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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕДОКОЛЬНЫХ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ 
С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК. 
ЛЕДОВЫЕ НАГРУЗКИ, РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ
Объект и цель научной работы. Объектом работы является ледокольный гребной винт. Цель состоит в разра-
ботке методов проектирования ледокольных гребных винтов с пониженным уровнем ледовых нагрузок, включая методы 
определения ледовых нагрузок и расчета их прочности.
Материалы и методы. Использованы ранее разработанные методы проектирования ледокольных гребных винтов, 
материалы по прочностным характеристикам ледовых образований и по натурным испытаниям ледокольных судов.
Основные результаты. В рамках работы представлена комплексная методология АО «ЦНИИМФ» для определе-
ния ледовых нагрузок на ледокольные гребные винты и главный электродвигатель. Показано, что для корректного назна-
чения ледовых нагрузок на гребном винте необходимо учитывать характеристики главного электродвигателя. Выполнен 
анализ влияния конструктивных характеристик гребных винтов на уровень ледовых нагрузок. Разработаны рекоменда-
ции по снижению ледовых нагрузок на гребной винт и главный электродвигатель. Представлены методы обеспечения 
прочности лопастей гребных винтов, включая местную прочность их кромок.
Заключение. Задача определения ледовых нагрузок на гребной винт должна рассматриваться совместно с задачей 
обеспечения работоспособности главного электродвигателя. Последнее означает, что в ледовых условиях при воздей-
ствии ледового момента на гребной винт главный электродвигатель должен поддерживать заданную мощность, момент, 
скорость вращения гребного винта для предотвращения его остановки (заклинки) и поломки, обеспечения тяги пропуль-
сивного комплекса. В настоящее время разработанная и представленная в статье методология АО «ЦНИИМФ» применя-
ется для проектирования современных ледокольных гребных винтов, разработки требований к главным электродвигате-
лям винторулевых комплексов в обеспечение их поставки на современные ледоколы.
Ключевые слова: ледокол, гребной винт, главный электродвигатель, ледовые нагрузки.
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Object and purpose of research. This paper discusses ice-class propellers to develop the methods for their optimization 
in terms of ice loads, including calculation methods for ice loads and strength parameters.
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Введение
Introduction
Обеспечение прочности гребного винта (ГВ) и ра-
ботоспособности главного электродвигателя (ГЭД) 
пропульсивного комплекса являются одними из глав-
ных задач современного ледоколостроения, решение 
которых определяет операционную эффективность 
ледокольного судна во льдах. При воздействии ледо-
вого момента на ГВ в ледовых условиях ГЭД должен 
поддерживать заданную мощность, момент, скорость 
вращения ГВ для обеспечения тяги пропульсивно-
го комплекса, движения судна и предотвращения 
остановки (заклинки) ГВ и его поломки. Указанные 
проблемы актуализированы введением в эксплуата-
цию современных судов DAS с винторулевым ком-
плексом (ВРК), которые эксплуатируются в тяжелых 
ледовых условиях на режимах заднего хода, что 
приводит к увеличенной интенсивности ледового 
воздействия на ГВ, ГЭД и другие элементы пропуль-
сивного комплекса. Для решения указанных задач 
необходимо определение ледовых нагрузок на ГВ 
и ГЭД и разработка методов их снижения для реали-
зации преимуществ режимов заднего хода в ледовых 
условиях и повышения операционной ледовой ход-
кости, маневренности (эффективности). Снижение 
проектного момента ГЭД позволяет уменьшить его 
весогабаритные характеристики, обеспечить уста-
новку в гондолу современных ВРК типа AZIPOD 
и их поставку с минимальными затратами. Во мно-
гих случаях при жестких габаритных ограничениях 
гондолы ВРК решение последней задачи определя-
ет целесообразность и возможность установки ВРК 
на судно (ледокол) и его операционную концепцию. 

