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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ КОРМОВОЙ  
ОКОНЕЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КРУПНОТОННАЖНЫХ 
СУДОВ НА ИХ ЛЕДОВУЮ ХОДКОСТЬ  
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является анализ влияния формы кормовой оконеч-
ности крупнотоннажных судов ледового плавания на показатели ледовой ходкости при движении задним ходом. Цель 
работы – выявление дополнительных специфических факторов, влияющих на показатели ледовой ходкости при дви-
жении кормой вперед, которые обычно не учитываются при рассмотрении переднего хода. 
Материалы и методы. Материалом для разработки служат данные модельных экспериментов, а также ранее 
опубликованные работы, посвященные изучению движения судна кормой вперед в ледовых условиях. 
Основные результаты. Проанализированы результаты испытаний моделей крупнотоннажных судов ледового 
плавания, движущихся кормой вперед, в ледовом бассейне. Выявлены и обсуждены особенности взаимодействия кор-
мовой оконечности с ледяным покровом по сравнению с режимом движения носом вперед. Выполнены приближенные 
оценки размеров обломков льда, образующихся при заднем ходе крупнотоннажных судов. Полученные результаты 
создают предпосылки для создания методологии проектирования крупнотоннажных судов с увеличенной ледопрохо-
димостью. 
Заключение. Выполнен анализ характера взаимодействия крупнотоннажных судов со льдом при движении кор-
мой вперед на основе модельных испытаний в ледовом бассейне. Сделан вывод о том, что для создания расчетной ме-
тодики ледового сопротивления при движении судна кормой вперед необходимо выработать новые критерии к описа-
нию основных составляющих формы обводов корпуса и особенностей взаимодействия корпуса со льдом. 
Ключевые слова: ледовый бассейн, крупнотоннажное судно, модельные испытания, корма, движение задним 
ходом, картина разрушения ледяного покрова. 
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AFT SHAPE EFFECTS OF MODERN HEAVY-TONNAGE SHIPS 
ON ICE PERFORMANCE WHEN MOVING ASTERN 
Object and purpose of research. Object of the study is the analysis of aft shape effect of modern heavy-tonnage 
ships on ice performance indices when moving astern. The purpose of the work is to identify additional specific factors that 
affect the performance of ice performance when moving stern first, which are usually not taken into account when considering 
moving ahead. 
Materials and methods. Material for the development are provided by the data from model experiments results, as well 
as previously published works devoted to the study of the ship's stern-first movement in ice. 
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Main results. Models tests results of large capacity ice-going ships models moving stern first in an ice basin are analyzed. 
The phenomena of stern interaction with the ice cover in comparison with the mode of bow first movement are identified  
and discussed. Approximate estimates are done of the size of ice fragments formed when large capacity ships are moving 
astern. The obtained results create prerequisites for the development of a methodology for designing large capacity ships with 
increased ice-going capability. 
Conclusion. Analysis of heavy-tonnage vessel interaction with ice when sailing astern was carried out based on model tests 
in the ice basin. It was concluded that in order to develop the calculation procedure for ice resistance when the ship is sailing 
astern, it is necessary to elaborate new criteria for describing the main components of the ship hull lines and peculiarities of hull 
interaction with ice. 
Keywords: ice basin, heavy-tonnage ship, model tests, stern, astern movement, ice cover fracture pattern. 
The authors declare no conflicts of interest. 

Введение 
Introduction 

Характер взаимодействия корпуса судна со льдом 
определяет параметры его ледовой ходкости.  
Согласно действующим Правилам классификации  
и постройки судов Российского морского регистра 
судоходства (РС) ледовая ходкость регламентиру-
ется путем предъявления требований к минимально 
допустимой мощности на гребных валах и форме 
обводов корпуса, основными составляющими ко- 
торого являются угол наклона форштевня φ, угол 
заострения конструктивной ватерлинии α0, угол 
наклона борта на втором теоретическом шпангоуте 
β2 и угол наклона борта на мидель-шпангоуте β10. 

