
Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 1, № 399. 2022 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 1, no. 399. 2022 

DOI: 10.24937/2542-2324-2022-1-399-102-110 
УДК 629.5.018.26+629.5.036 

А.А. Коваль , Ф.Е. Мамонтов , Н.В. Маринич , Ю.А. Роговой 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург, Россия  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНД-МАКЕТА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИКОРПУСНЫХ  
ДВИЖИТЕЛЕЙ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Объект и цель научной работы. Целью исследования являются проектирование и изготовление стенд-
макета для проведения самоходных испытаний внутрикорпусных движителей различных конфигураций. Разрабо-
танный стенд будет использоваться для испытаний спроектированных для подводных объектов водометных дви-
жителей (ВД). 
Материалы и методы. Расчетные оценки геометрических параметров лопастей гребного винта и спрямляющего 
аппарата, численные методы моделирования условий работы двухрядной лопастной системы при ее работе внутри 
канала водовода, разработанные в Крыловском государственном научном центре. 
Основные результаты. Взаимодействие внутрикорпусных водометных движителей (ВВД) с корпусом подвод-
ного объекта ранее не исследовалось. Для оценки указанного взаимодействия было решено провести самоходные ис-
пытания с соответствующей моделью корпуса в опытовом бассейне. В ходе работы спроектирован и изготовлен стенд-
макет, имитирующий корпус подводного объекта, который позволял измерить гидродинамические характеристики 
внутрикорпусного водометного движителя. Спроектирован и изготовлен четырехрядный внутрикорпусный движи-
тельный комплекс (ДК). 
Заключение. Изготовленный стенд-макет в дальнейшем может неоднократно применяться для решения задач 
оптимизации ВВД различных типов. Помимо предложенной схемы водометного движителя возможны проектирова-
ние, изготовление и установка варианта безвального комбинированного электродвигателя-движителя (ЭЭД) на 
начальном участке водовода. 
Ключевые слова: внутрикорпусный водометный движитель, стенд-макет, лопастная система, водовод, водо- 
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DUMMY TEST RIG DESIGN FOR IN-HULL 
PROPULSORS OF UNDERWATER  
OBJECTS 
Object and purpose of research. This research was intended to design and manufacture a dummy test rig for self-
propulsion testing of various in-hull propulsors. This test rig will be used to test waterjet designs for underwater objects. 
Materials and methods. Analytical assessments on geometry of propeller and stator blades, numerical simulation 
of operational condition for two-row blade system operating in the water duct as per in-house KSRC techniques. 
Main results. Interaction of internal waterjets with the hull of underwater object has never been studied before. To 
estimate this interaction, it was decided to perform self-propulsion tests with a suitable hull model. This work included 
design and manufacturing of a dummy test rig representing a hull of underwater object and enabling hydrodynamic 
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measurements for an in-hull waterjet. Another result of this work was design and manufacturing of a four-row in-hull 
propulsion unit. 
Conclusion. The dummy test rig manufactured in this work could be further used to optimize in-hull waterjets of various 
configurations. Apart from the configuration described in this paper, it could also be feasible to design, manufacture and apply 
a combined rim-driven propulsion motor in the initial part of the water duct. 
Keywords: in-hull waterjet, dummy test rig, blade system, water duct, water scoop, model test. 
The authors declare no conflicts of interest. 

Введение 
Introduction 

Внутрикорпусные движители в настоящее время 
становятся все более популярными. К основным 
преимуществам кораблей с внутрикорпусным дви-
жителем по сравнению с аналогичными кораблями, 
оборудованными гребными винтами, относятся: 
а) защищенность движителя от повреждений; 
б) отсутствие перегрузки двигателя при падении 

скорости хода из-за возрастания сопротивле-
ния, обусловленного внешними силами; 

в) снижение расходов на техническое обслужива-
ние силовой установки, связанное с отсутстви-
ем перегрузок; 

г) значительно более низкие уровни вибрации  
и гидроакустического шума при маневрирова-
нии корабля; 

д) возможность применения звукопоглощающих 
материалов при наполнении пространства во-
круг рабочих колес (РК) движителя, позволяю-
щих снизить уровни акустического излучения 
корабля. 
Потери на трение внутри канала движителя 

компенсируются повышенной эффективностью ра- 
бочего колеса насоса. В итоге по своим пропуль-
сивным характеристикам современный внутри-
корпусный водомет приближается к эффективно-
сти традиционного гребного винта. Учитывая все 
плюсы, внутрикорпусные движители начали при-
менять не только на надводных судах, но и на 
подводных аппаратах. 

