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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы развернуты  широкомасштабные  работы 

по промышленному освоению месторождений нефти и газа, разведанных на шельфе Барен

цева и Печорского морей, а также у острова Сахалин, и созданию новой транспортной сис

темы, состоящей из линейных ледоколов, ледоколовснабженцев  и танкеров ледового пла

вания, обеспечивающих вывоз сырья вне зависимости от сложности ледовой обстановки. В 

этих условиях надежность и эффективность работы гребных винтов ледоколов и судов ледо

вого плавания являются важнейшими факторами, определяющими работоспособность, эко

номическую эффективность и экологическую безопасность эксплуатации транспортной сис

темы. На гребных винтах арктических ледоколов ледовые силы и моменты в 23 раза пре

вышают соответствующие гидродинам!иеские  нагрузки и приводят к повреждениям лопа

стей и других элемерггов пропульсивного комплекса. Наблюдаемое  при взаимодействии со 

льдом торможение  гребного  винта  сопровождается  падением  его  тяговых  характеристик, 

что приводит к ухудшению ледовых  качеств судна. В этих условиях важное  практическое 

значеш1е приобретает  возможность сн!1женпя ледовых  нагрузок  и уменьшения их влияния 

на  эффективность  движителя.  Лопасть  является  слабым  звеном  системы  "ви1ггвал

двпгатель". №за частых поломок гребные винты ледоколов имеют сьемные лопасти, кото

рые в аварийных ситуациях заменяются в морских условиях. С появлением атомных ледоко

лов типа "Арктика" с очень высокой энерговооруженностью толщины преодолеваемых ле

довых  образований  значительно  увеличились.  При  этом  повреждаемость  гребньпс  винтов 

возросла на 30%, показав несовершенство существовавших методов расчета ледовых нагру

зок  и прочности лопастей, а также принятых технических решений при выборе геометрии 

движ1пелей и технологии изготовления лопастей. 

Выбор прочньк  размеров лопастей  гребных  винтов  и элементов системы привода 

осуществляется  по правилам  и нормам  классификационных  обществ.  Семь  из  них  имеют 

требования к прочным размерам лопастей гребных винтов ледокольных судов. Они разрабо

таны на основе опыта эксплуатации построенньк судов с использованием моделей взаимо

действия  движителей  со  льдом,  предложенных  М.А.Игнатьевым  и В.Я.Ягодкиным  еще в 

196366 годах. В этих моделях рассматривается лишь эквивалентное сечение лопасти, а кар

тина взаимодействия со льдом не отражает ряд важных явлений. В настоящее время МАКО 

вырабатываются общие подходы к созданию гармонизированных требований к назначению 

прочных размеров элементов пропульсивного комплекса. Одной из важнейших проблем при 

этом является  оценка  внешних сил, главенствующую роль среди которых играет рассмот

ренная в данной работе составляющая, обусловленная  механическим контактом лопасти со 

льдом. 
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В СВЯЗИ с юложенным актуальной становится задача разработки новой феноменоло

гической модели взаимодействия лопастей гребного винта со льдом, адекватно отражающей 

особенности процессов разрушения льда, и научнообоснованного  метода прогнозирования 

возникающих ледовых нагрузок, а также оптимизации элементов движ1ггеля при его проек

тировании. 

Целями работы являлись: 

 создание феноменологической модели взаимодействия лопасти гребного винта со 

льдом,  адекватно  отражающей  реальные  физические  процессы,  и  разработка  расчет1ю

экспериментального метода определения ледовых нагрузок на движитель; 

  разработка  на  базе  этой  модели  предложений  по  выбору  рациональных  гео

метрических параметров лопастей, обеспечивающих за счет снижения уровней экстремаль

ных ледовых нагрузок уменьшение повреждаемости лопастей и повышение эффективности 

движ1ггелей ледокольньк судов; 

  разработка  эксперимегггальных  средств  и  методов  модельных  и  натурных  ис

следований ледовых нагрузок на лопастях гребных ви1ггов. 