Materials and methods. This work is based on existing design methods for ice-class propellers, as well as on available 
materials on strength parameters of ice features and the results of full-scale trials for ice-class ships.
Main results. This paper describes overall methodology adopted by TsNIIMF JSC to calculate ice loads on propellers and 
main motors of ice-going ships. It is shown that ice load assignment for the propeller must always take into account main motor 
parameters. The study also analyses the effect of propeller strength parameters upon level-ice loads, giving some recommenda-
tions on ice load mitigation for both propeller and main motor and discussing the ways to ensure propeller blade strength, includ-
ing local strength of their edges.
Conclusion. Ice loads on the propeller must always be analysed in conjunction with main motor operability, which means that 
main motor must maintain required power, torque, and RPM even when the propeller suffers ice load, to prevent it from stopping 
(jamming) and breaking, and to deliver required propulsion thrust. Currently, the methodology described in this paper is used 
by TsNIIMF JSC for design of modern icebreaking propellers and formulation of performance requirements to main propulsion 
motors installed aboard modern icebreakers.
Keywords: icebreaker, propeller, main motor, ice loads.
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В статье представлено описание комплексной 
методологии АО «ЦНИИМФ» для определения ле-
довых нагрузок в системе «ГВ – валопровод – ГЭД», 
проектирования ГВ с пониженным уровнем ледо-
вых нагрузок, обеспечения их прочности. В насто-
ящее время указанная методология применяется для 
проектирования современных ледокольных ГВ, раз-
работки требований к ГЭД в обеспечение поставки 
ВРК для перспективных ледоколов и судов ледового 
плавания, включая DAS [1–3]. Представлены приме-
ры расчетов ледовых нагрузок на ГВ и ГЭД и проект-
ные решения для их снижения применительно к со-
временным ледоколам и судам двойного действия.

Методика определения 
ледовых нагрузок  
на гребной винт  
и главный электродвигатель 
для судов активного  
ледового плавания  
и ледоколов,  
включая DaS
Ice load calculation methods for propellers  
and main motors of ice-going ships  
and icebreakers, including DAS

Основные подходы 
Методика состоит из нескольких основных этапов: 
 ▪ назначение операционных сценариев и расчет-

ных скоростей движения судна, определяю-
щих уровень максимальных ледовых нагрузок 
на гребные винты при эксплуатации в ледовых 
условиях; 



A. Andryushin, K. Khlystova
Design of ice-class propellers: ice load mitigation and strength calculations

13ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

 ▪ определение морфологических и прочностных 
характеристик ледовых образований; 

 ▪ разработка расчетных схем ледовых нагрузок.
Операционные режимы и сценарии 
для назначения ледовых нагрузок
Для судов активного ледового плавания и ледоколов 
DAS в качестве расчетных рассматриваются следую-
щие операционные режимы:
1. Самостоятельная работа на режимах форсиро-

вания торосистых перемычек передним ходом, 
отходы по каналу задним ходом.

2. Эксплуатация на режимах переднего и заднего 
хода в канале, проложенном проводящим ледо-
колом в торосистых льдах.

3. Самостоятельная работа в торосистых льдах 
на режимах заднего хода.
Для режимов 1 и 2 для назначения ледовых на-