В настоящий момент в России движители по-
добного типа на подводных лодках (ПЛ) не приме-
няются. По косвенным данным можно предпо- 
ложить, что проработки подобной схемы ведутся  
в США. Например, в США на модели испытан ва-
риант размещения внутри кормовой оконечности 
корпуса ПЛ четырех каналов с ДК (рис. 1). 

В вышеупомянутой модели ПЛ с несколькими 
движительными комплексами применен вариант 
безвального комбинированного электродвигателя-
движителя, т.е. предусматривается размещение 
низкооборотного рабочего колеса в удлиненном 
канале внутри корпуса ПЛ достаточно далеко от 

входа и выхода канала. В этом случае с помощью 
средств акустической защиты может быть реализо-
вано значительное поглощение звуковой энергии, 
распространяющейся наружу от РК по водной сре-
де канала и от статора по окружающим корпусным 
конструкциям. 

Проектирование модели  
для проведения испытаний  
в бассейне 
Design of model for tests 

Возможная схема применения водометных движи-
телей на подводной лодке показана на рис. 2. 

Подобная схема допускает использование ЭДД. 
Они представляют собой рабочее колесо с обечай-
кой, установленное внутри бесколлекторного элек-
тродвигателя (рис. 3) На обечайке размещены по-
стоянные магниты; электродвигатель, расположен-
ный во внешнем кольце, состоит из электромагни-
тов, включаемых попеременно. Подобные движи-
тельные комплексы, называемые Rim-drive, активно 
развиваются в настоящее время в других странах. 

Рис. 1. Вариант размещения внутри кормовой 
оконечности корпуса подводной лодки четырех 
каналов с движительным комплексом 
Fig. 1. A variant for arrangement of four ducts  
with propulsion unit inside the aft of the submarine 
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Преимуществами данной схемы являются: 
 отсутствие линии вала; 
 отсутствие дейдвуда; 
 снижение шумности рабочего колеса благода-

ря уменьшению неоднородности набегающего 
на него потока; 

 возможность размещения пассивной звуко-
изоляции вокруг электропривода внутри кор-
пуса ПЛ. 
Взаимодействие внутрикорпусных водометных 

движителей с корпусами ПЛ ранее не исследовалось. 
Для оценки указанного взаимодействия необходимо 
провести самоходные испытания соответствующей 
модели в глубоководном опытовом бассейне. 

При проведении указанных испытаний диаметр 
рабочего колеса не может быть меньше 180–
200 мм. В противном случае невозможно обес- 
печить структуру потока, аналогичную структуре  
потока, обтекающего рабочее колесо натурной ПЛ 
(во время модельных испытаний необходимо обес-
печить автомодельность безразмерных характери-
стик РК относительно числа Re). 

Исходя из этого, необходимо изготовить моде-
ли ПЛ с размерами: длина 24 м, ширина корпуса 
2,2 м, высота корпуса 2,3 м. Водоизмещение моде-
ли может достигать ~ 60 т. Испытать модель по-
добного размера в глубоководном опытовом бас-
сейне невозможно. Нет динамометров необходи- 
мой мощности, конструкции тележки не выдержат 
нагрузки, сечения чаши бассейна недостаточно, 
чтобы исключить влияние свободной поверхности, 
стенок и дна на результаты. 

Для решения поставленной задачи (оценка вза-
имодействия ВВД с корпусом ПЛ) необходимо 
промоделировать поток, набегающий на водозабор-
ник и сопло водометного движителя. За формиро-
вание особенностей данного потока отвечает зона 
корпуса, выделенная цветом на рис. 4. 

Поскольку движители располагаются симмет-
рично, можно исследовать только один из них. Для 
формирования потока предложено изготовить обте-
каемое тело, вписывающееся в корпус (рис. 4). 
Принято решение на базе обводов полученного тела 
спроектировать и изготовить стенд-макет для ис-
следования взаимодействия ВВД с типичным кор-
пусом ПЛ. На указанном стенд-макете можно  
исследовать различные варианты ВВД и решать 
задачи по их оптимизации. 