Для достижения поставленных целен решены следующие задачи: 

 выполнены натурные исследования нагрузок на лопасти гребного винта ледокола 

"Арктика", определены основные физические особенности взамодействия лопасти со льдом 

и обоснованно выбран расчетный режим при разработке математической модели; 

  создана новая феноменологическая  модель взаимодействия  лопастей гребного со 

льдом; разработан  научнообоснованный  расчетноэкспериментальный  метод  определения 

ледовых нагрузок на движ1ггелях на режиме фрезерования; 

 решена задача о рациональной форме профиля лопасти гребных винтов ледоколов; 

  предложены и разработаны методы, созданы экспериментальные установки и вы

полнены  исследования  ледовых  нагрузок  на  гребных  винтах  в  ледовом  бассейне  ЩШИ 

им.акад.А.Н.Крылова, а также на крупномасштабных моделях лопастей винтов при фрезеро

вании натурного льда; 

  выполнено  систематическое  исследование  механики разрушения  натурного льда 

инденторами (резцами); вьивлены  характерные зоны контакта  лопасти со льдом, осущесг

влены оценки силовых параметров воздействия льда на лопасть в зонах дробления, сколов и 

на концевых сечениях; 

  численно  исследовано  влияние  геометрических  параметров  лопасти  и  кине

матических  характеристик  процесса взаимодействия  гребного винта со льдом  на уровень 

ледовых нагрузок, воздейсвующих на отдельную лопасть и на движитель в целом. 
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Результаты  исследований  отвечают  следующим  требованиям:  они  основаны  на  об

ширньге экспериментальных материалах, подтверждены натурными испытаниями, примене

ны при решении практических задач. Разработанные на их базе опытные гребные винты со 

специальными клиновидными кромками лопастей подтвердили в процессе натурных испы

таний эффективность принятых решений, уменьшив на 20% ледовые нагрузки и на 2530% 

число повреждений лопастей. К настоящему времени они установлены в качестве штатных 

на атомоходах "Арктика", "Сибирь",  'Тоссия",  "Советский  Союз" и надежно эксплуатиру

ются. 

Методы исследования. Работа выполнена с привлечением теоретических и экспери

ментальных методов исследований. Анализ экспериментальных  материалов натурных и ла

бораторных  испытаний  осуществлялся  с применением  методов  статистического  анализа и 

гидродинамики судна. При изучении физических особенностей процессов разрушения льда в 

характерных зонах лопасти  гребного винта  и разработке  новых  схем взаимодействия эле

ментов лопасти со льдом, включая метод определения рациональной формы профилей сече

ний лопасти гребного винта ледокола, использовались методы теории гребных винтов, ме

ханики сплошных сред, механики разрушения и теории резания. 

Научная новизна. На базе полученных автором уникальных материалов комплексных 

исследований процессов взаимодействия гребного винта со льдом в натурных и лаборатор

ных условиях выявлены основные физические особенности процессов pa3pjTueHiM льда ло

пастью и обоснованно выбран расчетный режим взаимодействия. Разработаны новая фено

менологическая модель взаимодействия движителя со льдом и расчетноэкспериментальный 

метод определения ледовых нагрузок на лопасти и гребном винте  в  целом, позволяющий 

учесть  влияние  кинематики  взаимодействия  и  всех  геометрических  параметров  лопастей 

(шаг, кривизна и толщина сечений, а также законы их распределения вдоль радиуса и хорды 

профиля). Разработан и внедрен в практику проектирования  расчетный  метод определения 

рациональной формы профилей, снижающих  нагрузки на гребных винтах ледоколов и по

вреждаемость их лопастей. Под руководством автора созданы, запатентованы и внедрены в 

качестве  штатного  оборудования  ледового  опытового  бассейна  ЦНИИ  им. 

акад.А.Н.Крьшова  экспериментальные  установки,  разработана  методология  исследований, 

выполнены модельные (в том числе крупномасштабные) испытания движителей. 

Практическое значение. Разработанный метод расчета ледовых нагрузок на лопасти и 

гребном винте в целом  позволяет па ранних стадиях проектирования  исследовать различ

ные  варианты  геометрии  лопастей,  выбирать  оптимальный  с  точки  зрения  возможности 

снижения  ледовых  сил  вариант  и выполнять расчеты  по  определению  прочных  размеров 

всех элементов пропульсивного комплекса. Разработанные новые профили с рациональной 
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формой клиновидных кромок внедрены на всех атомных ледоколах отечественной построй

ки и обеспечивают их надежную эксплуатацию. Результаты выполненных в диссертации ис

следований использованы в НИР ЦНИИ им.А.Н.Крылова,  а также в работах по проектиро

ванию гребных винтов ледокольных судов пр.  10521,  10530, 10540 (ЦКБ "Айсберг"), судов 

ледового плавания пр.  10590 (Северное ПКБ) и пр. 15640 (ЦКБ "Балтсудопроект"). Разрабо

танный метод  расчета ледовых нагрузок был также использован при аналше по заказу фир

мы  STC  (США)  причин  повреждений  ВРШ, установленных  на  американских  ледоколах, 

обеспечивающих навигацию на Великих Озерах. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

 феноменологическая модель взаимодействия лопастей гребного винта со льдом; 

