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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАВЛЕНИЙ 
НА ЛОПАСТЯХ ГРЕБНОГО ВИНТА 
Объект и цель научной работы. Приведены результаты измерения на лопасти крупномасштабной модели 
гребного винта (ГВ) в равномерном и неравномерном потоках с целью подтверждения адекватности математической 
модели течения, используемой при расчетах по вихревой теории. 
Материалы и методы. Использовались экспериментальные сертифицированные средства. 
Основные результаты. Полученные данные могут быть использованы для уточнения вихревой модели ГВ. 
Заключение. Экспериментальные результаты, приведенные в настоящей работе, полезны как для профилировки 
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Object and purpose of research. This paper presents measurement results obtained on a large-scale propeller 
model in uniform and non-uniform flow in order to validate the mathematical model of the flow used in vortex theory-based 
calculations. 
Materials and methods. The measurements were taken with certified test equipment and instrumentation. 
Main results. These data could be used to update the vortex model of propeller. 
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Введение 
Introduction 

Судовой гребной винт в реальных условиях работа-
ет в неравномерном поле скоростей, обусловленном 
наличием перед ним корпуса судна и его выступа-
ющих частей. Лопасти ГВ при этом обтекаются 
с периодическими во времени скоростями, изме- 
няющимися по величине и направлению. В резуль-
тате гидродинамическое давление на поверхности 

лопастей, а следовательно, и гидродинамические 
силы на каждой лопасти, имеют ярко выраженный 
периодический характер. 

Появление таких сил на движителе сопровож-
дается рядом негативных явлений, таких как вибра-
ция лопастей и корпуса судна, неблагоприятно вли-
яющая на работу судового оборудования и условия 
обитаемости, а также обусловленное вибрацией 
акустическое излучение, которое отрицательно ска-
зывается на экологическом состоянии окружающей 
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среды. Простое перечисление этих явлений делает 
очевидной необходимость проведения мероприятий 
по уменьшению периодических (пульсирующих) 
нагрузок на элементах движителя. Разработка таких 
мероприятий требует эффективного инструмента 
для исследования самого процесса возникновения 
пульсирующих сил, в том числе надежных методов 
определения давления на лопастях в условиях, по 
возможности приближенных к условиям реальной 
эксплуатации движителя. 

Актуальность попыток решения вышеназван-
ных задач подтверждается неослабевающим в тече-
ние долгого времени интереса к ним со стороны 
ведущих исследовательских лабораторий [1–10]. 

Оборудование 
для измерения давлений 
Instrumentation for pressure measurements 

В данной статье приведены результаты измерения 
давления на лопасти модели ГВ на различных ре-
жимах работы. Экспериментальная установка, схе-
матически изображенная на рис. 1, включает в себя 
модель ГВ с датчиками давления, установленную 
в рабочем участке кавитационной трубы, устрой-
ства для создания неоднородности и скоса потока, 
а также аппаратуру для усиления, регистрации 
и анализа сигналов датчиков давления. 

Измерения проводились на модели ГВ со сле-
дующими геометрическими характеристиками: 
 диаметр – D = 2R = 0,5 м; 
 относительный диаметр ступицы – d/D = 0,2; 
 число лопастей – Z = 3; 
 дисковое отношение – Ае /Ао = 0,95; 
 шаговое отношение – Р/R = 2,4. 

На лопасти модели ГВ заподлицо с поверхно-
стью было установлено 20 датчиков давления 
(рис. 2), из которых 18 – на относительном радиусе 

r/R = 0,72 (по 9 на засасывающей и нагнетающей 
сторонах лопасти) и по одному – на относительных 
радиусах r/R = 0,6 и 0,8 в районе входящей кромки 
на засасывающей стороне лопасти. Измерение дав-
ления выполнялось малогабаритными тензодатчи-
ками (рис. 3) с диапазоном измерения ±0,2 МПа, 
приведенной относительной погрешностью не бо-
лее 0,5 %. Диаметр мембраны, воспринимающей 
давления, составлял 5 мм. 

Для передачи сигнала от датчиков к усилителю 
использовались контактные токосъемные устрой-
ства. Были приняты необходимые меры, связанные 
с балансировкой вращающейся измерительной си-
стемы, для снижения погрешности, вносимой токо-
съемниками. 

