем льду в мае 2007 г., в торосах и стамухах в мае 2010 г. 

В 2007 г. температура воздуха сохранялась стабильно отрицательной с постепенным ро-

стом в дневные часы. Температура льда во всей толще медленно повышалась за счет радиацион-

ного прогрева и перераспределения жидкой фазы. В наслоенном дрейфующем льду большой тол-

щины наблюдалось плавное ее повышение по направлению к нижней поверхности ледяного по-

крова. При этом диапазон изменчивости температуры льда в верхнем слое составлял 2,0…2,5 

С и в нижнем 1,7…2,0 С. 

В ровном припайном льду с заметно меньшей толщиной естественного конжеляционного 

нарастания, вертикальное распределение температуры льда было в основном однородным, а ее 

значения достигали 1,5…1,7 С за счет более интенсивной теплоотдачи от верхней поверхно-

сти воды. При этом плотность льда достигала 932 кг/м3. 

На заключительном этапе работ за счет усиления радиационного прогрева и теплоотдачи 

от верхней поверхности воды температура всей толщи льда повысилась до 0,8…1,5 С, а ее 

вертикальное распределение стало более неравномерным. Такая неравномерность определялась 

повышением интенсивности миграции жидкой фазы [44]. Поскольку радиационный прогрев льда 

происходил в результате поглощения солнечной радиации жидкой фазой, то слои с наибольшим 

ее содержанием прогревались быстрее остальных. Это, в свою очередь, приводило к увеличению 

ее содержания в этих слоях и интенсификации миграции в нижние слои ледяного покрова. 
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Таким образом, совместный анализ температурного режима, солёности и текстурных осо-

бенностей льда показал, что ледяной покров находился в переходном состоянии от третьей к чет-

вертой стадии преобразований его кристаллического строения и физико-механических свойств 

[45].  

Толщина дрейфующего льда изменялась в пределах от 119 до 342 см, толщина припая – 

от 107 до 220 см. Причем ровный лёд сформировался за счет естественного конжеляционного 

нарастания. На дрейфующем льду его толщина составила 119 см, на припае 107 и 124 см. В 

остальных случаях наблюдался наслоенный лед, максимальная толщина которого достигала 342 

см (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Типичный керн из наслоенного дрейфующего льда 

 

Количество слоев в дрейфующем наслоенном льду изменялось от 4 до 6. При этом малое 

различие их толщин свидетельствовало о приблизительно одном времени образования ледяных 

полей, из которых они сформировались, их взлома и наслоения. Наиболее вероятные сроки фор-

мирования полей наслоенного льда с 11 по 16 декабря 2006 г. в период преобладания сильных 

ветров южных направлений. В дрейфующем льду отмечалось также и двойное наслоение в ре-

зультате взаимодействия трехслойного льда толщиной около 240 см (толщина каждого блока 

около 80 см) с полем льда конжеляционного происхождения толщиной 100–102 см, произошед-

шего в конце января.  

Припай в ряде случаев формировался за счет наслоения в первой декаде марта блоков льда 

осеннего и зимнего происхождения. Толщина блоков припайного льда осеннего происхождения 

достигала 130 см. Такая толщина объясняется большой толщиной его верхнего слоя шугового 

типа, образовавшегося в результате быстрого, по сравнению с конжеляционным ледообразова-

нием, смерзания водно-шуговой смеси и состоящего из мелких изометрических кристаллов ха-

рактерных для структуры льда типа В8 [46]. Минимальная плотность такого льда составляла 807 

кг/м3. К моменту наслоения толщина зимнего припая, который начал формироваться во второй 

половине января, достигла 7173 см. Большая толщина припайного льда зимнего образования 



38 
 

объясняется интенсивным ростом в феврале, единственном аномально холодном месяце 2007 

года. В феврале среднедекадные температуры воздуха изменялись в пределах от 24,3 до 28,7 

С, их аномалии от 3,7 до 8,1С, а минимальные температуры от 34,8 до 40,5С. Минималь-

ная температура за весь зимний сезон составила 46,1С и была зарегистрирована 1 марта. 

Кристаллическое строение льда, текстурные особенности и вертикальное распределе-

ние физико-механических свойств в 2010 г. определялось высокими значениями температуры 

воздуха в дневные часы, которые изменялись от –2,3°С 19 мая до 1,6°С 28 мая. Вследствие 

этого наблюдалось значительное повышение температуры верхних слоев льда.  

Быстрое повышение температуры всей толщи ровных участков ледяного покрова и льда 

в торосистых образованиях вызвало заметное увеличение содержания в нем жидкой фазы и 

ускорение ее миграции. Об этом свидетельствовало развитие солевых каналов в некоторых 

слоях льда. Жидкая фаза является основным поглотителем солнечной радиации, что приводит 

к образованию очагов радиационного прогрева [44]. Это в свою очередь приводит к увеличе-

нию ее содержания в различных слоях ледяного покрова и интенсификации ее миграции в ниж-

ние слои льда. При этом вертикальное распределение температуры льда становится более од-

нородным по сравнению с теми слоями, где этот процесс развивался не столь быстро, что в 

конечном итоге привело к скачкообразному вертикальному распределению температуры льда. 

Физическое состояние ледяного покрова, обусловленное происходящими в нем термо-

метаморфическими преобразованиями кристаллического строения, определило характер вер-

тикального распределения значений физико-механических параметров в образцах льда. По-

скольку исследования проводились в торосистых образованиях, расположенных на припае, то 

в них хорошо прослеживается чисто конжеляционный лед с параллельно-волокнистой струк-

турой и малым количеством включений (рисунок 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 –. Керн льда с параллельно-волокнистой структурой 

 

Кроме того, в строении льда наблюдались слои и прослойки водно-шугового льда, ко-

торые, как правило, имели белесую окраску (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 – Керн льда с включениями прослоек водно-шугового льда 
 

Причем эти слои и прослойки находились как в самом верхнем и нижнем слоях ледяного 

покрова, так и в промежутках между ледяными блоками в торосистых образованиях при их кон-

солидации за счет смерзания водно-шуговой смеси (рисунок 2.10, место разлома).  

 

 

Рисунок 2.10 – Разрушение керна по прослойке водно-шугового льда 

 

Влияние прослоек водно-шугового льда на вертикальное распределение физико-механи-

ческих свойств всегда заметно по двум основным причинам. Обладая мелкокристаллической 

структурой и большой пористостью, лед этого типа, как правило, имеет меньшие значения соле-

ности и плотности по сравнению с другими типами льда. Другой его особенностью является 

очень медленная фильтрация жидкой фазы, поступающей к такой прослойке из верхней части 

ледяного покрова. В то время как в нижележащих слоях льда, имеющих волокнистую структуру, 

этот процесс развивается более интенсивно. В результате в средней части торосистых образова-

ний появляются ярко выраженные максимумы значений солености льда. 

При наличии нескольких шуговых прослоек в строении льда количество таких максиму-

мов увеличивается. Поверхностный слой льда в большинстве случаев также обладает мелкозер-

нистой структурой, обусловленной формированием первичных кристаллов на поверхности воды. 

Толщина этого слоя может меняться в широком диапазоне: от нескольких сантиметров при ста-

бильных условиях ледообразования (характерно для припая) до нескольких десятков сантимет-

ров в наиболее динамичных районах. По мере стабилизации условий намерзания льда при уве-

личении его толщины характерно появление переходной зоны от мелкозернистой структуры льда 
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к волокнистой. В этом случае на границе мелкозернистого слоя и переходной зоны образуется 

минимум значения солености льда.  

Когда температура льда в поверхностном слое увеличивается до значений близких к 

температуре плавления, миграция жидкой фазы в шуговых слоях заметно усиливается. В ре-

зультате вертикальное распределение минимальных значений солености становится более од-

нородным. Аналогичный процесс наблюдался в среднем и нижнем слоях ледяного покрова. 

Однако, основным отличием от поверхностного является то, что в нижние слои более интен-

сивно поступает рассол из вышележащих слоев льда и соленость в них достигает своих макси-

мальных значений.  

В конжеляционном льду с волокнистой структурой миграция жидкой фазы происходила 

более равномерно, вследствие чего формировалось и более равномерное увеличение значений 

солености от верхних слоёв к ниже лежащим. 

Вертикальное распределение плотности льда хорошо согласуется с характером распре-

деления его солености. Так во многих случаях верхние слои торосистых образований, состоя-

щие изо льда с мелкозернистой изометрической структурой, имели минимальные значения 

плотности, которая постепенно увеличивалась по направлению к нижней поверхности ледя-

ного покрова. Во многих случаях хорошо виден переход от минимальных значений плотности 

характерных для мелкозернистого льда и средних, обусловленных развитием кристаллической 

структуры переходной зоны между верхним и нижележащими слоями к максимальным, кото-

рые являются типичными для конжеляционного льда. 

 

Таблица 2.5 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда Бай-

дарацкой губы 

Период исследования 05.2007 05.2010 
Количество испытаний 73 127 

Температура льда, С –1,4  2,5 –0,2…–2,8 

Соленость льда, ‰ 1,3…5,6 0,6…5,5 
Среднее значение, МПа 8,42 10,87 
Стандартное отклонение, МПа 2,75 3,22 
Коэффициент вариации, % 32,7 29,6 
Минимальное значение, МПа 3,31 3,60 
Максимальное значение, МПа 15,95 17,20 

Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,78 10,31 
Верхняя граница, МПа 9,06 11,44 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 7,57 10,13 
Верхняя граница, МПа 9,27 11,62 
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Однако, в ряде случаев такое изменение значений плотности льда обусловлено не изме-

нениями его структуры, а большим содержанием воздушных включений в его верхних слоях, 

что является результатом быстрого их нарастания на ранней стадии формирования ледяного 

покрова, а также интенсивной миграцией жидкой фазы из этих слоев в нижележащие.  

Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда приведены в 

таблице 2.5. 

Результаты работ по определению локальной прочности льда были использованы при про-

ектировании и строительстве трубопроводов по дну Байдарацкой губы. 

 

2.3 Анадырский лиман (Берингово море) 

 

Работы по определению локальной прочности льда проводились в весенний период (май–

июнь) 2008 г. в Анадырском морском порту. Использовался гидравлический зонд-индентор с 

ручным насосом. 

Анализ физических характеристик льда (текстура, температура, солёность, плотность) по-

казывает, что в период проведения работ лёд перешёл в стадию весенне–летнего разрушения, 

которая характеризуются интенсивным радиационным прогревом. 

Температура льда менялась от –0,1 до –2,5 С. Соленость льда изменялась от 1,0 до 5,8 ‰. 

В 77 % случаев в толще извлеченного льда обнаруживались включения бурого цвета. В 

отдельных случаях, это были небольшие прослойки светло-коричневого цвета, но чаще – это 

были достаточно отчетливые слои темно-бурого цвета (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Включения темно-бурого цвета в толще льда 

 

Верхняя граница включений бурого цвета располагалась на глубине от 4 до 111 см от по-

верхности льда.  

Для точек, имевших «бурые» включения, средняя глубина залегания верхней границы со-

ставила 66 см. Минимальная измеренная толщина слоя включений составила 2 см, максимальная 

– 63 см (среднее значение – 24 см).  
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Результаты статистической обработки всех полученных и осредненных по толщине зна-

чений локальной прочности льда приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда Ана-

дырского лимана. 

Данные Все Средние 
Количество испытаний 146 48 

Температура льда, С –0,9…–2,5 –1,3…–2,0 
Соленость льда, ‰ 1,0…5,8 2,0…4,4 
Среднее значение, МПа 13,06 13,08 
Стандартное отклонение, МПа 2,81 1,15 
Коэффициент вариации, % 21,5 8,8 
Минимальное значение, МПа 4,47 10,36 
Максимальное значение, МПа 19,40 15,62 

Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 12,60 12,75 
Верхняя граница, МПа 13,52 13,42 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 12,45 12,64 
Верхняя граница, МПа 13,67 13,53 

 

Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности по площади поли-

гона показана на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Неоднородность локальной прочности льда (МПа) на полигоне  

 

Результаты работ по определению локальной прочности льда были использованы при про-

ектировании причала в Анадырском морском порту. 
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2.4 Пролив Невельского (у острова Сахалин) 

 

Физико-механические характеристики льда пролива Невельского исследовались в марте 

2010 г. на 10 ледовых станциях (рисунок 2.13). В таблице 2.7 приведены координаты ледовых 

станций и толщина льда на этих станциях. Локальная прочность определялась на первых восьми 

станциях. 

 

 

Рисунок 2.13 – Схема расположения ледовых станций в проливе Невельского 

 

Таблица 2.7 – Координаты ледовых станций и толщина льда в месте определения физико-меха-

нических свойств. 

№ ледовой станции широта долгота Нл, см 
1 52 04,276  N 141 37,597 E 131 
2 52 04,332  N 141 36,650 E 117 
3 52 04,400  N 141 34,954 E 126 
4 52 04,421  N 141 34,528 E 80 
5 52 04,460  N 141 34,090 E 82 
6 52 04,461  N 141 33,616 E 90 
7 52 04,626  N 141 29,272 E 80 
8 52 04,647  N 141 28,474 E 102 
9 52 04,636  N 141 28,837 E 104 

10 52 04,660  N 141 28,030 E 96 
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Толщина льда на станциях менялась от 131 см (станция № 1) до 80 см (станции № 4, 7) и, 

в основном, соответствовала средним толщинам ровного льда естественного намерзания, харак-

терным для данного региона [1]. В текстуре ледяного покрова выделяются слои конжеляцион-

ного, снежно-водного льда и прослойки льда с минеральными включениями. Такое слоистое 

строение обычно образуется при значительном ветровом перемешивании в период ледообразо-

вания. Структура льда мелко- и среднекристаллическая, неравномернозернистая. При более 

статичных условиях ледообразования в ледяном покрове формировались слои конжеляцион-

ного типа, состоящие из волокнистых кристаллов различных размеров, развитых в вертикаль-

ном направлении (типы льда Б3 и Б4 [50]. Как правило средние слои близки к типу Б3, а 

верхние и нижние слои льда можно отнести к типам Б8 и Б9. Практическое отсутствие верти-

кальных стоковых каналов во льду характеризует отсутствие весеннего прогрева ледяного 

покрова. 

Плотность льда находилась в пределах 880 – 905 кг/м3 и имела сравнительно равномер-

ное распределение во льду по трассе трубопровода. Наблюдалось увеличение плотности льда 

от 880 – 897 кг/м3 в верхних и средних слоях до 895– 905 кг/м3 в нижних слоях льда. 

По всем станциям отмечалось сравнительно однородное распределение температуры 

льда. Температура в керне на станции 1 менялась от –8,5 °С на границе снега и льда до –1,1 °С в 

11 см от нижней поверхности льда. Близкое распределение было и на станции 2. Верхние слои 

льда в кернах, отобранных на станциях 3, 7 и 8, оказались более прогретыми. Это могло 

произойти за счёт наблюдавшегося потепления. На всех станциях температура нижней 

поверхности льда равнялась температуре замерзания воды (–0,6 °С). На основании текстурных и 

температурных наблюдений можно отметить, что во время проведения работ состояние ледяного 

покрова соответствовало зимнему при начальной стадии радиационного прогрева и 

выравнивании температуры по толщине льда.  

Солёность льда изменялась в значительной степени от 0,06 ‰ до 3,33 ‰, что является 

характерным для данного региона и зависит от преобладающих ветров в период 

ледообразования. Так солёность воды может меняться от нулевой до двадцати и более промилле. 

На станциях 2, 8 и 9 наибольшие значения солености наблюдались в верхних слоях льда. А на 

станциях 1, 3 и 10 наибольшие значения солености приходились на средние и нижние слои. 

Результаты статистической обработки всех полученных и осредненных по толщине зна-

чений локальной прочности льда приведены в таблице 2.8. 

Однородность полученных данных подтверждается низким значением коэффициента ва-

риации и гистограммой на рисунке 2.14. 
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Таблица 2.8 – Результаты статистической обработки данных по локальной прочности льда про-

лива Невельского. 

Количество испытаний 70 
Температура льда, С –1,6…–7,3
Соленость льда, ‰ 0,9…2,3 
Среднее значение, МПа 18,67 
Стандартное отклонение, МПа 2,40 
Коэффициент вариации 12,9 
Минимальное значение, МПа 13,20 
Максимальное значение, МПа 23,10 
Доверительный интервал 95% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 18,10 
Верхняя граница, МПа 19,24 

Доверительный интервал 99% обеспе-
ченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 17,91 
Верхняя граница, МПа 19,43 

 

 

Рисунок 2.14 – Гистограмма значений локальной прочности ровного однолетнего льда пролива 

Невельского 

 

Результаты работ по определению локальной прочности льда были использованы при про-

ектировании и строительстве трубопровода по дну пролива Невельского. 

 

2.5 Море Лаптевых (Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова») 

 

В настоящее время научно-исследовательский стационар «Ледовая база мыс Баранова» 

является единственной станцией во всей западной части моря Лаптевых, на которой можно про-

водить регулярные комплексные наблюдения за состоянием морского снежно-ледяного покрова 
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и материкового льда [56]. Стационар на о-ве Большевик арх. Северная Земля возобновил посто-

янную работу в 2013 году. Практически сразу были возобновлены ледоисследовательские работы 

[4, 5]. 

С 2016 г. был начат мониторинг локальной прочности на научно-исследовательском ста-

ционаре «Ледовая база Мыс Баранова». Мониторинг проводится с помощью оборудования, ра-

ботающего от гидростанции. Наблюдения осуществлялись на ровном участке припая на ледовом 

полигоне, размером 100×100 м.  

В 2016 г. припай формировался в условиях динамической стабильности. Характерное 

строение льда в районе ледового полигона приведено на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Строение припайного льда в районе ледового полигона 

 

Становление припая в районе стационара проходило в безветренную погоду при умерен-

ном морозе, достигавшем –20°С. Верхний трехсантиметровый слой льда имел белесый цвет и 

состоял из зернистых кристаллов с мелкопузыристыми и извилистыми включениями. Он образо-

вался на поверхности воды путем быстрого смерзания первичных форм с кристаллами внутри-

водного льда. 
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Ниже располагался слоистый лед. Формирование слоистости обусловлено наличием на 

расстоянии от 1 до 3 км полыньи. В верхней части встречались кристаллы зернистой, шестоватой 

и волокнистой структуры, преобладали разнопузыристые и извилистые включения. С горизонта 

8 см преобладали волокнистые кристаллы. До горизонта 32 см такой лед относится к типу В6 по 

классификации Н.В. Черепанова. Слой 32 – 57 см сформирован льдами волокнистой структуры 

с большим количеством включений кристаллов внутриводного льда; лед типа В5. С горизонта 57 

см количество кристаллов внутриводного льда значительно уменьшилось, сформировался лед 

типа В4.  

С горизонта 45 см начало проявляться влияние подледных течений, волокнистые кри-

сталлы стали принимать выраженную пространственную упорядоченность. Преобладающее 

направление главных оптических осей кристаллов в районе ледового полигона было направлено 

по линии СЗ-ЮВ. Это направление соответствует примерному направлению берега. 

В 2016 г. определение локальной прочности на ледовом полигоне было проведено два-

жды: в феврале и мае [30]. В феврале месяце 144 измерения локальной прочности проведены в 

36 скважинах. Направление внедрения индентора совпадало с преобладающим направлением 

главных оптических осей волокнистых кристаллов. Результаты статистической обработки полу-

ченных средних по толщине значений локальной прочности представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Результаты статистической обработки средних по толщине значений локальной 

прочности, полученные в феврале и мае на ледовом полигоне 

Характеристика Значение 
Месяц Февраль Май 
Количество испытаний 36 36 
Среднее значение, МПа 32,71 19,26
Стандартное отклонение, МПа 1,84 1,26 
Коэффициент вариации, % 5,62 6,54 
Минимальное значение, МПа 31,02 15,70
Максимальное значение, МПа 34,55 21,92
Доверительный интервал 95% обес-
печенности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 31,98 18,83
Верхняя граница, МПа 33,44 19,69

 

Нарастание льда на всех участках ледового полигона проходило при сходных ледово-гид-

рологических условиях. Поэтому средние по толщине значения локальной прочности близки (от 

31,0 до 34,6 МПа). Низкое значение (5,6 %) коэффициента вариации подтверждает утверждение 

об однородности полученных данных. Среднее значение локальной прочности высокое (32,7 

МПа). Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности по площади поли-

гона показана на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 

ледовом полигоне в феврале (а) и мае (б) 2016 г. 

 

При определении локальной прочности в мае месяце начались процессы весеннего разру-

шения льда. Среднее значение локальной прочности уменьшилось на 41%, но все еще оставалось 

достаточно высоким (19,3 МПа). Неоднородность полученных значений увеличилась незначи-

тельно (коэффициент вариации 6,5%). 

Из рисунка 2.16 видно, что характер неоднородности прочностных характеристик с фев-

раля по май остался прежним. Максимальные средние по толщине значения локальной прочно-

сти в феврале и в мае наблюдались в нижнем правом углу полигона.  

Становление припая в зимний сезон 2016-2017 гг. началось в конце октября, примерно на 

месяц позже, чем в предыдущем сезоне. Окончательное становление припая в проливе Шокаль-

ского наступило уже в середине ноября. В середине февраля открылась полынья на севере про-

лива на расстоянии 4,7 км от берега. В дальнейшем пролив снова покрылся льдом, но несколько 

раз в течение сезона новообразовавшийся лед ломало ветром и течениями.  

Начальный период становления припая проходил в динамически нестабильных условиях. 

Сильный ветер взламывал образующийся лед, что привело к образованию протяженной зоны то-

рошения.  

Определения локальной прочности проводились на участке ровного припайного льда. 

Быстрый рост льда и наличие в 4 км полыньи, создали условия для формирования слоистого льда. 

В верхнем белесом четырехсантиметровом слое имелось множество мелкопузыристых включе-

ний. В слое 4 – 15 см мелкопузыристые включения наблюдались в меньшем количестве, появи-

лись цепочки мелких пузырьков, расположенных вертикально. С горизонта 15 см число мелких 
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включений резко сократилось, преимущественное развитие получили волокнистые кристаллы и 

соответствующие волокнистой структуре включения. Сформировался лед типа В5, а позднее 

типа В4. С горизонта 50 см волокнистые кристаллы стали принимать выраженную простран-

ственную упорядоченность с преобладающим направлением главных оптических осей по линии 

СЗ-ЮВ. 

Определения локальной прочности в 2017 г. проводились в начале марта и конце мая. 

