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Рис. 1. Зависимость массы mдв электродвигателей серий MTF, MTH, MTKF, MTKH  
от мощности электродвигателей Nдв (ПВ 40%) 



Таблица 1 – Результаты расчёта 

Материал 

Модуль упругости, МПа 

Прогиб, м 

Уменьшение 
прогиба (по 

сравнению со 
льдом без 

армирования), % 

в продольном 

направлении,
E  

в поперечном 

направлении, E  

СТ-100 15625 21250 0,0260 56,7 

Поли-40 4772,7 6600 0,0492 18,0 

Поли-30 4230,4 6562,5 0,0495 17,5 

Поли-20 4190,1 6093,8 0,0501 16,4 
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