
 

 

Формула полезной модели 

Льдозащитное устройство, включающее 

опору, окружающую наклонную конусную 

поверхность, способную изменять угол 

наклона движущегося ледового поля к 

горизонту, отличающееся тем, что на 

конусной поверхности установлены 

вращающиеся катки, ось вращения которых 

перпендикулярна траектории надвижки 

льда. 
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ЛЬДОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Полезная модель относится к 

гидротехническим сооружениям и служит 

для их защиты от движущегося под 

действием ветра или течений льда, в т.ч. и в 

шельфовой зоне для защиты сооружений 

для разведки и добычи углеводородов. 

Льдозащитное устройство включает опору, 

окружающую наклонную конусную 

поверхность, способную изменять угол 

наклона движущегося ледового поля к 

горизонту, и отличается тем, что на 

конусной поверхности установлены 

вращающиеся катки, ось вращения которых 

перпендикулярна траектории надвижки 

льда. Конусная поверхность позволяет 

эффективно разрушать лед при надвигании 

его с любой стороны, при этом 

горизонтальная сила, воздействующая на 

опору, резко снижается за счет почти 

полного отсутствия сил трения льда о 

поверхность конуса, благодаря наличию 

катков вращения. Полезная модель 

относится к гидротехническим сооружениям 

и служит для их защиты от движущегося 

под действием ветра или течений льда, в т.ч. 

и в шельфовой зоне для защиты сооружений 

для разведки и добычи углеводородов. 

Техническим результатом является 

уменьшение горизонтальной силы, 

воздействующей на сооружение при 

подвижке льда и его разрушении и 

повышение устойчивости сооружения. 

Льдозащитное устройство включает 

опору, окружающую наклонную конусную 

поверхность, способную изменять угол 

наклона движущегося ледового поля к 

горизонту и отличается тем, что на конусной 

поверхности установлены вращающиеся 

катки, ось вращения которых 

перпендикулярна траектории надвижки льда. 

Полезная модель промышленно применима, 

т.к. заявленное техническое решение 

позволяет использовать его в 

гидротехнических объектах, 

подвергающихся воздействию движущегося 

льда. Возможность использования 

предлагаемой полезной модели 

подтверждается приводимым ниже 

описанием его практической реализации и 

иллюстрируется чертежом. 

На фиг. 1 показан общий вид 

льдозащитного устройства. На фиг. 2 (А-А) 

показан план конусной части. 
 

 
 
 

Заявляемое устройство работает 

следующим образом. При подвижке лед 4 

надвигается на нижнюю кромку конусной 

поверхности 2, притапливает ее за счет 

поворота конусной части в узлах 

закрепления ее на опоре (узел условно не  

показан), создавая удобный угол для 

надвижки льда на конус. Кромка льда 4 

попадает на вращающие катки 3 и по ним 

поднимается к вершине конуса 2, при этом 

лед 4 изгибается и, когда изгибные 

напряжения превышают прочность льда 4, 

он разламывается, по боковым 

поверхностям конуса 2 сползает в воду 5 и 

уносится. Конусная поверхность позволяет 

эффективно разрушать лед при надвигании 

его с любой стороны, при этом 

горизонтальная сила, воздействующая на 

опору, резко снижается за счет почти 

полного отсутствия сил трения льда о 

поверхность конуса, благодаря наличию 

катков вращения. 

Достижение технического результата - 

уменьшение горизонтальной силы, 

действующей на сооружение при подвижке 

льда, и повышение устойчивости 

сооружения невозможно при отсутствии 

существенного признака, указанного в 

формуле модели. При отсутствии катков 

вращения силы трения наползающего льда 

не уменьшаются, и общая горизонтальная 

сила передается на опору и конструкции, 

закрепляющие ее на основании. 

Проведенный заявителем анализ уровня 

техники, включающий поиск по патентам и 

научно-технической информации с 

выявлением источников, включающих 

аналоги заявляемому техническому 

решению, не выявил аналогов, идентичных 

заявляемому устройству. Поэтому можно 

утверждать, что заявляемая полезная модель 

отвечает критерию охраноспособности 

«новизна». 
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