При оценке ледовой ходкости на переднем ходу 
зависимость ледового сопротивления от указанных 
составляющих в большей степени очевидна и ис-
пользована в ряде существующих методик его тео-
ретического расчета [1, 2]. Но движение на заднем 
ходу судов с ледокольными обводами кормовой 
оконечности изучено слабо, а статистические дан-
ные по зависимости ледового сопротивления от 
главных размерений и указанных выше параметров 
корпуса в открытой литературе практически не 
представлены. 

Самостоятельное плавание крупнотоннажных 
судов в ледовых условиях может осуществляться 
разными способами: традиционным, основанным 
на движении носом вперед, а также способом по 
принципу «двойного действия» [3], когда судно 
движется задним ходом. Последний из указанных 
режимов движения является наиболее сложным для 
оценки предельной ледопроходимости на стадии 
проектирования. Для этого режима отсутствуют 
общепринятые методики расчета ледового сопро-
тивления, что осложняет процедуру теоретического 
анализа эффективности различных концепций кор-
мовой оконечности судов, предназначенных для 
работы в тяжелых льдах. 

Ряд специалистов предпринимали попытки 
создания подобных методик, но комплексный 
подход до сих пор не разработан. К примеру,  
в работах [4, 5] представлены результаты экспе-
риментальных исследований в ледовом бассейне, 
направленных на изучение характера взаимодей-
ствия корпуса и движительно-рулевого комплек-
са крупнотоннажного судна со льдом при движе-
нии кормой вперед и механизмов разрушения 
льда для различных типов кормовой оконечно-
сти, но методика расчета ледового сопротивления 
не предложена. 

В статье [6] такая методика расчета разрабо-
тана для судна, оснащенного тремя винторуле-
выми колонками (ВРК). Но основным препят-
ствием к ее широкому использованию, а также 
применению других аналогичных подходов, яв-
ляется отсутствие анализа влияния на ледовое 
сопротивление работающих гребных винтов.  
Одним из решений проблемы может стать разра-
ботка альтернативной классической системы ко-
эффициентов взаимодействия движителей с кор-
пусом судна [7]. 

Во многом физическая модель разрушения 
льда кормовой оконечностью крупнотоннажных 
транспортных судов сопоставима с теоретиче-
ским описанием взаимодействия корпуса судна  
и ровного льда на переднем ходу, однако она 
имеет ряд особенностей, которые с трудом под-
даются теоретическому описанию. Для разработки 
метода расчета необходимо определить основные 
составляющие полного ледового сопротивления. 
В статье [8] представлено подробное сравнение 
различных полуэмпирических и численных ме- 
тодов расчета ледового сопротивления судов на 
переднем ходу, разработанных на Западе за по-
следнюю четверть века [9–12]. Результаты этой 
работы показывают, что во всех теоретических 
методах специалисты прибегают к ряду упроще-
ний и допущений, позволяющих получить рас-
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четные формулы. Поэтому проведение теорети-
ческих исследований по разработке новых мето-
дов расчета должно быть основано на экспери-
ментальных данных и анализе физической карти-
ны процессов, происходящих во время движения 
судна во льдах. 

Высокие требования к ледопроходимости, 
предъявляемые к современным транспортным 
судам, эксплуатируемым в Арктике, требуют со-
вершенствования подходов, применяемых для 
оценки их ледовых качеств. Поэтому развитие 
научно обоснованной базы для проектирования  
и эксплуатации судов ледового плавания являет-
ся актуальной и важной задачей. В настоящей 
работе выполнен анализ результатов эксперимен-
тальных исследований пяти различных крупно-
тоннажных судов на режиме движения кормой 
вперед. Исследованные модели отличались фор-
мами кормовой оконечности. Методика проведе-
ния модельных испытаний, включая испытания 
при движении модели кормой вперед, подробно 
изложена в работе [13]. 

Объекты модельных испытаний 
Model tests 

Как говорилось выше, в ледовом бассейне были 
выполнены экспериментальные исследования пяти 
различных моделей крупнотоннажных судов на 
режимах движения кормой вперед. Ширина корпу-
сов натурных судов колеблется в диапазоне от 46 
до 50 м. Другие основные характеристики пред-
ставлены в таблице. 