Внедрение индентора проводилось в направлении главных оптических осей волокнистых кри-

сталлов. Полученные результаты приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Результаты статистической обработки средних по толщине значений локальной 

прочности, полученные в марте и мае 2017 г. на ледовом полигоне 

Характеристика Значение 
Месяц Март Май 
Количество испытаний 36 36 
Среднее значение, МПа 26,55 19,17 
Стандартное отклонение, МПа 2,43 1,42 
Коэффициент вариации, % 9,15 7,41 
Минимальное значение, МПа 20,84 17,12 
Максимальное значение, МПа 30,58 22,28 
Доверительный интервал 95% обес-
печенности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 25,73 19,17 
Верхняя граница, МПа 27,37 20,13 

 

Полученные данные однородны (коэффициент вариации меньше 10%). Среднее значение 

локальной прочности зимой 2017 г. оказалось на 19% меньше, чем в 2016 г. В весеннее время в 

2016 и 2017 гг. значения локальной прочности были практически равными. 

Неоднородность полученных средних по толщине значений локальной прочности пока-

зана на рисунке 2.17. 

Из рисунка 2.17 видно, что неоднородность средней по толщине локальной прочности в 

2017 г. несколько больше, чем в 2016 г.  

Средние значения локальной прочности в зимнее время высокие – 32,71 МПа в конце фев-

раля 2016 г. и 26,55 МПа в начале марта 2017 г. После начавшихся процессов весеннего разру-

шения льда локальная прочность в мае уменьшилась на 44 % в 2016 г. и на 28% в 2017 г. Характер 

площадной неоднородности средних по толщине значений локальной прочности с февраля по 

май меняется мало. 

На рисунке 2.18 приведены зависимости 236 значений локальной прочности от темпера-

туры льда в 2017 г. 
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Рисунок 2.17 – Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 

ледовом полигоне в начале марта (а) и конце мая (б) 2017 г. 

 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость локальной прочности льда от температуры в 2017 г. и ее линейная 

аппроксимация 

 

Линейная аппроксимация полученных значений имеет вид: 

 

16,76 1,02loc iT   , R2 = 0,68,     (2.6) 

 

где: loc – локальная прочность в МПа, Тi – температура льда в С, R – коэффициент корреляции. 



51 
 
Ледовый полигон для проведения измерений локальной прочности льда в 2017–2018 гг. 

был организован в глубине бухты Амба примерно в 500 м от берега. Контрольная точка основ-

ного ледового полигона располагалась примерно в 100 м от полигона для проведения измерений 

локальной прочности. В сроки измерений локальной прочности, контрольная точка переносилась 

на этот полигон. Текстурный анализ показал, что лед на контрольной точке основного ледового 

полигона и лед у полигона измерений локальной прочности идентичен и формировался при од-

них условиях ледообразования.  

Текстурно-структурный анализ позволил восстановить процесс формирования льда в рай-

оне ледовых полигонов. Верхние 3 см представляют лед типа В9 (инфильтрационный лед), воз-

никший в период существования льда вследствие повышения температуры на границе снег/лед 

при повышении температуры воздуха и воздействия солнечной радиации. Лёд имеет мелкозер-

нистую структуру, и пористую текстуру. Ниже этого льда, до 8 см располагается слой, сформи-

рованный начальными видами льда в период первого ледообразования на акватории бухты Амба 

(лед типа В7). Структура льда мелкозернистая. Лед непрозрачный, белый, с большим количе-

ством различных воздушных и солевых включений. Слой 8–12 см относиться к типу В6, образо-

вавшемуся в первую декаду ледообразования, до формирования слоя конвективного перемеши-

вания. Лед состоит из зернистых и шестоватых кристаллов. Не менее половины кристаллов имеет 

вертикальное расположение С-оси. Воздушные и солевые включения, размерами 0,1–1,0 мм об-

разуют сгустки в 0,5–1,0 см, расположенные в толще льда на некотором расстоянии дуг от друга. 

Формирование этого слоя протекало до полного покрытия льдом акватории бухты, после чего 

был окончательно сформирован подледный слой зимнего конвективного перемешивания, и 

начался процесс зарождения и роста волокнистых кристаллов. Слой 12–33 см относиться ко льду 

типа В5, в основе которого преобладают кристаллы волокнистой структуры с большим количе-

ством изометрических кристаллов зернистой структуры (более 25 %). Нижняя граница этого слоя 

соответствует окончательному становлению припая в бухте Амба. В текстуре льда преобладают 

капиллярные поры, мелкие сферические воздушные и солевые включения, размером меньше 0,1 

мм, расположенные по границам волокон и кристаллов, создающие вертикальные цепочки, и из-

вилистые включения размером 0,1–1,0 мм, образующиеся в местах сосредоточения кристаллов 

внутриводного льда. Первичные включения, с начала формирования льда, претерпевают измене-

ния, связанные с объединением отдельных капиллярных пор в вертикально ориентированные из-

вилистые включения, которые, в свою очередь, объединяются в стоковые канальца. Слой 33–88 

см относится к типу льда В4, где количество кристаллов внутриводного льда в общей схеме во-

локнистых кристаллов не превышает 25 %. Окончание формирования этого слоя соответствует 

становлению припая в проливе Шокальского. Слой 88–115 см, наросший после становления при-

пая в проливе Шокальского, сформирован льдом типа В2. После открытия полыньи на севере 
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пролива Шокальского в феврале месяце, к фронту кристаллизации опять стали поступать кри-

сталлы внутриводного льда, что привело к формированию с горизонта 115 см льда типа В4. Про-

странственная упорядоченность волокнистых кристаллов на контрольной точке основного ледо-

вого полигона стала проявляться ниже горизонта 60 см, достигнув наибольшего развития с гори-

зонта 100 см. Преобладающее направление С-оси волокнистых кристаллов соответствовало 

направлению ССЗ-ЮЮВ. Общее количество волокнистых кристаллов, принявших это направле-

ние на горизонтах ниже 100 см не превышает 60–70 %, что обуславливается местом организации 

ледового полигона в глубине бухты, где преобладают реверсивные течения, связанные с при-

ливо-отливными явлениями. 

Определения локальной прочности в 2017/18 гг. проводились 27 декабря, 28 января и 29 

апреля. Внедрение индентора проводилось в направлении главных оптических осей волокнистых 

кристаллов. Результаты статистической обработки полученных данных приведены в таблице 

2.11. 

 

Таблица 2.11 – Результаты статистической обработки средних по толщине значений локальной 

прочности, полученные в декабре 2017 г., январе и апреле 2018 г. на ледовом полигоне 

Дата 27.12.17 28.01.18 29.04.18
Количество испытаний 36 20 36 
Среднее значение, МПа 31,62 29,94 21,50 
Стандартное отклонение, МПа 2,69 2,75 1,97 
Коэффициент вариации, % 8,51 9,19 9,16 
Минимальное значение, МПа 25,46 24,84 17,91 
Максимальное значение, МПа 36,57 34,16 24,58 
Доверительный интервал 95% обес-
печенности для среднего значения 

нижняя граница, МПа 30,71 28,66 20,84 
верхняя граница, МПа 32,53 31,23 22,17 

 

Полученные данные однородны (коэффициент вариации меньше 10 %). Среднее значение 

локальной прочности зимой 2017/18 гг. составило 29,9…31,6 МПа, в апреле – 21,5 МПа. 

Неоднородность полученных средних по толщине значений локальной прочности пока-

зана на рисунке 2.19. 

На рисунке 2.20 приведены зависимости 232 значений локальной прочности льда от тем-

пературы в 2017/18 гг. 

Линейная аппроксимация полученных значений имеет вид: 

 

13,42 1,46loc iT   , R2 = 0,72.     (2.7) 
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Рисунок 2.19 – Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 

ледовом полигоне в декабре 2017 года (а), январе (б) и апреле (в) 2018 года 

 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость локальной прочности льда от температуры в 2017/18 гг. и ее линей-

ная аппроксимация 

 

Полигон для измерения локальной прочности льда в 2018/19 гг. был организован в 500–

700 м от берега в юго-западном направлении от НИС «Ледовая база мыс Баранова» примерно в 

том же районе, где и в сезон 2016/17гг.  

Верхние 2–3 см припайного льда на полигоне сложены зернистыми кристаллами началь-

ных видов льда (тип В7). Ниже до горизонта 12 см сформировался лёд типа В6. Текстурный ри-

сунок льда позволяет предположить, что формирование верхних слоев (0–5 см) протекало при 

спокойной воде, без поступления снега. Толщина слоя льда типа В6 обычная для льда в этой 

части бухты Амба, и синхронизируется со строением льда в другие годы. С горизонта 12 см тек-

стура льда указывает на формирование льда волокнистой структуры. До горизонта 57 см в во-
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локнистой структуре прослеживается наличие кристаллов внутриводного льда, но по имею-

щимся материалам достоверно установить, лед какого именно типа, В5 или В4 сформирован, не 

удалось. После горизонта 57 см сформировался лед В4 с участками фронтального прерывания 

роста волокнистых кристаллов на некоторых горизонтах (68 см, 82 см, 98 см и др.). Заметные 

проявления процессов термометаморфизма начинаются с первой половины марта, когда форми-

рование вторичных включений в виде стоковых канальцев приобретает более массовый характер. 

Эти процессы активизируются после повышения средней температуры льда с минус 12 °С в пер-

вой декаде марта до минус 4,8 °С в первой декаде апреля. В мае во льду, особенно в нижней 

части, наблюдаются очаги помутнения льда, а к третьей декаде мая они распространяются на всю 

толщину.    

Средняя температура льда зависела от температуры воздуха, высоты снежного покрова и 

толщины льда, и колебалась от минус 12,4 °С в марте до минус 1,6 °С в июне. 

Средняя соленость льда весь сезон колебалась в пределах 4–5 ‰, и только к середине июня 

снизилась до 3,6 ‰. Вертикальное распределение солёности соответствовало распределению со-

лёности в припайном льду для этого района. На графике вертикальный профиль распределения 

солености льда имеет «С»-образный вид с максимумами в верхних и нижних слоях льда, дости-

гающих 10 ‰. В центральной части льда солёность колебалась в пределах 3–5 ‰. Некоторое 

увеличение солености льда наблюдалось в слое 20–40 см, что возможно связано с его строением. 

По мере увеличения толщины льда, слой с солёностью характерной для центральной части уве-

личивается, а соленость верхней части уменьшается, в результате стекания рассола. 

Начиная с марта процессы термометаморфизма активизируются, и вертикальное распре-

деление солёности становиться более неравномерным. Верхние и нижние слои льда опресня-

ются.  

Изменяется характер вертикального распределения температуры льда, которое от условно 

«линейного» приобретает вид «С»-образного с уменьшением температуры льда на поверхности 

и в нижних слоях.  

Результаты статистической обработки полученных в феврале, апреле и мае 2019 г. сред-

них значений локальной прочности приведены в таблице 2.12. 

Полученные данные менее однородны чем в предыдущие годы (коэффициент вариации 

9…11 %). Это связано с уменьшением размеров ледовых полигонов. Однако и такое низкое зна-

чение коэффициента вариации позволяет считать данные однородными и проводить статистиче-

скую обработку полученных результатов.  

Среднее значение локальной прочности в феврале составило 35,8 МПа, в апреле – 21,9 

МПа, в мае – 20,2 МПа. 
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Таблица 2.12 – Результаты статистической обработки средних по толщине значений локальной 

прочности, полученные в феврале, апреле и мае 2019 г. на ледовом полигоне 

Дата 11.02.19 28.04.19 30.05.19
Количество испытаний 9 9 9 
Среднее значение, МПа 35,77 21,85 20,17 
Стандартное отклонение, МПа 4,03 1,99 2,05 
Коэффициент вариации, % 11,2 9,1 10,2 
Минимальное значение, МПа 29,57 19,50 17,33 
Максимальное значение, МПа 39,91 24,08 22,89 
Доверительный интервал 95% обес-
печенности для среднего значения 

нижняя граница, МПа 32,67 20,32 18,59 
верхняя граница, МПа 38,87 23,37 21,75 

 

Неоднородность полученных средних по толщине значений локальной прочности пока-

зана на рисунке 2.21. 

 

а б 

в 
Рисунок 2.21 – Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 

ледовом полигоне в феврале (а), апреле (б) и мае (в) 2019 года 



56 
 
На рисунке 2.22 приведены зависимости 291 значения локальной прочности льда от тем-

пературы в 2019 г. 

 

 

Рисунок 2.22 – Зависимость локальной прочности льда от температуры в 2018/19 гг. и ее линей-

ная аппроксимация 

 

Линейная аппроксимация полученных значений имеет вид: 

 

15,82 1,27loc iT   , R2 = 0,52.     (2.8) 

 

2.6 Баренцево море (экспедиция Трансарктика–2019) 

 

Весной 2019 года состоялась экспедиция нового типа «Трансарктика – 2019» [48]. Работы 

проводились на поле сморози однолетнего льда (рисунок 2.23). В ледяное поле было вморожено 

научно-экспедиционное судно (НЭС) «Академик Трешников», которое дрейфовало вместе с 

льдиной в течение всего периода экспедиции. 

На льдине имелись многочисленные торосы, толщина ровного льда сильно менялась даже 

на небольших расстояниях. Для характеристики льдины на рисунке 2.24 приведена толщина льда 

на участке 170100 м у борта судна. Измерения проводились неконтактным методом с помощью 

прибора EM-31Ice. 

Толщина льда на таком небольшом участке изменялась от 32 до 187 см.  

Для определения локальной прочности был выбран участок относительно ровного льда на 

замерзшем разводье в 800 м от судна. Толщина льда на полигоне изменялась от 77 до 85 см, 

высота снега – от 29 до 44 см. Лед был притоплен. Погруженность льда изменялась от 2 до 9 см. 
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Рисунок 2.23 – Ледовая обстановка в районе дрейфа НЭС «Академик Трёшников» [48] 

1 – положение НЭС «Академик Трёшников», 2 – развивающаяся трещина в ледяном поле 

 

 

Рисунок 2.24 – Толщина льда (см) у борта судна по данным неконтактной толщиномерной 

съемки, 28.03.2019 

 

Распределения по толщине температуры и солености льда приведены на рисунке 2.25. 

Всего на выбранном полигоне в 12 скважинах было проведено 24 определения локальной 

прочности. Результаты статистической обработки средних по толщине льда полученных значе-

ний локальной прочности приведены в таблице 2.13. 

Неоднородность полученных средних по толщине значений локальной прочности пока-

зана на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.25 – Температура (1) и соленость (2) ровного однолетнего льда 

 

Таблица 2.13 – Результаты статистической обработки средних по толщине значений локальной 

прочности, полученные 22.04.2019 на полигоне ровного льда 

Количество 12 
Температура льда, С –2,8 
Соленость льда, ‰ 7,3 
Среднее значение, МПа 17,86 
Стандартное отклонение, МПа 1,71 
Коэффициент вариации, % 9,6 
Минимальное значение, МПа 13,39 
Максимальное значение, МПа 19,57 
Доверительный интервал 95%  
обеспеченности для среднего значения 

Нижняя граница, МПа 16,77 
Верхняя граница, МПа 18,94 

 

Локальная прочность в экспедиции «Трансарктика–2019» была определена в двух сква-

жинах деформированного льда на торосе и в четырех скважинах на ровном льду у борта судна. 

На деформированном льду средняя по толщине локальная прочность равнялась 18,6 и 20,7 

МПа при температуре льда от –3,4 до –2,7С и солености от 5,4 до 10,3‰. Толщина консолиди-

рованного слоя 130 см. 

На поле сморози у борта судна толщина льда изменялась от 105 до 131 см. Средняя по 

толщине локальная прочность была самой высокой – от 23,4 до 25,9 МПа. Температура слоев 

льда была в пределах от –3,0 до 5,5С. Соленость льда изменялась от 0,2‰ в верхнем распрес-

ненном слое до 5,0‰ в нижнем слое. 
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Рисунок 2.26 – Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 

ледовом полигоне, 22.04.2019 

 

2.7 Центральная Арктика (экспедиция MOSAiC) 

 

Осенью 2019 года в Центральной Арктике начала свою работу международная многопро-

фильная дрейфующая обсерватория по изучению изменений климата MOSAiC (русское название 

МОЗАИКа). Главной целью проекта MOSAiC является комплексное изучение взаимосвязанных 

климатических процессов в Центральной Арктике, которые будут отражены в региональных и 

глобальных климатических моделях. 

Экспедиция MOSAiC работает по тому же принципу, что и экспедиция «Трансарктика – 

2019». Главное экспедиционное судно – ледокол «ПоларШтерн», принадлежащий Институту им. 

Альфреда Вегенера – Центру морских и полярных исследований Гельмгольца (Германия) – вмо-

рожено в двухлетнюю льдину. Работу ледокола «ПоларШтерн» будут поддерживать и снабжать 

в течение срока экспедиции два российских судна ледокол «Капитан Драницын» и научно-иссле-

довательское судно ледового класса «Академик Фёдоров», а также шведский ледокол «Оден» и 

китайский ледокол «Сэюлун-2». В течение года в этой международной арктической экспедиции, 

координируемой германским Институтом им. Альфреда Вегенера (АВИ), примут участие более 

600 человек из 60 научных центров 17 стран. Общее руководство осуществляет полярный иссле-

дователь профессор-климатолог Маркус Рекс (АВИ). В экспедиции работают 2 сотрудника лабо-

ратории физики льда (ААНИИ). В Программу работ экспедиции включено определение локаль-

ной прочности льда. 

На начало дрейфа (18 октября 2019 года) координаты центра дрейфующей станции 

«MOSAIC Central Observatory» были 85°10’ с.ш. и 132°77’ в.д.  

В начале работ в ледовом покрове возникали новые трещины, происходило торошение. 

Вид льдины в середине декабря 2019 г. представлен на рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.27 – Состояние льда у дрейфующей станции «MOSAIC Central Observatory», 15.12.19 

 

7 измерений локальной прочности двухлетнего льда были проведены 20 ноября в четырех 

точках на горизонтах 30 и 60 см. Толщина льда изменялась от 60 до 87 см. 

Распределения по толщине температуры и солености льда приведены на рисунке 2.28. 

 

 

Рисунок 2.28 – Температура (1) и соленость (2) ровного двухлетнего льда 

 

Температура льда на исследованных горизонтах изменялась от –2,5 до –3,8С, соленость 

– от 2,0 до 3,0‰. 

Средняя по толщине льда локальная прочность двухлетнего льда изменялась от 21,2 до 

27,0 МПа. Значение средней локальной прочности составило 23,6 МПа.  



61 
 

3 Анализ полученных значений локальной прочности 

 

3.1 Зависимости локальной прочности от температуры и солености льда 

 

Наибольшее количество экспериментальных данных по локальной прочности льда было 

получено на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова». 

На рисунке 3.1 приведены зависимости всех значений локальной прочности, полученных 

на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2017–2019 гг., от температуры льда. 

 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость локальной прочности льда от температуры в 2017 – 2019 гг. на НИС 

«Ледовая база Мыс Баранова» и ее линейная (1) и квадратичная (2) аппроксимации 

 

Линейная и квадратичная аппроксимации полученных значений имеют вид: 

 

15,60 1,23loc iT   , R2 = 0,60.    (3.1) 

 

213,61 1,88 0,04loc i iT Т     , R2 = 0,61    (3.2) 

 

 

Зависимости (3.1) и (3.2) получены на большом количестве экспериментальных данных 

(759 значений), в диапазоне температур от –18 до –1,8С дают близкие значения и имеет непло-

хой коэффициент корреляции. Это позволяет сделать вывод, что температура льда является од-



62 
 

ним из самых значимых факторов для локальной прочности. Наибольшие расхождения с экспе-

риментальными данными формулы (3.1) и (3.2) имеют при высоких температурах льда. В холод-

ное время высокие температуры льда наблюдаются вблизи нижней поверхности. В таких экспе-

риментах невозможно визуально наблюдать сколы льда и, соответственно, отбраковывать полу-

ченные данные. Записи давления не всегда дают возможность однозначно сделать вывод о про-

изошедшем сколе на нижней поверхности. Сделать осмотр нижней поверхности сложно. Это тре-

бует значительного дополнительного времени и специального подводного оборудования. Высо-

кие температуры льда наблюдаются также и в летний период, когда идут процессы разрушения 

ледяного покрова. В таких случаях даже при одинаковой температуре ледяной покров может 

находиться в разных стадиях своего разрушения и иметь отличные значения локальной прочно-

сти.  

В работе Джонстона (Johnston) [54] приведена квадратичная зависимость локальной проч-

ности однолетнего льда от его температуры: 

 

24,53 3,07 0,08loc i iT Т     .     (3.3) 

 

Зависимость (3.3) получена на достаточно большом количестве экспериментальных дан-

ных (431 измерение в 102 скважинах), на недеформированном припае в канадском секторе Арк-

тики в зимне-весеннее время. 

Зависимости (3.1) – (3.3) приведены на рисунке 3.2. 

Из рисунка 3.2 видно, что зависимости (3.2) и (3.3) в диапазоне температур льда от –20 до 

–8С дают близкие значения. При температурах льда выше –8С значения локальной прочности, 

рассчитываемые по формуле (3.3), ниже значений, получаемых по формуле (3.2). Наибольшие 

расхождения наблюдаются при температурах, близких к температуре плавления льда.  

На рисунке 3.2 приведены также средние значения локальной прочности, полученные в 

различных экспедициях. Видно, что полученные данные согласуются с предложенными зависи-

мостями. При высоких температурах льда зависимость (3.3) лучше согласуется с данными, полу-

ченными для льда, находящегося на высокой стадии разрушения (Каспийское море в 2004, 2008 

и 2013 годах; Байдарацкая губа в 2007 и 2010 годах). Зависимость (3.2) при высоких температурах 

лучше описывает локальную прочность льда, находящегося на начальных стадиях разрушения 

(Каспийское море в 2001–2003 годах). 
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Рисунок 3.2 – Зависимость локальной прочности льда от температуры 
1 – линейная аппроксимация по данным на НИС «Мыс Баранова» (2017–19 гг.); 2 – аппрокси-
мация полиномом 2-й степени по данным на НИС «Мыс Баранова» (2017–19 гг.); 3 – аппрокси-
мация полиномом 2-й степени Джонстона [54]; 4 – 7 – среднее значение локальной прочности 
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2019, 2018, 2017 и 2016 гг., соответственно; 8 – среднее 
значение локальной прочности в Анадырском лимане в 2008 г.; 9 – среднее значение локальной 
прочности льда пролива Невельского (экспедиция «Сахалин-2010); 10, 11 – среднее значение 

локальной прочности в Байдарацкой губе в 2007 и 2010 гг., соответственно; 12 – из работы [54]; 
13 – из работы Синха (Sinha) [64]; 14 – 16 – среднее значение локальной прочности в Каспий-
ском море в 2001–03, 2004–08 и 2013 гг., соответственно; 17 – среднее значение локальной 

прочности в экспедиции «Трансарктика – 2019»; 18 – среднее значение локальной прочности в 
экспедиции MOSAiC. 

