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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШИРОКОЛОПАСТНЫХ 
ГРЕБНЫХ ВИНТОВ СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ  
И ЛЕДОКОЛОВ 
ГВ мелкосидящего ледокола спроектирован из условия эффективной переработки мощности и предотвращения второй 
стадии кавитации на швартовном режиме (широколопастной винт, дисковое отношение EAR = 0,87). ГВ оснащен спе-
циальным модифицированным профилем с уменьшенными толщинами, что позволяет снизить ледовые нагрузки на ПК 
и повысить работоспособность главного электродвигателя (ГЭД). На основе уточенной методики АО «ЦНИИМФ» по 
обеспечению прочности ледокольных ГВ определены глобальные и локальные ледовые нагрузки на лопасть ГВ, про-
веден расчет напряженно-деформированного состояния (НДС), назначены прочные размеры широколопастного ГВ из 
условия обеспечения усталостной и статической прочности, включая кромки и периферийные сечения лопасти ГВ. 
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DESIGN SPECIFICS OF WIDE-BLADE PROPELLERS  
FOR ICE-GOING SHIPS AND ICEBREAKERS 
Propeller of the shallow-water icebreaker (wide blades, blade area ratio EAR = 0.87) is designed to ensure power effi-
ciency and second step cavitation prevention at bollard pull. Modified sharp profile is applied to reduce ice loads acting 
on propeller and propulsion complex as well as to ensure main electric engine operability. Based on the updated CNIIMF 
procedure for structural design of ice-breaking propellers, this study determines global and local ice loads on propeller 
blades, calculates their stress-strain state and assigns the scantlings for wide-blade propeller so as to ensure fatigue and 
static strength (including edges and peripheric sections). 
Keywords: wide-blade propeller, strength, double-action ships, shallow-water icebreaker. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Введение 
В настоящее время разрабатывается новый мелко-
сидящий ледокол класса Icebreaker 6. Разработки 
новых проектов ледоколов и судов ледового плава-
ния максимально направлены на рост операцион-
ной эффективности. С учетом последнего ледокол 
разрабатывался в рамках концепции судна двойно-

го действия (DAS), т.е. режим заднего хода рас-
сматривается как основной операционный в тяже-
лых ледовых условиях.  

Обеспечение эксплуатационной прочности 
и работоспособности ПК судов ледового плавания 
и ледоколов является одной из основных проблем 
современного ледокольного судостроения и судо-

Для цитирования:. Хлыстова К.Б., Андрюшин А.В., Петров А.С. Особенности проектирования широколопастных греб-
ных винтов судов ледового плавания и ледоколов. Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; Специ-
альный выпуск 1: 9–16. 
For citations: Khlystova K.B., Andryushin A.V., Petrov A.S. Design specifics of wide-blade propellers for ice-going ships and 
icebreakers. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edition 1: 9–16 (in Russian). 



К.Б. Хлыстова, А.В. Андрюшин, А.С. Петров.  
Особенности проектирования широколопастных гребных винтов судов ледового плавания и ледоколов 

10                                                     Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 1, 2019  

ходства. Интенсивное использование режимов 
движения задним ходом в ледовых условиях, рост 
ледовой ходкости и операционных скоростей при-
водит к увеличению интенсивности воздействия 
льда на ГВ. Для обеспечения эффективной перера-
ботки высоких операционных мощностей и обеспе-
чения прочности ПК необходимо применение уточ-
ненных методик проектирования ПК и расчета 
прочности элементов ПК.  

Ограниченная осадка и необходимость перера-
ботки высокой мощности ПК привели к установке  
на ледоколе широколопастных гребных винтов 
с дисковым отношением EAR = 0,87, значительно 
превышающим EAR гребных винтов для ранее спро-
ектированных ледоколов. ГВ спроектированы по 
уточненной методике АО «ЦНИИМФ» при условии 
эффективной переработки мощности и предотвра-
щения кавитации на швартовном режиме. Для 
уменьшения ледовых нагрузок на гребные винты 
и обеспечения необходимого коэффициента запаса 
электродвигателя по моменту и работоспособности 
ГЭД применен специализированный острый про-
филь лопасти, снижающий ледовый момент на 20–
25 % в сравнении с традиционной профилировкой 
ледокольных гребных винтов.  