грузок в качестве основного расчетного принимает-
ся сценарий взаимодействия ГВ с обломком льда из 
разрушенного корпусом ледового покрова (консоли-
дированной части тороса). Методика определения 
характерных размеров обломков льда представлена 
ниже. Для указанных режимов в качестве расчет-
ной скорости Vice для назначения размеров обломков 
льда и ледовых нагрузок принимается Vice = 0,6V0, 
V0 – скорость на чистой воде при полной мощности. 
Для режима 3 характерным является сценарий входа 
ледокола (судна) задним ходом в торос и длительное 
фрезерование ГВ его киля тороса (обломков в киле 
тороса). Аналогичный сценарий также реализует-
ся при выходе судна из канала для предотвращения 
столкновения с проводящим ледоколом (режим 2), 
а также при навале на кромку канала при отходе 
задним ходом (режим 1). При движении судна в то-
росистых льдах (режим 3) его скорость не является 
постоянной. Торосистые перемычки чередуются 
с более легким ледовыми условиями, где скорость 
резко возрастает [3]. Эксплуатационная скорость при 
входе в торос может достигать значений Vice = 0,6V0 
(аналогично режимам 1 и 2) [3]. Возможность реа-
лизации таких ситуаций подтверждена опытом экс-
плуатации современных судов DAS высоких аркти-
ческих категорий [3].
Морфологические и прочностные  
характеристики ледовых образований
Операционные режимы в торосистых льдах являют-
ся определяющими для назначения максимальных 
ледовых нагрузок как на пропульсивный комплекс, 
так и на корпус, что определяет необходимость опре-
деления их морфологических и прочностных харак-

~

~

теристик. Толщина консолидированной части Hice 
определяется в функции от толщины ровного (тер-
мического) льда hice, окружающего торос [4]:
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max( ) ( ),
ice

scale
ice ice HH H K s  (1) 

где max( ) 3,3 ;ice iceH h  ( )
ice

scale
HK s  – коэффициент, учи-

тывающий изменение средней толщины консолиди-
рованной части тороса в зависимости от ее характер-
ной длины (ширины) s [5]. 
Высота паруса ridge

sailH  и осадка тороса ridge
keelH  опреде-

ляются в функции от толщины обломков льда, ха-
рактерных на момент образования тороса [4–7]. Для 
однолетних торосов в среднем принимается 

/ 4,4ridge ridge
keel sailH H   [6,7]. Ширина киля составляет 

4k keelW H   [6,7]. Прочностные характеристики кон-
солидированной части определяются по нормативной 
методике РС [8]. Прочность обломков льда в киле то-
роса принимается равной прочности нижней части ле-
дового покрова. 
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методике РС [8]. Прочность обломков льда в киле то-
роса принимается равной прочности нижней части ле-
дового покрова. 

Характерные размеры  
обломков льда из разрушенного  
корпусом ледового покрова 
Наибольшие обломки льда образуются в районе ску-
лы носовой (кормовой) части. Характерная ширина 
обломка льда в зависимости от скорости судна (ле-
докола), толщины льда, его прочности может быть 
определена по формулам (2), (3): 
bice = Lstatickdyn,  (2)
где Lstatic – характерная длина ледового покрова; kdyn – 
коэффициент динамичности.
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где ν – коэффициент Пуассона; γ – удельный вес 
воды; E = E(νb) – модуль Юнга для статической 
нагрузки, определяемый в зависимости от относи-
тельного объема жидкой фазы νb (в зависимости от 
солености и температуры льда) [6]; hice – толщина 
ледового покрова.

В первом приближении для морского льда 
Lstatic= 10hice. Коэффициент kdyn характеризует дина-
мическое усиление нагрузки разрушения ледового 
покрова и уменьшение характерного размера об-
ломков льда в зависимости от скорости нагруже-
ния [8]. Значение kdyn определяется по методике РС, 
разработанной на базе анализа результатов натур-
ных испытаний и результатов численных исследо-
ваний [9]:
kdyn = kdyn (Fr(hice)), (4)

~



А.В. Андрюшин, К.Б. Хлыстова  
Проектирование ледокольных гребных винтов с пониженным уровнем ледовых нагрузок. Ледовые нагрузки, расчет прочности

14 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 1, 2020

где

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 1 

( )
( ) ice typical

ice
ice

V
Fr h

gh
 – число Фруда по толщине 

льда; (Vice)typical – вертикальная скорость нагружения 
ледового покрова при взаимодействии с корпусом 
для первого шпангоута,
(Vice)typical  = Vn∙tg(90–β1),
где β1 – угол наклона шпангоута в плоскости, пер-
пендикулярной ватерлинии; Vn = Vice sinα – скорость, 
нормальная к ватерлинии; Vice – скорость движения 
судна; α – угол наклона ватерлинии.