 расчетноэкспериментальный  метод определения ледовых нагрузок, возникающих 

на лопастях движителей и гребных винтах при фрезеровании льда; 

  расчетный  метод  определения  рациональной  формы  профилей  сечений  лопасти 

гребных винтов ледокольных судов, снижающей ледовые нагрузки на движитель; 

 комплекс экспериментальных средств и методов определения ледовых нагрузок на 

лопасти гребного винта в модельных и натурных условиях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и получили поло

жительную  оценку  на ряде проводившихся  в нашей  стране и за рубежом  международных 

конференций  по  теории  корабля,  физике  и  механике  льда  (Offshore  and Polar  Engineering 

Conference,  ISOPE91; Conference on Development  and Commercial Utilization of Tech. ш Polar 

Regions,  POLARTECH,  1992,  1997; Conference  on  Port  and  Ocean  Engineering  under  Arctic 

Conditions, POAC, 1993, 1995, 1999. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в  14 пу

бликациях (см. перечень в конце автореферата) и 16 изобретениях и патентах. 

Объем работы. Диссертация cocroirr из введения, четырех глав, заключения и спи

ска литературы. Работа содерж1гг  158 страниц машинописного текста, включающего 2 стр. 

оглавления, 55 рисунков и 7 страниц списка литературы (114 наименований). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации и формулируется 

цель работы. Приводится перечень проблем, связанных с различными аспектами взаимодей

ствия движителей  со льдом, и указываются задачи, подлежащие решению в диссертацион

ной работе. Отмечается, что ледовые нагрузки на гребных винтах имеют значительную ве

личину  и  являются  определяющими  при  выборе  прочных  размеров  лопастей,  элементов 

крепления их к ступице и гребных валов. Приводгггся обзор работ отечественных и зарубеж

ных исследователей, посвященных методам определения  ледовых нагрузок при взаимодей
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ствии  гребньпс  винтов  со  льдом.  Большинство  исследователей    М.А.Игнатьев, 

В.Я.Ягодкин, В.С.Шпаков, Ю.Н.Алексеев, А.В.Андрюшин, Э.Эдвардс,  К.Чернука, К.Котрас, 

В.Ласков, В.Булат, П.Каннари, Э.Мустамяки, М.Юссила, Б.Вейч, Х.Сойнинен, П.Коскинен и 

др. принимают в качестве расчетного режим фрезерования льда. Удар поверхности лопасти 

о льдину при резком реверсе винта считается нерасчетным ввиду практически неизбежной в 

этих условиях  поломки  лопасти.  Ф.М.Кацмак, В.Я.Яконовский,  М.Н.Никитин  и Ж.Винд 

рассматривают  процесс  соударения  лопасти  с льдиной,  в том  числе  при  реверсе. Работы 

Д.Е.Хейсина,  В.А.Курдюмова,  В.А.Лихомапова,  Р.В.Гольдштейна,  Е.М.Апполонова,  О.Е. 

Лнтонова,  Р.Фредеркинга и др. существенно расширили понимание процессов разрушения 

льда. 

Опубликованные в  197888гг. работы автора диссертации  [1,2,4,5,6]  по исследова

Hino механики разрушения льда и предложенные в них подходы и методы получили призна

ние  и  с  1992г.  используются  в  работах  вед>'щих  зарубежных  специалистов  М.Юссила, 

Б.Вэнча, К.Коскипена и Х.Сойнинена. Разработанная  автором феноменологическая  модель 

взаимодействия  движителя  со  льдом  [2,4,6,9]  получила  впоследствии  развитие  в  работах 

указанных исследователей. Однако в работах зарубежньк  исследователей не зачтен ряд важ

HbDi факторов, влияющих на величину и характер изменения ледовых нагрузок на движ1гге

ле,  и  не  использованы  возможности  новой  модели  в  задачах  определения  рациональных 

геометрических параметров лопастей. В настоящее время эта модель используется в процес

се гармонизации требований классификацио1П1ых обществ в части оценки ледовых нагрузок 

при нормировании прочных размеров лопастей винтов ледокольных судов. 

Приведен раздел, посвященный постановке задачи днссертацннной работы, в кото

ром  формулируется  необходимость  определения  результирующей  экстремальной  ледовой 

силы R =  UP/i'^^  " момента М  =  Ui% х p/^ds,  действующих на лопасть при любом те

Sk  Sk 

кушем  угле  врезания  в  лед.  Для  этого  требуется  определить  значения  контактных  на

пряжений  pii,  действующих на границе "лед  лопасть", и границы области контакта лопа

сти со льдом Si/i) с учетом ее изменения во времени при вращении движителя. При решении 

задачи используются  допущения  общепринятой  теории  элемента  лопасти  гребного  винта. 

