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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Кавитационные качества гребных винтов входят в число их важнейших 

характеристик. В настоящее время особое внимание уделяется началь

ным стадиям кавитации,  которые, практически не влияя на упор и кру

тящий момент гребного винта, могут значительно увеличивать амплиту

ды периодических  сил, передоваемых  корпусу, и  являться источником 

повыиенного шума. 

Традиционно прогнозирование  кавитационных характеристик  натурных 

изделий основывается на результатах модельных экспериментов. Однако, 

невозможность добиться полного динамического подобия между экспери

ментальным и натурньм течениями приводит к тому, что кавитации на 

модели отличается от кавитации на полномасштабном изделии. И именно 

на начальные стадии кавитации изменение размеров обтекаемого тела 

оказывает особенно сильное влияние. Поэтому к результатам модельных 

экспериментов применяются методы пересчета  ( Горшков, Гончаров  ) на 

натурные условия  ( так называемый масштабный экстраполятор  ). Пере

счет основывается на трех гипотезах: формы кавитации  одни и те же 

при одинаковых поступях на гребных винтах и на их моделях; критичес

кие числа кавитации пропорциональны некоторой степени числа Рейноль

дса, которая определяется формой кавитации и не зависит от геометрии 

лопастей; справедлив квазистационарный подход, т.е. значения крити

ческого числа кавитации можно определять при обтекании гребного вин

та стационарным однородным потоком, скорость которого равна экстре

мальному из мгновенных  значений скорости набегающего на лопасти не

стационарного потока. Как показала практика, такой пересчет дает до

стоверные прогнозы для гребных винтов с оптимальным по Бетцу законом 
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распределения нагрузки по радиусу, для которых характерны большие 

градиенты циркуляции на концевых сечениях лопасти и, как следствие, 

интенсивные  концевые вихри. 

На гребных винтах могут сущесгвовагь различные формы кавитации, 

однако проведенные в начале 7 0х годов лабораторные  исследования 

показали, что кавитация возникает в концевых вихрях. Поэтому, ос

новные усилия проектантов, направленные на улучшения  кавитационных 

качеств лопастей  гребных винтов, были связаны с отдалением момента 

возникновения вихревой формы кавитации. Большой вклад в совершенст

вование конструкции гребных винтов и методов проектирования  внесли 

В.Ф.Вавин, А.С. Горшков, Ю.Л.Левковский, И.Я. Миниович, В.Г.Мишке

вич, А.Д.Перник, А.А.Русецкий, Ю.Ф.Рябков, Е.Н.Сыркин, И.А.Титов, 

С.П.Чекалов и др. Эти работы привели к созданию гребных винтов с 

улучшенными кавитацлонньми  качествами, в частности  лопастей с силь

ной гидродинамической разгрузкой концевых сечений. Однако, проведен

ные в начале 80х годов натурные наблюдения показали, что у таких 

винтов кавитация возникает s виде пленочной каверны вблизи входящей 

кромки лопасти, а вихревая форма либо не возникала вообще, либо по

являлась на скоростях, значительно больших, чем предсказывал пере

счет по экстраполяторам, хотя на моделях этих винтов  (диаметр 0=0.2 м) 

кавитация возникала имено в концевых вихрях, а кромочной кавитации 

получить не удалось. Таким образом, проблема прогнозирования харак

теристик кромочной  кавитации натурных гребных винтов с разгрузкой 

концевых сечений является актуальной и для ее решения необходим тео

ретический анализ. 

Традиционным аппаратом исследования кавитации является теория 

струй идеальной жидкости. Благодаря работам К.В.Александрова, А.Н. 

Иванова, Д.В.Маклакова, А.Г.Терентьева, Ulhaan, Rowe, Pellone и др. 
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теория плоского стационарного кавитационного обтекания профиля про

извольной геометрии в идеальной жидкости уже достаточно хорошо раз

работана. Однако эта теория оперирует только одним критерием подобия 

 числом кавитации, и для анализа масштабных эффектов не пригодна. 