Назначение прочных размеров ГВ мелкосидя-
щего ледокола выполнено в соответствии с дей-
ствующими требованиями РС. Дополнительно 
выполнена проверка прочности ГВ с учетом опе-
рационных особенностей ледокола (ледокол двой-
ного действия) и индивидуальных особенностей 
геометрических характеристик ГВ (дисковое от-
ношение, острый профиль входящих кромок). 
Проверка выполнена по уточненной методике АО 
«ЦНИИМФ», которая разработана на основе 
и с учетом нормативных процедур РС, книга 20, 
НД № 2-139902-025 [5], и книга 25, НД № 2-
139902-030 [6] и одобрена РС в рамках разработки 
«ледового сертификата» для крупнотоннажного 
LNGC двойного действия типа «Кристоф де Ма-
жери». Разработаны требования к ледовым на-

грузкам для обеспечения прочности и работоспо-
собности ПК гребной винт – ГЭД. 

Характеристики  
мелкосидящего ледокола  
и концепция пропульсивного 
комплекса 
Для проектируемого мелкосидящего ледокола 
класса Icebreaker 6 АО «ЦНИИМФ» разработан 
корпус с s-образными ватерлиниями в корме, схо-
дящимися в скег что позволяет на режиме заднего 
хода обеспечить сброс обломков льда на «борт» 
и предотвратить попадание «ледовой рубашки» 
под днище и ее застревание между днищем и дном 
при работе на мелководье. Указанные решения 
также позволяют существенно улучшить обтека-
ние кормы и соответственно снизить сопротивле-
ние ледокола при движении на чистой воде, улуч-
шить коэффициенты взаимодействия движителей 
с корпусом.  

При заданных спецификационных размерениях 
корпуса (табл. 1), ограничениях по весовой нагруз-
ке и ограниченной осадке для мелкосидящего ледо-
кола разработана концепция пропульсивного ком-
плекса: две бортовые ВРК и одна центральная тра-
диционная пропульсивная система ВФШ – гребной 
вал – ГЭД, общей мощностью на валах 6000 кВт. 

Определение основных  
характеристик бортового  
и центрального гребных  
винтов (ГВ)  
В современной практике проектирования ледо-
кольных ГВ в качестве основного проектного для 
назначения основных геометрических характери-
стик гребных винтов принимается швартовный 
режим.  

Основные характеристики бортовых и цен-
трального гребных винтов принималась одинако-
выми с индивидуальными различиями в области 
соединения ступицы и лопасти. Последнее обу-
словлено различиями в конструкциях ступиц для 
центрального ГВ и ГВ бортовых ВРК, cм. рис. 1. 

Диаметр гребных винтов и его дисковое отно-
шение определялись из условия переработки пол-
ной мощности 2000 кВт без второй стадии кавита-
ции на расчетной осадке T = 3 м и обеспечения 
зазора между кромкой лопасти ГВ и корпусом 
судна не менее 0,5 м по требованиям РС [7, 
Часть II, 3.10 Ледовые усиления судов ледового 