Масса льдины принимается бесконечно большой. Лопасти винта предполагаются абсолютно 

жесткими. 

В первой главе представлены результаты экспериментальных исследований механи

ки разрушения натурного льда лопастями гребных винтов. На первом этапе бьши осуществ

лены измерения напряжений в лопасти гребного винта а/л "Арктика", показавшие, что про



цессы взаимодействия с блоками льда являются случайными и условно могут быть разделе

ны на кратковременные одиночные удары, характершуемые раскалыванием или отбрасьша

нисм льдин небольшой массы, и длительные процессы фрезерования, при которых происхо

дит поэтапное срезание слоев льда по мере вращательнопоступательного  движения лопа

стей относительно ледяного блока. Экстремальные нагрузки на движителе наблюдаются на 

режимах  фрезерования.  Их статистические хараетеристики  описываются  третьим  законом 

ФрешеФишераТиппета  [7,8].  Впервые  экспериментально  было  установлено,  что  возни

кающие при интенсивных взаимодействиях гребного винта со льдом напряжения в лопасти 

непрерывно изменяются в процессе ее поворота и могут иметь знакопеременный характер. 

При этом возникают осевые ледовые силы, направленные  в противоположную  гидродина

мическому  упору сторону. Представленные результаты обосновали необходимость деталь

ного шучения  процессов разрушения льда при фрезеровании, являющемся  по физической 

сути резанием. 

Исследования  процессов  резания  льда  осуществлялись  с  горизонтальными  ин

денторами  (резцами), им1ггируюшими  входящие  кромки  профилей лопастей  гребных вин

тов, и с вертикальными инденторами, имитирующими лопасти движителя с различной фор

мой контура. Испытания были выполнены на пресноводном  льде с использованием стендов 

и методик обработки экспериментальных материалов, разработанных  в Киевском инженер

ностро1ггелыюм  институте.  Варьировались  ширина,  глубина,  угол  и  скорость  резания, а 

также форма затупления  входящей кромки индентора. Получены экспериментальные зави

симости сил резания от всех указанных параметров, осуществлена регистрация  зон ко1ггакта 

инденторов  со  льдом,  определены  его  прочностные  характеристики.  Выполнена  фото и 

скоростная  киносъемка  наблюдаемых  процессов. Выявлен  ряд характерных особенностей, 

позволивших существенно упростить трехмерную задачу взаимодействия  индентора конеч

ной длины со льдом, сведя ее к плоской задаче. Со стороны  свободной  поверхности при 

блокированном резании льда горизонтальными инденторами наблюдается эшелонированное 

образование элементов стружки, что свидетельствует о хрупкой природе разрушения. Угол 

наклона поверхности отрыва главных элементов стружки к траектории резания практически 

не зависит от условий взаимодействия и равен 28°32°. В области контакта происходит ло

кальное дробление льда, а ее протяженность существенно меньше толщины срезаемого слоя 

и увеличивается с ростом угла резания. На затупленных режущих кромках наблюдается ин

тенсивное дробление льда до мелкодисперсного состояния в тонком слое, непосредственно 

прилегающем к и1щентору. Эта ледяная крошка выдавливается в противоположном вектору 

скорости движения инструмента направлении. В зоне дробления лед разрушается хрупко в 

условиях, близких к объем1Юму сжатию, приводя к резкому росту сил резания. Граница зоны 
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ко1ггакта инденторов  с массивом льда ограничена линией касания площадки  затупления  с 

плоскостью резания. При очень малых глубинах резания, близких к величине радиуса затуп

ления кромок, разрушенный лед может выдавливаться также в направлении движения резца. 

Блокированное резание льда сопровождается  наличием боковьпс срезов и боковых сколов, 

которые вносят существенный вклад в суммарное значение измеряемой силы резания, но не 

зависят при прочих равных условиях от ширины режущих элементов. Силы резания цикли

чески изменяются во времени, а их максимумы и периоды появления являются случайными 

величинами, зависящими от условий резания. В работе анализируются  среднемаксимальные 

значения этих сил, возникающие в момент отделения главных элементов стружки. Силы ре

зания зависят от температуры льда, ширины индентора и глубины резания, но практически 

не зависят в исследуемом диапазоне от скорости взаимодействия и наличия воды. Наиболее 

существенное  влияние  на  величину  сил  оказывает  угол  резания  и  затупление  режущей 

кромки индектора, при котором ледовые нагрузки могут возрастать на порядок. 