 

Механические характеристики льда помимо температуры зависят и от других физических 

параметров, таких как соленость, плотность, пористость и др. Объем жидкой фазы, содержа-

щейся во льду, объединяет температуру и соленость. Объем жидкой фазы рассчитывается по 

формуле Г.В. Франкенштейна и Р. Гарнера (Frankenstein G.W., Garner R.) [52]: 

 

3 49,185
10 0,532b i

i

S
T

  
    

 
 ,     (3.4) 

 

где: b – объем жидкой фазы в относительных единицах (г/г), Sл – соленость льда в промилле. 

На рисунке 3.3 приведены зависимости всех значений локальной прочности, полученных 

в 2017–2019 гг. на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», от корня из объема жидкой фазы. 
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Рисунок 3.3 – Зависимость локальной прочности льда от корня из объема жидкой фазы в 2017 – 

2019 гг. и ее линейная аппроксимация 

 

Линейная аппроксимация полученных значений имеет вид: 

 

39,21 72,42loc b    , R2 = 0,51.    (3.5) 

 

Зависимость (3.5) получена на большом количестве экспериментальных данных (527 зна-

чений) и имеет неплохой коэффициент корреляции, хотя и меньший, чем в случае зависимости 

(3.1). Объясняется это меньшей зависимостью локальной прочности от солености, чем от темпе-

ратуры льда.  

На рисунке 3.4 представлена зависимость локальной прочности льда от корня из объема 

жидкой фазы, полученная в 2015 году Спенсером и Моррисоном (Spenser and Morrison) [68]. В 

этой работе для анализа были объединены данные, полученные как на однолетнем льду, так и на 

двухлетнем и многолетнем. По-видимому, такое объединение было сделано для получения боль-

шего количества экспериментальных данных (236 точек). Однако, объединение таких различных 

типов льда стало одной из причин невысокого коэффициента корреляции (R2 = 0,34). 

На рисунке 3.5 приведены зависимость (3.5), зависимость из работы [68], а также средние 

значения локальной прочности, полученные в различных экспедициях. Обозначения на рисунке 

3.5 совпадают с обозначениями на рисунке 3.2. 

На рисунке 3.6 приведена зависимость (3.5) и средние значения локальной прочности, по-

лученные в различных экспедициях. Обозначения на рисунке 3.6 совпадают с обозначениями на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость локальной прочности льда от корня из объема жидкой фазы [68] 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость локальной прочности льда от объема жидкой фазы 

1 – аппроксимация (3.5); 2 – аппроксимация Спенсера и Моррисона [68]. Обозначения как ри-

сунке 3.2 

 

Значения локальной прочности, полученные по зависимости Спенсера и Моррисона, 

меньше значений, получаемых по формуле (3.5). Это объясняется низкими значениями солености 

двухлетних и многолетних льдов.  
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Рисунок 3.6 – Зависимость локальной прочности (МПа) от температуры и солености льда 

Обозначения как рисунке 3.2 

 

3.2 Строение зоны смятия, образующейся при внедрении индентора 

 

Работы по изучению строения зоны смятия, образующейся при внедрении индентора, про-

водились на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в бухте Амба [15]. Для изучения характера раз-

рушения кристаллов льда при внедрении индентора был проведен структурно-текстурный анализ 

участков, подвергшихся разрушению. Изучалось разрушение волокнистых и зернистых кристал-

лов, а также двухлетнего льда. При наличии упорядоченности волокнистых кристаллов их раз-

рушение проводилось под разными углами к преобладающему направлению главной оптической 

оси (С-оси). 

Индентор при внедрении в лед создает углубление в стенке скважины. Вокруг углубления 

образуются зоны разрушенного льда различной интенсивности (рисунок 3.7). Эти зоны имеет 

свою протяжённость в глубину и ширину относительно оси воздействия индентора.  

Под действием постоянных подледных потоков преимущество роста получают те кри-

сталлы, волокна которых имеют главную оптическую ось близкую к направлению потока. В ре-

зультате происходит пространственная упорядоченность волокнистых кристаллов, что приводит 

к анизотропии некоторых физических и механических свойств льда.  

Анализ характера разрушений волокнистых структур льда под действием индентора по-

казал, что имеются существенные различия в разрушении льда при воздействии индентора па-

раллельно и перпендикулярно преобладающему направлению С-оси. На рисунке 3.8 представ-
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лены фотографии структуры льда типа В4, после внедрения индентора на горизонте 65 см. Тем-

пература льда –6,3°С, соленость – 5,25‰, диаметр индентора 9 см. Приведены фотографии вер-

тикальных тонких срезов (шлифов) льда в поляризованном свете. Толщина шлифов около 1 мм. 

 

 
Рисунок 3.7 – Фотография кристаллического строения льда волокнистой структуры (тип В2) по-

сле внедрения индентора [15] 

1 – углубление от внедрения индентора, 2 – зона полного разрушения первичных кристаллов, 3 

– зона преобладающего разрушения первичных кристаллов, 4 – зона частичного разрушения 

первичных кристаллов, 5 – первичные волокнистые кристаллы 

 

Рисунок 3.8 – Разрушение льда типа В4 после воздействия индентора параллельно (а) и перпен-

дикулярно (б) преобладающему направлению С-оси волокнистых кристаллов [15] 

 



68 
 
Из рисунка 3.8 видно, что зона полного разрушения в случае воздействия индентора па-

раллельно направлению С-оси кристаллов примерно на 1,0 – 1,5 см больше, чем в случае воздей-

ствия индентора перпендикулярно С-оси. Зона преобладающего разрушения в случае воздей-

ствия индентора перпендикулярно С-оси кристаллов составила всего 1,0 – 1,5 см, в то время как 

в случае воздействия индентора по направлению С-оси она вышла за размеры шлифа. Зоны ча-

стичного разрушения на рисунке 3.9б полностью отсутствует. Влияние индентора на целостность 

волокнистых кристаллов при воздействии индентора перпендикулярно С-оси составила при-

мерно 4 – 5 см вглубь льда от границы остановки индентора, а при воздействии индентора парал-

лельно направлению С-оси воздействие индентора прослеживается на глубину около 14 см. С 

уменьшением пространственной упорядоченности волокнистых кристаллов эти различия умень-

шаются.  

При воздействии индентора под углом 45° к преобладающему направлению С-оси волок-

нистых кристаллов зоны преобладающего и частичного разрушения кристаллов смещаются в 

сторону С-оси, создавая ассиметричные, относительно направления воздействия индентора 

участки, зоны разрушенности кристаллов (рисунок 3.9). Причем, эта асимметрия приобретает 

более яркое выражение с увеличением пространственной упорядоченности волокнистых кри-

сталлов. Это явление подтверждает наблюдение о различном характере разрушений волокнистых 

кристаллов при их пространственной упорядоченности в зависимости от направления приложе-

ния разрушающей силы относительно преобладающего направления С-оси. 

 

 

Рисунок 3.9 – Структура в горизонтальных шлифах льда после внедрения индентора под углом 

45° к преобладающему направлению С-оси [15] 

 

Характер разрушения зернистого льда изучался на шуговом льде типа В7, сформирован-

ном на нижней границе остаточного льда в период становления припая. Структурно-текстурный 
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анализ показал, что при разрушении зернистого льда при внедрении индентора большую часть 

области разрушения занимает «зона полного разрушения кристаллов» (рисунок 3.10). Эта зона 

имеет форму конуса. Глубина «зоны полного разрушения» составила примерно 5 см. Глубина 

зон «преобладающего разрушения» и «частичного разрушения» составляет от 1 до 3 см. Глубина 

общей зоны разрушения кристаллов не превышает 10 см. Поскольку лед сложенный зернистыми 

изометрическими кристаллами, изотропен по своим свойствам, то направление приложения раз-

рушающей силы на характер разрушения кристаллов льда не сказывается.  

 

 

Рисунок 3.10 – Структура вертикальных срезов зернистого льда (тип В7) после внедрения ин-

дентора [15] 

 

Изучение характера разрушения кристаллов двухлетнего льда при внедрении индентора 

проводилось на горизонте 30 см. Строение льда соответствовало генетическому типу Г2 (рисунок 

3.11). Этот тип льда образуется в результате преобразования льдов волокнистой структуры в про-

цессе избирательного радиационного таяния и повторного замерзания межкристаллических про-

слоек, интенсивного опреснения и заполнения их талой водой.  

Из рисунка 3.11 видно, что разрушение кристаллов в двухлетнем льду, сохранившим ре-

ликтовое кристаллическое строение, происходит с образованием тех же зон, что и в случаях, с 

разрушением волокон однолетнего льда. В верхней части льда термометаморфические измене-

ния в кристаллическом строение протекали более интенсивно, что нашло отражение в размерах 

и форме преобразованных кристаллов. В этой части зона «преобладающего разрушения» и зона 

«частичного разрушения» проявляются более четко и проникают вглубь льда дальше.  
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Рисунок 3.11 – Структура вертикальных срезов льда типа Г2 после внедрения индентора [15] 

 

3.3 Анализ размеров зон деформированного и разрушенного льда 

 

В работе Мастерсона (Masterson) [59] представлен теоретический анализ процессов де-

формирования и разрушения льда при воздействии на него индентора скважинного зонда. Можно 

отметить два основных вывода, помогающих интерпретировать этот вид испытаний ледяного по-

крова. Во-первых, в результате внедрения индентора образуются три зоны деформированного и 

разрушенного льда по мере удаления от стенки скважины: зона разрушения смятием (дробле-

нием), зона радиальных трещин (r) и зона упругого поведения льда. Во-вторых, характерная 

кривая зависимости между смещением индентора и напряжением во льду имеет упругую об-

ласть, которая заканчивается разрушающим (пиковым) напряжением. Затем напряжение внедре-

ния индентора снижается до определенного уровня и остается постоянным в течение некоторого 

времени. Разрушающее напряжение характеризует локальную прочность льда, а половина по-

стразрушающего (постпикового) напряжения определяет прочность ледяного покрова при сдвиге 

в условиях всестороннего (объемного, трехосного) сжатия или сцепление при угле внутреннего 

трения, равном 0 в тех же условиях. 

Размеры зон и напряжения на их границах определяются по формулам: 
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где: r0, r1 и re – расстояния до зон смятия, радиальных трещин и упругого деформирования, соот-

ветственно; и – напряжение, создаваемое зондом; С – прочность ледяного покрова при сдвиге в 

условиях всестороннего сжатия или сцепление при угле внутреннего трения, равном 0; c – проч-

ность льда в условиях одноосного сжатия; n = c /t ; t – прочность льда при растяжении. 

Результаты испытаний ледяного покрова с помощью скважинного зонда могут быть ис-

пользованы для оценки прочности льда при одноосном сжатии. В работе [59] приведено следую-

щее соотношение: 

 

42 
с

и




,      (3.10) 

 

где: и  – напряжения во льду при внедрении индентора; с – прочность образцов льда при 

одноосном сжатии в направлении, параллельном поверхности льда и с поперечными размерами, 

соизмеримыми с диаметром индентора. 

Нижний предел соответствует напряжениям в начальный момент внедрения индентора в 

ледяной покров. Верхний предел обусловлен прочностью льда в условиях всестороннего сжатия. 

В работе [61] выполнен сравнительный анализ результатов определения локальной проч-

ности льда с помощью скважинного зонда при диаметре индентора 9 см и данных испытаний на 

одноосное сжатие цилиндрических образцов диаметром 7,5 см. Среднее значение соотношения 

с

и




 оказалось равным 4,1. Имеются данные, где соотношение между напряжением внедрения 

и прочностью образцов льда при одноосном сжатии достигает большей величины [14, 31, 63]. 

Оценим максимальные размеры зон смятия, радиальных трещин и упругого деформиро-

вания. Расчеты проведем для случая внедрения индентора диаметром 9 см. Из рисунков 3.8–3.11 

видно, что диаметр зоны смятия для разных типов льдов и направлений нагружения не превос-

ходит 10 см. Тогда r0 = 5 см. Максимально значение отношения 
с

и




 в наших экспериментах 



72 
 

равнялось 5. Значит, и = 5·c. Из работы [59] 2С = и пр. и пр равняется примерно 60…80% от 

локальной прочности. Таким образом, С = 0,3·и.     

Тогда радиус зоны радиальных трещин: 

 

1
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[cм].     (3.11) 

 

Из многочисленных работ, например, [2, 10] прочность льда при одноосном сжатии при-

мерно в 5 раз превосходит прочность льда при растяжении. Тогда n5. Расстояние до зоны упру-

гих деформаций составит: 

 

 0

5
exp 0.8 /1.2 15

2er r  [cм].     (3.12) 

 

Таким образом, чтобы соседние измерения локальной прочности в одной скважине не ока-

зывали влияние друг на друга необходимо, чтобы расстояние между ними было не менее 30 см 

при диаметре индентора 9 см. Именно такой шаг был выбран нами для проведения эксперимен-

тов. 

 

3.4 Анизотропия локальной прочности льда 

 

Если подо льдом присутствует устойчивое течение, то льды волокнистой структуры будут 

иметь анизотропию, т.е. локальная прочность будет зависеть от направления внедрения инден-

тора. Прочность образцов льда при одноосном сжатии имеет 2 максимума, разных по величине, 

и один минимум [3, 10, 23, 51, 62]. Максимумы прочности образцов льда достигаются при сжатии 

параллельно и перпендикулярно С-оси, минимум – под углом 45 градусов. Поскольку локальная 

прочность – это прочность льда в условиях всестороннего сжатия, то следует ожидать, что она 

будет небольшой. 

Исследования анизотропии проводились в конце апреля на НИС «Ледовая база Мыс Ба-

ранова». Для этого был разбит полигон размером 10×10 м. На рисунке 3.12 показана схема поли-

гона. Расстояние между точками 5 м.  
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Рисунок 3.12 – Схема полигона для определения анизотропии льда 

 

Определение локальной прочности проводилось на горизонтах 30, 60 и 90 см. При этом 

на первой линии зонд-индентор ориентировался по направлению С-оси кристаллов, на второй 

линии – под углом 45 к С-оси, на третьей – перпендикулярно С-оси.  

Изменение значений локальной прочности льда в зависимости от направления внедрения 

индентора представлено на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Изменение локальной прочности льда при разных направлениях внедрения ин-

дентора 

 

Квадратичная аппроксимация полученных значений имеет вид: 
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где:   – локальная прочность льда при внедрении индентора под углом  градусов, 0  – сред-

няя локальная прочность льда при внедрении индентора параллельно С-оси (0),  – направление 

внедрения индентора относительно С-оси, градусы. 

Наибольшая локальная прочность наблюдалась при внедрении индентора параллельно 

преобладающему направлению С-оси. Минимальная – при внедрении индентора под углом 45. 

В среднем такая локальная прочность была меньше максимальной на 12 %. Второй максимум 

наблюдался при внедрении индентора перпендикулярно С-оси. В среднем такая локальная проч-

ность была меньше максимальной на 4,5 %. 

 

3.5 Локальная прочность льда при разных скоростях внедрения индентора 

 

Исследования влияния скорости внедрения индентора на локальную прочность проводи-

лись на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». Ставилась задача определить, как изменяется ло-

кальная прочность при работе комплекса от гидростанции и ручного насоса. При работе от руч-

ного насоса средняя скорость внедрения индентора равняется 1 мм/с. При работе от гидростан-

ции есть возможность изменять скорость внедрения индентора. В наших экспериментах внедре-

ние индентора происходило при скоростях 4,0, 2,0 и 0,5 мм/с.  

Изменение значений локальной прочности льда в зависимости от скорости внедрения ин-

дентора представлено на рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение локальной прочности льда в зависимости от скорости внедрения ин-

дентора 

 

Квадратичная аппроксимация полученных значений имеет вид: 
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где: V  – локальная прочность льда при внедрении индентора со скоростью V; 4  – средняя

локальная прочность льда при внедрении индентора со скоростью 4.0 мм/с; V – скорость внедре-

ния индентора, 0,5  V  4,0 [мм/с]. 

В исследованном диапазоне скоростей внедрения индентора локальная прочность изме-

нялась мало. Наибольшая локальная прочность наблюдалась при внедрении индентора со скоро-

стью 4,0 мм/с. Наименьшая – со скоростью 0,5 мм/с. В среднем такая локальная прочность была 

меньше максимальной на 13 %. При внедрении индентора со скоростью 2,0 мм/с локальная проч-

ность уменьшается на 4,5 % по сравнению с максимальной. 

Небольшое влияние скорости нагружения на локальную прочность отмечается в работах 

[54, 64]. Следует отметить, что в этих работах изменяется не скорость внедрения индентора, а 

скорость напряжений. При уменьшении скорости напряжения в 5 раз локальная прочность 

уменьшилась на 6%. При уменьшении в 5 раз скорости внедрения индентора по формуле (3.14) 

локальная прочность должна уменьшиться на 11% 

3.6 Сравнение локальной прочности с прочностью льда при одноосном сжатии 

По разным литературным данным локальная прочность превышает прочность образцов 

льда при одноосном сжатии в 2 … 5 раз [12, 53, 55, 60, 64, 66]. До сих пор еще не разработан 

универсальный коэффициент или уравнение для надежной связи локальной прочности с прочно-

стью образцов льда при одноосном сжатии или любым другим типом прочности льда. Отчасти 

это связано с двумя усложняющими факторами. Во-первых, вокруг индентора при его внедрении 

в стенку скважины развивается сложное поле напряжений, которое не похоже на то, которое 

встречается в образце в прессе даже при трехосном нагружении. Во-вторых, факторы, которые 

влияют на прочность малых образцов льда при нагружении в прессе (т.е. размер зерна, скорость 

деформации/напряжения, направление нагрузки), менее важны для определения локальной проч-

ности. 

Дело осложняется еще и тем, что в нормативных документах [25 – 27, 53] не регламенти-

рованы некоторые условия при проведении испытаний образцов льда при одноосном сжатии. 

При проведении сравнительных экспериментов мы старались придерживаться одинако-

вых условий для определения прочности льда при одноосном сжатии. 
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Средние значения соотношений между локальной прочностью и прочностью образцов 

льда при одноосном сжатии, полученные в Каспийском море приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Соотношения между локальной прочностью и прочностью образцов льда при од-

ноосном сжатии, полученные в Каспийском море 

Часть Каспийского моря Северо-западная Северо-восточная 

Период исследования 02.2003 02.2004 02.2008 02.2013 

Диапазон изменения 
температуры льда, °С 

–1,3…–1,5 0…–4,5 0…–1,2 –0,4…–2,7

Диапазон изменения со-
лености льда, ‰ 

0,1…0,8 0,2…0,8 0…1,9 0,6…2,2 

лок/ 3,7 4,1 4,5 4,1

В таблице 3.2 представлены средние значения соотношений между локальной прочностью 

и прочностью образцов льда при одноосном сжатии для некоторых других регионов. Значения 

соотношений для Карского моря и моря Лаптевых взяты из работ [57, 58]. 

Из приведенных таблиц видно, что значение соотношений между локальной прочностью 

и прочностью образцов льда при одноосном сжатии для различных районов меняется от 3,7 до 

5,0. Низкое значение соотношения в Каспийском море в 2003 году может быть объяснено высо-

кой степенью разрушенности льда. 

В таблице 3.3 приведены результаты статистической обработки соотношений между ло-

кальной прочностью и прочностью образцов льда при одноосном сжатии из таблиц 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.3 – Результаты статистической обработки соотношений между локальной прочно-

стью и прочностью образцов льда при одноосном сжатии, полученных в разных замерзающих 

морях России 

Количество 14 
Среднее значение 4,6 
Стандартное отклонение 0,3 
Коэффициент вариации, % 6,5 
Минимальное значение 3,7 
Максимальное значение 5,0 

Доверительный интервал 95%  
обеспеченности для среднего значения

Нижняя граница 4,4 
Верхняя граница 4,8 

Из таблицы 3.3 видно, что полученные значения соотношений достаточно однородны (ко-

эффициент изменчивости всего 6,5%). Среднее значение соотношения составляет 4,6.  
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Заключение 

Разработана методика определения прочности льда при сжатии в натурных условиях без-

образцовым способом. 

Оборудование для определения прочности льда при сжатии в натурных условиях безоб-

разцовым способом изготовлено, испытано, используется в научных и изыскательских экспеди-

циях и продолжает совершенствоваться. 

По разработанной методике определены прочностные характеристики льда при сжатии 

для различных замерзающих морей России. Средняя локальная прочность льда Каспийского 

моря в феврале равнялась 17,62 ± 4,91 МПа (2001-03 гг.) для зимнего состояния льда, 9,70 ± 3,62 

МПа (2004, 2008 гг.) и 8,65 ± 3,85 МПа (2013 г.) для весеннего состояния льда; Байдарацкой губы 

в мае – 8,42 ± 2,75 МПа (ровный лед), 10,87 ± 3,22 МПа (торосы и стамухи); в Анадырском порту 

в мае – 13,08 ± 1,15 МПа; в проливе Невельского в марте – 18,67 ± 2,40 МПа; в проливе Шокаль-

ского (НИС «Ледовая база Мыс Баранова») – 32,71 ± 1,84 и 19,26 ± 1,26 МПа в феврале и мае 

2016 г., 26,55 ± 2,43 и 19,17 ± 1,42 МПа в марте и мае 2017 г., 31,62 ± 2,69 МПа в декабре 2017 г., 

29,94 ± 2,75 и 21,50 ± 1,97 МПа в январе и апреле 2018 г., 35,77 ± 4,03, 21,85 ± 1,99 и 20,17 ± 2,05 

МПа в феврале, апреле и мае 2019 г., весной в Баренцевом море (экспедиция «Трансарктика–

2019») – 17,86 ± 1,71 МПа. 

По данным, полученным на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» предложены линейная и 

квадратичная зависимости локальной прочности от температуры льда. В исследованном диапа-

зоне температур льда обе зависимости дают близкие результаты. 

Проведено сравнение предложенных зависимостей с квадратичной аппроксимацией 

Джонстона. При температурах льда ниже –4С зависимости близки, расхождение наблюдается 

при температурах льда выше –4С. При высоких температурах льда его прочность зависит еще 

от степени разрушенности. 

По данным, полученным на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» предложена зависимость 

локальной прочности от объема жидкой фазы. Проведено сравнение предложенной зависимости 

с аналогичной зависимостью Спенсера. Выяснено, что для льда пролива Шокальского зависи-

мость Спенсера дает заниженные результаты. 

Разрушение первичного кристаллического строения льда при внедрении индентора диа-

метром 9 см проникает вглубь на расстояние 10–15 см, и захватывает зону диаметром до 10 см 

сужающуюся по мере удаления от места остановки индентора. При внедрении индентора обра-

зуются три основных зоны разрушения кристаллов льда: зона полного разрушения, зона преоб-

ладающего разрушения и зона частичного разрушения, отличающиеся друг от друга степенью 

разрушенности первичных кристаллов. Размеры этих зон зависят от кристаллического строения  
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и температуры льда. При внедрении индентора под углом 45° к преобладающему направлению 

С-оси, зона разрушения первичных кристаллов льда отклоняется в сторону преобладающего 

направления С-оси волокнистых кристаллов.  