Таблица 1. Основные характеристики  
мелкосидящего ледокола класса Icebreaker 6 

Длина наибольшая,м ~78 

Длина по КВЛ, м ~75 

Ширина наибольшая, м ~17 

Ширина по КВЛ, м ~16,5 

Осадка по КВЛ, м ~3 

Суммарная мощность, MBт ~6  
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плавания и ледоколов, Таблица 3.10.1.2.3-2]. Дис-
ковое отношение из условия предотвращения вто-
рой стадии кавитации назначалось на основе про-
веденных исследований АО «ЦНИИМФ» по кави-
тации на базе модельных и натурных испытаний 
ледокольных судов и ледоколов [8]. С учетом из-
ложенных выше ограничений диаметр гребного 
винта и его дисковое отношение составляют 
D = 2,3 мм и EAR = 0,87 Распределение ширины 
лопасти ГВ соответствует оптимальному – удо-
влетворяющему условию Бетца [9]. Гидродинами-
ческий шаг ГВ принят в соответствии с оптималь-
ным для ледокольных гребных винтов на швар-
товном режиме H1/D ≅ (0,9–1,0) [10]. 

Для оценки ходовых характеристик для режи-
мов переднего и заднего хода расчетные коэффици-
енты засасывания t и попутного потока w, а также 
гидродинамические характеристики ГВ назначены 
на основе расчетов CFD, натурных и модельных 
данных, опыта эксплуатации судов с бортовыми 
и центральными гребными винтами. Достижимая 
скорость ледокола на чистой глубокой воде для 
осадки 3 м при 100 % (3×2000КВт) мощности на 
валах составляет VS 

ahead (100 %) ≅ 15,2–15,3 уз на 
режиме переднего хода и VS 

ahead (100 %) ≅ 15 уз на 
режиме заднего хода. 

Конструктивные решения  
по профилировке лопастей ГВ 
для снижения ледовых  
нагрузок в системе гребной 
винт – ГЭД, а также проектного 
момента ГЭД 
Для центрального и бортовых гребных винтов 
мелкосидящего ледокола применен модернизиро-
ванный острый профиль лопасти с уменьшенной 
толщиной входящей (выходящей) кромки для 
уменьшения крутящего ледового момента на греб-
ном винте, расчетного момента главного электро-
двигателя (ГЭД) и обеспечения необходимого ко-
эффициента запаса электродвигателя по моменту 
и работоспособности ГЭД в ледовых условиях на 
режимах заднего хода. Впервые такую «острую» 
профилировку предложил В.А. Беляшов [11]. Эф-
фективность указанного «острого» профиля была 
проверена на гребных винтах ледоколов типа 
«Арктика». Показано, что в тяжелых ледовых 
условиях применение «острого» профиля позволя-
ет снизить ледовый момент на гребном винте 
в 1,2–1,25 раза. При установке «острого» профиля 
необходимо обеспечить местную прочность кро-

мок лопастей. Проверка их прочности выполняет-
ся по методике АО «ЦНИИМФ», разработанной на 
основе нормативной процедуры РС, книга 20 [5]. 

Методика расчета ледовых 
нагрузок на гребные винты  
и ГЭД (ледовые силы, момент 
сопротивления льда вращению 
гребного винта) 
Определение параметров взаимодействия гребного 
винта со льдом (значения внешних ледовых нагру-
зок, скорость вращения гребного винта, время вза-
имодействия со льдом) является ключевой задачей 
для обеспечения прочности и работоспособности 
элементов системы гребной винт-валопровод-ГЭД. 
Решение задачи выполнялось по методике АО 
«ЦНИИМФ», согласованной с РС в рамках разра-
ботки «ледового сертификата» для крупнотоннаж-
ного LNGC двойного действия типа «Кристоф де 
Мажери».  