Кроме того, широко используемые на практике закрытые схемы каверны 

дают неограниченный рост числа кавитации и величины подъемной силы 

при приближении  точки замыкания частичной каверны к задней  кромке 

профиля, что не позволяет использовать такие теоретические резуль

таты для практических целей. 

Целью работы является разработка теоретических методов расчета кро

мочной кавитации натурного гребного винта в однородном и неоднород

ном поле скорости на основе численных методов расчета плоских кави

тационных течений. 

Методика исследования.  В работе трехмерная задача  кавитационного 

обтекания гребного винта сводится к набору кавитационных  задач для 

плоских однородных и неоднородных потоков, которые анализируются с 

помощью схемы кавитационного отрыва, разработанной  в исследованиях 

Э.Л.Амромина  и А.Н.Иванова. Эта схема позволяет предсказывать мас

штабный эффект, обусловленный влиянием вязкости и капиллярности жид

кости, что лает возможность вести расчет непосредственно для натур

ных условий. Эффективность разработанных теоретических методов оцени

валась по резульгам сравнения с данными натурных наблюдений и мо

дельных экспериментов. 

Научная новизна диссертационной работы состоит: 

1. В разработке метода вычисления гидродинамических  характеристик 
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плоского профиля с учетом вязкости и капиллярности жидкости, дающего 

достоверные результаты во всем диапазоне длин частичных каверн. 

2. В применении метода расчета кавитации с учетом эффектов вязкости 

и капиллярности жидкости для отыскания параметров кромочной каверны 

на лопастях натурных гребных винтов, работающих в однородном потоке. 

3. В разработке метода расчетного прогнозирования  критического чис

ла кавитации гребного винта в неоднородном потоке. 

Практическая ценность работы. Разработанные методы рачета позволяют: 

качественно и количественно прогнозировать характеристики  частичной 

каверны на плоском профиле и на лопасти гребного винта в однородном 

потоке как для натурных, так и для модельных условий; прогнозировать 

значение критического числа кавитации натурных гребных винтов в не

однородном потоке; вырабатывать рекомендации по совершенствованию 

акустических характеристик гребных винтов в процессе их проектирова

ния. 

Внедрение результатов работы.  Полученные результаты бьши использо

ваны: 

 при проектных проработках  гребных винтов заказов  11442, 11551 

(Северное ПКБ ); 

 при прогнозировании начальных стадий кавитации заказа  12441 

( ЦМКБ  "Алмаз" ); 

 в работах по темам А356, А353, А8259, А7189, А8280; 

 в работах по контрактам N А.93.77.088.00.405.75.78  от 22.10.93 и 

N А.93.77.089.00.405.75.78  от 22.10.93 

Апробация работы.  Основные результаты работы были доложены и об

суждены на XXXV Всесоюзной конференции  "Крьшовские чтения"  (Ленин

град,  1991), зимнем съезда RSME  (НьюОрлеан,1993) и международном 
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конгрессе, посвященном  100летию ЦНИИ им. акад. Д.Н.Крылова 

(С.Петербург,1994) 

Публикацииќ  По теме диссертации опубликовано 9 работ  ( перечень 

публикаций представлен  в конце автореферата ). 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы  ( 72 названия  ), содержит 105 

страниц машинописного текста и  56 рисунков. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации и формули

руются цели работы. Делается обзор работ, посвяшенных  исследованиям 

кавитационных течений, и кратко описывается подход автора к решению 

поставленных задач. 

В первой главе собраны вопросы, относящиеся к расчету плоского ка

витационного течения в идеальной жидкости. Подробно описываются ис

пользуемые в работе методы расчета давления на профиле для разных ус

ловий обтекания: в одкородном потоке, в канале, в потоке с заданной 

неоднородностью. Эти расчеты производятся с помощью распределенных 

гидродинамических  особенностей и интегральных уравнений  Фредгольма 

второго рода. При этом задача кавитационного обтекания профиля в си

лу того, что граница каверны заранее не известна, сводится к следую

щей нелинейной краевой задаче теории потенциала  Ф: 



ДФ=0; eO/5N|s,̂ ŝ ŝ, = 0;grad®> V„, хЧy^ >ќ х бф/Эт|,̂  = VT+a 

где 51,свободная от кавитации поверхность профиля; S^ граница ка

верны; Sfграница замыкающего каверну тела;  а  число кавитации. 

