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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
В ВАЛОПРОВОДАХ ГЛАВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО СУДНА «АКАДЕМИК 
ТРЕШНИКОВ» 
Сравнительный анализ результатов измерений на чистой воде и в ледовых условиях показал, что динамические 
нагрузки в ледовых условиях не только существенно выше замеренных на чистой воде, но и могут превышать допус-
каемые уровни, даже при рекомендованных Регистром РФ увеличениях диаметров валов. Кроме того обнаружено, что 
указанное различие особенно сильно проявляется не только в районе частот вращения, соответствующих резонансу 
первой лопастной гармоники, обычно расположенного вблизи зоны (0,7÷1,0)⋅nном. (nном. – номинальная скорость вра-
щения валопровода), но также является существенным для резонансов высокой кратности (вторая – пятая лопастные 
гармоники), расположенных в районе низких частот вращения, и ранее не исследовавшихся. Полученные результаты 
требуют внесения дополнений в методики испытаний судов в ледовых условиях для выявления нерекомендуемых ча-
стот вращения валопроводов установок. 
Ключевые слова: суда ледового плавания, эксплуатационный мониторинг, валопровод, крутильные 
колебания, резонанс, лопастные гармоники. 
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DYNAMIC LOADS IN SHAFT LINES OF ICE-GOING SHIPS. 
CASE STUDY: AKADEMIK TRYOSHNIKOV RESEARCH  
VESSEL 
This paper presents monitoring results for static and dynamic (torsional) loads in shaft lines of Akademik Tryoshnikov 
research vessel in open water and in ice. Comparison of these results has shown that dynamic loads in ice conditions are 
not only considerably higher than open-water ones, but may also exceed acceptable limits even if shaft diameters are 
increased as per RS recommendations. It has also been found that this difference is especially stark not only at rotation 
speeds corresponding to the 1st blade harmonic resonance (usually at 70–100 % of nominal RPM), but are also consider-
able at higher-order resonances (between 2nd and 5th blade harmonics) in low-frequency domain never studied before. 
These results mean that test procedures for ice-going ships have to be updated, so as to include identification of undesir-
able RPMs for their shaft lines.  
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Введение 
На судах ледового плавания (СЛП) в результате 
взаимодействия со льдом корпуса судна и его дви-
гательно-движительного комплекса (ДДК) в раз-
личных элементах судна возникают значительные 
динамические нагрузки, существенно превышаю-
щие нагрузки, возникающие при движении судна 
на чистой воде. В частности, при движении на чи-
стой воде напряжения от крутильных колебаний 
в гребном вале, связанные с возбуждением на вин-
те, составляют τ ≈ 1,5÷2,5 МПа, в то время как при 
работе во льдах в системе «движитель-валопровод-
двигатель» могут возникать динамические нагрузки 
выше указанных в 7÷10 раз. В таких случаях может 
иметь место превышение допускаемых Классифи-
кационными Обществами норм нагрузок (напряже-
ний, моментов и др.) для длительной работы. 
Обычно это наблюдается в элементах ДДК при ра-
боте судна во льдах на частотах вращения, соответ-
ствующих резонансу первой лопастной (ν = Z, Z – 
число лопастей винта) гармоники первой «валопро-
водной» формы крутильных колебаний, а также на 
переходных режимах в районе этой частоты. Если 
сдаточные и ходовые испытания СЛП производятся 
только на чистой воде, то фактический уровень ди-
намических нагрузок в элементах ДДК остается 
неопределенным. 

На основании опыта ранее выполненных мно-
голетних натурных исследований на судах различ-
ных ледовых классов (в основном с дизельными 
двигателями, рабочий диапазон частот вращения 
которых составляет n = (0,5÷1)⋅nном.) была разра-
ботана методика [1] расчета возмущающих мо-
ментов, вызванных взаимодействием винта со 
льдом, причем только для первой лопастной гар-
моники ν = Z, поскольку резонансы гармоник 
большей кратности в ледовых условиях не попа-
дали в рабочий диапазон частот вращения. Кроме 
того для Правил Регистра РФ были разработаны 
рекомендации по выбору диаметров гребных 
и промежуточных валов, обеспечивающих разви-
тие допустимых уровней динамических нагрузок 
при работе в ледовых условиях. 