Во льдах с явно выраженной пространственной упорядоченностью волокнистых кристал-

лов локальная прочность при внедрении индентора по направлению С-оси в среднем на 12% 

больше, чем при внедрении индентора под углом 45° к преобладающему направлению С-оси. 

Предложена формула для расчета локальной прочности при различных направлениях внедрения 

индентора. 

При уменьшении скорости внедрения индентора с 4,0 до 0,5 мм/с локальная прочность 

уменьшается в среднем на 13%. Предложена формула для расчета локальной прочности при раз-

личных скоростях внедрения индентора. 

Проведено сравнение локальной прочности с прочностью образцов при одноосном сжа-

тии, выбуренных параллельно поверхности ледяного покрова. Показано, что для исследованных 

морей Арктики, Дальнего Востока и юга России локальная прочность в среднем в 4,6 раза больше 

прочности образцов льда при одноосном сжатии. 

Результаты работы представлены в 3 монографиях, 16 статьях в отечественных и ино-

странных журналах, 15 докладах на росийских и международных конференциях, получено 6 па-

тентов на изобретения. 

Методика и оборудование для определения прочности льда при сжатии в натурных усло-

виях безобразцовым способом с помощью скважинного зонд-индентора использовалась в мно-

гочисленных экспедициях. В настоящее время эта методика и обрудование используется на НИС 

«Ледовая база Мыс Баранова», временной полевой базе «Хастыр» в Хатангском заливе и в меж-

дународной экспедиции «MOSAiC» в центральной Арктике. 

Результаты, полученные по разработанной методике были использованы при составлении 

временных локальных технических условий по морским льдам и ледяным образованиям в районе 

месторождения имени В. Филановского в Каспийском море; при проектировании и строитель-

стве трубопроводов по дну Байдарацкой губы и пролива Невельского; при проектировании мо-

стового перехода через реку Обь в районе города Салехард; при проектировании причала в Ана-

дырском морском порту и др. 

Методика определения прочности льда при сжатии с помощью скважинного зонд-инден-

тора внесена в международные и отечественные нормативные документы. 
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Introduction 

Timeliness 

Physical-mechanical ice properties are traditionally studied on the basis of cores and samples 

drilled from level ice floes, ice ridges, stamukhas and icebergs [24]. What is the main difficulty in 

determination of the strength of ice samples at uniaxial compression? For calculation of ice loads on 

engineering structures one uses the strength of samples drilled parallel to the ice freezing surface. In 

order to prepare such samples first, an ice block is cut in the ice cover. Then this block is extracted to 

the surface. The required horizons are identified on the block, specific places are marked and then ice 

cores are drilled out. Using a machine tool providing flatness of the ends, the samples are cut to the 

needed size and only after that their tests are made on a hydraulic press. All these operations require 

some specific time. As a rule, studies are made at the largest ice thickness, i.e. in springtime when the 

air temperature is quite high and the influence of solar radiation is large. Immediately after ice block is 

extracted to the surface, these unfavorable factors begin to produce their influence resulting in the 

decreased strength of ice samples. Therefore one should minimize the time from ice block extraction to 

the surface to the sample testing. But in any case this time will be significant. 

Therefore one should develop new methods for determination of mechanical ice properties 

without extraction of ice samples. 

In the framework of the Dedicated Scientific-Technical Program of Roshydromet for 2020–24 

the Arctic and Antarctic Research Institute develops the topic”Study of large-scale dynamics, physical 

processes. Mechanics of deformation and destruction of sea ice with the aim of improvement of short-

range prediction of compression and ridging”. For successful implementation of this topic it is 

necessary to know the true compressive and flexural ice strength values [28, 29, 40 and 42]. It is 

supposed to determine the compressive ice strength under full-scale conditions by means of the 

borehole jack. 

Readiness 

The method for determining the compressive ice strength in the boreholes without extraction of 

the ice samples using a borehole jack is being developed at the Laboratory of Ice Physics of the Arctic 

and Antarctic Research Institute from the beginning of the XXI century. At this time already the third 

“borehole jack” generation was developed. The complex was used for compressive ice strength 

determination during numerous expeditions. A large amount of experimental data was obtained 

proving the possibilities of the methodology to determine the local ice strength for different ice-

covered seas of Russia. The methodology for determining the compressive ice strength by means of 

the borehole jack is included into the international and national normative documents [25, 53]. 
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Aims and goals 

The aim of the work is to determine the true compressive ice strength characteristics under the 

full-scale conditions for calculation of ice loads, ice bearing capacity and development of the strength 

criteria of ice floes. 

To achieve the goal set, the following objectives were addressed: 

– develop the methodology for determination of the compressive ice strength under the full-

scale conditions without the use of ice samples; 

– develop, produce and test new equipment for determination of the compressive ice strength

under the full-scale conditions without the use of ice samples; 

– determine the compressive ice strength characteristics by means of the developed

methodology for different ice-covered seas of Russia; 

– determine the coefficient of comparison of compressive ice strengths by means of the

developed and traditional methodology for different ice-covered seas of Russia; 

– establish formulas for calculation of the compressive ice strength under the full-scale

conditions depending on temperature and liquid phase volume; 

– estimate the influence of the change of the borehole jack penetration rate on the local

strength; 

– estimate the influence of ice anisotropy on the local strength.

Scientific novelty

The work proposes a new method of the compressive ice strength determination by means of

the borehole jack without extraction of the ice samples. The local ice strength values for different ice-

covered seas were determined. The local strength dependencies on the temperature, liquid phase 

volume and jack penetration rate are proposed. The local ice strength anisotropy was investigated. The 

ratios of the local ice strength to ice strength at uniaxial compression by standard methodology were 

determined. 

Theoretical and practical significance 

Based on the local ice strength tests, one can estimate the ice over strength without drilling the 

ice cores and testing the ice samples. There are possibilities for application of the borehole jack 

method for determination of full-scale compressive ice strength, cohesion force, variability of the local 

strength of ice cover segment and coefficient of sea ice strength decrease in the winter-spring period. 

Such approach allows us to eliminate imperfection of traditional methodology of testing the sea ice 

strength. 

Based on the measurements of destroying stresses by the ice thickness, vertical ice strength 

distributions are constructed, making it possible to estimate the non-uniformity of strength at 

compression over the ice thickness. 
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Construction of vertical distributions of the local ice strength in ice ridges and stamukhas 

allows us to determine location of boundaries of the consolidated layer. 

The ice strength characteristics (also including the local strength) are repeatedly spread over the 

ice cover area and can significantly differ even at a small distance. Work on the polygons allows us to 

obtain spatial non-uniformities of the local ice strength. 

Provisions submitted for the thesis defense 

The new methodology for determining the compressive ice strength under the full-scale 

conditions without ice samples is proposed. 

New equipment for determination of the compressive ice strength under the full-scale 

conditions without the use of ice samples was developed, produced and tested. 

Compressive ice strength characteristics by means of the developed methodology for different 

ice-covered seas of Russia were determined; 

– Coefficients of comparison of the compressive ice strengths by means of the developed and

traditional methodologies for different ice-covered seas of Russia were determined; 

– Formulas for calculation of the compressive ice strength under the full-scale conditions

depending on temperature and liquid phase volume were proposed; 

– Dependence of the compressive ice strength under the full-scale conditions on the borehole

jack penetration rate is proposed; 

– Anisotropy of the compressive ice strength under the full-scale conditions is determined.

Reliability and approbation of the results

The results of the work are presented in 3 monographs, 16 articles in the national and foreign

journals and 15 presentations at the Russian and international conferences and 6 patents for inventions 

were received. 

The methodology and equipment for determination of the compressive ice strength under the 

full-scale conditions without ice samples by means of the borehole jack were used in numerous 

expeditions. At present the methodology and equipment are used at the research stationary base “Ice 

Base of Cape Baranov” (Severnaya Zemlya Archipelago), temporary field base “Khastyr” in Khatanga 

Bay and in the international “MOSAiC” Expedition in the central Arctic. 

The results obtained according to the developed methodology were used in preparation of the 

temporary local technical conditions (TLTC) on sea ice and ice features in the area of the field named 

after V. Filanovsky in the Caspian Sea; for the design and construction of pipelines on the seabed of 

Baidaratskaya Bay (Kara Sea) and Nevelskoy Strait (Sakhalin Island); for the design of the bridge 

crossing the Ob’ River in the area of Salekhard town, for the design of the pier in the Anadyr’ sea port, 

etc. 
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The methodology of determining the compressive ice strength by means of the borehole jack is 

included into the international and national normative documents [25, 53]. 

Personal contribution of the author consisted in active participation in the development of 

equipment and methodology of performing the studies [11, 13, 28, 29, 40 and 42]. The author 

personally participated in collection of experimental data during numerous expeditions as an ice 

investigator or leader of the ice research team. At present the author is responsible for ice research 

activities at the research stationary base “Ice base of Cape Baranov” and Russian activities in the 

international “MOSAiC” Expedition. The author actively participated in processing and analysis of the 

obtained data, writing of scientific reports, temporary local technical conditions, monographs [7, 10, 

18, 30, 41] and articles in the national and foreign journals [3 – 6, 16, 17, 20 – 22, 34, 36, 38, 44, 45, 

48 and 58]. The results of the work were repeatedly presented at the Russian and international 

scientific conferences [12, 14, 19, 31 – 33, 35, 37, 39, 51, 55 – 57, 66 and 67]. 

The work was carried out at the Federal Budgetary State Institution the “Arctic and Antarctic 

Research Institute” (Department of Ice Regime and Forecasting, Laboratory of Ice Physics). 
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1 Complex system for determination of ice strength characteristics under the full-scale 

conditions 

1.1 Complex system “Borehole jack” 

At the Laboratory of Ice Physics of the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) there 

were developed and continue to be improved the large-scale methods for determination of ice strength 

characteristics, which make it possible to carry out studies both over the ice cover area and by 

thickness. [30]. The originality of the method of determination of strength characteristics of ice 

features in the full-scale conditions by the borehole jack method is connected with a technical device 

of hydraulic type, which provides measurement of the force at introduction of indentor (punch) of a 

specific area to the borehole side with ice destruction [43]. 

In 2000–2005, for determination of the local ice strength under the full-scale conditions in the 

borehole, one used a hydraulic jack (Figure 1.1) with the following characteristics: pressure in the 

hydraulic system of 70 MPa, indentor’s working stroke of 6.5 cm, indentor’s diameters of 6.5, 9.0 and 

12.0 cm. The boreholes for the probe were drilled by a ring drill with diameter of 22 cm. The pressure 

in the hydraulic system was provided by means of a hand-operated hydraulic pump NRG80-2.0-RG 

with a tank volume of 2 l and a mass of 10 kg. The jack penetration was accompanied by brittle-plastic 

destruction. During the tests, time of loading, pressure in the system, jack depth penetration and 

processes of crack formation were recorded. 

Figure 1.1 – General view of the borehole jack of first generation 

The pressure in the hydraulic system was determined by means of a strain gauge-transformer 

D–100. The main technical characteristics: upper pressure bound 100 MPa; range of working 

temperatures from –50 to +80С, error is 0.4% from the ultimate measurements, characteristic is linear 
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and deviation from linearity is not greater than 1%. Simultaneously, the pressure in the jack system 

was controlled by reference manometer. 

The jack displacement by means of a system of blocks, fixed on a bar, rigidly connected with 

the jack, was determined by the sensor of displacements of potentiometer type. Error of measurements 

is 5%. 

The processes of crack formation in ice were registered by a three-component piezoelectric 

accelerometer APT1, which has the following technical characteristics: sensitivity not less than 1 V/g; 

frequency range 0.2–500 Hz, maximum acceleration of 2g; permissible oscillatory and shock 

accelerations 10g [47]. The device underwent upgrading as a result of which the following units were 

installed: 

– two-stage amplifier on low-noise operation amplifiers (OA); 

– switches by means of which one of three amplification coefficients is set; 

– filter of low frequencies from 50 Hz (RC-chain); 

– signal repeater (at OA) for signal transmission to the outlet cable. 

Record of electric signals via the ADC card was to a portable computer. 

Such design of the borehole jack showed a possibility of determining the local ice strength 

under the field conditions in boreholes. The advantages are a small weight of equipment. However the 

shortcomings were also revealed. First of all the pressure change in the hydraulic system has a notched 

character (Figure 1.2) due to loading by means of a hand pipe. As a result of such loading regime, jack 

pullout occurs non-uniformly, the maximum average rate of pullout is not more than 1 mm/s. Besides, 

drilling of boreholes for the trials was by a hand tubular drill, which significantly increased the time of 

operation. 

Therefore in 2006 jointly with ZAO “ABA Hydraulic Systems” a borehole jack of second 

generation was developed (Figure 1.3). 

The pressure in the jack hydraulic system [41] was changed by means of hydraulic station 

working from a three-phase generator. The working pressure of hydraulic station is 50 MPa, power of 

the electric engine - 2.5 kW. The hydraulic cylinder is double-cavity, the force at the rod pullout is 350 

kN, working pressure at the rod pullout is 50 MPa,  jack diameter is 90 mm, the piston run is 50 mm, 

the mass with a base plate is 33 kg, range of working temperatures is from –30 to +40°С. The pressure 

is controlled by a sensor SCP-600-12-07-AD with an upper limit of 60 MPa and the visually reference 

manometer. The jack pullout occurs at a constant rate of 4.3 mm/s. The rate of the jack pullout is not 

regulated. The jack is connected with the hydraulic station by high pressure hoses 5 m long.  

Pressure in the hydraulic system is registered to the notebook and conversion of the analogue 

signal to digital is made by means of the plate ADC Е14-140. No registration of jack pullout is 

envisaged. It is calculated by the time of loading. 
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Figure 1.2 – Typical temporal pressure record in the jack hydraulic system at jack penetration into the 

ice 

Figure 1.3 – General view of the hydraulic borehole jack of second generation 

Drilling of boreholes in ice for conducting tests is made by the mechanical auger drill with the 

auger diameter of 250 mm, upgrading of the device allows drilling to a depth of 4.6 m. 

Constancy of the rate of jack pullout is provided by pressure feeding to the system by means of 

a radial-piston pump, which is set in motion by an asynchronous electrical engine [9]. The nominal 

pressure of hydraulic station is 50 MPa. Ice destruction usually occurs at the pressure of not more than 

30 MPa. Thus the engine load is not greater than 60 % of the nominal one. The electromechanical 

characteristic of the engine is such that at the working load the rotor revolution speed decreases by 6 % 
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of the idle running speed. By the same value the jack rate of pullout changes. At ice destruction the 

speed decrease comprises ≈4%. 

The drawbacks of the design of borehole jack of second generation include the impossibility of 

regulation of the rate of jack penetration and the absence of the motion sensor. 

In 2012, a borehole jack of third generation was developed jointly with ZAO “ABA Hydraulic 

systems” and NK “Rosneft” [16]. Jack penetration occurs at a constant rate which can be regulated 

from very low to 4.5 mm/s. The indicated technical result is achieved due to application in the 

proposed device of hydraulic station, equipped with a flow regulator, which makes it possible to set a 

prescribed rate of the borehole jack rod pullout. 
To measure the pressure in the jack working cylinder and determine the position of the rod at 

pullout a measurement block was applied, which provides pressure measurement in the jack working 

cavity by the pressure sensor (pressure measurement is duplicated visually by means of manometer) 

and measurement of the piston run in the jack working chamber. The hydraulic valves in the 

measurement block provide the return to the jack’s initial position, filling with oil the measurement 

cylinder and the pressure multiplier, which is a component of the complex. Multiplier is hydraulic and 

is intended for increasing the working fluid (oil) pressure in the jack (hydraulic cylinder) working 

chamber. Table 1.1 presents technical characteristics of the complex for performing ice strength trials 

under the full-scale conditions and on ice samples [30]. 

 

Table 1.1 – Technical characteristics of the complex for performing ice strength trials under the full-

scale conditions and on ice samples 

Hydraulic jack 
Piston diameter 95 mm 
Piston run 50 mm 
Maximum working pressure in the piston cavity 50 MPa (500 kgf/cm2) 
Maximum rate of piston motion 4.5 mm/s 
Removable indentors, diameter 65. 90, 120 mm 
Mass without indentors 33.0 kg 

Hydraulic jack of increased capacity 
Piston diameter 100 mm 
Piston run 50 mm 
Maximum working pressure in the piston cavity 70 MPa (700 kgf/cm2) 
Maximum rate of piston motion 12 mm/s 
Removable indentors, diameter 65. 90, 120 mm 
Segment punch (first size – radius (R)) 125(R)200300 mm 
Mass without indentors 34.5 kg 

Portable hydraulic jack 
Maximum force at pullout 21.2 tf 
Maximum working pressure in the piston cavity 27 MPa (270 kgf/cm2) 
Piston diameter 100 mm 
Piston run 50 mm 
Maximum rate of piston motion 4.5 mm/s 
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Mass 58 kg 
Hydraulic station 

Maximum working pressure 27.0 MPa 
Nominal capacity of the pump Н1 (consumption) 5.7 l/min 
Power and revolution frequency of electrical engine М1 3/1500 kW/(rev/min) 
Supply voltage ~380/50 АС, V/Hz 
Mass of hydraulic station (without oil) 62.5 kg 

Measurement block 
Nominal working pressure 50.0 MPa 
Supply voltage of the sensor of position of the 
measurement hydraulic cylinder 

24 V DC 

Supply voltage of the pressure sensor 24 V DC 
Input signal of the sensor of position of the measurement 
hydraulic cylinder 

4–20 mA 

Input signal of the pressure sensor 4–20 mA 
Mass 28 kg 

Hydraulic multiplier  
Piston diameter 125 mm 
Rod diameter 100 mm 
Piston run 120 mm 
Maximum working pressure in the piston cavity 27 MPa (270 kgf/cm2) 
Maximum working pressure in the rod cavity 75 MPa (750 kgf/cm2) 
Multiplication coefficient 2.78 
Mass 45.5 kg 

 

Figure 1.4 presents a diagram of the complex system for determination of ice strength 

characteristics under the full-scale conditions (in boreholes). On the ice floe (1) there is a hydraulic 

station (2) with the flow regulator (3) for setting the prescribed pullout rate of the jack rod (5) and 

hydraulic distributor (4). The hydraulic station (2) by hoses via the measurement block (6), including 

the measurement cylinder (7) and manometer (8) (pressure sensor and hydraulic valves of the initial 

position and filling with oil of the measurement cylinder are not indicated in Fig. 1.4) and multiplier 

(9), is connected with the jack (5). Above the jack a tripod is installed (10) with an electrical winch 

(11) and a hand winch (12), which provide for jack lowering and rise (5) to the borehole in the 

mechanical or manual modes. The measurement block (6) is connected to the registration device and 

the hydraulic station (2) to electrical generator, which are not indicated in Fig. 1.4.  

For operation under the full-scale conditions the hydraulic station (2) is connected with the 

electrical power and works at idle running. In the position “UNLOADING” of the hydraulic distributor 

(4) the hydraulic station pump is unloaded, the jack (5) is immobile, and in the initial position the rods 

of the multiplier hydraulic cylinders (8) and the jack (5) are completely pulled in, the rod of the 

measuring hydraulic cylinder (7) of the measurement block (6) is completely pulled out. The jack (5) 

is on the ice surface outside the borehole. The flow regulator (3) adjusts the prescribed pullout rate of 

the rod of jack hydraulic cylinder (5). The jack (5) is lowered to a prescribed depth to the borehole 
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drilled in ice. At switching of the hydraulic distributor (4), installed at the hydraulic station (2) to the 

position “WORK”, oil by the connection hose comes to the multiplier piston cavity (9). At this, the 

multiplier rod pulls out (9). From the multiplier rod cavity (9) oil comes to the jack piston cavity (5), 

pulling out its rod with a constant rate, creating load on the ice. 

 

 

Figure 1.4 – Diagram of the complex system for determination of ice strength characteristics under the 

full-scale conditions (in boreholes) 

1 – ice, 2 – hydraulic station, 3 – flow regulator, 4 – hydraulic valve, 5 – jack, 6 – measurement block, 

7 – measurement cylinder, 8 – manometer, 9 – multiplier, 10 – tripod, 11 – electrical winch, 12 – hand 

winch 

 

The force on the ice is determined by the jack piston area (5) and the pressure value in its 

piston cavity. The maximum pressure in the multiplier piston cavity (9) and the jack piston cavity (5) 

is determined as the pressure adjusted to the hydraulic station and multiplied by the multiplication 

coefficient. 

From the jack piston cavity (5) the oil is forced out to the piston cavity of the measurement 

hydraulic cylinder (7) of the measurement block (6). The rod of the measurement hydraulic cylinder 

(7) is drawn in. The motion of the rod of the measurement hydraulic cylinder (7) is measured by the 

inbuilt position sensor (not given in Fig. 1.4). Thus, an indirect measurement of the run (motion) of the 

jack rod is made (5). 

The oil from the piston cavity of the measurement hydraulic cylinder is returned by the hose to 

the hydraulic station. Pressure in the jack piston cavity (5) is measured by pressure sensor (not given in 

Fig. 1.4) and visually - by manometer (8) at the measurement block (6). In the end of the run the jack 

piston (5) is set against the front cover. Due to the design-prescribed ratio of the volumes, the pressure 
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multiplier (9) and the measurement hydraulic cylinder (7) do not make a full run. At switching on the 

hydraulic distributor (4) installed at the hydraulic station (2) to the position “RETURN”, a cycle of 

return of the jack hydraulic cylinders (5), multiplier (9) and the measurement hydraulic cylinder (7) to 

the initial position is made. 

Figure 1.5 presents a block-diagram of jack operation in the borehole [11]. 

 

 

Figure 1.5 – Block-diagram for ice strength determination in the borehole 

1 – hydraulic station, 2 – reference manometer, 3 – pressure sensor, 4 – hose for oil feed to the 

working chamber of the jack hydraulic cylinder, 5 – hose for oil feed of the return piston run of the 

jack hydraulic cylinder, 6 – indentor, 7 – hydraulic cylinder, 8 – base plate, 9 – accelerometer 

 

The jack presents a hydraulic cylinder (7), on the rod of which an indentor is fixed (6). 

Between the hydraulic cylinder (7) and the borehole side there is a base plate (8). The hydraulic station 

(1) is connected with the hydraulic cylinder (7) by the high pressure hose (4) for the rod direct run. The 

pressure in the hydraulic system is measured by the reference manometer (2) and is registered by 

means of the pressure sensor (3). The return piston run is made at the pressure feed via the hose (5) 

and the pressure release via the hose (4). A seismometer is installed near the working borehole (9).  

Figure 1.6 presents a diagram of the hydraulic jack with the maximum working pressure in the 

piston cavity at indentor’s pullout of 50 MPa. 