В конце главы описывается метод расчета подъемной силы при частич

ной кавитации плоского профиля с помощью обобщенной схемы Рябушин

ского. Подобные закрытые схемы лают, как правило, более близкую к 

Экспериментальной форму каверны, но их использование приводило к не

ограниченному росту коэффициента подъемной силы и числа кавитации с 

приближением  конца каверны к выходящей кромке крыла, что не соот

ветствует экспериментальным данным  (см. рис.1). Сголь сильное рас

хождение теории и опыта лишает прикладного смысла подобные расчеты 

для длинных частичных каверн. Так как число кавитации в идеальной 

жидкости прямопропорционально  величине подъемной силы, то рост чис

ла кавитации о при приближении конца каверны к задней кромке профи

ля обусловлен ростом  Су.  В  свою  очередь, рост  Су для замкнутых 

схем связано с выполнением традиционого для идеальной жидкости пос

тулата Жуковского Чаплыгина: для открытых схем он не используется, 

и роста Су нет. Это связано с тем, что в рассматриваемом  случае ли

нии тока за каверной в реальном потоке сильно отклоняются от повер

хности профиля и течение в окрестности задней кромки профиля сильно 

отличается от того, чему соответствует постулат ЖуковскогоЧаплыги

на. Таким образом, чгобы, оставаясь в рамках идеальной  кавитации, 

приблизить результаты теории к экспериментальным данным необходимо 

использовать другое условие для определения величины циркуляции ско

рости около профиля с каверной. 
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Для случая отсутствия кавитации известна поправка Мишкевича, ко

торая позволяет определить Су в вязкой кидкости по Re, максимальной 

толщине профиля о и углу нулевой подъемной силы ttoi ;—: 
da 

]_Reib.66oo69 ̂ dc,^ ̂_  ^̂   5(S0.05) 

'(0.0466LaRe0.438)' 

индекс  д. показывает, что величина соответствует идеальной жид

кости. Такой способ вычисления подъемной силы позволяет приблизить 

результаты теоретического реаенкя к экспериментальным данным лишь в 

случае , когда каверна еще не оказывает заметного влияния на вели

чину Су, но для L—>1  характер  поведения (т(Ь) этим  не  улучшает

ся  (см. рис.2). Поэтому формулируется новое условие для определения 

подъемной силы. Предполагается, что изменение Су при увеличении дли

ны каверны в основном опреляется перераспределением давления в мес

те ее расположения. Тогда в рамках идеальней жидкости можно связать 

изменения  Су и циркуляции 

Г(Ь) = Г(0)+ T(VlTaU)dS  (2) 

Постоянная (J определяется при решении нелинейной краевой задачи. 

На рис.2 видно, что условие  (2) позволяет получить качественно пра

вильное поведение <Т (L)  при  L>1. В то же время, для коротких ка

верн следует использовать решение, отвечающее условию  (1)  до тех 

пор пока оно не пересечется с решением для длинных каверн. Таким 

путем получается решение во всем диапазоне длин частичных каверн. 

Важно подчеркнуть, что предложенный метод вычисления подъемной силы 
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впервые позволил анализировать обтекание профилей в важном для пра

ктики диапазоне О и может быть положен в основу прогнозирования на

чала второй стадии кавитации различных устройств. 

Во второй главе описывается предложенная Э.Л.Амроминым и А.Н.Ива

новым схема кавитационного отрыва с учетом вязкости и капиллярности 

жидкости, которая была опробована Э.Л.Амроминым  на профилях в без

граничной жидкости, телах вращения и моделях гребных винтов в одно

родном стационарном потоке для модельных условий. В работе отрабаты

ваются особе.чности ее применения в случае несуших контуров в одно

родном и неоднородном безграничном потоке и в трубе. 