Стенд-макет представляет собой обтекаемое 
тело выбранных обводов, внутри которого сформи-
рован водовод с водозаборником и соплом и раз-
мещена лопастная система движителя. В качестве 

Рис. 2. Схема применения водометных движителей 
на подводной лодке 
Fig. 2. Layout of waterjet application aboard a submarine 

Рис. 3. Пример электродвигателя-движителя  
(Rim-drive) от компании Voith Turbo (Германия) 
Fig. 3. An example of Voith Turbo (Germany)  
propulsion motor (rim drive) 

Рис. 4. Кормовая часть подводной лодки,  
оснащенная внутрикорпусными водометными  
движителями, с выделением зоны формирования 
потока, набегающего на один из  движителей 
Fig. 4. Aft part of the submarine with internal waterjets  
(the highlight shows inflow formation zone for one  
of the propulsion units) 
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движителя предложено использовать тандемное 
рабочее колесо с двумя спрямляющими аппарата-
ми (СА). Схематическое изображение стенд-макета 
приведено на рис. 5. 

Проектирование формы носа 
модели корпуса подводной 
лодки для стенд-макета 
Bow design of submarine hull model 
for dummy test rig 

При самоходных испытаниях внутрикорпусных 
водометных движителей с диаметром РК 200 мм 
возникает проблема сохранения масштаба для мо-
дели корпуса. В этом случае длина модели корпуса 
должна быть около 20 м, что невозможно для про-
ведения модельных испытаний. Для преодоления 
этой проблемы принято решение смоделировать 
часть кормовой оконечности и применить описан-
ный выше стенд-макет для испытаний внутрикор-
пусных движителей. 

Чтобы удовлетворить требованиям к модели по 
длине (она должна составлять не более 3894 мм), 
форма носа модели подбиралась по аналитическим 
формулам – для вертикальной и горизонтальной 
проекций на длине 725 мм от носика модели.  
За основу могут быть взяты аналитические уравне-
ния для задания формы профиля крыла [1, 2]. Для 
описания формы симметричного профиля крыла за 
единицу длины принимают хорду крыла и направ-

ляют ось х (в данном случае связанную) по хорде  
с началом у носика профиля. Уравнение для описа-
ния ординат профиля записывается в виде: 

2 3 4
0 1 2 3 4 .y a x a x a x a x a x            (1) 

Ординаты профиля задаются функциями: 
 для верхней стороны: 

1 1 1 1( );y x a b x c x       (2) 

 для нижней стороны: 

2 2 2 2( ).y x a b x c x       (3) 

Подбором величин a1, b1, c1, a2, b2, c2 можно по-
лучить различные профили. Все эти уравнения со-
держат функцию ,x  которая обеспечивает равен-
ство первой производной y по x бесконечности  
в точке x = 0, а функция в скобках правой части 
уравнения обеспечивает совпадение ординат  
с нужной формой профиля. 

При виде сверху модель симметрична. Оконча-
тельный вид модели корпуса для стенд-макета 
представлен на рис. 6. 

Проектирование  
водозаборника и водовода 
Design of water scoop and water duct 

В настоящее время проектирование водозаборных 
устройств осуществляется на основе данных, полу-

Рис. 5. Эскиз  
теоретического чертежа 
стенд-макета  
с внутрикорпусным  
водометным движителем 
Fig. 5. A sketch of lines drawing 
for a dummy test rig 
with internal waterjet 

 105 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 1, № 399. 2022 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 1, no. 399. 2022 

ченных в результате систематических испытаний 
моделей этих устройств на гидродинамических 
стендах и в аэродинамических трубах. Сложность 
задачи заключается в том, что водометное устрой-
ство работает при разных режимах движения судна, 
соответственно, пограничные слои, которые форми-
руются вблизи входного отверстия водомета, имеют 
разные формы и масштабы турбулентности [3]. 

Анализ существующей на данный момент лите-
ратуры [4–7] по водометным движителям приводит  
к пониманию того, что теория по проектированию 
входного участка водометов находится еще на ста-
дии разработки. Поэтому необходимо хотя бы в об-
щих чертах наметить контуры будущей теории, тем 
более что концепцию проектирования водоводов  

с минимальным сопротивлением активно пропаган-
дировал в начале XX в. А.Я. Милович. Принципы 
проектирования водоводов с минимальными поте-
рями энергии он представлял следующим образом: 
1. Жидкость считается идеальной. 
2. Движение жидкости потенциальное. 
3. С помощью метода особенностей (использова-

ние точечных и распределенных источников  
и вихрей) формируется интересующее исследо-
вателя течение. 