The jack includes the base plate (1), on which by means of screws with the help of the split ring 

(2) and the flange (3) a cylinder (4) with a cap (8) is fastened. One inserts to the rod (5) by a centering 

fit the removable indentors (6), which are fastened by a screw (7). 

Figure 1.7 presents a jack of a complex system for determination of strength of level ice and the 

consolidated layer in ice ridges and stamukhas during trials in boreholes deployed under the field 

conditions. A round indentor is fixed at the pulled out rod with a diameter of 90 mm. 
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Figure 1.6 – Diagram of the hydraulic jack 

1 – base plate, 2 – split ring, 3 – flange, 4 – hydraulic cylinder, 5 – rod, 6 – removable indentor, 7 – 

fixing screw, 8 – cylinder cap 

Figure 1.7 – Borehole jack for the determination of strength of level ice and the consolidated layer in 

ice ridges and stamukhas during trials in boreholes 

The boreholes for ice trials for borehole jacks are prepared by means of the auger motor drill. 

The engine of the device with a power of 1 kW produced according to the E-Tech technology, 

allows us to reduce the level of emission of exhaust gases and losses at the engine work, which 

decreases fuel consumption. Planetary transmission supports the optimal ice drilling rate. Besides, the 

drill is equipped with a fuel pump, feeding additional fuel to the carburetor, which makes easier the 

start in cold weather. 
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The drill auger diameter is 250 mm. Standard drilling depth is 1.2 and 1.5 m. In order to make 

drilling of boreholes up to a depth of 5 m and more, additional dismountable extension cords are 

applied. In this case it is more convenient to make drilling by two. For clearing the boreholes from 

drilling chips, a special device is used (Figure 1.8). 

 

 

Figure 1.8 – Cleaner of boreholes from drilling chips 
 

In the normative documents [25 – 27, 53] one uses for engineering tasks the ice strength values 

at uniaxial compression, derived on the basis of tests of ice samples. Therefore a method of 

comparison of the ice strength obtained using the ice samples, and the local ice strength under the full-

scale conditions was proposed [13]. For this a complex system was supplemented by a specially 

developed press, which is connected with the same hydraulic station, as the jack. It is also envisaged to 

connect the press with the hand pump. Figure 1.9 presents a scheme of hydraulic press connection with 

the hydraulic station. The technical press characteristics are presented in Table 1.1. 

 

 

Figure 1.9 – Press for testing ice samples, connected with the hydraulic station 

2 – 4 – As in Figure 1.4, 13 – press, 14 – punch, 15 – pressure sensor, 16 – manometer 

 

The press (13) is connected by hoses to the hydraulic station (2) with the flow regulator (3), 

which serves for setting the prescribed pullout rate of the rod with the punch (14) of the press 

hydraulic cylinder (13). At switching the hydraulic valve (4), mounted on the hydraulic station (2), 

loading of the ice sample in the position “WORK” (not given in Fig. 1.11), placed in the press (13) 
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occurs. Motion of the rod with the punch (14) of the press hydraulic cylinder (13) is measured by 

means of the inbuilt motion sensor, which is not given in the diagram, and the force is measured by the 

pressure sensor (15) and is visually duplicated by manometer (16), installed on the press (13). At 

setting the hydraulic valve (4) to the position “UNLOADING” the press stops and pressure at the 

hydraulic station (2) is released. At setting the hydraulic valve (4) to the position “RETURN” the rod 

of the press hydraulic cylinder (13) returns to the initial (upper) position.  The motion rate of the rod of 

the press hydraulic cylinder (13) at lowering (loading) can be regulated by means of the flow regulator 

(3) at the hydraulic station (2). 

Figure 1.10 presents a press, deployed in the field conditions, connected with the registering 

notebook. 

 

 

Figure 1.10 – Press for trials of the ice samples deployed under the field conditions 

 

The strength of ice samples at uniaxial compression (с) is determined from ratio 

 

0
c

F

S
 , 

 

where: F – destroying force, S0 – sample cross-section area. 

The pullout rate of the press punch is regulated in the same range, as the pullout rate of the jack 

rod, providing coordination of the loading time to ice destruction in the borehole and the ice sample in 

the press. It is chosen in such a way in order to provide brittle destruction of the ice sample for units of 
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seconds. This approach increases correctness of comparison of ice strength in the full-scale conditions 

and of the ice samples. 

To determine the coefficient of comparison of the strength of ice samples at uniaxial 

compression and the local ice strength in boreholes the samples are produced from cylindrical ice 

cores, obtained by means of a core sampler of the “Kovacs Enterprise” parallel to the ice cover 

surface. For this an ice block is extracted from the ice cover, which is cut by a specially developed 

hydraulic saw. At the lateral block surface at the same levels at which the local strength tests are made, 

cylindrical ice cores are drilled out. The ice samples for strength tests at uniaxial compression are 

selected at the places of the local strength tests. 

From the selected ice cores using a tool with a circular saw, the ice samples with plane-parallel 

end surface are produced. Figure 1.11 presents a machine for preparation of the ice samples from the 

ice cores. 

Based on the local ice strength trials one can estimate the ice cover strength at compression 

without ice core drilling and ice testing under the load. Such approach allows us to eliminate 

imperfection of traditional methodology of testing the ice samples, take into account the scale effect 

and the non-uniformity of structure of an ice feature. The coefficient of comparison of the strength of 

ice samples at uniaxial compression and the local ice strength in boreholes in accordance with the 

existing normative documents can serve as one of the parameters for determination of the calculated 

ice strength and correspondingly for calculation of ice loads on offshore structures of the Arctic shelf. 

Figure 1.11 – Machine for producing ice samples from ice cores 

For work in the difficult for access places or at the need of obtaining express-information, a 

simplified variant of the complex was developed and manually executed. The device includes a hand 
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hydraulic pump, a jack, a pressure sensor, a manometer, a logger, a set of accessories (hoses of high 

pressure with rapidly dismountable junctions, latch hooks and plugs). Figures 1.12 and 1.13 present a 

diagram and a general view of the jack with a hand pump. 

At the oil pressure feed to the piston cavity of the hand hydraulic pump (1) by line А, the jack 

rod (2) pulls out, the removable indentor and the base plate are held apart between the borehole sides 

and the indentor is pressed against the borehole side. The pressure increase results in indentor 

penetration into ice. The force is measured by means of the pressure sensor (3) and is visually 

duplicated by manometer (4). After the necessary measurements and observations are made the 

indentor’s return to the initial position is provided at the oil pressure feed to the rod cavity of the hand 

hydraulic pump (1) by line В. The change in the oil feed direction is made by the hydraulic valve, 

located directly on the hydraulic pump. The oil feed hoses combine the hand hydraulic pump and the 

jack by means of rapidly dismountable junctions (5). 

 

 

Figure 1.12 – Diagram of the “hydraulic jack” with a hand pump 

1 – hand hydraulic pump, 2 – jack, 3 – pressure sensor, 4 – manometer, 5 – rapidly dismountable 

junctions (RDJ) 

 

The maximum working pressure in the system at indentor pullout comprises 50 MPa and pullin 

– 5 MPa. The jack operation in the borehole is made in the same way as in the previous case. The 

change in the oil feed direction is provided by a hydraulic valve, located directly on the hydraulic 

pump. The pressure record in the working chamber is made from the pressure sensor via the ADC 

plate to the field notebook. 
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Figure 1.13 – Hydraulic jack with a hand hydraulic pump 

Figure 1.14 presents an example of deployment of the device under the field conditions at the 

foot of stamukha. 

 

 

Figure 1.14 – Borehole jack with a hand hydraulic pump and a system of record to the notebook 

deployed at the foot of stamukha 

 

1.2 Methodology for determination of the local ice strength at compression in boreholes by a 

borehole jack 

 

To determine the local ice strength in boreholes under the full-scale conditions (in situ) one 

applies a complex “Hydraulic jack” with electrical drives with a hand pump. Figure 1.15 presents a 

complex system for the determination of ice strength characteristics under the full-scale conditions in 

boreholes, deployed in the field. 

The work of devices is performed as follows. In the ice cover (level, rafted or in ridged 

features) using a motor drill with an auger 25 cm in diameter, a borehole is drilled through the entire 

ice thickness if possible. The drilling chips are extracted by a special device for cleaning the boreholes. 

A tripod is set above the borehole on which by means of a pulley block a jack is hoisted with the 
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indentor on the pulling out rod. Depending on the physical ice state, indentors with a diameter of 6.5; 

9.0 or 12.0 cm are used.  

Figure 1.15 – Complex system for determination of ice strength characteristics in boreholes under the 

full-scale conditions 

At the indentor’s diameter of 9 cm the first test is made at a depth of 30–40 cm from the ice 

surface to the indentor’s middle (Figure 1.16). Such deepening is necessary to avoid ice chipping in the 

surface direction. The other tests are made with a step of 30 cm over the entire borehole depth. 

Loading is made by means of a hydraulic cylinder at its bursting impact on the borehole side and 

restriction of the hydraulic cylinder motion from the opposite to indentor side due to the base plate. 

The area of the base plate exceeds the indentor’s area by more than ten times. At the pressure feed to 

the hydraulic cylinder this provides indentor’s penetration without penetration of the base plate. The 

absence of the motion of the base plate of the hydraulic cyclinder allows us to increase the indentor’s 

penetration depth to the borehole side and perform ice destruction up to its collapse.  

Figure 1.16 – Jack deployed in the borehole 
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To increase the accuracy of determining the ice strength values at the moment of formation of 

the first and subsequent cracks one applied an accelerometer, which is installed on the ice near the 

working borehole and records the moments of appearance of cracks at the frequency range of 1–500 

Hz. 

At the time of the tests the jack deepening in the borehole, pressure in the hydraulic system, time 

of loading, depth of indentor’s penetration to the borehole side are registered, as well as the processes 

of crack formation in ice. Registration is made via the ADC plate to the notebook. Simultaneously the 

pressure in the hydrosystem is controlled by a reference manometer. 

Figure 1.17 presents a typical stress record at indentor’s penetration to the borehole side drilled 

in ice. 

 

 

Figure 1.17 – Records of stress and indentor’s motion at penetration into the ice to the borehole side 
1 – stress in the ice, 2 – indentor’s motion, 3 – destruction stress, 4 – post-destruction stress 

 

The penetration stress in ice ( и ) can be calculated from ratio 

 

n
u
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    (Pa),     (1.1) 

 

where: F – force of indentor’s penetration (Н), Sи – indentor’s cross-section area (m2), Р – pressure in 

the hydraulic system (Pa), Sп – piston working area in the jack (m2). 

The process of jack interaction with ice occurs as follows. Loading of the borehole occurs in 

three stages. 
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The first stage ends with appearance of the first crack and characterizes the initial moment of 

indentor penetration. 

The second stage of loading ends with destruction of some ice volume (local strength), leading 

to formation of the zone of crushing and radial cracks (Figure 1.18). This process has an avalanche-

like character and its duration is not greater than several seconds. 

At the third stage of loading one mainly observes three types of indentor/ice interaction. The 

first type is characterized by indentor penetration through the zone of crushing at the practically 

constant stress, which is less than the destruction by 20–40 % (post=destruction stress). The second 

type of interaction is characterized by the fact that the post-destruction stress is not less than the local 

strength. At the third type of interaction one of the radial cracks transforms into the main one 

immediately after achieving the destruction stresses. This leads to tearing off (chipping) of some ice 

volume in the direction of the upper or lower ice surface depending on the jack deepening in the 

borehole (Figure 1.19). As a rule, such tests are rejected as not corresponding to the local ice strength. 

 

 

Figure 1.18 – Zone of crushing of ice of fibrous structure (type C2) after indentor penetration  

 

The ice strength is determined in a three-dimensional stress state of the local volume, therefore 

the term “local ice strength” is used [55].  

The registration complex consists of computer, corresponding devices and software. 

On the basis of measurements of destruction stresses by the ice thickness, the vertical 

distributions of ice strength are constructed (Figure 1.20). 

Construction of vertical distributions of the local ice strength in ice ridges and stamukhas 

allows us to specify the location of the consolidated layer boundaries [49]. 
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Figure 1.19 – Example of indentor penetration into the borehole side with ice chipping towards 
its surface 

а – imprint from indentor in the borehole side and crack of ice chipping (view from aside); b – 
imprint from indentor and chipping of the surface ice part (view from above) 

 

 

Figure 1.20 – Vertical distribution of the local ice strength in an ice ridge (Нw – water level in the 

borehole) 

 

The ice strength characteristics (including the local ice strength) are non-uniformly distributed 

over the ice cover area and can significantly differ even at a small distance. Work on the polygons 

makes it possible to obtain the spatial non-uniformities of the local ice strength [4, 5]. As an example, 

Figure 1.21 [58] presents the results of the trials in situ by means of the borehole jack on the polygon 

20×45 m in size in the northeastern part of the Kara Sea at the beginning of May 2014. The 

measurement step was 5 m. 

As can be seen from Figure 1.21, there are two pronounced sites with the high local strength 

and several sites with a low strength in the area of 20 × 45 m. The work was carried out on the floe of 

deformed level ice near ice ridges. 
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During determination of the ice local strength, its main physical characteristics (temperature, 

salinity and density) are derived, the texture is described and if technical possibilities are available, the 

ice structure is determined.  

Figure 1.21 – Spatial non-uniformity of average by thickness local ice strength values (MPa) on the 

polygon of 20×45 m. Northeastern part of the Kara Sea, 2–4.05.2014 

The temperature measurements are made in the ice cores using an electrical thermometer, for 

example, GTH 175/Pt. Using an electrical-mechanical core sampler of “Kovacs Enterprise” or a hand 

tubular drill, an ice core is drilled out of the ice cover though its entire thickness. Over the ice core 

length perpendicular to the axis with an interval of 10 cm, holes are drilled out to the core middle. The 

probe is put to these holes with the primary measuring temperature converter located in it. It is 

recommended to determine the ice temperature in the upper and lower core parts more often every 2–3 

cm. 

At the time of measurement in the presence of solar radiation the ice core is placed to the 

protection cover of the light-reflecting material, which excludes the radiation ice heating. 

If the ice thickness exceeds the length of the core sampler, the measurements are made 

successively. At first the temperature in the first core is measured, then the remaining ice part is drilled 

and measurements are continued. 

Ice salinity is determined by the electrical conductivity of melt water, obtained from the ice 

samples, prepared from the core segments with a typical texture. If time is available sampling can be 

made every 10 cm along the entire ice core length. The measurements are made by a conductor meter 

of the type HI 8733 “HANNA”. The accuracy of ice salinity determination is – 0.1 ‰. It is not 

recommended to determine the ice salinity in the upper and lower parts of the core more often. 

The ice cores are drilled in the ice cover by means of the core sampler “Kovacs Enterprise” 

from which discs 2–3 cm thick are cut. The obtained samples are placed to densely hermetically sealed 

plastic packets (Figure 1.22). 
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The packets are marked and packed to special containers for transportation to the base. The ice 

in the hermetically closed plastic packets stays in the laboratory conditions until full melting. At 

achieving by melt water of room temperatures (20 °С) its electrical conductivity is measured on the 

basis of which the salinity is calculated.  

 

 

Figure 1.22 – Ice sampling for determination of salinity 

 

The ice density is determined by weighting in the air of ice samples of the known volume, 

prepared from the drilled out cores. Weighting is made on the electronic balance of the type MK-3.2-

A20, allowing measurements at the below zero air temperature. The balance accuracy class is average 

by GOST 29329 and MR MOZM R 76-1. 

Ice samples are cut from the prescribed levels of the cores. Using sliding calipers with the 

accuracy up to 0.1 mm, four measurements of the diameter and four measurements of the ice cylinder 

height are made. Based on these data the cylinder volume is calculated. Then the ice cylinder is 

weighted on the electronic balance. Figure 1.23 presents an example of ice sample weighting on the 

electronic balance in the field conditions. 

The ice density is determined as a result of division of the ice cylinder mass by its volume. 

Special attention is given to the work on the scale effect of ice strength in connection with the 

increased tasks of design and construction of engineering structures on the Arctic shelf. Traditionally 

the physical-mechanical ice properties are studied on the basis of ice cores drilled out of level ice floes, 

ice ridges, stamukhas and icebergs. The results of ice strength testing at complex loading of some ice 

volume (level ice, ice ridges), determined by means of the borehole jack, reflect the forms of 

deformation and destruction of the local ice volume in the natural conditions, which allows us to 

approach the development of the model of destruction and connect it with testing the ice samples. The 

borehole jack is the main meter of ice strength in the natural conditions. The destroying pressure in ice 
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at different horizons of the ice feature is recalculated to mechanical stresses, on the basis of which the 

vertical distributions of the local strength of some or other horizons are constructed.  

 

 

Figure 1.23 – Ice sample weighting to determine density on the electronic balance in the field 

conditions 

 

Determination of the ice strength by means of the borehole jack is recommended in [25] and in 

the international ISO standard [53]. The jack can be used for revealing the profile of non-uniformity of 

the strength of ice roads and consolidation of ice ridges. The abilities of the borehole jack make it 

possible to adequately interpret the results of measurements and significantly improve the accuracy of 

calculation of ice loads on the structure and more correctly compare the ice properties in different 

regions.  

There is also known a hydraulic borehole jack [59 – 61], which is used by foreign colleagues 

for determination of ice strength characteristics in boreholes and presents a hydraulic cylinder with a 

pull-out rod on which an indentor in the form of a circle cut from the cylinder side is fixed. The 

curvature radius of indentor coincides with the borehole radius, providing close abutment of indentor 

to the borehole side. The opposite supporting part of hydraulic cylinder is also made with the curvature 

radius coinciding with the borehole radius (Figure 1.24). The area of the supporting part and the area 

of indentor are equal. During the tests the working fluid is pumped to the piston part of the hydraulic 

cylinder by a high pressure hose, the rod with indentor pulls out and both the indentor and the opposite 

supporting part of the hydraulic cylinder penetrate the borehole side.  
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Figure 1.24 – Canadian hydraulic jack 

 

The drawback of this device is frequent defects of the device during the tests caused by 

introduction of the hydraulic cylinder to the borehole side both from the side of indentor and from the 

side of the supporting part, resulting in the distortion of information on the ice cover characteristics. 

Penetration of the device to both sides decreases two-fold the depth of indentor penetration to the 

borehole sides, not allowing us to obtain full characteristic of ice destruction and reduces the quality of 

obtained information. Besides, the hydraulic cylinder can be stuck in ice from the side of the 

supporting part even at the pulled in rod making it difficult to extract the device from the borehole. A 

significant drawback is a pull out rate decrease of the rod with indentor at the pressure increase in the 

hydraulic system. 
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2 Local ice strength in the seas of Russia 

 

2.1 Caspian Sea 

 

In the northwestern Caspian Sea, the work for determination of the local ice strength of 

stamukhas was carried out in February of 2001–2004 and 2008 (Figure 2.1). 

 

 

Figure 2.1 – Stamukha in the Caspian Sea 

 

In 2001–2003, the physical state of the ice cover at the time of the studies was close to the 

winter state. This is determined first of all by the absence of intensive thaws in January, the mean 

monthly air temperature of which comprised about –2.5 С. The increase of air temperature higher 

than –2.0 С occurred in the first 10-day period of February, which in many aspects predetermined the 

variability of physical-mechanical ice parameters in this period. Another important factor was a small 

development of the secondary porosity in ice due to radiation heating. Significant concentration of 

milky-white spots (Figure 2.2), testifying to the degree of impact of this process on the ice texture was 

noted only in some layers of the drilled out ice cores.  

One more important characteristic was a strictly periodic textural layering in most ice cores 

near the foot of examined stamukhas (Figure 2.3). Analysis of the ice texture indicates multiple 

breakup and shears of the ice cover. This is also confirmed by a significant range of thicknesses of 
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level and rafted ice near stamukhas (from 24 to 86 cm). A combined analysis of the ice cover texture 

and mean 10-day air temperatures during the entire winter period allows us with a high degree of 

accuracy to determine the time of occurrence of these processes.  

 

 

Figure 2.2 – Centers of radiation heating on the textural horizontal ice section 

 

 а 
 b 

Figure 2.3 – Characteristic types of rafted ice in the region of stamukhas 

 

The results of studies of ice texture and the calculations performed showed that in 2003, the 

first breakup of the ice cover in the area of stamukha No. 2 and formation of two- and three-layered 

rafted ice occurred at its thickness of 13–14 cm on 4–5 February. During the remaining period of 

February, the three-layered ice feature achieved a thickness of 51–53 cm (Figure 2.3а, lower core 

part).  

The local strength was determined using a borehole jack of the first generation with a hand 

pump. The indentor diameter was equal to 6 cm. 

The results of statistical processing of data on the local ice strength are given in Table 2.1. 

 



116 

Table 2.1 – Results of statistical processing of data on the local ice strength and stamukhas of the 

Caspian Sea 

Year 2001 2002 2003 

Number of trials 72 41 67 

Ice temperature, С –0.1…–0.8 –1.1…–3.5 –1.3…–1.5

Ice salinity, ‰ — 0.1…0.6 0.1…0.8 

Average value, MPa 18.91 14.09 18.41 

Standard deviation, MPa 3.57 6.13 4.33 

Variation coefficient, % 18.9 43.5 23.5 

Minimum value, MPa 11.0 2.1 9.2 

Maximum value, MPa 28.6 22.9 28.6 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 18.07 12.15 17.35 

Upper bound, MPa 19.75 16.02 19.46 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 17.80 11.50 17.00 

Upper bound, MPa 20.02 16.68 19.81 

The statistical processing of data was carried out in accordance with the state standard of the 

Russian Federation R 50779.22-2005 [8]. If the statistical processing of all measured in the expedition 

(at the station or polygon) local strength values was performed, then as an average, mean arithmetic 

was taken. Standard deviation (s) was calculated by formula: 

 2

1

1

1
 



 
 

n

i
i

s
n

, (2.1) 

where:  i  – local ice strength in i-th test,   – mean local ice strength value, n – number of measured 

values. 

The variation coefficient (К) was determined by formula: 

100


 
s

К . (2.2) 

The two-sided confidence interval for the mean local ice strength value was determined by 

formulas: 

For the confidence probability of 95 % 
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, (2.3) 
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For the confidence probability of 99 % 

 

0.995 0.995       
t t

s s
n n

,     (2.4) 

 

where: 0.975t  and 0.995t  – quantiles of the Student’s distribution with n – 1 freedom degrees. The values 

of 0.975t  and 0.995t  were taken from Table 1 of GOST [8]. 

If the statistical processing of average by ice thickness in the borehole local ice strength values 

was performed and the characteristic was determined not at equal spacing, then the weight of each 

layer was taken into account. In such cases the average local ice strength value was determined by 

formula of mean weighted value: 
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where:  i  – local ice strength in i-th ice layer with a thickness hi; 
1

n

i i
i

Н h


   – ice thickness in the 

borehole; n – number of tests in the borehole. 