Испытания ГВ в кавитационной трубе выпол-
нялись в равномерном, скошенном и неравномер-
ном потоках. Скос потока создавался двумя кры-
льями, установленными в рабочем участке кави-
тационной трубы сверху и снизу модели (рис. 1). 
Для определения угла скоса в месте расположения 
ГВ поток визуализировался с помощью шелкови-
нок, укрепленных на проволоке между крыльями. 
В описываемом эксперименте угол скоса равнялся 
10°. При испытании в неравномерном потоке 
крылья снимались, а перед моделью ГВ уста- 
навливалась вдоль потока пластина длиной 1,3 м 
с закрепленной на ней мелкоячеистой сеткой. 
Расстояние между пластиной и ГВ составляло 
1,5 м. Неравномерность поля скоростей за пла-
стиной приближенно моделировала неравномер-
ность поля скоростей за стойкой, кронштейном 
вала и элементами направляющего аппарата в во-
дометном движителе (рис. 4). 

Испытания в скошенном потоке проводились 
на рабочей поступи модели ГВ J = 0,90 при часто-
тах вращения вала 5, 10 и 15 об/с. При работе на 
этой поступи экспериментальное значение поступи 

Рис. 1. Рабочий участок 
кавитационной трубы 
Fig. 1. Cavitation tunnel.  
Test section 
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находилось в диапазоне 0,86–0,95. В неравномер-
ном потоке при прохождении лопастью подтормо-
женной зоны за пластиной относительная поступь 
уменьшалась до 0,57. 

Поскольку целью работы являлось, в частности, 
исследование влияния неравномерности потока на 
величину давления на лопасти ГВ, программой ис-
пытаний в однородном потоке предусматривались 
измерения на указанных экстремальных поступях, 
а также на рабочей поступи. Измеренное таким обра-
зом давление называется квазистационарным, в от- 
личие от пульсирующего давления, измеряемого 
при работе ГВ в неравномерном или косом потоках. 

Результаты измерения 
Measurement results 

Результаты эксперимента представлены на рис. 5–9. 
На рис. 5 показаны зависимости давления в 4 точ-
ках лопасти от ее углового положения при работе 
ГВ в неравномерном потоке. Из этого рисунка 
следует, что: 
 давление на поверхности лопасти ГВ в нерав-

номерном поле скоростей изменяется вместе 
с ее угловым положением;  

 характер колебания давления вблизи входящей 
кромки лопасти (кривая 2) близок к характе- 
ру изменения скорости набегающего потока 
(рис. 4); 

 по мере удаления от входящей кромки указанное 
выше сходство постепенно ослабевает и практи-
чески пропадает со средней части лопасти; 

 максимальные амплитуды колебаний давления 
фиксируют датчики, установленные в районе 
входящей кромки (кривые 1 и 2); 

 амплитуды колебаний давления тем меньше, 
чем дальше от входящей кромки расположены 
датчики (кривые 3 и 4); 

 наибольшее разрежение, регистрируемое дат-
чиком в течение одного оборота ГВ, фиксиру-
ется с некоторым запаздыванием относительно 
момента прохождения датчиком углового по-
ложения, соответствующего минимуму осевой 
скорости потока, т.е. максимальному углу атаки 
сечения лопасти. 
Величина сдвига по фазе указанных величин 

не зависит от частоты вращения ГВ, что под-
тверждает результаты теоретических исследова-
ний (3), согласно которым оно является функцией 

Рис. 2. Расположение тензодатчиков на лопасти 
Fig. 2. Strain gauge locations on the blade 

Рис. 3. Тензодатчик 
Fig. 3. Strain gauge 
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Рис. 4. Поле скорости за пластиной, служащей 
для создания неоднородности потока 
в кавитационной трубе: 
1 – r = 145 мм; 2 – r = 175–190 мм; 3 – r = 205 мм 
Fig. 4. Wake field behind the plate making the flow 
in the cavitation tunnel non-uniform: 
1 – r = 145 mm; 2 – r = 175–190 mm; 3 – r = 205 mm 
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только числа Струхаля и характера неоднородно-
сти потока. 