4. Поскольку в плоском течении замена линии 
тока твердой тонкой нитью не меняет течения, 
стенки водовода необходимо формировать по 
линиям тока для получения минимального со-
противления. 
Для проектирования статических заборных 

устройств интерес представляет работа [4]. Задача 
истечения воды из отверстия имеет следующую 
особенность: на границе струи давление постоянно, 
а это означает, что выполняется условие безотрыв-
ного обтекания в случае, если входное отверстие 
водомета спроектировано по форме струи (в случае 
идеальной жидкости). 

В этой работе использовалась форма струи, 
вытекающей из щели под углом 90°, удлиненная 
по оси в два раза. Использование решения плоской 
задачи связано с тем, что при вычитании фор- 
мы струи из формы модели, когда ось струи рас-
положена под углом 35° к поверхности модели, 
мы получаем входное отверстие, длина которого  
в диаметральной плоскости больше ширины, т.е. 
имеем «плоский» водозаборник. Кроме того, если 

Рис. 6. Модель четверти кормовой оконечности 
подводной лодки для стенд-макета (вид с кормы) 
Fig. 6. A quarter-model of submarine aft for dummy test rig 
(looking from the aft) 

Рис. 7. Расположение водовода  
в корпусе стенд-макета 
Fig. 7. Arrangement of water duct in dummy 
test rig body 

Рис. 8. Форма входного и выходного 
участка водомета (вид сверху) 
Fig. 8. Shape of waterjet inlet and outlet  
(top view) 
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рассмотреть экспериментальные данные по дви-
жению воды по прямоугольному каналу, то в по-
перечном сечении линии равных скоростей на 
разных расстояниях от стенок образуют прямо-
угольники со сглаженными углами (влияние вяз-
кости), т.е. углы увеличивают гидравлическое со-
противление. Следовательно, при проектировании 
входных отверстий желательно сглаживать углы – 
предложенная форма водозаборника соответствует 
этому условию [8]. 

Корректировка формы входного участка водо-
мета возможна после проведения испытаний моде-
ли. Форма входного и выходного участка водомета, 
а также расположение водовода на стенд-макете 
представлены на рис. 7–8. 

На предложенном стенд-макете можно иссле-
довать различные варианты движителей. Представ-
ленный на схеме вариант – один из возможных. 
Эскиз проекта стенд-макета приведен на рис. 9. 

Во время испытаний ось двигателя будет рас-
полагаться горизонтально, а водозаборник – с ниж-
ней стороны. Таким образом минимизируется  
влияние свободной поверхности воды на получае-
мые результаты. 

Стенд-макет должен быть загружен балластом 
до достижения слабоотрицательной плавучести.  
Из-за большой ширины дальнейшее увеличение 
размеров стенд-макета нецелесообразно. Рост во-
доизмещения и смоченной поверхности приведет  
к увеличению массы и гидродинамического сопро-
тивления стенд-макета, что может вызвать превы-
шение допустимых нагрузок на силоизмерительную 
часть экспериментальной установки УС3-1. 

Проектирование лопастной 
системы внутрикорпусного  
водометного движителя 
Blade system design for in-hull waterjet 

Насосный агрегат водометного движителя, как пра-
вило, состоит из двух элементов: вращающейся 

лопастной системы рулевого колеса и расположен-
ного за ним спрямляющего аппарата. СА представ-
ляет собой неподвижную систему лопастей, кото-
рая обеспечивает раскрутку потока за РК. В этом 
случае угол атаки лопастей статора позволяет ис-
пользовать кинетическую энергию вращения пото-
ка для создания дополнительного упора [9]. 

В конкретном случае выбрана осевая четырех-
рядная лопастная система, а точнее две односту-
пенчатые осевые системы, совмещенные в одну – 
двухступенчатую [10]. 

Основным критерием выбора числа лопастей 
рулевого колеса, как и гребных винтов, являются 
результаты анализа амплитуд и частот периодиче-
ских сил и моментов. Поэтому при выборе числа 
лопастей следует руководствоваться результатами 
гармонического анализа поля скорости в диске РК 
и частот собственных колебаний судовых кон-
струкций. 