Standard deviation, variation coefficient and double-sided confidence intervals for the average 

value were determined by formulas (2.1) – (2.4) with substitution of the local ice strength value in the 

i-th test by the average local strength in the i-th borehole. 

In 2004 and 2008, high air temperature often transiting across 0 С, contributed to intensive 

conductive ice heating. The minimum ice temperature values (–0.9…–1.2 С) were observed only in 

the surface layer. In the rest of the ice cover strata, one observed the pronounced homothermy. At such 

thermal state of strongly freshened ice (its salinity was not greater than 0.21 ‰) the content of the 

liquid phase in it achieved its maximum values of 2.5 – 3.0 %. The ice texture was characterized by the 

beginning of development of discharge canals across the entire thickness of level ice (Figure 2.4). 

Appearance of this textural peculiarity in the ice cover structure testifies that the third stage (of 

five) of spring transformations of its crystalline structure and physical-mechanical properties before 

the start of the work developed more intensely than in 2001 – 2003. 
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Figure 2.4 – Level ice texture 

 

One of the main differences in the ice cover physical parameters as compared with 2001–2003 

was its much smaller thickness. This is explained both by the late beginning of ice formation (third 10-

day period of December) and by significant above zero anomalies of mean 10-day and mean monthly 

air temperature values for the period November to January. Under these conditions as shown by a 

combined analysis of meteorological parameters and measured ice thicknesses, its thickness on level 

segments from the moment of onset of ice formation could not be greater than 35 – 37 cm. From data 

of the studies made the ice thickness in the study region changed within 22 to 49 cm. At most points 

one observed overriding of ice floes onto one another and rafting, which indicates repeated ice cover 

shears during the period of ice formation. As a result, multi-layered ice features were formed, with the 

largest number of layers in them comprising 5 – 6 (Figure 2.5).  

Analysis of variability of the air temperatures during the entire period of ice cover formation 

showed its most intensive growth to occur in January. At this time the below zero air temperatures 

prevailed, with the minimum values dropping to a mark of –14 С.  

Regular ice heating to the temperature close to 0 С during the entire period of ice cover 

formation also determined to a significant extent the peculiarities of its texture. The increase of the 

liquid phase content to the maximum values with its subsequent partial migration at the onset of thaws 

contributed to a significant extent to the development of secondary porosity. Abundance of air pores of 

different sizes and shapes made ice non-transparent with a slightly expressed whitish tint. At this 

background most noticeable become semi-transparent layers at the places of freezing together of ice 

blocks (Figure 2.6). At complete “drying” of the surface layer it became loose and attained a milky-

white color. Study of structure of the upper 6-cm layer showed it to be comprised of different granular 

isometric crystals with a size of 5 – 10 mm, typical of ice of types А6 and B6 [50]. During the period 

of most stable ice formation in the first two 10-day periods of January there was vertical development 

of fine-fibrous ice crystals along the base plane resulting in the formation of ice layers of type А4 and 

B4. 
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Figure 2.5 – Medium floes of rafted ice in ice ridge 

 

 
Figure 2.6 – Texture of rafted ice fragments in the foot of stamukha 

 

In general, the analysis of the physical state of the ice cover showed it to be at the final stage of 

spring weakening with transition to the onset of its destruction. 

The results of statistical processing of data on the local ice strength are given in Table 2.2. 

In 2013, the work was mainly carried out in the northeastern part of the Caspian Sea. The 

physical state of the ice cover was mainly determined by the high air temperature often transiting 

across 0 °С in the daytime, which together with solar radiation resulted in the intensive ice heating. At 

weakly below zero air temperature values the minimum ice temperatures (not less than –2.7 °С) were 

observed only in the surface layer of the ice cover. The ice texture was characterized by presence of 

brine ducts and the liquid phase in the inter-crystalline space.  

Rafted ice in the base of ice ridges consisted of two-three weakly frozen together or not frozen 

at all ice layers. The thickness of each layer comprised 36 – 41 cm. 
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Table 2.2 – Results of statistical processing of data on the local ice strength of stamukhas in the 

Caspian Sea 

Year 2004 2008 
Number of trials 70 40 
Ice temperature, С 0…–4.5 0…–1.2 
Ice salinity, ‰ 0.2…0.8 0…1.9 
Average value, MPa 8.20 12.32 
Standard deviation, MPa 1.97 4.32 
Variation coefficient, % 24.6 35.1 
Minimum value, MPa 4.0 4.41 
Maximum value, MPa 13.0 20.59 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.73 10.94 
Upper bound, MPa 8.67 13.71 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.57 10.47 
Upper bound, MPa 8.82 14.18 

 

The results of statistical processing of data on the local ice strength are given in Table 2.3. 

The results of the studies on determination of the local ice strength of the Caspian Sea were 

used in 2008 for preparation of the temporary local technical conditions (TLTC) for the design of 

necessary development facilities in the field named after V. Filanovsky. At the present time there is 

discussed a problem of using the obtained data in preparation of TLTC for the development of the field 

named after Yu.S Kuvykin, located on the license block “Severny” of the Caspian Sea. 

 

Table 2.3 – Results of statistical processing of data on the local ice strength in the northeastern part of 

the Caspian Sea 

Year 2013 
Number of trials 53 
Ice temperature, С –1.8…–5.2 
Ice salinity, ‰ 2.0…9.5 
Average value, MPa 8.65 
Standard deviation, MPa 3.85 
Variation coefficient, % 44.5 
Minimum value, MPa 3.97 
Maximum value, MPa 17.85 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.59 
Upper bound, MPa 9.71 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.24 
Upper bound, MPa 10.07 
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2.2 Baidaratskaya Bay (Kara Sea) 

 

The determination of the local ice strength of Baidaratskaya Bay was carried out on level 

landfast ice and ting ice in May of 2007 and in ice ridges and stamukhas in May of 2010. 

In 2007, the air temperature was stably below zero with a gradual increase in the daytime. The 

ice temperature in the entire strata slowly increased due to radiation heating and redistribution of the 

liquid phase. In rafted drifting ice of large thickness one observed its smooth increase towards the 

lower ice cover surface. The range of variability of the ice temperature in the upper layer comprised 

2.0…2.5 С and in the lower layer 1.7…2.0 С. 

In level landfast ice with a much lower thickness of the natural congelation growth, the vertical 

ice temperature distribution was mainly uniform, while its values comprised 1.5…1.7 С due to a 

more intensive heat emission from the upper water surface. The ice density was 932 kg/m3. 

At the final stage of the work the temperature of the entire ice strata increased to 0.8…1.5 С 

due to intensification of the radiation heating and heat emission from the upper water surface, and its 

vertical distribution became more non-uniform. Such non-uniformity was determined by the increase 

of intensity of the liquid phase migration [44]. Since the ice radiation heating occurred as a result of 

solar radiation absorption by the liquid phase, the layers with its largest content were heated more 

rapidly than the rest. This resulted in turn in the increase of its content in these layers and 

intensification of migration to the lower layers of the ice cover. 

Thus, a combined analysis of the ice temperature regime, salinity and textual peculiarities 

showed that the ice cover was in the transition state from the third to the fourth stage of 

transformations of its crystalline structure and physical-mechanical properties [45].  

The drifting ice thickness changed within 119 to 342 cm and the landfast ice thickness – 107 to 

220 cm. Level ice was formed due to natural congelation growth. On drifting ice its thickness was 119 

cm and on landfast ice - 107 and 124 cm. In the other cases one observed rafted ice, its maximum 

thickness comprising 342 cm (Figure 2.7). 

 

 

Figure 2.7 – Typical core from rafted drifting ice 
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The number of layers in drifting rafted ice changed from 4 to 6. A small difference in their 

thicknesses indicated approximately the same time of formation of the ice floes from which they were 

formed, their breakup and rafting. The most probable dates of formation of rafted ice floes are from 11 

to 16 December of 2006 during the period of dominance of strong winds of south directions. In drifting 

ice one also noted double rafting as a result of interaction of three-layered ice with a thickness of about 

240 cm (each block thickness of about 80 cm) with the ice floe of congelation origin 100–102 cm thick 

that occurred in the end of January.  

Landfast ice was formed in some cases due to rafting in the first 10 days of March of ice blocks 

of autumn and winter origin. The thickness of landfast ice blocks of autumn origin was 130 cm. This 

thickness is explained by a large thickness of its upper layer of shuga type formed as a result of rapid 

as compared with congelation ice formation, freezing together of water-shuga mixture and consisting 

of small isometric crystals characteristic of the ice structure of type C8 [46]. The minimum density of 

such ice comprised 807 kg/m3. By the time of rafting the thickness of winter landfast ice which began 

to form in the second part of January, comprised 7173 cm. A large thickness of landfast ice of winter 

formation is explained by intensive growth in February, the only anomalously cold month of 2007. In 

February, the mean 10-day air temperatures changed within 24.3 to 28.7 С, their anomalies from 

3.7 to 8.1С, and the minimum temperatures from 34.8 to 40.5С. The minimum temperature for

the entire winter season was 46.1С and was registered on 1 March.

The crystalline ice structure, textural peculiarities and the vertical distribution of physical-

mechanical properties in 2010 were determined by high air temperatures in the daytime, which 

changed from –2.3°С on 19 May to 1.6°С on 28 May. As a result, one observed a significant 

temperature increase of the surface ice layers.  

A rapid increase of the temperature of the entire strata of level segments of the ice cover and 

ice in ridged features caused a significant increase of the liquid phase in it and acceleration of its 

migration. This is testified by the development of salt ducts in some ice layers. The liquid phase is 

the main absorber of solar radiation, which leads to formation of the sources of radiation heating 

[44]. This leads in turn to its increased content in different layers of the ice cover and intensification 

of its migration to the lower ice layers. The vertical distribution of ice layers becomes more uniform 

at this compared to those layers where this process developed not so rapidly, which in the end 

resulted in the uneven vertical ice temperature distribution. 

The physical state of the ice cover determined by the occurring in it thermal metamorphic 

transformations of the crystalline structure determined the character of the distribution of values of 

physical-mechanical parameters in ice specimen. Since the studies were made in ridged features, 

located on landfast ice, one can trace in them quite well the purely congelation ice with a parallel-

fibrous structure and a small amount of inclusions (Figure 2.8).  
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Figure 2.8 – Ice core with a parallel-fibrous structure 

 

Besides one observed in the ice structure the layers and interlayers of water-shuga ice, which 

as a rule had a whitish color (Figure 2.9).  

 

 

Figure 2.9 – Ice core with inclusions of interlayers of water-shuga ice 
 

These layers and interlayers were both in the upper and lower layers of the ice cover, and in the 

spaces between the ice blocks in ridged features at their consolidation due to freezing of the water-

shuga mixture (Figure 2.10, place of breakup).  

 

 

Figure 2.10 – Core destruction by the interlayer of water-shuga ice 

 

The influence of the interlayers of water-shuga ice on the vertical distribution of physical-

mechanical properties is always noticeable by two main causes. Having a fine-crystalline structure and 

a large porosity, the ice of this type has as a rule smaller salinity and density values compared to the 

other ice types. Its other peculiarity is a very slow filtration of the liquid phase, coming to such 
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interlayer from the upper part of the ice cover. While in the lower ice layers which have a fibrous 

structure, this process develops more intensively. As a result, well pronounced maximums of ice 

salinity values appear in the middle part of ridged features. 

At presence of several shuga interlayers in the ice structures the number of such maximums 

increases. The surface ice layer in most of such cases also has a fine-grained structure, determined by 

the formation of initial crystals on the water surface. The thickness of this layer can change over a 

wide range: from several centimeters at stable conditions of ice formation (typical of fast ice) to 

several tens of centimeters in the most dynamic regions. With stabilization of conditions of ice ad-

freezing at the increase of its thickness, appearance of the transient zone from the fine-grained ice 

structure to fibrous is typical. In this case a minimum of the ice salinity value is formed at the 

boundary of the fine-granular layer and the transient zone is formed.  

When the ice temperature in the surface layer achieves the values, close to melting 

temperature, migration of the liquid phase in the shuga layers becomes significantly greater. As a 

result, the vertical distribution of the minimum salinity values becomes more uniform. A similar 

process was observed in the middle and low layers of the ice cover. However the main difference 

from the surface layer is the fact that brine from the above ice layers comes more intensively to the 

lower layers and salinity in them achieves its maximum values.  

In the congelation ice with the fibrous structure, migration of the liquid phase occurred more 

uniformly, resulting in the formation of a more uniform increase of salinity values from the upper 

layers to the lower ones. 

The vertical distribution of ice density is in good agreement with the character of distribution 

of its salinity. Thus in many cases the upper layers of ridged features consisting of ice with a fine-

grained isometric structure had minimal values of density, which gradually increased towards the 

lower surface of the ice cover. In many cases one can well see transition from the minimal values of 

density characteristic of fine-grained ice and the average values determined by the development of 

the crystalline structure of the transient zone between the upper and lower layers to the maximum, 

which are typical of the congelation ice. 

However in some cases such change of the ice density values is determined not by the 

changes of its structure, but by the large content of air inclusions in its upper layers, which is a result 

of their rapid growth at the early stage of ice cover formation and intensive migration of the liquid 

phase from these layers to the lower layers.  

The results of statistical processing of data on the local ice strength are given in Table 2.5. 

The results of the studies for determination of the local ice strength were used for the design 

and construction of pipelines over the bottom of Baidaratskaya Bay. 
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Table 2.5 – Results of statistical processing of data on the local ice strength in Baidaratskaya Bay  

Study period 05.2007 05.2010 
Number of trials 73 127 
Ice temperature, С –1.4  2.5 –0.2…–2.8
Ice salinity, ‰ 1.3…5.6 0.6…5.5 
Average value, MPa 8.42 10.87 
Standard deviation, MPa 2.75 3.22 
Variation coefficient, % 32.7 29.6 
Minimum value, MPa 3.31 3.60 
Maximum value, MPa 15.95 17.20 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.78 10.31 
Upper bound, MPa 9.06 11.44 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 7.57 10.13 
Upper bound, MPa 9.27 11.62 

 

2.3 Anadyr’ estuary (Bering Sea) 

 

The work for determination of the local ice strength was carried out in spring (May–June) of 

2008 in the Anadyr’ sea port. The hydraulic borehole jack with a hand pump was used. 

Analysis of physical ice characteristics (texture, temperature, salinity and density) shows that in 

the period of the studies, ice transited to the stage of spring-summer destruction, which is characterized 

by the intensive radiation heating. 

The ice temperature varied from –0.1 to –2.5 С. The ice salinity changed from 1.0 to 5.8 ‰. 

In 77 % of the cases, inclusions of dark-brown color were detected in the strata of extracted ice. 

In some cases these were small interlayers of light-brown color, but more often these were quite clear 

layers of dark-brown color (Figure 2.11). 

 

 

Figure 2.11 – Inclusions of dark-brown color in the ice strata 

 

The upper boundary of brown-colored inclusions was located at a depth of 4 to 111 cm from 

the ice surface.  
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For the points that had “dark-brown” inclusions, the average depth of the upper boundary was 

66 cm. The minimal measured thickness of the layer of inclusions was 2 cm and the maximal – 63 cm 

(the average value – 24 cm).  

The results of statistical processing of all obtained and averaged by thickness local ice strength 

values are given in Table 2.6. 

 

Table 2.6 – Results of statistical processing of data on the local ice strength of Anadyr’ estuary 

Data All Average 
Number of trials 146 48 
Ice temperature, С –0.9…–2.5 –1.3…–2.0 
Ice salinity, ‰ 1.0…5.8 2.0…4.4 
Average value, MPa 13.06 13.08 
Standard deviation, MPa 2.81 1.15 
Variation coefficient, % 21.5 8.8 
Minimum value, MPa 4,47 10.36 
Maximum value, MPa 19.40 15.62 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 12.60 12.75 
Upper bound, MPa 13.52 13.42 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 12.45 12.64 
Upper bound, MPa 13.67 13.53 

 

The non-uniformity of the average by thickness local ice strength values over the polygon area 

is given in Figure 2.12. 

 

 

Figure 2.12 – Non-uniformity of the local ice strength (MPa) on the polygon  

 

The results of the study on the determination of the local ice strength were used for the design 

of the pier in the Anadyr’ sea port. 
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2.4 Nevelskoy Strait (near Sakhalin Island) 

 

The physical-mechanical ice characteristics of Nevelskoy Strait were investigated in March of 

2010 at 10 ice stations (Figure 2.13). Table 2.7 presents the coordinates of ice stations and ice 

thickness at these stations. The local ice strength was determined at the first eight stations. 

 

 

Figure 2.13 – Scheme of location of ice stations in Nevelskoy Strait 

 

Table 2.7 – Coordinates of ice stations and ice thickness at the place of determination of the physical-

mechanical properties 

No. of ice station Latitude Longitude Нi, cm 
1 52 04.276  N 141 37.597 E 131 
2 52 04.332  N 141 36.650 E 117 
3 52 04.400  N 141 34.954 E 126 
4 52 04.421  N 141 34.528 E 80 
5 52 04.460  N 141 34.090 E 82 
6 52 04.461  N 141 33.616 E 90 
7 52 04.626  N 141 29.272 E 80 
8 52 04.647  N 141 28.474 E 102 
9 52 04.636  N 141 28.837 E 104 
10 52 04.660  N 141 28.030 E 96 

 

The ice thickness at the stations changed from 131 cm (station No. 1) to 80 cm (stations No. 4, 

7) and mainly corresponded to the average thickness of level ice of natural growth typical of this 

region [1]. In the ice cover texture one can see the layers of congelation, snow-water ice and 

interlayers of ice with mineral inclusions. Such layered structure forms at a significant wind mixing 
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during the period of ice formation. The ice structure is fine- and medium-crystalline and non-uniform-

grained. At the more static ice formation conditions, the layers of congelation type consisting of 

fibrous crystals of different size developed in the vertical direction (ice types B3 and B4 [50] were 

formed in the ice cover. As a rule, the middle layers are close to type B3, and the upper and lower 

ice layers can be referred to types B8 and B9. Practical absence of the vertical discharge ducts in 

the ice characterizes the absence of spring heating of the ice cover. 

The ice density was within 880 – 905 kg/m3 and had a comparatively uniform distribution 

in ice along the pipeline route. One observed the ice density increase from 880 – 897 kg/m3 in the 

upper and middle layers and to 895– 905 kg/m3 in the lower ice layers. 

For all stations a comparatively uniform ice temperature distribution was noted. The 

temperature in the core at station 1 changed from –8.5 °С at the snow/ice boundary to –1.1 °С in 11 

cm from the lower ice surface. Similar distribution also was at station 2. The upper ice layers in the 

cores sampled at stations 3, 7 and 8 were more heated. This could occur due to observed warming. At 

all stations the lower ice surface temperature was equal to the water freezing temperature (–0.6 °С). 

Based on the textural and temperature observations, it can be noted that at the time of the studies the 

ice cover state corresponded to the winter state at the initial stage of the radiation hating and 

temperature levelling by the ice thickness.  

The ice salinity significantly changed from 0.06 ‰ to 3.33 ‰, which is characteristic of this 

region and depends on prevailing winds during the period of ice formation. Thus the water salinity can 

change from zero to twenty and more per mil. At stations 2, 8 and 9 the largest salinity values were 

observed in the upper ice layers. And at stations 1, 3 and 10, the largest salinity values were in the 

middle and lower layers. 

The results of statistical processing of all obtained and averaged by thickness local ice strength 

values are given in Table 2.8. 

Table 2.8 – Results of statistical processing of data on the local ice strength of Nevelskoy Strait 

Number of trials 70 
Ice temperature, С –1.6…–7.3
Ice salinity, ‰ 0.9…2.3 
Average value, MPa 18.67 
Standard deviation, MPa 2.40 
Variation coefficient, % 12.9 
Minimum value, MPa 13.20 
Maximum value, MPa 23.10 
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 18.10 
Upper bound, MPa 19.24 

Confidence interval of 99% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 17.91 
Upper bound, MPa 19.43 
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The uniformity of obtained data is confirmed by the low variation coefficient value and the 

histogram in Figure 2.14. 

 

 

Figure 2.14 – Histogram of the local ice strength values of level first-year ice of Nevelskoy Strait 

 

The results of the studies for determination of the local ice strength were used during the design 

and construction of the pipeline over the bottom of Nevelskoy Strait. 

 

2.5 Laptev Sea (Scientific-research permanent base “Ice Base Cape Baranov”) 

 

At the present time the permanent research base “Ice Base Cape Baranov” is the only station in 

the entire western part of the Laptev Sea where it is possible to carry out regular complex observations 

of the state of marine snow-ice cover and mainland ice [56]. The permanent station on Bol’shevik 

Island of the Severnaya Zemlya Archipelago resumed permanent operations in 2013. The ice research 

activities were resumed practically at once [4, 5]. 

From 2016, monitoring of the local ice strength at the permanent research base “Ice Base Cape 

Baranov” is carried out. Monitoring is performed by means of equipment working from the hydraulic 

station. The observations were made on the level sgment of landfast ice on the ice polygon with a size 

of 100×100 m.  

In 2016, the landfast ice was formed under the conditions of dynamic stability. The typical ice 

structure in the vicinity of the ice polygon is given in Figure 2.15. 
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Figure 2.15 – Landfast ice structure in the area of the ice polygon 

 

Establishment of landfast ice in the area of the permanent base was at windless weather at 

moderate frost reaching –20°С. The upper 3-cm ice layer had a whitish color and consisted of grained 

crystals with finely vesicular and sinuous inclusions. It formed on the water surface by means of rapid 

freezing together of primary forms with crystals of frazil ice. 

Below there was layered ice. Formation of layering was determined by presence of polynya at a 

distance of 1 to 3 km. In the upper part, crystals of granular, rod-like and fibrous structure were 

observed with dominance of fine vesicular and sinuous inclusions. From horizon of 8 cm, fibrous 

crystals dominated. Up to horizon of 32 cm such ice belongs to type C6 by the classification of N.V. 

Cherepanov. The layer 32 – 57 cm was formed by ice of fibrous structure with a large amount of of 

frazil ice crystals; ice of type C5. From horizon of 57 cm, the amount of frazil ice crystals significantly 

decreased and ice of type C4 was formed.  

From horizon of 45 cm the influence of sub-ice currents began to be manifested and fibrous 

crystals began to attain pronounced spatial orderliness. The prevailing direction of the main optical 

axes of crystals in the area of the ice polygon was along the line NW-SE. This direction corresponds to 

approximate shore direction. 
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In 2016, the determination of the local ice strength onj the ice polygon was performed twice in 

February and May [30]. In February, 144 local ice strength masurements were carried out in 36 

boreholes. The direction of the indentor’s penetration coincided with the dominating direction of the 

main optical axes of fibrous crystals. The results of statistical processing of the obtained average by 

thickness local ice strength values are given in Table 2.9. 