В методе Э.Л.Амромина  не учитывалось влияние  каверны на величину 

Су, что оправдано только для тонких и достаточно коротких каверн. В 

качестве примера рассмотрено обтекание профиля NACA0010 в трубе 

(см, рис.3). Использование бескавитационного Су  приводит к сильному 

занижению длин каверн при уменьшении числа кавитации. В работе для 

прогноза изменения Су  строиться нелинейная каверна в идеальной 

жидкости для заданных точек схода и замыкания. При этом необходимо 

учесть сформулированное в Главе I условие для определения  циркуляции 

скорости. Полученное распределение давления используется для опреде

ления числа Вебера, которое соответствует заданньм точкам схода и 

замыкания каверны. Такой подход  (см. рис. 3) позволяет повысить точ

ность реше.чия для длинных каверн, когда можно пренебречь влиянием 

вязких эффектов за каверной на окрестность ее точки схода. 

В третьей главе  собраны вопросы, относящиеся к расчету характе

ристик кромочной  кавитации гребных винтов. Расчет трехмерной кавер

ны на лопасти выполняется в два этапа. Первый шаг  вычисление рас

пределения давления на лопасти в стационарном потоке вязкой жидкое
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ти в отсутствии кавитации. Второй шаг  построение плоских  сечений 

каверны. При этом предполагается, что линии тока потенциального по

тока над каверной слабо отклоняются от цилиндрических  сечений ло

пасти, а каверна незначительно меняет их подъемную силу. 

Первая задача решается путем использования сра1циваемых асимтпоти

ческих разложений  (метод МишкевичаБубенцова) лля расчета Ср по ци

линдрическим сечениям лопасти с учетом влияния вязкости на подъем

ную силу. Затем для каждого сечения строится зависимость a=Cj(L,r) . 

Совокупность таких функций позволяет прогнозировать число возникно

вения кавитации и строить каверну на лопасти гребного винта лля за

данного числа кавитации и числа Рейнольдса. 

Впервые такую схемы построения каверны реализовал Э.Л.Амромин, но 

только для модельных условий. В работе, на основе систематических 

расчетов, производится сопоставительный анализ кавитационных  качеств 

натурных гребных винтов, включая построение формы каверны. 

Результаты теоретических расчетов сопоставлялись  с данными модель

ных испытаний  (0=0.20.4 м) к натурных наблюдений  (0=3.72 м) для 

двух гребных винтов современной конструции. Для перваго гребного 

винта  (А) проектировочный режим выбирался по результатам модельных 

испытаний. Проектировочный режим для второго гребного винта  (В) вы

бирался по результатам расчетов кромочной кавитации первого гребно

го винта для натурных условий. Оба гребных винта проектировались на 

одну и ту же кривую действия и имели один и тот же диаметр, одина

ковую форму контура лопасти и профили сечений. Гребной винт А про

ектировался на режим Кв=0.165 при J=0.91, а гребной винт В на режим 
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K T = 0 . 1 8  при J=0.86. Кавитационные свойства винта в целом определя

лись числом кавитации  (J^,  построенньш по частоте его вращения. 

На рис. 4 для модели винта А приведена взаимосвязь  •sjC!^  с длиной ка

верны для ряда значений безразмерной поступи на относительном ради

усе х=0.7(расчеты  показали,  что для рассматриваемых гребных винтов 

кавитация возникает именно на этом радиусе). С увеличением поступи и 

Ллины каверны соответствующее ей значение у/ст̂  все слабее зависит от 

этих параметров. 

На рис.5 приведена взаимосвязь у/Од и длины каверны для натурного 

винта А на г=0.7. Характер кривых  такой же как и для модели, но 

численное значение ̂ /Од заметно больше модельного. Рачеты показали, 

что кавитировать начинает сечение е=0.7, а для длин каверн, больших 

4 см. кавитирует ухе вся лопасть. На рис.5 штрихпунктиром дана на

турная зависимость л/О'а "Р^^ J=0.84, пунктиром  расчетная кривая, 

полученная с помощью интерполяции. 