Для построения двухмерной схемы взаимодействия индентора со льдом необходимо 

выдел1ггь силы, действующие только на его переднюю и заднюю  грани. Для этого выполне

но разделение сил резания R^  на составляющие: 

Rx'Rxn  +Rx6c+Rx6cK  + Rb  (1), 

где Rxn  сила на передней грани резца;  Rxfc  ciina, обусловленная боковыми сре

зами; Rx6cK  сила,  обусловленная  боковыми  сколами; Кь   сила,  действующая  на заднюю 

грань затупленной режущей кромки резца. В работе в нормализованном виде представлены 

обобщенные зависимости силы разрушения льда передней гранью индентора  т <•,=  R„/Bxh 

=f(Sp) и относительной ширины а зоны контакта  (р^ =a/h=f(Sp). Обе функции существенно 

возрастают с увеличением угла резания Sp. 

При движении  лопасти  в ледовом  массиве существует,  как  н в жидкости,  так на

зываемый  "концевой  эффект",  обусловленный  особенностями  условий  взаимодействия  со 

льдом концевых элементов лопасти. Исследования полублокированного резания пресновод

ного льда вертикальными инденторами, имитирующими лопасти гребных винтов с различ

ной формой контура, показали, что на рабочих сечениях лед разрушается так же, как на пе

редней  грани  горизонтальных  инденторов   эшелонированным  стружкообразованием,  а в 

концевой  зоне  наблюдается  разрушение льда  срезом.  Элементы  среза  имеют  меньшие по 

сравнению с рабочей зоной размеры. Контакт индентора со льдом в этой области ограничен 

высотой  концевой  зоны.  В  поперечном  сечении  концевые  элементы  взаимодействуют  со 

льдом по длине, равной проекции толщины срезаемого слоя на переднюю грань индентора 
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/j =  . в  результате обработки экспериментальных  материалов  суммарные силы реза

smS^ 

ния разделены на составляющие: 

Rx=Rxn+Rx^c+Rb  (2), 

где  Rx„   сила  на  передней  грани  резца  вне  концевой  зоны;  RXKC    сила,  обус

ловленная срезом льда концевыми элементами; Ri,  сила, обусловленная затуплением режу

щей кромки, и выделены силы RXKC, действующие на концевые элементы. 

Исследования  режимов  взаимодействия,  когда  вертикальные  инденторы  продви

гались в ледяном блоке большой массы на значительном расстоянии от свободных боковых 

граней с нулевым углом резания, не подтвердили известное допущение В.Я.Ягодкина о ми

нимуме ледовой силы при "чистом прорезании". 

Вторая глава посвящена анализу полученных экспериме1ггальных материалов и раз

работке математических схем, в двухмерной постановке описывающих процесс взаимодей

ствия резцов простой геометрии со льдом. Отмечается, что для резания льда использование 

гипотезы  плоских  сеченкн  представляется  возможным  только  в  среднестатистическом 

смысле, поскольку с увеличением ширины резца наблюдается многоэлемент!юе эшелониро

ванное стружкообразование. С учетом этого замечания разработана новая двухмерная схема 

взаимодействия  режущего  элемента  со льдом.  Плоская  задача  о  взаимодействии  клина с 

различными средами является  классической  в теории резания и рассматривалась  многими 

авторами. Б отличие от этих работ в диссертации не определяется  напряженное состояние 

льда и не ищется форма траектории трещины отрыва элемента стружки. Используется экс

периментально установленный факт, свидетельствующий,  что лед при хрупком разрушении 

вблизи свободной поверхности отделяется от массива в виде элементов скола или отрыва, 

образуя поверхность, близкую к плоскости и наклоненную к траектории резания под углом 

Ssh '" 30°.  В этом случае задача существенно упрощается, а схема  взаимодействия стано

вится физически более обоснованной. При внедрении режущего элемента в лед образуется 

зона контакта CAB  (Рис.  1), расположенная как на передней грани, так и на площадке затуп

ления. На поверхности ВА происходит образование элементов скола, а на АС  дробление и 

выдавливание диспергированного льда. 

Действующие в плоскости разрушения АЕ касательные  Т  и нормальные  0"„  напряжения 

вычисляются  с  использованием  экспериментально  полученной  функции  Ша  — f(5p  ) .  Они 

соответствуют максимумам сил Rxn  воздействия передней грани инструмента на лед и поэтому 



и 

определяют критическое состояние поля напряжений в сечении АЕ. Соотношение критических 

напряжений в момент разрушения можно описать линейной зависимостью: 

T^cr=Co + tSP<^cr  (3), 

где Со  сцепление льда, р   угол внутреннего трения. Подобное описание льда достаточно 

широко используется в ледотехггаке. 