Кормовая оконечность каждого из судов имеет 
лыжеобразную форму корпуса и наклонный ахтер-
штевень. Все исследованные суда оснащены одина-

ковым типом движительно-рулевого комплекса.  
В кормовом подзоре на специальных площадках 
установлены одна центральная в диаметральной 
плоскости и две бортовые полноповоротные ВРК  
с гребными винтами. 

Центральная ВРК расположена со смещением  
в корму от уровня плоскости дисков гребных вин-
тов бортовых ВРК (рис. 1). Наклон борта на ми-
дель-шпангоуте отсутствует у всех судов. При ана-
лизе результатов испытаний были использованы 
только модели судов, имеющих общую конфигура-
цию движительно-рулевого комплекса. Это необ-
ходимо для принятия допущения о том, что картина 
обтекания корпусов струями от гребных винтов во 
всех рассмотренных случаях примерно одинаковая 
и поэтому не оказывает существенного влияния на 
ледовое сопротивление. 

Таблица. Основные характеристики кормовой оконечности корпусов исследованных моделей  
крупнотоннажных судов 
Table. Main hull stern characteristics of studied large capacity ships models 

Характеристики Модель № 1 Модель № 2 Модель № 3 Модель № 4 Модель № 5 

Масштаб 34,44 34,44 33,33 34,44 34,44 

Длина по конструктивной 
ватерлинии (КВЛ), м 8,538 8,523 8,799 8,469 8,481 

Осадка по КВЛ, м 0,348 0,348 0,360 0,340 0,340 

Угол наклона ахтерштевня φ, ° 21 21 20 21 19 

Угол наклона борта на втором 
теоретическом шпангоуте* β2, ° 19 21 24 21 19 

* Отсчет шпангоутов выполняется от ахтерштевня. 

Рис. 1. Типичная форма кормовой оконечности  
исследованных моделей крупнотоннажных судов 
Fig. 1. Stern typical shape of studied large capacity  
ships models 
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Взаимодействие кормовой  
оконечности со льдом 
Stern interaction with ice cover 

При взаимодействии кормовой оконечности судна  
с ледовым полем в начальный момент времени 
происходит смятие верхней кромки льда. Этот про-
цесс продолжается вплоть до момента разрушения 
ледяного покрова изгибом. При смятии возникает 
нормальное к кормовой оконечности усилие, кото-
рое раскладывается на вертикальную и горизон-
тальную составляющие. При достижении верти-
кальной составляющей критического значения про-
исходит разрушение изгибом ледяного покрова  
с образованием нескольких секторов. Образова- 
нию секторов предшествует появление радиальных  
и концентрической трещин, причем концентриче-
ская трещина может быть не одна. Как правило, 
сектора выламываются по ближайшей к ахтерштев-
ню концентрической трещине (рис. 2). 

В начальный момент взаимодействия лыжеоб-
разной кормовой оконечности с ледовым полем 
происходит нагружение вертикальной распреде-
ленной силой кромки, что приводит к образованию 
крупных секторов. Для рассматриваемой концеп-
ции судов в среднем наблюдалось четыре таких 
сектора. Два из образующихся обломков льда, рас-
положенных по обе стороны от диаметральной 
плоскости, имеют крупный размер, сопоставимый  
с расстоянием между осями центральной и борто-
вой ВРК. Обломки льда, расположенные ближе  
к бортам судна, имеют намного меньший размер. 
Часто общая протяженность зоны разрушенного 
льда оказывается меньше ширины корпуса, что 
приводит к долому ледяного покрова бортами.  
В районе бортов ледяной покров разрушается также 
изгибом, при этом образуются сектора льда, кото-
рые затем поворачиваются и притапливаются. 