На рис.6 даны зависимости y(3j от длины каверны для различных зна

чений поступи J  (г=0.7) для натурного винта В. Сравнение с анало

гичными кривыми гребного винта А показывает, что винт В начинает 

кавитировать гораздо познее. Натурные же наблюдения показали, что у 

винта В скорость бескавитационного хода примерно на 10%  (на 2 узла) 

больше, чем у винта А. Рачеты предсказывают, что и для этого винта 

каверна на разных радиусах имеет примерно одинаковую длину при L>1 

см., что хорошо согласуется с натурными наблюдениями. 
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Поскольку полученные результаты качественно хорошо согласуются с 

экспериментальными  данными, в том числе  с результатами  визуальных 

натурных наблюдений за развитием кавитации на лопастях гребных вин

тов, можно сделать вывод, что предложенный метод расчета дает способ 

сравнивать гребные винты по кавитационкым  характеристикам. 

Рассмотренные методы позволяют учесть обусловленные  вязкостью и 

поверхностным натяжением масштабные эффекты. Однако  неоднородность 

потока, в котором работают натурные гребные винты, в этих методах не 

учтена. В настоящей работе показано, что оценить влияние нестацио

нарности потока на Oi можно с помощью метода плоских сечений^ если 

разделить эффекты трехмерные и нестационарные. 

Идея такого разделения заключается в том, чтобы искать нестацио

нарные добавки к стационарному распределению давления на гребном 

винте в однородном потоке из расчета нестационарного  обтекания пло

ского профиля, геометрия которого совпадает с геометрией  цилиндри

ческого сечения лопасти. В свою очередь, трехмерное обтекание вра

щающейся с постоянной скоростью лопасти в каждом ее сечении аппрок

симируется с помощью плоского неоднородного течения с потенциалом 

набегающего потока вида 

0=xcosa+ysina + Kxy  (3) 

Он содержит два параметра: угол атаки а и постоянную К. Для опре

деления этих параметров необходимо задать два условия. Для наших 

целей  нужно задать величину подъемной силы и минимальное разреже

ние на профиле, которые известны из расчета обтекания гребного вин

та однородным потоком для заданного значения J.  Таким образом стро

ится вспомогательное плоское течение, в котором сохранены определя
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ющие характеристики  стационарного течения и форма  цилиндрического 

сечения лопасти. Однако сравнение расчетных зависимостей числа ка

витации от длины каверны на профилях во вспомогательном течении с 

соответствующими результатами для сечений гребного винта в стацио

нарном потоке показало, что предложенный подход позволяет прогнози

ровать только число возникновения кавитации. 

Нестационарность набегающего потока обусловлена переменностью V^ в 

пограничном  слое  или  спеде  судна,  обтекающим  лопасти.  Счи

тается,  что  вихри  сносятся  с  профиля  со  скоростью  V = •y/v.''+ (27П1г)̂   где 

V.средняя  за  оборот  скорость  набегающего  на  профиль  потока ,т .е . 

т. 
j  , /v ' h(2Tmi)̂ dt = ^V.' + (2rair)'  T    период 
0 

Полагается, что вихри движутся вдоль луча, направление которого за

дано постоянной а. Таким образом, на профиль набегает поток, кото

рый имеет компоненты  скорости 

VV. 
V, = cosa + Ky;  V. = sina + Kx + f==  

7V.̂  4 (27tnr)' 

Для проверки такой аппроксимации нестационарного потока результа

ты расчетов сравнивались с данными модельного эксперимента, в кото

ром перед моделью гребного винта была расположена пластина. На рис.7 

даны зависимости коэффициента Од от углового положения лопасти греб

ного винта 8 для трех значений относительной поступи в точке макси

мального разрежения на профиле, которые соответствуют  распределению 

^а.,  приведенному в верхней части рисунка. Там же даны зависимости 

ОаСб). Плоский поток в этих расчетах подобран для  г=0.7. Кривые 
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имеют два выраженных максимума; больший соответствует моменту про