 

Table 2.9 – Results of statistical processing of average by thickness local ice strength values, obtained 

in February and May on the ice polygon 

Characteristic Value 
Month February May 
Number of trials 36 36 
Average value, MPa 32.71 19,26
Standard deviation, MPa 1.84 1.26 
Variation coeffcient, % 5.62 6.54 
Minimum value, MPa 31.02 15.70
Maximum value, MPa 34.55 21.92
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 31.98 18.83
Upper bound, MPa 33.44 19.69

 

The ice growth on all ice cover segments was under similar ice-hydrological conditions. 

Therefore the average by thickness local ice strength values are close (from 31.0 to 34.6 MPa). The 

low value of the variation coefficient (5.6 %) confirms the statement about the unifrmity of the 

obtained data. The average local ice strength value is high (32.7 MPa). The non-uniformity of the 

average by thickness local ice strength values over the polygon area is shown in Figure 2.16. 

 

а b 

Figure 2.16 – Non-uniformity of the average by thickness local ice strength values (MPa) on the ice 

polygon in February (а) and May (b) of 2016 
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During the determination of the local ice strength in May, the processes of spring ice 

destruction began. The average local ice strength value decreased by 41%, but still remained quite high 

(19.3 MPa). The non-uniformity of the obtaind values increased insignificanty (the variation 

coefficient of 6.5%). 

As can be seen from Figure 2.16, the character of the non-uniformity of strength characteristics 

from February to May remained the same. The maximum average by thickness local ice strength 

values in February and May were observed in the lower right-hand corner of the polygon.  

Establishment of landfast ice in the winter season of 2016-2017 began in the end of October, 

approximately a month later than in the previous season. Final establishment of landfast ice in 

Shokalsky Strait was already in the middle of November. In the middle of February, a polynya in the 

north of the strait opened at a distance of 4.7 km from the shore. Further the strait was again ice-

covered, but several times throughout the season the newly formed ice was broken up by wind and 

currents.  

The initial period of establishment of landfast ice was under the dynamically unstable 

conditions. Strong wind broke up the forming ice, resulting in formation of an extended zone of 

ridging.  

Determination of the local ice strength was carried out on the segment of level landfast ice. A 

rapid ice growth and presence in 4 km of a polynya created conditions for formation of rafted ice. In 

the upper whitish 4-cm layer there were many fine vesicular inclusions. In the layer of 4 – 15 cm, fine 

vesicular inclusions were observed in a smaller amount and chains of small bubbles appeared, located 

vertically. From horizon of 15 cm, the number of small inclusions sharply decreased and fibrous 

crystals and inclusions corresponding to fibrous structure became predominantly developed. Ice of 

type C5 was formed and later of type C4. From horizon of 50 cm, fibrous crystals began to attain an 

expressed spatial orderliness with prevailing direction of the main optical axes along the line NW-SE. 

Determination of the local ice strength in 2017 was carried out in early March and in the end of 

May. Penetration of the indentor was made in the direction of the main optical axes of fibrous crystals. 

The obtained results are contained in Table 2.10. 

The obtained data are uniform (the variation coefficient is less than 10%). The average local ice 

strength value in winter of 2017 was by 19% less than in 2016. In spring in 2016 and 2017, the local 

ice strength values were practically equal. 

The non-uniformity of the obtained average by thickness local ice strength values is shown in 

Figure 2.17. 
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Table 2.10 – Results of statistical processing of the average by thickness local ice strength values, 

obtained in March and May 2017 on the ice polygon 

Characteristic Value
Month March May
Number of trials 36 36 
Average value, MPa 26.55 19.17 
Standard deviation, MPa 2.43 1.42 
Variation coeffcient, % 9.15 7.41 
Minimum value, MPa 20.84 17.12 
Maximum value, MPa 30.58 22.28 
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 25.73 19.17 
Upper bound, MPa 27.37 20.13 

As can be seen from Figure 2.17, the uniformity of the average by thickness local ice strength 

in 2017 is slightly greater than in 2016.  

The average local ice strength values in the wintertime are high – 32.71 MPa in the end of 

February of 2016 and 26.55 MPa at the beginning of March of 2017. After the processes of spring 

decay of ice began, the local ice strength in May decreased by 44 % in 2016 and by 28% in 2017. The 

character of the area non-uniformity of the average by thickness local ice strength values from 

February to May changes little. 

Figure 2.18 presents the dependences of 236 local ice strength values on ice temperature in 

2017. 

а b

Figure 2.17 – Non-uniformity of average by thickness local ice strength values (MPa) on the ice 

polygon at the beginning of March (а) and in the end of May (b) of 2017 
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Figure 2.18 – Dependence of the local ice strength on temperature in 2017 and its linear approximation 

 

The linear approximation of the obtained values is as follows: 

16.76 1.02loc iT   , R2 = 0.68,     (2.6) 

where: loc – local ice strength in MPa, Тi – ice temperature in С, R – correlation coefficient. 

The ice polygon for performing measurements of the local ice strength in 2017–2018 was 

arranged deep in the Amba Bay approximately in 500 m from the shore. The control point of the main 

ice polygon was located approximately in 100 m from the polygon for performing measurements of 

the local ice strength. At the time of measurements of the local ice strength, the control point was 

transferred to this polygon. The textural analysis showed that ice at the control point of the main ice 

polygon and ice near the polygon of measurements of the local ice strength is identical and was formed 

under the same conditions.  

The textural-structural analysis allowed us to reconstruct the process of ice formation in the 

area of the ice polygons. The upper 3 cm present ice of type C9 (infiltration ice) that occurred at the 

time of ice existence due to increased temperature at the boundary of snow/ice at the increase of air 

temperature and impact of solar radiation. Ice has a fine-grained structure and a porous texture. Below 

this ice up to 8 cm there is a layer formed by new ice types during the period of the first ice formation 

in the water area of Amba Bay (ice of type C7). The ice structure is fine-grained. Ice is opaque, white 

with a large number of different air and salt inclusions. The layer 8-12 cm belongs to type C6, formed 

in the first 10 days of ice formation, before the formation of the convective mixing layer. The ice 

consists of granular and rod-like crystals. Not less than half of the crystals have a vertical location of 

the С-axis. The air and salt inclusions with a size of 0.1–1.0 mm form clots of 0.5–1.0 cm, located in 

the ice strata at some distance from each other. The formation of this layer continued until the bay area 

was completely ice-covered, after which the sub-layer of the winter convective mixing was finally 
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formed and the process of origin and growth of fibrous crystals began. The layer of 12–33 cm refers to 

ice of type C5, in the basis of which the crystals of fibrous structure prevail with a large quantity of 

isometric crystals of granular structure (more than 25 %). The lower boundary of this layer 

corresponds to the final establishment of landfast ice in Amba Bay. In the ice texture, one can see the 

dominance of capillary pores, small spherical air and salt inclusions with a size of less than 0.1 mm, 

located at the boundaries of fibers and crystals, creating vertical chains and sinuous inclusions with a 

size of 0.1–1.0 mm, forming in the places of concentration of frazil ice crystals. Primary inclusions 

from the beginning of ice formation undergo changes connected with combining of separate capillary 

pores into vertically oriented sinuous inclusions, which in turn combine into discharge ducts. The layer 

of 33–88 cm belongs to type of ice C4, where the number of crystals of frazil ice in the general pattern 

of fibrous crystals is not greater than 25 %. The end of formation of this layer corresponds to 

establishment of landfast ice in Shokalsky Strait. The layer of 88–115 cm, grown after the 

establishment of landfast ice in Shokalsky Strait, was formed by ice of type C2. After opening of 

polynya in the north of Shokalsky Strait in February, frazil ice crystals began again to come to the 

crystallization front, resulting in the formation from horizon of 115 cm of ice of type C4. Spatial 

orderliness of fibrous crystals at the control point of the main ice polygon began to be manifested 

below horizon of 60 cm achieving the largest development from horizon of 100 cm. The prevailing 

direction of С-axis of fibrous crystals corresponded to the direction NNW-SSE. The total number of 

fibrous crystals attaining this direction in horizons below 100 cm is not greater than 60–70 %, which is 

determined by the place of arranging the ice polygon deep in the bay, where reverse currents 

connected with tidal phenomena prevail. 

The determination of the local ice strength in 2017/18 was made on 27 December, 28 January 

and 29 April. The penetration of indentor was performed in the direction of the main optical axes of 

fibrous crystals. The results of statistical processing of the obtained data are contained in Table 2.11. 

 

Table 2.11 – Results of statistical processing of the average by thickness local ice strength values 

obtained in December 2017, January and April of 2018 on the ice polygon 

Date 27.12.17 28.01.18 29.04.18
Number of trials 36 20 36 
Average value, MPa 31.62 29.94 21.50 
Standard deviation, MPa 2.69 2.75 1.97 
Variation coefficient, % 8.51 9.19 9.16 
Minimum value, MPa 25.46 24.84 17.91 
Maximum value, MPa 36.57 34.16 24.58 
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 30.71 28.66 20.84 
Upper bound, MPa 32.53 31.23 22.17 
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The obtained data are uniform (the variation coefficient is less than 10 %). The average local 

ice strength value in winter of 2017/18 was 29.9…31.6 MPa, in April – 21.5 MPa. 

The non-uniformity of the obtained average by thickness local ice strength values is shown in 

Figure 2.19. 

Figure 2.20 presents the dependences of 232 local ice strength values on temperature in 

2017/18. 

The linear approximation of the obtained values is as follows: 

 

13.42 1.46loc iT   , R2 = 0.72.     (2.7) 
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Figure 2.19 – Non-uniformity of average by thickness local ice strength values (MPa) on the ice 

polygon in December of 2017 (а), January (b) and April (c) of 2018 

 

 

Figure 2.20 – Dependence of the local ice strength on temperature in 2017/2018 and its linear 

approximation  
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The polygon for measurements of the local ice strength values in 2018/19 was arranged in 500–

700 m from the shore in the southwest from the “Ice base of Cape Baranov” approximately in the same 

region as in the season of 2016/17.  

The upper 2–3 cm of landfast ice on the polygon are comprised of granular crystals of new ice 

types (type C7). Below up to horizon of 12 cm, ice of type C6 was formed. The textural pattern of ice 

suggests that the formation of upper layers (0–5 cm) was at quiet water, without snow income. The ice 

layer thickness of type C6 is usual for ice in this part of Amba Bay and is synchronized with ice 

structure in the other years. From horizon of 12 cm, the ice texture points to formation of ice of fibrous 

structure. Up to horizon 57 cm one can trace in the fibrous structure the presence of frazil ice crystals, 

but based on the available data it was not possible to reliably determine the type of ice formed, C5 or 

C4. After horizon of 57 cm, ice C4 was formed with segments of frontal interruption of growth of 

fibrous crystals in some horizons (68 cm, 82 cm, 98 cm, etc.). Noticeable manifestation of the thermal 

metamorphism processes begins from the first part of March, when the formation of secondary 

inclusions in the form of discharge ducts attains a more mass character. These processes become active 

after the increase of average ice temperature from minus 12 °С in the first 10 days of March to minus 

4.8 °С in the first 10 days in April. In May, centers of ice dimness especially in the lower part are 

observed and in the third 10-day period of May, they spread throughout the entire strata.    

The average ice temperature depended on the air temperature, snow cover depth and ice 

thickness and varied from minus 12.4 °С in March to minus 1.6 °С in June. 

The average ice salinity during the entire season ranged within 4–5 ‰, and only by the middle 

of June it decreased to 3.6 ‰. The vertical distribution of salinity corresponded to the distribution of 

salinity in landfast ice for this region. The vertical profile of the distribution of ice salinity on the plot 

has a “С”-shaped view with the maximums in the upper and lower ice layers, achieving 10 ‰. In the 

central part of ice, the salinity varied within 3–5 ‰. Some increase of ice salinity was observed in the 

layer of 20–40 cm, which is possibly connected with its structure. With increasing ice thickness, the 

layer with salinity typical of the central part increases and salinity of the upper part decreases as a 

result of brine discharge. 

Beginning from March, the thermal metamorphism processes intensify and the vertical 

distribution of salinity becomes more non-uniform. The upper and lower ice layers become freshened.  

The character of the vertical distribution of ice temperature changes attaining from the 

conventionally “linear” the “С”-shaped look with the ice temperature decrease on the surface and in 

the lower layers.  

Results of statistical processing of the average local ice strength values obtained in February, 

April and May of 2019 are given in Table 2.12. 
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The obtained data are less uniform than in the previous years (the variation coefficient of 9…11 

%). This is related to the decreased size of ice polygons. However such low value of the variation 

coefficient also allows us to consider the data uniform and perform statistical processing of the 

obtained results.  

The average local ice strength value in February was 35.8 MPa, in April – 21.9 MPa, in May – 

20.2 MPa. 

 

Table 2.12 – Results of statistical processing of average by thickness local ice strength values, 

obtained in February, April and May of 2019 on the ice polygon 

Date 11.02.19 28.04.19 30.05.19
Number of trials 9 9 9 
Average value, MPa 35.77 21.85 20.17 
Standard deviation, MPa 4.03 1.99 2.05 
Variation coefficient, % 11.2 9.1 10.2 
Minimum value, MPa 29.57 19.50 17.33 
Maximum value, MPa 39.91 24.08 22.89 
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 32.67 20.32 18.59 
Upper bound, MPa 38.87 23.37 21.75 

 

The non-uniformity of the obtained average by thickness local ice strength values is shown in 

Figure 2.21. 

 

а b 
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c 
Figure 2.21 – Non-uniformity of average by thickness local ice strength values (MPa) on the ice 

polygon in February (а), April (b) and May (c) of 2019 

 

Figure 2.22 presents the dependences of 291 local ice strength values on temperature in 2019. 

 

 

Figure 2.22 – Dependence of the local ice strength on temperature in 2017/19 and its linear 

approximation  

 

The linear approximation of the obtained values is as follows: 

 

15.82 1.27loc iT   , R2 = 0.52.     (2.8) 
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2.6 Barents Sea (Transarctic – 2019 Expedition) 

In spring of 2019 the expedition of the new type “Transarctic – 2019” was carried out [48]. The 

studies were made on the breccia floe of first-year ice (Figure 2.23). The research vessel (R/V) 

“Akademik Tryoshnikov” was frozen into ice and drifted together with the ice floe during the entire 

expedition. 

There were numerous ice ridges on the ice floe, the level ice thickness strongly changed even at 

small distances. For ice floe characteristic, Figure 2.24 presents the ice thickness on the segment of 

170100 m near the ship side. The measurements were made by a non-contact method by means of the 

instrument EM-31Ice. 

The ice thickness on such a small segment changed from 32 to 187 cm.  

To determine the local ice strength a segment of relatively level ice was chosen on a frozen 

fracture in 800 m from the ship. The ice thickness on the polygon changed from 77 to 85 cm and the 

snow depth – from 29 to 44 cm. The ice was submerged. The ice submergence changed from 2 to 9 

cm. 

Figure 2.23 – Ice situation in the area of the drift of the R/V “Akademk Tryoshnikov” [48] 

1 – location of the R/V “Akademik Tryoshnikov”, 2 – developing crack in the ice floe 

The distribution by thickness of ice temperature and salinity is given in Figure 2.25. 

A total of 24 determinations of the local ice strength were carried out on the chosen polygon in 

12 boreholes.  The results of statistical processing of average by thickness local ice strength values are 

given in Table 2.13. 

The non-uniformity of the obtained average by thickness local ice strength values is shown in 

Figure 2.26. 
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Figure 2.24 – Ice thickness (cm) near the ship side from data of non-contact thickness measurement 

survey, 28.03.2019 

 

 

Figure 2.25 – Temperature (1) and salinity (2) of level first-year ice 

 

The local ice strength in the “Transarctic 2019” Expedition was determined in two boreholes of 

deformed ice on an ice ridge and in four boreholes on level ice near the ship side. 

On the deformed ice, the average by thickness local ice strength was equal to 18.6 and 20.7 

MPa at the ice temperature from –3.4 to –2.7С and salinity from 5.4 to 10.3 ‰. The consolidated ice 

layer thickness was 130 cm. 
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Table 2.13 – Results of statistical processing of average by thickness local ice strength values obtained 

on 22.04.2019 on level ice polygon 

Number 12 
Ice temperature, С –2.8 
Ice salinity, ‰ 7.3 
Average value, MPa 17.86 
Standard deviation, MPa 1.71 
Variation coefficient, % 9.6 
Minimum value, MPa 13.39 
Maximum value, MPa 19.57 
Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound, MPa 16.77 
Upper bound, MPa 18.94 

 

On the breccia floe near the ship side the ice thickness changed from 105 to 131 cm. The 

average by thickness local ice strength was the largest – from 23.4 to 25.9 MPa. The temperature of ice 

layers was within –3.0 to 5.5 С. The ice salinity changed from 0.2 ‰ in the upper freshened layer to 

5.0 ‰ in the lower layer. 

 

 

Figure 2.26 – Non-uniformity of average by thickness local ice strength values (MPa) on the ice 

polygon, 22.04.2019 

 

2.7 Central Arctic (MOSAiC Expedition) 

 

In autumn of 2019 the international multi-profile drifting observatory MOSAiC began its work 

for investigating climate changes in the Central Arctic. The main aim of the MOSAiC Project is to 

carry out a complex of studies of the interrelated climatic processes in the Central Arctic which will be 

reflected in the regional and global climatic models. 



143 
 
The MOSAiC Expedition operates on the basis of the same principle as the “Transarctic-2019” 

Expedition. The main expedition vessel the icebreaker “Polarstern” belonging to the Alfred Wegener 

Institute – Helmholz Center for Marine and Polar Studies (Germany) – is frozen into the second-year 

ice floe. The operation of the icebreaker “Polarstern” will be supported and supplied during the 

expedition period by two Russian vessels – the icebreaker “Kapitan Dranitsyn” and the research ice 

class vessel the “Akademik Fedorov” and by the Swedish icebreaker “Oden” and the Chinese 

icebreaker Xuelong-2”. More than 600 people from 60 research centers of 17 countries will participate 

throughout the year in this international; Arctic Expedition coordinated by the German Alfred 

Wegener Institute (AWI). Gneral supervision is performed by the polar investigator professor-

climatologist Markus Rex (AWI). Two specialists of the Ice Physics Laboratory (AARI) work in the 

expedition. The Work Program of the Expedition includes determination of the local ice strength. 

As of the beginning of the drift (18 October of 2019), the coordinates of the center of the 

drifting station “MOSAIC Central Observatory” were 85°10’ N and 132°77’ E.  

At the beginning of the work, new cracks and ridging appeared in the ice cover. The view of 

the ice floe in the middle of December is given in Figure 2.27. 

 

 

Figure 2.27 – Ice state near the drifting station “MOSAIC Central Observatory”, 15.12.19 

 

Seven measurements of the local strength of second-year ice were carried out on 20 November 

at four points in horizons of 30 and 60 cm. The ice thickness changed from 60 to 87 cm. 

The distributions by thickness of ice temperature and salinity are presented in Figure 2.28. 
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Figure 2.28 – Temperature (1) and salinity (2) of level second-year ice 

 

The ice temperature in the studied horizons changed from –2.5 to –3.8С, salinity – from 2.0 to 

3.0‰. 

The average by ice thickness local strength of second-year ice changed from 21.2 to 27.0 MPa. 

The average local strength value comprised 23.6 MPa. 
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3 Analysis of the obtained local ice strength values 

 

3.1 Dependences of the local ice strength on the ice temperature and salinity 

 

The largest amount of experimental data on the local ice strength was obtained at the 

permanent research station “Ice Base Cape Baranov”. 

Figure 3.1 presents the dependences of all local ice strength values obtained at the station “Ice 

Base Cape Baranov” in 2017–2019 on the ice temperature. 

 

 

Figure 3.1 – Dependence of the local ice strength on temperature in 2017 – 2019 at the station “Ice 

Base Cape Baranov” and its linear (1) and quadratic (2) approximations 

 

The linear and quadratic approximations of the obtained values are as follows: 

 

15.60 1.23loc iT   , R2 = 0.60.    (3.1) 

 

213.61 1.88 0.04loc i iT Т     , R2 = 0.61    (3.2) 

 

 

The dependences (3.1) and (3.2) were derived on the basis of a large amount of experimental 

data (759 values), at the temperature range from –18 to –1.8С, yield close values and have quite a 

good correlation coefficient. This allows us to make a conclusion that the ice temperature is one of the 

most significant factors for the local ice strength. Formulas (3.1) and (3.2) have the largest differences 
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with the experimental data at high ice temperatures. At the cold time, high ice temperatures are 

observed near the lower surface. In such experiments it is impossible to observe visually ice chips and 

correspondingly reject the obtained data. Pressure records do not always give a possibility to 

unambiguously make a conclusion on chipping on the lower surface. To examine the lower surface is 

difficult. It requires significant additional time and special underwater equipment. High ice 

temperatures are also observed in the summertime, when processes of ice cover destruction occur. In 

such cases even at equal temperature the ice cover can be at different stages of its destruction and have 

different local ice strength values.  

In (Johnston) [54], the quadratic dependence of the local ice strength of first-year ice on its ice 

temperatures is given: 

24.53 3.07 0.08loc i iT Т     . (3.3) 

The dependence (3.3) was derived on the basis of a sufficiently large amount of experimental 

data (431 measurements in 102 boreholes) on non-deformed landfast ice in the Canadian sector of the 

Arctic in the wintertime. 

The dependences (3.1) – (3.3) are given in Figure 3.2. 

As can be seen in Figure 3.2, the dependences (3.2) and (3.3) at the range of ice temperatures 

from –20 to –8С yield close values. At the ice temperatures higher than –8С the local ice strength 

values calculated by formula (3.3) are lower than the values obtained by formula (3.2). The largest 

discrepancies are observed at the ice temperatures close to ice melting temperature.  

Figure 3.2 also presents the average local ice strength values, derived in different expeditions. 

As can be seen, the obtained data are in agreement with the proposed dependences. At high ice 

temperatures the dependence (3.3) is in better agreement with the data obtained for ice at a high stage 

of destruction (the Caspian Sea in 2004, 2008 and 2013; Baidaratskaya Bay in 2007 and 2010). The 

dependence (3.2) at high ice temperatures describes better the local ice strength at the initial stage of 

decay (the Caspian Sea in 2001–2003). 