Величина зоны контакта АВ передней грани острого элемента со льдом наход1ггся га ре

шения уравнения  предельного равновесия главного элемента скола  ABDE: 

Осредненное по зоне контакта давление льда на переднюю грань реж>'щего элемента 

_  ГПгЪ • COS  и 
определено на основании экспериментальных зависимостей  Pfj2    " "  7  \  •  ^ " 

q)asm[Ssh+fJ) 

личина этого давления практически не зависит от угла резания. 

Граница зоны контакта индентора с затупленной режушей кромкой в области дроб

ления льда определяется из условия равенства нулю действующих ко1Етактных ледовых сил. 

Эксперименты показали, что она ограничена линией касания площадки затупления с векто

ром скорости движения инструмента. Величина  осредненных контактных давлений дробле

ния льда, действующих на площадках затупления, определена по формуле  p„i  =  , 

где Rb, Но  силы резания тупым и острым резцами соответственно, h   ширина резца, Ото 

высота  (ради>'с)  площадки  затупления.  Эти  давления  достигают  значительных  величин и 

практически не зависят от глубины резания и от обратного угла наклона площадки затупле

ния к траектории резания. Однако при уменьшении площадки затупления до размеров кри

сталлов льда они резко возрастают. 

Значения сред11их контактных давлений льда, действующих в концевой зоне, полу
п 

чены по фор\!уле  р„^ =  —  •, где Rxkc  составляющая силы резания, обусловленная 

концевой зоной. Ok,  l/c   высота и ширина концевой зоны. Эти давления оказались близки

ми к прочности льда на срез и давлениям на передней грани инденторов. 

Экспериментами  установлено,  что при увеличении  угла  наклона  режущей  кромки 

вертикального  индентора  на угол  у/ от  нормали  к вектору  направления  движения  высота 
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концевой зоны возрастает.  Теоретический  анализ позволил представ1ггь эту зависимость в 

виде:  а^  = а • (2   sin у/') = а 2 +    *  (5), 
.n  + Ai

где а   ширина зоны ко!ггакта со льдом передней грани индентора с вертикальной 

dc{r) 
режущей кромкой  вне концевой зоны; Aj^ =  ,  с(г)  уравнение контура инде1ггора. 

аг 

Контактные давления льда на режиме чистого прорезания за счет увеличения стес

ненности разрушения возрастают до величины, близкой к давлению дробления. 

В третьей  главе приводится  общая математическая  модель процесса  фрезерования 

льдины бесконечно большой массы лопастями движителя заданной  геометрии. Лед ишгги

руется полупространством,  свободная поверхность которого расположена  параллельно оси 

гребного винта. Перемещения льдины и упругое деформирование лопастей, вьиванные си

лами взаимодействия,  ие учитываются.  Приняты также допущения  общепринятой  теории 

элемента  лопасти  гребного  витгга.  Определяется  алгоритм  и  описывается  компьютерная 

программа расчета ледовых сил и моментов. 

Задача расчета ледовых нагрузок на лопастях гребного ви1гга сводится к определе

нию  поверхностных  напряжений  Р/^ — Рп^о  '^'^к^  ^^  границ  зоны  контакта 

Sk =  SkiUSk2*^Sk3 , где Si[i,Sk2,Sk3  площади контакта по засасывающей, нагнетающей и 

концевой зонам соответственно. Для определения интегральных значений ледовых нагрузок 

используется  ста1шартный  метод  математического  представления  поверхности  лопасти 

(ОСТ 5,031780) и вводится три системы координат: прямоугольная D(Oxyz) и цилиндриче

ская Р(Охгв) системы, связанные с винтом, и локальная система E(Os^Tl), связанная с про

филем лопасти на радиусе Г. С использованием базисов векторов координатных систем D, Е 

и F и выражений для векторных произведений  ^  х Яд  и  г^хТц  выведены и представле

ны в нормализованном виде исходные формулы для вычисления всех компонент векторов 
ледовой  силы  Л,= —||/7„(йо+/,ГоД/а(^,г)Ј/^с/г  и  момента 

Sk 

Mj  = — \\Pn\f* ХЩ +/{Г* XT()yJa{(^,r)d^dr,  где  а(^,г)  якобиан  перехода  из  гло

Sk 

бальной системы координат D  в локальную систему Е. Выражения для элементарных ледо