Размеры образующихся обломков льда обу-
словлены точкой приложения нагрузки. При дви-
жении судна во льдах нагрузка приложена по всей 
ширине корпуса в районе ватерлинии, а распреде-
ление зависит от конкретной ее формы. Расчетное 
решение данной задачи лежит в области определе-
ния максимальных моментов и точек, в которых 
они приложены для полубесконечной пластины, 
лежащей на сплошном упругом основании. В При-
ложении приведены приближенные оценки разме-
ров обломков льда, которые базируются на резуль-
татах, полученных в работе [15]. Так, координата 
действия максимального момента определяется по 
формуле, которая позволяет оценить максимальный 
размер обломка в продольном направлении: 

1
1 1arctg ,

1
y µ

α µ
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где μ – коэффициент Пуассона льда; 4
4
k
D

α   – 

коэффициент, k = ρg – коэффициент жесткости 
упругого основания (воды), ρ – плотность воды; 

3

212(1 )
EhD

µ



 – цилиндрическая жесткость ледя-

ной пластины; Е – модуль Юнга льда; h – толщина 
льда. 

На рис. 3–4 продемонстрирован след кормовой 
оконечности моделей № 1 и № 2 из рассмотренных 
крупнотоннажных судов. Их сравнение показывает, 
что представленная модель разрушения ледяного 
покрова является для них общей, за исключением 
некоторых особенностей. При этом наблюдаемая 
картина разрушения ледяного покрова кормовой 
оконечностью имеет очевидные отличия от процес-
са разрушения льда носовыми обводами ледоколов 
и судов ледового плавания, для которых характерно 

Рис. 2. Схема разрушения льда  
кормовой оконечностью 
Fig. 2. Scheme of ice breaking by stern 
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наличие лишь одного или нескольких рядов сек- 
торов. Это обусловлено значительным отличием 
геометрических параметров кормовых обводов 
корпуса (углы развала шпангоутов, угол входа 
действующей ватерлинии и т.д.) от носовых. 

Таким образом, использование существующих 
методик расчета ледового сопротивления для ре-
жимов движения передним ходом, среди которых 
методы расчета [1, 9–12, 15, 16], неприменимо при 
рассмотрении движения судна кормой вперед. Для 
определения ледового сопротивления судов, обору-
дованных ВРК, необходимо разработать новую фи-
зическую модель взаимодействия с ледяным покро-
вом, учитывающую реальную картину разрушения 
ледяного покрова кормовой оконечностью крупно-
тоннажного судна. 

Анализ особенностей  
обтекания льдом  
кормовой оконечности 
Analysis of ice flow patterns  
around the stern 

Очевидной особенностью движения судна кормой 
вперед также является картина распределения об-
ломков льда на подводной части корпуса (рис. 5). 
Разрушенные обломки попадают в струи жидкости, 
отбрасываемые гребными винтами судна. При от-
сутствии угла поворота ВРК относительно диамет-
ральной плоскости судна очищение корпуса от раз-
рушенного льда происходит в пределах его шири-
ны. При развороте бортовых ВРК внутрь на угол  

в пределах 5–7°, по данным проведенных экспери-
ментов, можно достичь эффекта сброса под кромку 
образующегося ледяного канала обломков льда, 
проходящих вдоль борта. 

Стоит отметить, что на процесс движения об-
ломков по подводной части корпуса судна влияет 
множество факторов, среди которых основны- 
ми являются упор гребных винтов, толщина льда  
и скорость движения. В определенных случаях воз-
можно попадание обломков льда в диск ГВ, где 
происходит их «фрезерование». При попадании  
в струи жидкости, отбрасываемые гребными вин-

Рис. 5. Характерная картина разрушения ровного 
льда кормовой оконечности модели судна № 1  
в ровном ледяном покрове толщиной 1,5 м 
Fig. 5. Characteristic pattern of level ice breaking by stern  
of ship No. 1 model in 1.5 m – thick level ice cover 

Рис. 3. Характерный след кормовой оконечности 
модели судна № 1 в ровном ледяном покрове  
толщиной 2,1 м 
Fig 3. Characteristic stern trail of ship No. 1 model in 2.1 m – 
thick level ice cover 

Рис. 4. Характерный след кормовой оконечности 
модели судна № 2 в ровном ледяном покрове  
толщиной 1,5 м 
Fig. 4. Characteristic stern trail of ship No. 2 model in 1.5 m – 
thick level ice cover 
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тами, обломки льда либо сбрасываются с корпуса, 
либо перемещаются носовее. Могут возникнуть 
условия, при которых струи не могут сбить облом-
ки льда. Прежде всего это связано с ослаблением их 
действия по мере отдаления от диска винта, а также 
с размерами и массой обломков. 