В последние годы появились СЛП с новыми 
типами ДДК, для которых измерения динамических 
нагрузок производились только на чистой воде. 
К тому же иностранные поставщики энергетиче-
ских установок не представляли расчеты крутиль-
ных колебаний с учетом ледовых условий. В про-
цессе мониторинга среднего крутящего момента 
и среднего упора в валопроводах левого и правого 
борта НЭС «Академик Трешников», который осу-

ществлялся в ходе эксплуатационного рейса 
«Санкт-Петербург–Антарктида», удалось получить 
уровни динамических (крутильные колебания) 
и статических нагрузок на валах в ледовых услови-
ях [2]. В статье приводятся результаты исследова-
ния данных нагрузок. 

Описание главной  
энергетической установки НЭС 
«Академик Трешников» 
Главная энергетическая установка НЭС «Акаде-
мик Трешников» двухвальная. Линии валопроводов 
идентичны. Каждая линия валопровода включает 
электродвигатель ALCONZA мощностью Nном = 
= 7000 кВт при номинальной частоте вращения 
nдв = 177 об/мин (для работы на чистой воде) 
и nдв = 136 об/мин (при работе во льдах), промежу-
точный вал, главный упорный подшипник (ГУП) 
фирмы RENK, гребной вал и четырехлопастный 
гребной винт. 

Для каждой линии валопровода расчетная кру-
тильная схема системы «электродвигатель – вало-
провод – винт» представлена на рис. 1. Расчет кру-
тильных колебаний был выполнен фирмой Schottel 
[3] и не учитывал действие ледовых нагрузок на 
винт. Согласно расчету первая собственная частота 
крутильных колебаний системы «электродвигатель – 
валопровод – винт» составляет N1 = 430 кол/мин. 

Методика проведения  
мониторинга нагрузок  
в валопроводах 
НЭС «Академик Трешников» 
Исследование динамических нагрузок, крутящего 
момента и упора в левой и правой линиях валопро-
водов НЭС «Академик Трешников» в целом произ-
водилось в соответствии с «Программой поисковых 
испытаний по исследованию условий работы греб-
ных валов судна». Испытания в ледовых условиях 
проводились в соответствии с программой, разра-
ботанной ФГБУ «ААНИИ» и предусматривающей 
измерения на трех полях различной толщины льда 
и снега, а также на различных переходных режи-
мах. Испытания проводились в следующих ледовых 
условиях: припайный лед толщиной h1=60–80 см, 
h2 = 135–180 см, h3 = 125–260 см, а также тороси-
стый лед с обломками айсбергов толщиной 75–
455 см. 

В эксплуатационном рейсе измерения среднего 
крутящего момента и упора проводились на режи-
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мах в соответствии с перечисленными выше про-
граммами, а измерения крутильных колебаний сов-
мещались с этими режимами и выполнялись 
в ограниченном объеме. 

Измерения крутящего момента и упора выпол-
нялись на гребных валах (рис. 1) методом тензо-
метрирования, то есть путем измерения амплитуд 
напряжений с помощью тензодатчиков. Посред-
ством специальной бесконтактной аппаратуры раз-
работки ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» данные измерений с вращающихся 
валов передавались по радиоканалу в блок реги-
страции и обработки сигналов. Одновременно 
с регистрацией данных по крутящему моменту 
и упору производилась регистрация частоты вра-
щения каждой линии валопровода. Для этого ис-
пользовался отметчик оборотов, состоящий из маг-
нита, установленного на валопроводе, и геркона.  