Длина и масса обломка льда [9]:
lice = bice /tgα; (5)
mice = γice∙[kform(bice∙lice∙hice)], (6)
где γice – удельный вес льда; hice – расчетная толщи-
на ледового покрова (толщина консолидированного 
слоя тороса или ровного ледового покрова); kform – 
коэффициент формы обломка льда, по результатам 
анализа натурных и модельных испытаний значение 
коэффициента составляет kform  = 0,5.

При взаимодействии скулы носовой, кормовой 
частей DAS c ледовым покровом расчетный угол 
раствора [8] превышает 120°, поэтому происходит 
разрушение обломка льда на две или три части [11], 
т.е. lice = 0,5∙bice / tgα. 

Для расчета времени взаимодействия гребного 
винта с обломком льда его характерный размер при-
нимается равным
lmilling = 0,5∙ (bice + lice).  (7)

Расчетная схема для назначения  
ледовых нагрузок на гребной винт  
и главный электродвигатель
Расчетная схема АО «ЦНИИМФ» для определения 
ледовых нагрузок представлена в работах [1–3]. В ка-
честве расчетного для определения ледовых нагрузок 
принимается режим фрезерования льда. Режимы вза-
имодействия льда с остановленным ГВ при его ре-
версе (когда направление движения судна не соответ-
ствует направлению вращения ГВ) рассматриваются 
как нерасчетные. При эксплуатации указанные режи-
мы должны быть максимально ограничены и выпол-
няться с предельной осторожностью [1–3].

Определяются отрицательная и положительная 
аксиальные силы, ледовый момент на ГВ, суммар-
ный момент ГЭД, скорость вращения ГВ в процессе 
взаимодействия со льдом в зависимости от скорости 
судна, прочностных характеристик льда, времени 
взаимодействия с ледовым образованием, основных 
геометрических характеристик ГВ, включая профи-
лировку входящих кромок [1, 2]. При эксплуатации 

~

~

~

~

~

в тяжелых ледовых условиях (режимы 1 и 2) время 
взаимодействия ГВ с обломком льда для расчетных 
скоростей судна не превышает ~2 с. В этом случае 
скорость судна в процессе взаимодействия ГВ с об-
ломком льда принимается постоянной. При работе 
задним ходом в торосах для корректного определе-
ния ледовых нагрузок при длительных фрезеровани-
ях киля тороса ГВ необходимо учитывать изменение 
скорости судна в процессе форсирования ледовой 
перемычки. Процесс торможения судна при взаимо-
действии с торосом описывается уравнением
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где V(t) – скорость судна; Rwater(V(t), t) – гидродина-
мическое сопротивление; RICE(V(t), t) – сопротивле-
ние льда движению судна;    TE(V(t), t) – тяга пропуль-
сивного комплекса; t – время процесса; m – масса 
судна с присоединенными массами воды.

Морфологические характеристики тороса (киля) 
для определения времени взаимодействия гребного 
винта со льдом представлены выше. Тяга пропуль-
сивного комплекса определяется с учетом падения 
скорости вращения гребного винта при взаимодей-
ствии со льдом.

Представленная методика позволяет разрабо-
тать требования к моменту ГЭД для обеспечения 
работоспособности (предотвращения заклинки ГВ) 
в зависимости от параметров ГВ, мощности на валу, 
параметров эксплуатационных ледовых условий 
и операционных режимов судна [1–3].