Таким образом, оценка составляющей ледового 
сопротивления, зависящей от трения, требует прове-
дения опытов по определению течений в кормовой 

оконечности, а также по получению полей скоростей 
в потоке за гребным винтом. Важным фактором яв-
ляется оценка взаимодействия ГВ со льдом, т.к. при 
этом изменяются упор и форма струи. Все эти осо-
бенности необходимо учесть при создании модели 
облегания подводной части корпуса обломками льда 
во время движения кормой вперед. 

Сравнение ледового  
сопротивления судов 
Comparison of ships’ ice resistance 

Полученные выводы на основе визуальной оценки 
картины разрушения льда были сопоставлены  
с результатами измерений ледового сопротивления 
судов. На рис. 6–7 показаны кривые ледового со-
противления, отнесенного к ширине судна RI /B. 

В работе рассмотрены суда одного типа и со 
схожими главными размерениями. Несмотря на 
отличия в форме корпуса, разброс значений ле-
дового сопротивления для них колеблется в пре-
делах 15 %. Согласно рекомендациям МКОБ [17], 
величина погрешности результатов модельных 
испытаний по определению ледового сопротив-
ления, полученная на основе экспериментов  
с эталонными моделями судов, находится в диа-
пазоне от 3 % до 10 %. Таким образом, разброс 
значений ледового сопротивления в пределах 
погрешности результатов испытаний говорит  
о том, что представленную выше физическую 
картину взаимодействия кормовой оконечности 
со льдом можно считать верифицированной для 
крупнотоннажных судов, оснащенных тремя 
ВРК. Однако некоторые отклонения в значениях 
ледового сопротивления имеют объяснение,  
а значит, эту информацию можно будет в даль-
нейшем использовать при разработке полуэмпи-
рического метода расчета: 
 Корпуса судов 1, 2 и 5 имеют разную ширину, 

но практически одинаково эффективны в про-
цессе разрушения ледяного покрова. Отклоне-
ние ледового сопротивления в большую сторо-
ну на малых скоростях хода для корпуса 1,  
по всей видимости, вызвано избыточной полно-
той обводов в кормовой оконечности, описание 
влияния которых является предметом дальней-
ших исследований. 

 Наблюдения в ходе экспериментов показали, 
что для модели № 4 характерно прорезание 
льда стойками ВРК. На рис. 6–7 можно отме-
тить снижение сопротивления корпуса № 4 от-
носительно других рассмотренных вариантов 

Рис. 6. Сравнение относительного ледового  
сопротивления корпусов крупнотоннажных судов 
на режиме движения кормой вперед  
в ровном льду толщиной 1,5 м 
Fig. 6. Comparison of specific ice resistance of large  
capacity ship hulls in stern first movement mode in 1.5 m – 
thick level ice 

Рис. 7. Сравнение относительного ледового  
сопротивления корпусов крупнотоннажных судов 
на режиме движения кормой вперед  
в ровном льду толщиной 2,1 м 
Fig. 7. Comparison of specific ice resistance of large  
capacity ship hulls in stern first movement mode in 2.1 m – 
thick level ice 
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при скорости движения свыше 5 уз, что проти-
воречит выводу о влиянии прорезания льда 
стойками ВРК на сопротивление. Однако при 
подробном анализе характера взаимодействия 
корпуса со льдом можно увидеть, что при уве-
личении скорости движения судна размер  
обломков льда уменьшается. Таким образом, 
режим прорезания сменяется ударными нагруз-
ками льда о стойки ВРК вследствие уменьше-
ния их характерного размера. 