The mechanical ice characteristics in addition to ice temperatures also depend on the other 

physical parameters such as salinity, density, porosity, etc. The liquid phase volume contained in the 

ice combines the temperature and salinity. The liquid phase volume is calculated by formula [52]: 

3 49.185
10 0.532b i

i

S
T

  
    

 
 , (3.4) 

where: b – liquid phase volume in relative units (g/g), Si – ice salinity in per mil. 
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Figure 3.2 – Dependence of the local ice strength on the ice temperature  
1 – linear approximation based on data at the station “Ice Base Cape Baranov” (2017–19); 2 – 

approximation by the polynomial to the power of 2 based on data at  station “Ice Base Cape Baranov” 
(2017–19); 3 – approximation by the Johnston’s polynomial to the power of 2 [54]; 4 – 7 – average 

local ice strength value at the station “Ice Base Cape Baranov” in 2019, 2018, 2017 and 2016, 
respectively; 8 –average local ice strength value in Anadyr’ estuary in 2008; 9 – average local ice 

strength value of Nevelskoy Strait (“Sakhalin-2010” Expedition); 10, 11 – average local ice strength 
value in Baidaratskaya Bay in 2007 and 2010, respectively; 12 – from [54]; 13 – from (Sinha) [64]; 14 

– 16 – average local ice strength value in the Caspian Sea in 2001–03, 2004–08 and 2013, 
respectively; 17 – average local ice strength value in the “Transarctic – 2019” Expedition; 18 – 

average local ice strength value in the MOSAiC Expedition. 
 

Figure 3.3 presents the dependences of all local ice strength values obtained in 2017–2019 at 

the station “Ice Base Cape Baranov” on the root from the liquid phase volume. 

 

Figure 3.3 – Dependence of the local ice strength on the root from the liquid phase volume in 2017 – 

2019 and its linear approximation 
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The linear approximation of the obtained values is as follows: 

39.21 72.42loc b    , R2 = 0.51. (3.5) 

The dependence (3.5) was obtained on the basis of a large amount of experimental data (527 

values) and has quite a good correlation coefficient, although smaller than in the case of dependence 

(3.1). This is explained by a smaller dependence of the local ice strength on salinity than on ice 

temperature.  

Figure 3.4 presents the dependence of the local ice strength on the root of the liquid phase 

volume derived in 2015 by Spencer and Morrison (Spencer and Morrison) [68]. In this work, the data 

obtained both on first-year ice and on second-year and multiyear ice were combined for the analysis. 

This combining was probably made for obtaining a larger amount of experimental data (236 points). 

However combining of such different ice types was one of the causes of low correlation coefficient (R2 

= 0.34). 

Figure 3.5 presents the dependence (3.5), the dependence from [68] and also the average local 

ice strength values obtained in different expeditions. Designations in Figure 3.5 coincide with 

designations in Figure 3.2. 

Figure 3.6 presents the dependence (3.5) and the average local ice strength values obtained in 

different expeditions. Designations in Figure 3.6 coincide with designations in Figure 3.2. 

Figure 3.4 – Dependence of the local ice strength on the root of the liquid phase volume [68] 
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Figure 3.5 – Dependence of the local ice strength on the liquid phase volume 

1 – approximation (3.5); 2 – approximation of Spencer and Morrison [68]. Designations are similar to 

Figure 3.2 

The local ice strength values obtained from the dependence of Spencer and Morrison are less 

than the values obtained from formula (3.5). This is explained by the low salinity values of second- 

and multiyear ice.  

Figure 3.6 – Dependence of the local strength (MPa) on ice temperature and salinity 

Designations are similar to Figure 3.2 
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3.2 Structure of the crushing zone forming at indentor penetration 

 

The work for investigating the structure of the crushing zone forming at indentor penetration 

was carried out at the station “Ice Base Cape Baranov” in Amba Bay [15]. For study of the character of 

destruction of ice crystals at indentor penetration, a structural-textural analysis of the segments 

subjected to destruction was performed. Destruction of fibrous and granular crystals and of second-

year ice was studied. If there was orderliness of fibrous crystals, their destruction was made at different 

angles to the prevailing direction of the main optical axis (С-axis). 

Indentor at penetration to the ice creates deepening in the borehole side. Around the deepening, 

zones of destroyed ice of different intensity are formed (Figure 3.7). These zones have their own 

length into the depth and width relative to the axis of indentor impact.  

Under the action of permanent sub-ice flows, those crystals which fibers have the main optical 

axis close to the flow direction attain the advantage of growth. As a result, the spatial orderliness of 

fibrous crystals occurs, resulting in anisotropy of some ice physical and mechanical properties.  

 

 
Figure 3.7 – Photo of crystalline structure of fibrous ice (type C2) after indentor penetration [15] 

1 – deepening from indentor penetration, 2 – zone of complete destruction of primary crystals, 3 – 

zone of prevailing destruction of primary crystals, 4 – zone of partial destruction of primary crystals, 5 

– primary fibrous crystals 

 

The analysis of the character of destructions of fibrous ice structures under the indentor action 

showed significant differences in ice destruction at the indentor impact parallel and perpendicular to 

the prevailing direction of the С-axis. Figure 3.8 presents photos of the ice structure of type C4 after 
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the indentor penetration in horizon of 65 cm. The ice temperature is –6.3°С, salinity – 5.25‰, indentor 

diameter of 9 cm. The photos of the vertical thin ice cuts (sections) in the polarized light are given. 

The thickness of sections is about 1 mm. 

Figure 3.8 – Ice destruction of type C4 after the indentor impact parallel (а) and perpendicular (b) to the 

prevailing direction of С-axis of fibrous crystals [15] 

As can be seen from Figure 3.8, the complete destruction zone in the case of indentor impact 

parallel to the direction of С-axis of crystals is approximately by 1.0 – 1.5 сm larger than in the case of 

indentor impact perpendicular to С-axis. The zone of prevailing destruction in the case of indentor 

impact perpendicular to С-axis of crystals was only 1.0 – 1.5 cm, while in the case of indentor impact 

in the direction of С-axis it was greater than the section size. Zones of partial destruction in Figure 

3.9b are completely absent. The influence of indentor on the integrity of fibrous crystals at the indentor 

impact perpendicular to С-axis was approximately 4 – 5 cm deep into the ice from the boundary of 

indentor stop, and at the indentor impact parallel to С-axis the indentor impact is traced to a depth of 

about 14 cm. With decreasing spatial orderliness of fibrous crystals these differences decrease.  

At the indentor impact at the angle of 45° to the prevailing direction of С-axis of fibrous 

crystals, zones of prevailing and partial destruction of crystals are displaced towards С-axis, creating 

asymmetrical segments relative to the impact direction, zones of destruction of crystals (Figure 3.9). 

This asymmetry becomes more pronounced with increasing spatial orderliness of fibrous crystals. This 

phenomenon confirms the observation of a different character of destructions of fibrous crystals at 

their spatial orderliness depending on the direction of the destroying force application relative to the 

prevailing direction of С-axis. 
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Figure 3.9 – Structure in the horizontal ice sections after indentor penetration at an angle of 45° to the 

prevailing direction of С-axis [15] 

 

The character of destruction of granular ice was studied on shuga ice of type C7, formed at the 

lower boundary of residual ice during establishment of landfast ice. The structural-textural analysis 

showed that at destruction of granular ice at indentor penetration much of the destruction area is 

occupied by a “zone of complete destruction of crystals” (Figure 3.10). This zone has a shape of a 

cone. The depth of the “zone of complete destruction” was about 5 cm. The depth of the zones of 

“prevailing destruction” and “partial destruction” comprises 1 to 3 cm. The depth of the general zone 

of destruction of crystals is not greater than 10 cm. Since ice comprised of granular isometric crystals 

is isotropic by its properties, the direction of application of the destroying force does not influence the 

character of destruction of ice crystals.  

 

 

Figure 3.10 – Structure of the vertical cuts of granular ice (type C7) after the indentor penetration [15] 
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Study of the character of destruction of second-year ice at indentor penetration was performed 

in horizon of 30 cm. The ice structure corresponded to the genetic type D2 (Figure 3.11). This ice type 

forms as a result of transformation of ice of fibrous structure in the process of selective radiation 

melting and repeated freezing of inter-crystalline interlayers, intensive freshening and their filling with 

melt water.  

Figure 3.11 – Structure of the vertical cuts of ice of type D2 after the indentor penetration [15] 

As can be seen from Figure 3.11, the destruction of crystals in second-year ice, which 

preserved the relict crystalline structure, occurs with formation of the same zones as in the cases with 

destruction of first-year ice fibers. In the upper ice part, the thermal metamorphic changes in the 

crystalline structure were more intensive, influencing the size and shape of transformed crystals. In this 

part, zone of “prevailing destruction” and zone of “partial destruction” are more clearly manifested and 

penetrate deeper into ice.  

3.3 Analysis of sizes of zones of deformed and destroyed ice 

In (Masterson) [59], a theoretical analysis of the processes of ice deformation and destruction at 

the impact of the borehole jack indentor is presented. Two main conclusions can be noted helping to 

interpret this type of trials of the ice cover. First, as a result of indentor penetration, three zones of 

deformed and destructed ice are formed with a distance from the borehole side: zone of destruction by 

crushing (fragmentation), zone of radial cracks (r) and zone of elastic behavior of ice. Second, a 

typical curve of dependence between the displacement of indentor and tension in the ice has an elastic 

area, which ends with destroying (peak) tension. Then the tension of indentor penetration decreases to 

some specific level and remains constant for some time. The destroying tension characterizes the local 
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ice strength, and part of the post-destroying (post-peak) tension determines the ice cover strength at the 

displacement under the conditions of comprehensive (volumetric, three-axis) compression or cohesion 

at the internal friction angle equal to 0 under the same conditions. 

The size of the zones and tension at their boundaries are determined by formulas: 
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where: r0, r1 and re – distances to the zones of crushing, radial cracks and elastic deformation, 

respectively; и – tension created by the jack; С – ice cover strength at shear under the conditions of 

comprehensive compression or cohesion at the internal friction angle, equal to 0; c – ice strength 

under the conditions of uniaxial compression; n = c /t ; t – tensile ice strength. 

The results of the ice cover trials by means of the borehole jack can be used for estimating the 

ice strength at uniaxial compression. In [59], the following ratio is given: 

 

42 
с

и




,      (3.10) 

 

where: и  – stresses in the ice at indentor penetration; с – strength of ice samples at uniaxial 

compression in the direction parallel to the ice surface and with the cross-size comparable with the 

indentor diameter. 

The lower bound corresponds to stresses at the initial moment of indentor penetration into the 

ice cover. The upper bound is determined by the ice strength under the conditions of comprehensive 

compression. 

In [61], a comparative analysis of the results of determination of the local ice strength by means 

of the borehole jack at the indentor diameter of 9 cm and data of tests for uniaxial compression of 
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cylinder samples with a diameter of 7.5 cm was performed. The average value of the ratio u/c was 

equal to 4.1. There are data where the ratio between the stress of penetration and the strength of ice 

samples at uniaxial compression reaches a larger value [14, 31, 63]. 

We shall estimate the maximum size of the zones of crushing, radial cracks and elastic 

deformation. The calculations will be made for the case of indentor penetration with a diameter of 9 

cm. As can be seen from Figures 3.8–3.11, the diameter of the crushing zone for different ice types and

directions of loading is not greater than 10 cm. Then r0 = 5 cm. The maximum value of the ratio u/c

in our experiments was equal to 5. Then, и = 5·c. From [59] 2С = и пр. и пр is equal approximately

to 60…80% of the local ice strength. Thus, С = 03·и.

Then the radius of the zone of radial cracks: 

1

0.2
5 exp 10

1.2
u u

u

r
 

    
 

 


[cm]. (3.11) 

From numerous studies, for example, [2, 10] the ice strength at uniaxial compression is about 

five-fold greater than the ice strength at tension. Then n  5. The distance to the zone of elastic 

deformations will be: 

 0

5
exp 0.8 /1.2 15

2er r  [cm]. (3.12) 

Thus, in order to avoid the influence of neighboring measurements of the local ice strength in 

one borehole on each other it is necessary for the distance between them to be not less than 30 cm at 

the indentor diameter of 9 cm and exactly such step was chosen for performing the experiments. 

3.4 Anisotropy of the local ice strength 

If there is a steady current under the ice, then ice of fibrous structure will have anisotropy, i.e., 

the local ice strength will depend on the direction of indentor penetration. The strength of ice samples 

at uniaxial compression has 2 maximums different by value and one minimum [3, 10, 23, 51 and 62]. 

The maximums of the strength of ice samples are achieved at compression parallel and perpendicular 

to С-axis and the minimum– at an angle of 45 degrees. Since the local ice strength is the ice strength 

under the conditions of comprehensive compression, it should be anticipated that it will be small. 
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The studies of anisotropy were made in the end of April at the station “Ice Base Cape 

Baranov”. For this a polygon was arranged 10×10 m in size. Figure 3.12 shows the scheme of the 

polygon. The distance between the points is 5 m.  

 

 

Figure 3.12 – Scheme of the polygon for determination of ice anisotropy  

 

The determination of the local ice strength was carried out in horizons 30, 60 and 90 cm. In the 

first line, the jack was oriented in the direction of С-axis of crystals, in the second line – at an angle of 

45 to С-axis and in the third line – perpendicular to С-axis.  

The change of the local ice strength values depending on the direction of the indentor 

penetration is presented in Figure 3.13. 

 

 

Figure 3.13 – Change of the local ice strength at different directions of indentor penetration  

 

The quadratic approximation of the obtained values is as follows: 
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, (3.13) 

where:   – local ice strength at the indentor penetration at an angle of  degrees, 0  – average local

ice strength at the indentor penetration parallel to С-axis (0),  – direction of the indentor penetration 

relative to С-axis, degrees. 

The largest local ice strength was observed at the indentor penetration parallel to the prevailing 

direction of С-axis and the minimum – at the indentor penetration at an angle of 45. On average, such 

local ice strength was less than the maximum by 12 %. The second maximum was observed at the 

indentor penetration perpendicular to С-axis. On average, such local strength was less than the 

maximum by 4.5 %. 

3.5 Local ice strength at different rates of indentor penetration 

The studies of the influence of the rate of indentor penetration on the local ice strength were 

made at the station “Ice Base Cape Baranov”. The aim was to determine how the local ice strength 

changes at the work of the complex from the hydraulic and the hand pump. At the work from the hand 

pump the average rate of indentor penetration is equal to 1 mm/s. At the work from the hydraulic it is 

possible to change the rate of indentor penetration. In our experiments the indentor penetration was at 

the rates of 4.0, 2.0 and 0.5 mm/s.  

The change of the local ice strength values depending on the rate of indentor penetration is 

given in Figure 3.14. 

Figure 3.14 – Change of the local ice strength depending on the rate of indentor penetration  



158 
 
The quadratic approximation of the obtained values is as follows: 

 

2

4

0.829 0.083 0.010V V V    



,     (3.14) 

 

where: V  – local ice strength at indentor penetration  with a rate of V; 4  – average local ice 

strength at indentor penetration  with a rate of 4.0 mm/s; V – rate of indentor penetration, 0.5  V  4.0 

[mm/s]. 

In the studied range of rates of indentor penetration, the local ice strength changed little. The 

largest local ice strength was observed at indentor penetration rate of 4.0 mm/s. The lowest – with a 

rate of 0.5 mm/s. On average, such local ice strength was less than the maximum by 13 %. At indentor 

penetration at the rate of 2.0 mm/s, the local ice strength decreases by 4.5 % compared with the 

maximum. 

Small influence of the loading rate on the local ice strength is noted in [54, 64]. It should be 

noted that in these studies the rate of stresses changes rather than the rate of indentor penetration. At 

the 5-fold decrease of the stress rate the local ice strength decreased by 6%. At the 5-fold decrease of 

the rate of indentor penetration by formula (3.14), the local ice strength should decrease by 11% 

 

3.6 Comparison of the local ice strength with the ice strength at uniaxial compression 

 

According to different literature data, the local ice strength exceeds the strength of ice samples 

at uniaxial compression 2…5-fold [12, 53, 55, 60, 64, 66]. The universal coefficient or the equation for 

reliable relation of the local ice strength to the strength of ice samples at uniaxial compression or any 

other type of ice strength is not yet developed. This is partly connected with two complicating factors. 

First, around the indentor at its penetration into the borehole side, a complex field of stresses develops, 

which is not like the one noted in the sample in the press even at three-axis loading. Second, the 

factors, which influence the strength of small ice samples at loading in the press (i.e., grain size, rate of 

deformation/stress, direction of loading) are less important for determining the local ice strength. 

There is also one more problem as in the normative documents [25 – 27, 53] some conditions 

for conducting the tests of the ice samples at uniaxial compression are not regulated. 

During the comparative experiments we tried to keep the same conditions for the determination 

of the local ice strength at uniaxial compression. 

The average values of the ratios between the local ice strength and the strength of ice samples 

at uniaxial compression, obtained in the Caspian Sea, are given in Table 3.1. 
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Table 3.1 – Ratios between the local ice strength and the strength of ice samples at uniaxial 

compression, obtained in the Caspian Sea 

Part of the Caspian Sea Northwestern Northeastern 
Study period 02.2003 02.2004 02.2008 02.2013 
Range of ice temperature 
change, °С 

–1.3…–1.5 0…–4.5 0…–1.2 –0.4…–2.7

Range of ice salinity 
change, ‰ 

0.1…0.8 0.2…0.8 0…1.9 0.6…2.2 

loc/с 3.7 4.1 4.5 4.1

Table 3.2 presents the average values of the ratios between the local ice strength and the 

strength of ice samples at uniaxial compression for some other regions. The values of the ratios for the 

Kara and the Laptev Seas are adopted from [57, 58]. 

As can be seen from the Tables, the values of ratio between the local ice strength and the 

strength of ice samples at uniaxial compression for different regions range from 3.7 to 5.0. The low 

ratio values in the Caspian Sea in 2003 can be explained by significant ice destruction. 

Table 3.3 presents the results of statistical processing of ratios between the local ice strength 

and the strength of ice samples at uniaxial compression from Tables 3.1 and 3.2. 

Table 3.3 – Results of statistical processing of ratios between the local ice strength and the strength of 

ice samples at uniaxial compression, obtained in different ice-covered seas of Russia 

Number 14 
Average value 4.6 
Standard deviation 0.3 
Variation coefficient, % 6.5 
Minimum value 3.7 
Maximum value 5.0 

Confidence interval of 95% exceedance 
probability for the average value 

Lower bound 4.4 
Upper bound 4.8 

As can be seen from Table 3.3, the obtained values of the ratios are sufficiently uniform 

(variability coefficient is only 6.5%). The average value of the ratio is 4.6.  
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Conclusion 

The methodology for determination of the compressive ice strength under the full-scale 

conditions without ice sampling was developed. 

Equipment for determining the compressive ice strength under the full-scale conditions without 

ice sampling was produced and tested and is used in scientific and exploration expeditions and is 

continued to be improved. 

Based on the developed methodology, the compressive ice strength characteristics for different 

ice-covered seas of Russia were determined. The average local ice strength for the Caspian Sea in 

February was equal to 17.62 ± 4.91 MPa (2001-03) for the winter state of ice, 9.70 ± 3.62 MPa (2004, 

2008) and 8.65 ± 3.85 MPa (2013) for the spring state of ice; Baidaratskaya Bay in May – 8.42 ± 2.75 

MPa (level ice), 10.87 ± 3.22 MPa (ice ridges and stamukhas); in the Anadyr’ port in May – 13.08 ± 

1.15 MPa; in Nevelskoy Strait in March – 18.67 ± 2.40 MPa; in Shokalsky Strait (station “Ice Base 

Cape Baranov”) – 32.71 ± 1.84 and 19.26 ± 1.26 MPa in February and May of 2016, 26.55 ± 2.43 and 

19.17 ± 1.42 MPa in March and May of 2017, 31.62 ± 2.69 MPa in December of 2017, 29.94 ± 2.75 

and 21.50 ± 1.97 MPa in January and April of 2018, 35.77 ± 4.03, 21.85 ± 1.99 and 20.17 ± 2.05 MPa 

in February, April and May of 2019, in spring in the Barents Sea (“Transarctic–2019” Expedition) – 

17.86 ± 1.71 MPa. 

Based on the data obtained at the station “Ice Base Cape Baranov”, the linear and quadratic 

dependences of the local ice strength on ice temperature were proposed. At the studied range of ice 

temperatures both dependences yield close results. 

A comparison of the proposed dependences with the Johnston’s quadratic approximation was 

made. At the ice temperatures below –4С the dependences are close, the discrepancy is observed at 

the ice temperatures higher than –4С. At the high ice temperatures, its strength depends on the degree 

of destruction. 

Based on the data obtained at the station “Ice Base Cape Baranov”, the dependence of the local 

ice strength on the liquid phase volume was proposed. A comparison of the proposed dependence with 

the similar dependence of Spencer was made. It was cleared up that for ice of Shokalsky Strait the 

Spencer’s dependence gives the underestimated results. 

Destruction of the crystalline ice structure at penetration of indentor 9 cm in diameter occurs 

over a distance of 10–15 cm and covers a zone with a diameter up to 10 cm narrowing with increasing 

distance from the place of indentor stop. At indentor penetration three main zones of destruction of ice 

crystals are formed: zone of complete destruction, zone of prevailing destruction and zone of partial 

destruction, differing from each other by the degree of destruction of primary crystals. The size of 

these crystals depends on the crystalline structure and the ice temperature. At indentor penetration at 
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an angle of 45° to the prevailing direction of С-axis, the zone of destroyed primary ice crystals 

deviates towards the prevailing direction of С-axis of fibrous crystals.  

In ice with pronounced spatial orderliness of fibrous crystals the local ice strength at indentor 

penetration in the direction of С-axis is on average by 12% larger than at indentor penetration at an 

angle of 45° to the prevailing direction of С-axis. A formula for calculation of the local ice strength at 

different directions of indentor penetration is proposed. 

At the decrease of the rate of indentor penetration from 4.0 to 0.5 mm/s the local ice strength 

decreases on average by 13%. A formula for calculation of the local ice strength at different rates of  

indentor penetration is proposed. 

A comparison of the local ice strength with the strength of ice samples at uniaxial compression, 

drilled parallel to the ice cover surface was carried out. It is shown that for the investigated seas of the 

Arctic, Far East and the south of Russia the local ice strength is on average by 4.6 times greater than 

the strength of ice samples at uniaxial compression. 

The results of the work are presented in 3 monographs, 16 articles in national and foreign 

journals, 15 presentations at the Russian and international conferences. Six patents for inventions were 

granted. 

The methodology and equipment for the determination of compressive ice strength under the 

full-scale conditions without ice sampling by means of the borehole jack were used in numerous 

expeditions. At present this methodology and equipment are used at the permanent station “Ice Base 

Cape Baranov”, temporary field base “Khastyr” in Khatanga Bay and in the international “MOSAiC” 

Expedition in the Central Arctic. 

The results obtained on the basis of the developed methodology were used in preparation of the 

temporary local technical conditions on sea ice and ice features formed in the area of field named after 

V. Filanovsky in the Caspian Sea; for the design and construction of the pipelines along the seabed of 

Baidaratskaya Bay and Nevelskoy Strait; for the design of the bridge crossing the Ob’ River in the 

vicinity of Salekhard; at the design of the pier in the Anadyr’ sea port, etc. 

The methodology of determination of the compressive ice strength by means of the borehole 

jack was introduced into the international and national normative documents. 
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