Результаты испытаний модели ГВ в скошенном 
потоке представлены на рис. 6. В этом случае, как 
и при работе ГВ в неравномерном потоке, наблюда-
ется сходство зависимостей давления на поверхно-
сти лопасти и угла атаки сечения лопасти от ее уг-
лового положения. Вместе с тем обращает на себя 
внимание изменение давления на середине лопасти 

(кривая 2), указывающее на постоянство давления 
вблизи середины сечения. Такое изменение может 
быть объяснено отрывным явлением в потоке вбли-
зи поверхности лопасти и требует тщательных ис-
следований, которые не могли быть проведены 
в рамках настоящей работы из-за отсутствия более 
обширных экспериментальных данных. 

На рис. 7 изображены эпюры распределения 
давления по лопасти при работе ГВ в неравномер-
ном потоке (пульсирующее давление) в той фазе 
движения лопасти, когда имеет место максимум 
разряжения вблизи входящей кромки. На этом же 
рисунке приведены аналогичные эпюры, получен-
ные в равномерном потоке на поступи 0,9 и на по-
ступи 0,57, равной минимальной мгновенной по-
ступи при работе ГВ в неравномерном потоке (ква-
зистационарное значение поступи). Сравнение этих 
эпюр свидетельствует о существенном влиянии 
периодичности потока на величину давления на 
лопасти ГВ, а именно: пульсационное разрежение 
на засасывающей стороне лопасти заметно меньше, 
чем квазистационарное. Эта разница максимальна 
в районе входящей кромки лопасти. 

Аналогичные результаты для косого потока 
приведены на рис. 8 и 9. Здесь сопоставлены эпюры 
распределения периодического давления, которое 
измерено в косом потоке в моменты, соответству-
ющие экстремальным величинам давления в районе 
входящей кромки лопасти, с эпюрами квазистацио-
нарного давления, измеренного в однородном по-
токе при поступях 0,86 и 0,95. Эти поступи равны 

Рис. 5. Изменение давления за один 
оборот лопасти (неравномерный поток): 
1 и 2 – на входящей кромке; 
3 и 4 – на выходящей кромке 
Fig. 5. Pressure changes per one blade revolution 
(non-uniform flow): 1 and 2 – leading edge; 
3 and 4 – trailing edge 
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Рис. 6. Изменение давления за один оборот лопасти 
(скошенный поток): 1 – угол атаки сечения лопасти; 
2 – давление на середине лопасти; 3 – давление 
на входящей кромке 
Fig. 6. Pressure changes per one blade revolution (oblique flow): 
1 – attack angle of blade section; 2 – pressure in the middle 
of the blade; 3 – pressure on the leading edge 
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Рис. 7. Результаты измерения давления на лопасти 
модели гребного винта на относительном радиусе 
0,72: 1 – равномерный поток, J = 0,9; 2 – 
равномерный поток, J = 0,57; 3 – равномерный поток 
Fig. 7. Pressure measurement data for the propeller 
model blade, relative radius 0.72: 
1 – uniform flow, J = 0.9; 2 – uniform flow, J = 0.57; 
3 – non-uniform flow 
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экстремальным значениям поступей в косом пото-
ке. Также наблюдается редуцирование разрежения 
при нестационарном обтекании лопасти, но оно 
заметно меньше, чем в рассматриваемом выше слу-
чае работы ГВ в неоднородном потоке. 

Полученные результаты находятся в полном со-
ответствии с теоретическими выводами (3), согласно 
которым степень редуцирования величины разреже-
ния на поверхности профиля (сечения лопасти) зави-
сит как от числа Струхаля, определяемого частотой 
колебаний скорости натекающего потока, так и от 
характера периодичности, т.е. от закона изменения 
скорости внутри одного периода колебаний. 

Заключение 
Conclusion 

Приведенные в настоящей работе данные по давле-
ниям чрезвычайно важны при выборе формы сече-
ний лопасти винта в процессе его проектирования. 
Особенно это касается нетрадиционных винтов, 
например винтов изменяемого шага, при проекти-
ровании которых необходимо, кроме всего прочего, 
учитывать гидродинамические моменты, обеспечи-
вающие рабочее положение лопастей на ступице. 
Надо полагать, что представленные выше экспери-
ментальные результаты имеют значение для проек-
тирования движителей различных типов. 
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