Заключение 
Conclusion 

В статье выполнен анализ характера взаимодей-
ствия крупнотоннажных судов со льдом при дви-
жении кормой вперед на основе модельных испы-
таний в ледовом бассейне. Модельные испытания 
проведены для судов одного класса и схожего во-
доизмещения, но имеющих незначительные отли-
чия в кормовых обводах корпуса. По результатам 
определено относительное ледовое сопротивление 
крупнотоннажных судов. 

Выполнена оценка влияния формы корпуса на 
ходовые качества судов во льдах в условиях са-
мостоятельного плавания и составлена физиче-
ская картина разрушения ровного льда. Получен-
ные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что для создания расчетной методики ледово- 
го сопротивления при движении судна кормой  
вперед необходимо выработать новые критерии  
к описанию основных составляющих формы об-
водов корпуса и особенностей взаимодействия 
корпуса со льдом. 

Основываясь на проведенных исследованиях, 
можно заключить, что для теоретического описания 
взаимодействия судна со льдом при движении зад-
ним ходом недостаточно опираться на основные 
составляющие формы обводов корпуса, используе-
мые для регламентации требований к ледовой ход-
кости судна на переднем ходу. Физическая картина 
разрушения льда и его взаимодействие с корпусом 
имеют целый ряд выше представленных особенно-
стей, которые необходимо учитывать при расчете 
ледового сопротивления. Необходима выработка 
критериев к выполнению следующих условий тео-
ретического расчета: 
 описание изогнуто-килеватых обводов, распо-

ложенных одновременно в нескольких парал-
лельных диаметральной плоскостях и их влия-
ние на характер разрушения ледяного покрова 
кормовой оконечностью судна (простейшая 

схема подобного описания представлена в При-
ложении); 

 определение угла заострения конструктивной 
ватерлинии; 

 учет взаимодействующих со льдом стоек ВРК, 
скегов и иных выступающих частей; 

 эффект очищения корпуса от разрушенного 
льда под действием струй, отбрасываемых 
гребными винтами. 
Таким образом, на дальнейшей стадии теоре-

тических и экспериментальных исследований пла-
нируется разработать выражения для расчета каж-
дой из составляющих полного ледового сопротив-
ления при движении крупнотоннажного судна 
кормой вперед. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 17-79-20162). 

Приложение. Оценка размеров 
обломка при движении судна 
кормой вперед 
Appendix. Estimation of ice piece size  
when ship is moving stern first 

Выполним оценку размеров обломка при движении 
судна кормой вперед. Форму кормовой оконечно-
сти судна примем такой же, как у рассматриваемых 
в работе моделей крупнотоннажных судов. Это дает 
возможность сформулировать приближенную ме-
ханическую схему задачи. 

Взаимодействие кормы со льдом можно схема-
тически представить как воздействие на кромку 
ледяного покрова трех сосредоточенных сил 
(рис. П1). При такой постановке задачи требуется 

Рис. П1. Расчетная схема задачи 
Fig. Ap. 1. Calculation scheme 
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найти прогибы ледяного покрова под действием 
этих сил, а по ним определить величину макси-
мальных изгибающих моментов. Нахождение ука-
занных величин позволит рассчитать зависимость 
разрушающего лед усилия от толщины льда, а так-
же оценить геометрические размеры образовавше-
гося обломка. 

Для решения поставленной задачи воспользу-
емся результатами Д.Е. Хейсина, которые изложе-
ны в [14]. В этой работе показано, что в случае 
приложения к кромке льда сосредоточенной си- 
лы Р0 прогиб ледяного покрова w приближенно 
описывается следующим выражением: 
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ледяной пластины; Е – модуль Юнга льда; h – тол-
щина льда; μ – коэффициент Пуассона льда; 
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α   – коэффициент, k = ρg – коэффициент 

жесткости упругого основания (воды), ρ – плот-
ность воды. 