Рекомендации по снижению 
ледовых нагрузок  
на гребной винт  
и главный электродвигатель. 
Примеры расчетов
Recommendations on ice load mitigation  
for propeller and main motor.  
Case studies

Разработанная методология определения ледовых 
нагрузок на ГВ и ГЭД позволила разработать основ-
ные подходы к их снижению при проектировании. 
Рекомендуется использование модифицированной 
острой профилировки входящей кромки лопасти 
(предложена В.А. Беляшовым), что позволяет сни-
зить уровень ледовых нагрузок, включая ледовый 
момент, на 20–25 % [12]. Увеличение шага ГВ так-

Σ
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же существенно снижает уровень ледовых нагрузок. 
Представленные рекомендации были использованы 
при проектировании ГВ для современных ледоколов 
DAS c ВРК. В рамках проекта ледокола Icebreaker 7 
были рассмотрены три варианта ГВ (см. таблицу).

При определении нагрузок диаметр, контур лопа-
сти, максимальные толщины для всех ГВ принимались 
одинаковыми. Для представленных ГВ выполнено моде-
лирование и расчет ледовых нагрузок, момента ГЭД при 
мощности ~6,5 МВт. Моделирование проводилось для 
эксплуатации в каналах сибирских рек с распресненным 
льдом повышенной прочности, а также в торосистых 
льдах на режимах заднего хода. На рис. 1 представлен 
пример моделирования процессов изменения ледовых 
нагрузок на ГВ, ГЭД при форсировании торосистой 
перемычки на режиме заднего хода. Расчет выполнял-
ся с учетом изменения скорости движения ледокола 
в торосистом образовании. Установка ГВ (вариант 3) 
обеспечивает наиболее низкие ледовые нагрузки. Для 
вариантов 1–3 при мощности ~6,5 МВт значение пре-
дельного коэффициента запаса ГЭД по моменту qovertorque 
(overtorque) составляет 2,5, 2,2 и 1,8 соответственно. 
По методике АО «ЦНИИМФ» выполнен расчет проч-
ных размеров ГВ из условия обеспечения усталостной 
прочности на режимах заднего хода, включая местную 
прочность входящих кромок [1, 2]. Анализ показал, что 
для ледокола DAS при использовании высокопрочной 

Основные характеристики гребных винтов
Main characteristics of the propellers

Гребной винт Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Тип профилировки традиционная модифицированная модифицированная

Шаговое отношение ~0,8 ~0,8 >0,8

стали ГВ (варианты 1 и 2) требуются дополнительные 
подкрепления в сравнении с действующими Правилами 
РС. Для ГВ (вариант 3) прочные размеры практически 
соответствуют действующим Правилам Регистра судо-
ходства, являются наименьшими для рассмотренных 
вариантов, что снижает силу поломки лопасти, прочные 
размеры основных элементов ВРК из условия обеспе-
чения пирамидальной прочности и, соответственно, ее 
весогабаритные характеристики и стоимость поставки.

Выводы
Conclusions
Представлена методология АО «ЦНИИМФ» для опре-
деления ледовых нагрузок на гребные винты и ГЭД 
ледоколов и судов ледового плавания, включая DAS. 
Разработанные методы позволяют выполнить расчет 
ледовых нагрузок на гребные винты, обеспечить их 
прочность и работоспособность ГЭД в зависимости 
от операционных режимов, характеристик ледовых 
условий, гребного винта. В рамках представленной 
методологии разработаны рекомендации по сниже-
нию ледовых нагрузок на гребные винты и ГЭД. При-
менение разработанных рекомендаций позволяет зна-
чительно снизить уровень ледовых сил и моментов на 
гребные винты, ГЭД, обеспечить работоспообность 
последнего для судов DAS без снижения операцион-
ной эффективности на режимах заднего хода.

Рис. 1. Процессы  
изменения ледовых 
нагрузок на гребном 
винте при форсировании 
ледоколом торосистой 
перемычки задним ходом

fig. 1. Time history of ice load 
on propellers of the icebreaker 
during stern-first ridge 
penetration 0             5            10           15           20            25           30           35         40
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