Результаты измерения  
динамических нагрузок  
в валопроводах 
НЭС «Академик Трешников» 
Результаты измерений показали, что на чистой воде 
уровни динамических нагрузок находились на низ-
ком уровне (τ ≈ 2,6 МПа), а на всех режимах работы 
в ледовых условиях при работе как левой, так 
и правой линий валопроводов в районе частот вра-

щения n = 95÷110 об/мин в зависимости от скорости 
прохода и длительности процесса в большей или 
меньшей степени развивались крутильные колебания 
с собственной частотой одноузловой «валопровод-
ной» формы колебаний N1 = 430 кол/мин (резонанс 
ν = Z = 4 порядка – первая лопастная). При движении 
в ледовых полях с различными толщинами льда 
напряжения в гребном вале (рис. 2) левой линии ва-
лопровода достигали τг.в.

лев. ≈ 20 МПа, а правой – 
τг.в.

пр. ≈ 25 МПа (при допускаемом значении 
[τг.в.

доп.]=20 МПа), в промежуточных валах им соот- 

Рис. 1. Кинематическая и расчетная крутильная схемы валопровода главной энергетической установки 
НЭС «Академик Трешников» 

а) 

б) 

Рис. 2. Фрагменты тензограмм крутильных  
напряжений для гребных валов левого борта  
при n=105 об/мин (а) и правого борта  
при n=100 об/мин (б) 
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ветствовали значения напряжений τпр.в.≈ 52 МПа 
и τпр.в. ≈ 67 МПа (при допускаемом значении 
[τпр.в.] = 37 МПа).  

Таким образом, в гребных и промежуточных 
валах левого и правого бортов напряжения от кру-

тильных колебаний на этих режимах превышали 
допускаемые для длительной работы уровни. Кро-
ме того было обнаружено, что значительного 
уровня (в гребных валах τг.в. ≈ 5÷13 МПа, в про-
межуточных валах τпр.в. ≈ 13,5÷35 МПа) достигают 
амплитуды резонансных крутильных колебаний 
высокой кратности (ν = 2Z; 5Z) также с частотой 
одноузловой формы колебаний N1 = 430 кол/мин 
при работе установки на низких частотах враще-
ния n ≈ 20 об/мин и n ≈ 40÷50 об/мин (рис. 3), хотя 
при работе на чистой воде эти гармоники не про-
являлись. 

Наличие резонансов крутильных колебаний 
гармоник высокой кратности стало неожидан-
ным, так как ранее при испытаниях в ледовых 
условиях СЛП предыдущих поколений проявле-
ние этих резонансов не наблюдалось. Данный 
факт можно объяснить расположением обнару-
женных резонансов гармоник высокой кратности 
на низких частотах вращения валопроводов, ко-
торые являются рабочими для установок совре-
менных СЛП (n = (0,1÷1)⋅nном), в то время как 
рабочий диапазон частот вращения установок 
СЛП предыдущих поколений ограничен значени-
ями n = (0,5÷1)⋅nном. 

На рис. 4 сопоставлены уровни развития резо-
нансных колебаний для лопастных гармоник раз-
личной кратности в рабочем диапазоне частот вра-

а) 

б) 

Рис. 3. Фрагменты тензограмм крутильных напряжений для гребных валов левого борта при n=20 об/мин 
(а) и правого борта при n=45 об/мин (б) 

Рис. 4. Сопоставление уровней напряжений  
при резонансах лопастных гармоник на чистой воде 
и в ледовых условиях 



A.A. Chernyshev, G.I. Bukharina, O.A. Kontievskaya.  
Dynamic loads in shaft lines of ice-going ships. Case study: Akademik Tryoshnikov research vessel 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 181 