Примем систему координат, показанную на 
рис. П1, при этом начало координат совместим  
с точкой приложения средней силы. Тогда боковые 
силы будут приложены в точках с абсциссами 
xi = ±η, i = 1,2 Прогибы, вызванные приложением 
сил Р1 и Р2 в указанных точках кромки льда, могут 
быть записаны следующим образом: 
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Теперь, используя принцип суперпозиции,  
мы можем записать прогиб ледяного покрова  
при приложении к его кромке трех рассматрива-
емых сил. Для сокращения записи примем, что 
P0 = P1 = P2. 
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На рис. П2 приведены значения относительных 
прогибов льда 2 /w kD P  в относительных коор-
динатах x/η и y/η. Эти данные были рассчитаны для 
толщины льда, равной 1,5 м, и модуля Юнга льда 
Е = 106 Па, η = 13 м. 

Для определения элементов изгиба ледяного 
поля при его взаимодействии с кормовой оконечно-
стью судна определим расчетные выражения для 
изгибающих моментов на основании общих формул 
теории изгиба пластин: 

2 2

2 2

2 2

2 2

,

.

x

y

д w д wM D
дy дx

д w д wM D
дx дy

µ

µ

 
    
 
 
    
 

 (П4) 

Из соображений симметрии следует, что мак-
симальный изгибающий момент Mx должен нахо-

(П3) 

(П2) 
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диться на оси OY (при x = 0). Прогиб ледяного поля 
вдоль этой оси может быть записан следующим 
образом: 

cos 1 2 (cos sin ) .
2

yPw e y e
kD

α αηα αη αη       (П5) 

Максимальный изгибающий момент будет рас-
полагаться в точке 

1
1 1arctg .

1
y µ

α µ
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Полученное решение совпадает с решением для 
одной сосредоточенной силы, приложенной в нача-
ле координат. Величина максимального момента Mx 
при μ = 0,36 будет равна: 

0,121 1 2 (cos sin ) .xM e Pαη αη αη        (П7) 

Это значение отличается от полученной Д.Е. Хей- 
синым величины максимального изгибающего мо-
мента множителем 1 + 2e–αη (cos αη + sin αη).  

Рассмотрим моменты My. Максимальное значе-
ние эти моменты будут принимать на кромке ледя-
ного покрова при y = 0. В точках приложения  
сосредоточенных сил будут возникать моменты, 
приводящие к появлению радиальных трещин.  
Эти моменты не заслуживают особого внимания. 
Наибольший интерес представляет момент вне зо-
ны приложения сосредоточенных сил, т.к. именно 
он определяет размер выламываемого кормовой 
оконечности обломка льда. Учитывая симметрию 
задачи, можно рассмотреть момент, который реали-
зуется при x – η > 0. При указанных значениях ко-
ординат прогиб ледяного покрова может быть задан 
выражением: 
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Подставляя это выражение в формулу (П4),  
получим соотношение для My: 
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Координаты точек, в которых реализуется мак-
симальный изгибающий момент, найдем из условия 
экстремума дMy /дx = 0, которое в итоге приводится 
к следующему выражению: 

cos cos( ) cos( ) 0.x e x e xαη αηα η η      (П10) 

Преобразуя эту формулу и переходя к гипербо-
лическим функциям, в итоге получим: 

1 2ch costg .
2sh sin

x αη αηα
αη αη


  (П11) 

Рис. П2. Значения относительных прогибов льда 
 в относительных координатах x/η и y/η 

Fig. Ap. 2. Ratio of ice deflection values   
in relative coordinates x/η and y/η 

Рис. П3. Зависимость абсциссы максимальных  
моментов My1 и My3 от толщины льда 
Fig. Ap. 3. X-coordinates of maximum moments My1  
and My3 versus ice thickness 
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Решением этого уравнения будет 

1 1 2ch cosarctg .
2sh sinn

nx αη αη π
α αη αη α


   (П12) 

В выражении (П12) n выбирается таким, чтобы 
выполнялось неравенство x – η > 0. 

Выражение (П12) позволяет определить место 
положения моментов My1 и My3. Их положение су-
щественным образом зависит от толщины льда,  
о чем свидетельствует рис. П3. По мере увеличения 
толщины льда система трех сил, приложенная  
к кромке ледяного покрова, все больше начинает 
им восприниматься как некоторая распределенная 
нагрузка. 
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