На рис. 2 представлена схема фрезерования 
льда входящей кромкой лопасти ГВ. Угол атаки 
лопасти ГВ α (r̅) [5], является основным парамет-
ром, определяющим режимы взаимодействия лопа-
сти (ГВ) со льдом. При положительных углах атаки 

Рис. 1. 3D модели 
бортовых (конусная 
ступица ВРК)  
и центрального  
(цилиндрическая 
ступица) гребных 
винтов 

Рис. 2. Первый тип фрезерования льда входящей 
кромкой лопасти: α – угол атаки профиля;  
ϕ – шаговый угол; r̅ – относительный радиус профиля; 
R – радиус гребного винта; Vaxice– аксиальная  
скорость взаимодействия гребного винта со льдом; 
Vice – скорость взаимодействия профиля со льдом;  
n – скорость вращения (обороты) гребного винта; 
Fˉice(Fb) – отрицательная аксиальная ледовая сила; 
Tice – профильная ледовая сила 
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α (r̅) ≥ 0 реализуются расчетные режимы фрезеро-
вания льда. Различают два типа фрезерования. Пер-
вый тип соответствует прорезанию льда входящей 
кромкой, см. рис. 2 [1]. Основная ледовая нагрузка 
приложена со стороны засасывающей поверхности, 
где происходит смятие льда с вытеснением ледово-
го порошка. На лопасть воздействуют аксиальная 
отрицательная сила F¯

ice (Fb) и сила профильного 
сопротивления Tice. Второй тип фрезерования соот-
ветствует прорезанию льда периферийными сече-
ниями лопасти, см. рис. 3 [1]. Указанный тип фре-
зерования характерен для швартовых режимов 
в тяжелых ледовых условиях. Для второго типа 
фрезерования основной контакт происходит со сто-
роны нагнетающей поверхности, что обуславливает 
появление положительной ледовой силы F+

ice (Ff). 
Ледовая сила профильного сопротивления Tice 

 
определяет момент сопротивления льда вращению 
ГВ Qice. Воздействие ледового момента уменьшает 
скорость вращения гребного винта и угол атаки ло-
пасти, что может привести к нерасчетным режимам 
взаимодействия ГВ со льдом [12]. При малой скоро-
сти вращения ГВ и отрицательных углах атаки 
α (r̅) < 0 контакт со льдом распространяется по всей 
засасывающей поверхности лопасти [12]. Последнее 
приводит к неконтролируемому (резкому) росту ле-
довой нагрузки на ГВ (включая ледовый момент на 
ГВ), ГЭД. Перегрузка ГЭД по моменту может приве-
сти к остановке ГВ и поломке его лопасти [8, 12]. 
Низкие значения углов атаки приводят к ледовым 
перегрузкам ГВ, которые могут инициировать де-
формацию лопастей и их преждевременное уста-
лостное разрушение [1, 13, 14]. На режимах реверса 

в тяжелых ледовых условиях может реализоваться 
ледовый удар «плашмя», который приводит к по-
ломке лопасти. На режиме реверса поломка лопасти 
ГВ происходит без его нагружения ледовым мо-
ментом.  

Для нерасчетных режимов не удается обеспе-
чить прочность гребного винта и пропульсивного 
комплекса в рамках традиционно-принятых требова-
ний к их прочным размерам из-за большого уровня 
ледовых нагрузок. Последнее необходимо учитывать 
при проектировании и в эксплуатации. Поэтому 
обеспечение пирамидальной прочности является 
основным принципом при проектировании пропуль-
сивных комплексов ледокольных судов [5]. Для по-
вышения эффективности и безопасности эксплуата-
ции во льдах необходимо минимизировать частоту 
возникновения нерасчетных случаев, приводящих 
к перегрузке главного электродвигателя, остановке 
гребного винта и его поломкам. Для обеспечения 
эксплуатационной прочности гребных винтов и дру-
гих элементов пропульсивной системы необходимо 
назначение и регулирование расчетных ледовых 
нагрузок на расчетных режимах фрезерования. 

Для расчетных режимов фрезерования ледовые 
нагрузки на гребном винте определяются в зависи-
мости от угла атаки (скорости вращения гребного 
винта, скорости судна), характеристик гребного 
винта, параметров ледовых условий по формулам 
(из системы уравнений) (1)–(4). Формулы разрабо-
таны на основе модельных и натурных данных по 
ледовым нагрузкам на гребных винтах, включая 
ледоколы типа «Арктика», «Polar Star», крупнотон-
нажный ледокольный танкер типа «Динков» и дру-
гие [1, 3, 5, 15, 16, 17]. 