вых сил и моментов приводятся к виду: 
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dR^=dR.i  р„(п^+f,sin(p  +iJ))ds    осевая  сила  (ледовый  упор), 

dR^  =dRe^  =p^\nyCOsen^sme)ds    радиальная  ледовая  сила, 

dR^g=dRe^g  =р„\Руsineп^cosefiCos{p  + fi))ds    окружная  ледовая  сила, 

dR^=dRec=—p„\n^sin<p  + ni.()COs<p + f,cosju)ds    продольная  сила  на  профиле, 

dR^=dRe^=p„{n^cosq>n^gSin(p  +fiSin/jyk    поперечная  сила  на  профиле, 

dM^    dMi  = гdR^g  ледовый  момент  сопротивления  вращению  винта, 

dMy=dMJ  =  rsinedR^{xi)dR,n 

dM^  = dM  • к  = —г • cosO • dR,. +\х/)•  dR^  изгибающие моменты на гребном валу, где 

/  длина  консоли  валопровода  от  диска  винта  до  торца  дейдвуда; 

dMpi^ =dR^{cos(pj^{xXj.]^)resin(p]^){rr\^dR^cos(pj^  dR^^sinp/^)

изгибающий лопасть момент относительно оси ^ минимальной жесткости сечения лопасти, 

расположенного на расчетном радиусе ?>; 

dM^I^=dR^{r&~Cgj^cos(pj^jdR^g\xx^j^c^f^sin(pf^)    ледовый  момент, 

скручивающий лопасть относительно  радиальной  оси,  проходящей  через  центр  корневого 

сечения.  Направляющие  косинусы  вычисляются  по  стандартной  процедчре  на  основании 

данных о геометрических характеристиках лопастей. 

Интегральные значения ледовых сил и моментов на лопасти находятся  в результате 

численного  определения  поверхностных  интегралов  типа 

\\F\^,rp^dr  =  J  dr  \р\§,гЩ  =  \F\rpr  .  Для  их  вычисления  необходимо  знать 

границы зон контакта лопасти со льдом  S); =  S î  U  Sj^ ̂ ̂ 5и Каждая из этих поверхностей 

представляется  в  виде  криволинейного  ортогонального  четырехугольника 

t'i''21 '̂  I ^1 ~  f\y\4l  ~  flyn  • Д"" вьгясненпя вида функций/;(>^ я/2(г) рассматривается 

схема  ваимодеиствия  со  льдом  элемеггга  лопасти,  расположенного  на  радиусе 

f  е[г,,р2](Рис.1), а описанные выше методы определения границ зон котггакта на простых 

режущих элементах  адаптируются применительно к сложной геометрии лопастей. При этом 

угол резания определяется зависимостью  5 „ =(р— р  — arctg  . 

file:///F/rpr


u 

Зона 8ц дробления и вытеснения льда на засасывающей стороне лопасти на участке 

СА (Рис.1) ограничена линией, соединяющей точки, в которых касательный к профилю век

тор Z  на данном радиусе коллинеарен вектору  W"  относительного движения профиля лопа

сти: 

^{f,^,)=tg{fi{^ycp{r)  )  (6). 

При  вычислении  интегральных  значений ледовых  нагрузок значения  нормальных 

давлений p„i принимаются равными определенным выше из экспериментов давлениям раз

драбливания льда резца.ми, имеющими площадки затупления. Вопросы выбора законов рас

пределения этих давлений вдоль СА рассмотрены ниже. 

Зона  контакта  на  нагнетающей  поверхности  лопасти  состоит  из  двух  частей 

SkH =  Sk2 uSk3. Граница зоны Sia , расположенной в районе входящей кромки на рабочих 

радиусах, определяется из решения задачи о предельном равновесии элемента скола ABDE 

(Рис.1). Из решения преобразованного уравнения равновесия (4) относительно ^\  наход1ггся 

искомый  отрезок  ^\\\  контакта  нагнетающей  поверхности со льдом в зоне  Syt2 • Длина 

этого отрезка ограничена сверху, поскольку уравнение (4) может не иметь корня на отрезке 

[1,1], если сила для отделеп1и элемента скола в точке В окажется недостаточной. В этом 

случае вычисляется точка  ^j  касания вектора М'  нагпетающеп поверхности элемента лопа

сти на рассматриваемом радиусе: 

и  на  основании  наблюдений  процессов  разрушения  льда  при  прорезании  на

кладывается условие обязательного наличия скола. При этом изменяется величина нормаль

ного контактного давления  р^2  "з данном радиусе, новое значение которого наход1ггся из 

уравнения  (7)  при подстановке  ^j • Величина  этого  давления  имеет  верхнюю  границу 

р„2 — Рп\' ̂ ^^ /^пр давление дробления льда на засасывающей поверхности, 

В  концевой  области  Svj срез  льда  происходит  по всей  толщине  hj до точки К 

(Рис.1), и  протяженность контакта по хорде профиля определяется уравнением 

(  ? o  | 4  )sm(pye) + (r(lo)^ '( l4))cos{9^y9)  = ̂ c o s ^  (8), 
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причем длина  зоны  контакта  также  ограничена  условием  касания  (7),  поскольку 