хождения передней кромки профиля через окрестность максимума V^, а 

меньший реализуется тогда, когда эту зону проходит задняя кромка 

профиля. Изменение Су(8) также имеег периодический характер, но го

раздо более  плавный, причем абсолютный максимум Су не соответствует 

максимуму CTd Он приходится на второй максимум а^. В точке макси

мального за период разрежения следует произвести расчет кавитацион

ного течения с учетом вязкости и капиллярности жидкости, чтобы 

учесть масштабные эффекты. 

Так как в эксперименте  (D=0.35 м) получить кромочную кавитацию 

удалось только на тех режимах обтекания, для которых линейная теория 

лает уже значительные погрешности при вычислении Ср (коэффициент на

грузки по упору порядка  2.53),  то сопоставляются отношения R кри

тических чисел кавитации в неоднородном потоке к величине СТ^ в со

ответствующем однородном потоке  (см. рис.8). При качественно пра

вильном поведении расчетное значение R  выше наблюдаемого, но удо

влетворительное соответствие расчета и опыта позволяет использовать 

описываемую теорию для прогнозирования изменения CTi в неоднородном 

потоке и, в частности, для анализа пределов применимости квазиста

ционарноро подхода в подобных прогнозах. 

Квазистационарный подход основан на использовании  кавитационных 

диаграмм. На рис.9 кривой Н показана расчетная зависимость  (Ji (J)  в 

однородном потоке для того же винта, что и в контрольном эксперимен

те,  но дня натурных условий  (D=3.72M),  кривой М  для его модели с 

D=0.35M  также в однородном потоке. При квазистационарном подходе 
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сначала отыскивают по кривой V^ (6) экстремумы  J, а затем определяют 

с помощью кавитационной диаграммы по этим J  критическое число кави

тации. Результаты таких кваэистационарных экстраполяции  для набега

ющего потока на радиусе г=0.7  (рис.10) даны на рис.9. Отклонение те

оретических кривых от результатов натурных наблюдений  является след

ствием по крайней мере трех причин. 

Первая связана с масштабными эффектами кавитации и характерезует

ся разницей кривых М и Н, которая зависит, в частности, от формы ло

пастей и не может быгъ перенесена с одного изделия на другое. Вторая 

связана с трудностью регистрации каверн малых размеров: на рис.9 да

ны зависимости Oi=0i (J) для каверн длиной в 1 и 2 мм и видно, нас

колько может занижать CTi некоторое запаздывание с регистрацией ка

верн. И последняя причина связана с нестационарностью набегающего на 

лопасти потока. На рис.10 представлены результаты расчетов на радиу

се г=0.7 для реального набегаюшего потока  и для ряда значений отно

сительной поступи, а на рис.9  итоговая кавитационная диаграмма и 

кавитационная диаграмма, полученная с помощью гипотезы квазистацио

нарности. Видно, что при J<0.9 оба диаграммы очень близки, но при 

J>0.9, для натурного потока предлагаемая теория прогнозирует возник

новение кавитации не на засасывающей, а на нагнетающей стороне ло

пасти, что приводит к резкому изменению поведения кавитационной ди

аграммы. Таким образом, для режимов, близких к расчетному, при ква

зистационарном додходе существует опасность занижения прогнозов 

критического числа кавитации гребного винта. Кроме того необходимо 

осторожно относится к оптимизации сечений лопастей,  производящихся 

методами, разработанными для стационарного потока. 
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В заключении перечислены основные результаты  диссертационной 

работы. 

III.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.Разработан  новый метод расчета длинных частичных каверн на плоском 

профиле с учетом эффектов вязкости и капиллярности, существенно уве

личивший как точность теории, так и диапазон режимов эксплуатации 

судовых конструкций, доступных теоретическому анализу. 