Параметры взаимодействия ГВ со льдом опре-
деляются с учетом падения его скорости вращения 
при контакте с обломком льда на основе решения 
уравнения (4). 

Аксиальные ледовые нагрузки на лопасть ГВ. 
Отрицательная ледовая сила (противоположно 
направлению движению судна и гидродинамиче-
ского упора ГВ): 

3 0,17 ( 0,9)

1,6

10 17,6 19,2

( 0,8).

r
b

Sice Hice mean compr

F e

k k D c r

− ⋅α = = ⋅ + ⋅ × 

× ⋅ ⋅ σ =
 (1) 

Положительная ледовая сила (по направлению 
гидродинамического упора ГВ): 

( 0,95) ( 0,8)

( 0,95) .
(1 )

f f compr

ice
scale Sice

hub

F K c r R r

H
k r k

R r

= ⋅ = ⋅ ⋅σ = ×

× = ⋅ ⋅
−

 (2) 

Рис. 3. Второй тип фрезерования льда  
периферийными сечениями лопасти:  
F+

ice (Ff) – положительная ледовая аксиальная  
сила; bice – ширина прорези льда периферийными 
сечениями 
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Ледовый момент на гребном винте. Средний 
ледовый момент на ГВ (без учета лопастной со-
ставляющей): 

[ ]

( ) ( )

2,6 0,5

0,22515 30,0 exp( 0,068 ( 0,8))

( 0,8) ( 0,8),

0,8 3deg; 0,8 <3deg;

ice profile

Sice Hice

ice

Q k r

K K D t r r

r Q const at r

= ⋅ + ⋅ − ⋅α = ×

× ⋅ ⋅ ⋅ = σ =
α = ≥ = α =

 (3) 

Средний момент, воздействующий на ГЭД (без 
учета крутильных колебаний): 

.total hydr ice
n

Q Q Q
t

∂= + − θ
∂

 (4) 

В выражениях (1)–(4): D – диаметр ГВ, м; α (r̅) – 
угол атаки лопасти ГВ на относительном радиусе r̅, 
град (в зависимости от скорости судна и скорости 
вращения ГВ) [5]; KSice· KHice – коэффициенты учиты-
вающие толщину льда и его прочность соответ-
ственно [18]; c (r̅ = 0,95) – ширина цилиндрического 
сечения лопасти на относительном радиусе 0,95, м; 
R − радиус гребного винта, м; Hice – расчетная тол-
щина ледового покрова (толщина ровного термиче-
ского льда или толщина консолидированной части 
тороса); rhub – относительный радиус ступицы ГВ; 
kscale (r̅ = 0,95) – масштабный фактор удельной ледо-
вой силы (по ширине цилиндрического сечения ло-
пасти на относительном радиусе 0,95), определен-
ный по результатам экспериментальных исследова-
ний ледовых нагрузок [17]; Kf – коэффициент, опре-
деленный по результатам натурных измерений ле-
довых нагрузок на ГВ судна «Gudingen» [17]; 
t(r̅ = 0,8) – толщина лопасти на относительном ради-
усе 0,8,м; cmean − средняя безразмерная ширина ло-
пасти по глубине врезания лопасти в лед [5]; 
σ(r̅ = 0,8) – расчетная ледовая прочность на одно-
осное сжатие, МПa [5]; kprofile – коэффициент учи-
тывающий форму входящей кромки лопасти; Qhydr – 
гидродинамический момент; Qice – среднее значе-
ние ледового момента ГВ (без крутильных колеба-
ний); n – частота вращения ГВ; θ (∂n/∂t) – инерци-
онная составляющая крутящего момента; θ – мо-
мент инерции системы «ГЭД – вал-ГВ»; t – текущее 
время взаимодействия ГВ со льдом. 