Число лопастей следует выбирать таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, минимизировать 
амплитуды пульсаций сил и моментов на РК на 
первых трех лопастных частотах, а с другой – 
обеспечить, чтобы частоты этих пульсаций не по-
падали в резонанс с собственными частотами кор-
пусных конструкций. Характерным моментом 
пульсаций сил на РК является их тесная связь  
с числом лопастей СА, поскольку РК может созда-
вать нестационарное поле скорости в диске СА  
и возбуждать на нем переменные силы. В данном 
случае принято следующее соотношение лопастей: 
8 (РК) – 10 (СА) – 14 (РК) – 6 (СА). 

На рис. 10 представлена схема предлагаемой 
двухступенчатой осевой лопастной системы, состо-
ящей из двух РК, расположенных на одном валу 
для обеспечения одинаковой частоты вращения, 
а также двух СА. 

Лопасти СА работают в изначально закручен-
ном потоке. Угол установки лопастей СА выбира-
ется таким образом, чтобы обеспечить максималь-
ную утилизацию энергии, затраченной РК на за-

Рис. 9. Предварительный 
эскиз разреза проекта 
стенд-макета 
Fig. 9. Preliminary sketch  
of dummy test rig profile 
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Рис. 10. Компоновка  
двухступенчатого насоса с двумя 
спрямляющими аппаратами  
и двумя рулевыми колесами 
Fig. 10. Main components of double-stage 
pump with two stators and two blade wheels 

крутку потока. Если РК имеет правое направление 
вращения, то расположенный за ним СА должен 
иметь левое направление установки лопастей.  
В этом случае сила на профилях имеет осевую со-
ставляющую, ориентированную навстречу потоку  
в трубе перед ступенью, и, следовательно, СА со-
здает тягу, повышая таким образом КПД движителя 
в целом. Поток за СА в идеале должен иметь только 
осевую составляющую, вместе с тем обычно имеет 
место небольшая закрутка потока в силу трехмер-
ных особенностей течения. 

Для проведения дальнейших эксперименталь-
ных исследований на заданный режим работы 
спроектированы две ступени водометного движи-
теля, при этом полагалось, что СА первой ступени 
полностью раскручивает поток [11]. Для изготов-
ления макета четырехрядного внутрикорпусно- 
го водометного движителя разработан комплект  
теоретических модельных чертежей (они в статье 
не приводятся). 

Экспериментальная база  
для испытаний макетов  
внутрикорпусных движителей 
Test facilities for internal  
waterjet dummies 

Для проведения испытаний стенд-макет оборудован: 
 винтовым динамометром, который обеспечива-

ет измерение упора, момента и частоты враще-
ния тандемного рабочего колеса; 

 электродвигателем, обеспечивающим вращение 
тандемного рабочего колеса; 

 скельтоном, обеспечивающим общую проч-
ность конструкции и крепление ее к державкам 
экспериментальной установки, размещенной на 
буксировочной тележке; 

 отсеками для размещения балласта. 
К сожалению, полученные габариты не позво-

ляют разместить внутри стенд-макета динамометр 

для измерения продольной силы. Эту задачу будет 
решать экспериментальная установка УС3-1, к ко-
торой подвешен стенд-макет. Двигатель и винтовой 
динамометр необходимо разместить внутри герме-
тичного отсека (гермоотсека). 

Стенд-макет располагается на крепежных но-
жах буксировочной тележки водозаборником вниз, 
для этого предусмотрены специальные крепления 
на металлическом скельтоне модели. Внутри водо-
заборника устанавливается макет внутрикорпус- 
ного ВВД, состоящий из моделей рабочих колес  
и спрямляющих аппаратов. Данный стенд-макет 
позволяет испытывать как традиционные двухряд-
ные ВД, так и перспективные четырехрядные внут-
рикорпусные водометные движители. 

Заключение 
Conclusion 

Изготовленный стенд-макет в дальнейшем может 
неоднократно использоваться для решения задач 
оптимизации ВВД различных типов. Помимо пред-
ложенной схемы водометного движителя возможны 
проектирование, изготовление и установка варианта 
безвального комбинированного электродвигателя-
движителя на начальном участке водовода. 
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