2. Метод расчета кавитации с учетом эффектов вязкости и капиллярнос

ти жидкости применен для отыскания параметров кромочной каверны на 

лопастях натурных гребных винтов, что позволило существенно повысить 

точность прогнозирования характеристик кромочной кавитации натурных 

гребных винтов и провести их сопоставительный теоретический анализ. 

3.Разработан  метод расчетного прогноза числа возникновения  кромочной 

формы кавитации на гребном винте в неоднородном потоке, что дало воз

можность повысить точность прогнозирования момента  возникновения кро

мочной формы кавитации на гребном винте в реальном попутном потоке и 

провести анализ рамок применимости квазистационарного подхода к та

ким прогнозам. 
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Рис. 1 Сравнение  теоретических  и  экспериментальных  данных 

YamaguchisKato для угла атаки а=4.2°. 

ќ ќ ќ ќ  экспериментальные  значения подъемной силы 

<—>   экспериментальный разброс числа  кавитации 

 результаты предлагаемого метода 

_ _ _ _ теоретические результаты с использованием  постулата 
ЖуковскогоЧаплыгина. 
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Рис. 2 Зависимости  числа  кавитации  от  длины  каверны  для  различных 

способов определения подъемной  силы. 

JK  с использованием условия ЖуковскогоЧаплыгина 

"1"   по формуле  (2) 

"2"   по формуле  (1) 
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Рис.  3  Сравнение  теоретического  решения  с  экспериментальными 

данными  для  профиля  NACA  0010  , а=6.5° в  канале  шириной  H/L=0.5. 

—  ќ —    идеальная  жидкость,  постулат  ЧаплыгинаЖуковского. 

1    решение  в  вязкой  жидкости  без  учета  влияния  каверны  на  Су. 

2    решение  в  вязкой  жидкости  с учетом  влияния  каверны  на  Су. 

<  »    экспериментальный  разброс  длины  каверны. 
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Рис.  4  Зависимости  "V  <ќ д^  длины  каверны  L  для  модели  гребного 

винта  А  {  D=0.35  м  )  на  радиусе  г=0.7  для  ряда  значений 

относительной  поступи  J.  Числа  около  кривых    значения  J. 
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Рис. 5 Зависимости  v d  от  длины  каверны  для  натурного  винта 

А на г=ОЛ. Числа около кривых  значения относительной поступи. 

— —    натурная  зависимость 

      теоретическая зависимость для J=0.84 
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Рис. 6 Зависимости  * "̂  от длины  каверны  для  натурного  винта  В  на 

радиусе г=0.7 для ряда значений J. 

      зависимость для г=0.б  (J=0.8) 

— . —    зависимость для г=0.4  (J=0.8) 

кривая 1   натурная зависимость  (J=0.8) 
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Рис. 7 Зависимости  скорости  набегающего  потока V,,Oi и Су от в для 

двух режимов обтекания. 

1    соответствует  J=0.51 

2    соотвегствует J=0. 7 
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Рис. 8 Сопоставление  отношения  критических  чисел  кавитации  в 

однородном  осредненном  потоке  и  неоднородном  потоке  с 

экспериментальньми  данными. 

  расчет Б идеальной жидкости 

  расчет с учетом вязкости и капиллярности 

ќќќ  экспериментальные  точки 
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Рис. 9 Кавитационные  диаграммы  гребного  винта,  вычисленные 

различными способами и для разных режимов обтекания. 

g;  экспериментальные значения О^ в натурных условиях 

1    зависимость 0=CJ(J) для каверны длиной 1 мм. 

2    зависимость C=0(J) для каверны длиной 2 мм. 

3    квазистационарная диаграмма в неоднородном потоке 

4    кавитационная диаграмма, полученная по предложенной 
методике 

Н   расчет  (У± в однородном потоке для натурных условий 
. (D = 3.72 м) 

М   расчет Oj в однородном потоке для модельных условий 
(D = 0.35 м) 
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Рис. 10 Результаты расчетов CTi и Су на радиусе г=0.7 в реальном не

однородном потоке для ряда значений относительной поступи J. 

  зависимость V,(6). 
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