При заданной мощности максимальный крутя-
щий момент ГЭД (Qengine)lim является одним из глав-
ных параметров, определяющих его работоспособ-
ность (поддержание заданную мощность, момента 
и скорости вращения гребного винта (ГВ)). По-
следнее обеспечивается при условии, когда макси-
мальный момент на валу (Qtotal)max (без крутильных 
колебаний) не превышает предельный крутящий 
момент ГЭД (Qengine)lim [14].  

С учетом результатов расчетов по указанной ме-
тодике АО «ЦНИИМФ» коэффициент запаса элек-
тродвигателя по моменту qovertorque = (Qengine)lim/(Qtotal)max, 
должен составлять не менее, чем qovertorque = 1,5. Ука-
занное требование обеспечивается при оборудовании 
ГВ мелкосидящего ледокола специализированным 
«острым» профилем, снижающим в тяжелых ледовых 
условиях ледовый момент на ГВ в ~1,2–1,25 раза. 

Уточненный расчет прочности 
широколопастных ГВ  
по методике АО «ЦНИИМФ» 
Для обеспечения прочности лопастей ГВ, включая 
кромки лопасти и периферийные сечения, необхо-
дим расчет их напряженного состояния под дей-
ствием распределенной ледовой нагрузки (давле-
ния) [12]. В требованиях IACS I3 [19], DNV-GL [20] 
ледовая нагрузка для зон контакта лопасти со льдом 
задается в виде равномерного давления, что не со-
ответствует реальному распределению ледового 
давления [1, 3, 12, 15].  

Проверка прочных размеров, включая кромки, 
из условия обеспечения усталостной и статической 
прочности выполнена на основе расчета напряжен-
но-деформированного состояния лопастей МКЭ 
под действием распределенной ледовой нагрузки 
для первого и второго типа фрезерования льда, со-
гласно методике АО «ЦНИИМФ» на основе «гид-
родинамической» модели вытеснения ледового по-
рошка [2, 4, 12]. На рис. 4 представлены соответ-
ствующие схемы приложения ледовых нагрузок на 
лопасть. Значения распределенных ледовых нагру-
зок соответствуют интегральным расчетным ледо-
вым силам Fb и Ff, воздействующим на лопасть для 
указанных типов фрезерования льда. 

Для бортовых гребных винтов расчет НДС для 
проверки прочности выполнен для режима движе-
ния вперед (фрезерование льда входящей кромкой 
лопасти и периферийными сечениями). Для цен-

Рис. 4. Зоны приложения отрицательной ледовой 
силы Fb 

 (первый тип фрезерования льда)  
и положительной ледовой силы Ff (второй тип  
фрезерования льда) 
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трального гребного винта расчет НДС для проверки 
прочности выполнен как для режима движения пе-
редним ходом, так и для реверса, когда со льдом 
взаимодействует выходящая кромка лопасти. 

Допустимые напряжения из условия обеспече-
ния усталостной и статической прочности. Мето-
дика разработана на основе нормативной процеду-
ры РС книга 20 [5] и требований DNV-GL [20]. 

Допустимые напряжения из условия обеспече-
ния статической прочности σperm s определяется по 
формуле нормативной процедуры РС книги 20 [5]: 

0,2 ,st
perm s safetykσ = σ  (5) 

где kst
safety – коэффициент безопасности, учитываю-

щий снижение допустимых напряжений с учетом 
реальных свойств отливок, принимаемый равным: 
0,8 − для сталей. 

По результатам расчета НДС для проверки стати-
ческой прочности определяются максимальные экви-
валентные напряжения по Мизесу σequiv, которые не 
должны превосходить допустимые напряжения σperm s 
из условия обеспечения статической прочности. 