щения при работе установки на чистой воде и во 
льдах. Представленные графики свидетельствуют о 
различном характере проявления резонансов на 
чистой воде и в ледовых условиях. Гармоники вы-
сокой кратности, резонансы которых на чистой во-
де практически не развиваются, при работе во 
льдах вызывают значительные уровни напряжений, 
сравнимые с резонансом главной (первой лопаст-
ной) гармоники. При этом уровни напряжений при 
резонансе пятой лопастной гармоники ν = 5Z = 20 
выше, чем при резонансе второй лопастной гармо-
ники ν =2Z = 8. Кроме того уровень напряжений 
при резонансе первой лопастной гармоники пре-
вышает допускаемые для длительной работы зна-
чения, а уровни переменных напряжений на частоте 
вращения n = 20 об/мин превышают уровень 
напряжений от среднего крутящего момента, что 
может серьезно сказываться на рабочем ресурсе 
упорных подшипников. 

Таким образом, продолжительная работа вало-
проводов правого и левого бортов в районе 
n ≈ 20 об/мин, n ≈ 45 об/мин и n ≈ 95÷110 об/мин 
в ледовых условиях для НЭС «Академик Трешни-
ков» не рекомендуется. 

Результаты измерения  
статических нагрузок  
в валопроводах 
НЭС «Академик Трешников» 
Помимо переменных динамических нагрузок 
в левой и правой линиях валопроводов замерялись 
также уровни средних крутящих моментов и сред-
него упора. 

Как показали результаты измерений наиболь-
ших значений на правой линии момент достигает 
на циркуляции и набегах на лед при номинальных 
частотах вращения n = 140 ÷ 145 об/мин и в за-
висимости от толщины льда составляет М ≈ 
≈ 520÷770 кНм (выше номинального момента 
Мном. = 500 кНм), на левой линии валопровода мо-
мент составляет М ≈ 350÷550 кНм. Результаты 
этих измерений представлены на рис. 5 и показы-
вают, что в зависимости от ледовых условий из-
меренные величины представляются серией вин-
товых характеристик. При этом для левого борта 
значения среднего крутящего момента в рабочем 
диапазоне частот вращения при работе на чистой 
воде располагаются в районе расчетной винтовой 
характеристики № 1, а при работе во льдах – 
ближе к расчетной винтовой характеристике № 2, 
для правого же борта на чистой воде – ближе 

к расчетной винтовой характеристике № 2, во 
льдах – выше расчетной винтовой характеристи-
ки № 2. 

Таким образом, на всех режимах работы устано-
вок величины среднего крутящего момента для ле-
вой и правой линий валопроводов различались на 
10÷30 % как на чистой воде, так и в ледовых услови-
ях. Что же касается величины упора, то ее значение 
в районе номинальной частоты вращения на чистой 
воде в период эксплуатационного рейса составляло 
Θ=500÷800 кН и совпадало с величинами, получен-
ными ранее в период заводских испытаний на чистой 
воде. При работе во льдах величина упора увеличи-
валась и достигала величин Θ = 1500÷1700 кН. Ха-
рактер изменения величины упора практически все-
гда совпадал с характером изменения величины кру-
тящего момента и крутильных колебаний. 

Рис. 5. Зависимость расчетных и экспериментальных 
значений крутящего момента от частоты вращения 
для левой и правой линий валопроводов  
на различных режимах при работе во льдах  
и на чистой воде 
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Заключение 
На основе проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы. 
 В случае проведения сдаточных и ходовых ис-

пытаний СЛП только на чистой воде фактиче-
ский уровень динамических нагрузок в элемен-
тах ДДК остается неопределенным. 

 При работе в ледовых условиях (толщина льда 
от 60 см до 455 см) в элементах ДДК развива-
ются резонансы крутильных колебаний гармо-
ник высокой кратности на низких частотах 
вращения валопровода. Наличие этих резонан-
сов может серьезно сказываться на рабочем ре-
сурсе упорных подшипников и зубчатых зацеп-
лений редукторов. 

 Полученные результаты требуют внесения 
дополнений в методики испытаний СЛП для 
выявления нерекомендуемых для длительной 
работы частот вращения валопроводов уста-
новок. 
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