Критерий обеспечения статической прочности: 

.perm s equivσ ≥ σ  (6) 

Допустимые напряжения из условия обеспече-
ния усталостной прочности σperm f определяется по 
формуле: 

( )
1

1
,

m r
perm f ice t var sur f d meanT n m k k K

k
 σ = Ψ ε σ 
 

 (7) 

где Tice − относительное время взаимодействия 
гребного винта со льдом, [5]; k − коэффициент, за-
висящий от расположения гребного винта, [5]; n − 
частота вращения гребного винта на швартовном 
режиме при полной мощности, c–1; σd − условный 
предел усталостной прочности лопасти гребного 
винта в морской воде при числе циклов нагружения 
N0 = 5·107, Пa, [5]; m − константа материала, опреде-
ляемая по результатам испытаний на усталостную 
прочность стандартных гладких образцов диаметром 
d0 = 10 мм при симметричном цикле нагружения, [5]; 
ψ(m) − функция от m, [5]; kvar ksur f – коэффициенты 
влияния вероятностно-статистического разброса 
усталостной прочности лопасти гребного винта 
и влияния обработки поверхности лопасти на ее 
усталостную прочность соответственно, [5]. 

Коэффициент среднего напряжения цикла Кmean 

учитывает ассиметричность цикла нагружения при 

воздействии на лопасть нагрузок для первого и вто-
рого типов фрезерования и определяется по Прави-
лам DNV GL [20, Pt.6 Ch.6 Cold climate 12.3.2]: 

0,75
1, 4

1,0 – ,mean
mean

u

K
 σ

=  σ 
 (8) 

где σmean – значение среднего напряжения цикла 
нагружения при воздействии на лопасть нагрузок 
для первого и второго типов фрезерования; σu – 
временное сопротивления материала; 

Допустимые напряжения из условия уста-
лостной прочности рассчитываются для каждой 
точки максимального главного нормального 
напряжения с учетом коэффициента εr̅

t – коэффи-
циент влияния толщины лопасти t на ее усталост-
ную прочность. Определяется в зависимости от 
фактической толщины лопасти t для каждой рас-
четной точки на ее поверхности по графику [5, 
с.16, рис. 6.2.3.3]. 

По результатам расчета НДС для проверки уста-
лостной прочности определяются максимальные 
главные нормальные напряжения σicebmax1, σicefmax3 
и их амплитуда ∆σicemax от воздействия отрицатель-
ной ледовой силы Fb (первый тип фрезерования 
льда) и положительной ледовой силы Ff (второй тип 
фрезерования льда) соответственно: 

( )max1 max3
max

–
,

2

iceb icef
ice

σ σ
Δσ =  (9) 

где σicebmax1, σicefmax3 – главные нормальные напряжения 
от воздействия ледовой нагрузки Fb и Ff для первого и 
второго типа фрезерования соответственно. 

Амплитуда максимальных главных нормальных 
напряжений ∆σicemax не должна превосходить допу-
стимые напряжения σperm f из условия обеспечения 
усталостной прочности. 

Критерий обеспечения усталостной прочности: 

max.perm f iceσ ≥ Δσ  (10) 

В табл. 2 представлены результаты расчета для 
наиболее тяжелого режима взаимодействия ГВ со 
льдом (усталостная прочность). 

Анализ результатов показывает, что прочные 
размеры широколопастного ГВ (корневые и пери-
ферийные сечения, кромки лопасти) мелкосидяще-
го ледокола соответствуют требованиям обеспече-
ния статической и усталостной прочности с учетом 
характерных особенностей эксплуатации, включая 
режимы заднего хода в ледовых условиях.  
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засасывающей стороне 
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Амплитуда напряжений 

  

  
σu = 790МПа [5] 

  
εr̅

t = 0,72[1] (r/R=0,5, в точке 0,7С/2) 
Допустимые усталостные напряжения 

для стали 06X15H4ДМЛ 
Корневое сечение удовлетворяет требованиям к уста-

лостной прочности ГВ из стали 06X15H4ДМЛ 
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