дальше этой точки взаимодействие невозможно. Величина контактного давления  р„з  " зоне 

Si[3 определена  выше по результатам экспериментальных исследований и ограничена сверху 

РпЗ ~  Рп1 —  Рп\ • Радиальный размер концевой зоны определяется в соответствии с зави

симостью (5) при значениях а = — (  1   ^з  ) • 

В диссертации дается описание алгоритма учета изменения ледовых нагрузок в про

цессе  вращения гребного винта.  Льдина  им1ггируется полупространством,  расположенным 

параллельно оси винта на расстоянии а*  от нее. При вращении движителя все ледовые на

грузки  зависят от угла  поворота лопасти  в„ относительно  льдины, причем  изменяется  не 

только зона контакта, но и элементарные силы и моменты, в связи с чем в выражениях для 

ледовых нагрузок вместо угла д необходимо использовать угол  (h 0„.. Для вьтисления при 

каждом значении  0„  границ зон  контакта сначала находятся  контрольные углы  поворота, 

которые характеризуют процесс внедрения лопасти в лед (отдельно для засасывающей, на

гнетающей и концевой областей контакта) от момента касания до полного выхода из льди

ны. 

Затем, исходя из условия совместностной принадлежности точек как одной ш трех ха

рактерных  областей  контакта  (засасывающей,  нагнетающей  и  концевой),  так  и  границе 

плоскости  льдины, получены зависимости  и описаны алгор1ггмы, позволяюшие  в каждом 

диапазоне характерных углов численно определить  фактические значения  границ зон кон

такта (как по радиусу, так и по хорде)  на засасывающей и нагнетающей сторонах лопасти 

при  любом текущем  значении  угла  поворота  лопасти. Определив  с  помощью  описанных 

процед^ф при любом заданном угле врезания в льдину границы зон контакта на засасываю

щей и нагнетающей сторонах лопасти, можно  задать величин>' и закон распределения кон

тактных давлений и вычислить значения всех  составляющих вектора ледовой нагрузки. 

При взаимодействии с льдиной многолопастного  гребного винта часто могут наблю

даться «пуации, когда в котакте со льдом находится одновременно более одной лопасти. В 

этом случае ледовые нагрузки на гребном винте в целом при заданном угле поворота опре

деляются суммированием ледовых нагрузок на всех лопастях, которые в этот момент нахо

дятся в контакте с льдиной: 

=1  f  L(,i)l  V  г  J  [ г 
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в  заключительном параграфе этого раздела представлено краткое описание блок  схе

мы программы ЛЕДВИНТ расчета суммарных ледовых нагрузок на движителе и их состав

ляющих. 

В первом параграфе четвертой главы приведены результаты расчетного исследования 

влияния  геометрических параметров  гребных винтов и кинематики  процесса  взаимодейст

вия  на  величину  ледовых  нафузок.  Для  получения  возможности  выполнения  детального 

анализа головной модуль программы ЛЕДВИНТ сформирован так, чтобы в процессе про

ектирования гребного винта имелась возможность оценки не только всех компонент вектора 

ледовой нагрузки, но и вклада ее составляющих, обусловленных  взаимодействием лопасти 

со льдом в характерных зонах контакта. Численные исследования влияния основных пара

метров  взаимодействия  лопасти  со  льдом  на  величины  составляющих  ледовой  нагрузки, 

выполненные с помощью разработанного метода, позволяют отметить следующее. 

Контактные нагрузки в зоне скола и в концевой зоне на нагнетающей поверхности ло

пасти дают положительную составляющую осевой ледовой силы, совпадающую с гидроди

намическим упором, а нагрузки в зоне смятия на засасывающей  стороне  отрицательную. 

Соотношение площадей этих зон и действ^тощих в них контактных напряжений существен

но влияет на величину и направление результирующей ледовой силы, возникающей на греб

нем винте. Если зона контакта  на засасывающей поверхности лопасти достигает значений 

Pi  Р  ^ 

Sj^l &  Sji2 "I  ^кЗ'  нешбежно появление отрицательных значений ледового упора, 

Рп\  Рп1 

которые  могут  превыщать  величину  гидродинамического  упора.  При  этом  наблюдаются 

продольные  колебания  валопровода  и  возрастает  опасность  повреждения  упорного  под

щипника. Площадь зоны скола  Sj^2 менее чувствительна к изменению геометрических  ха

рактеристик лопастей. Вид закона распределения контактных давлений по зоне дробления 

льда при сохранении интегральной силы, как показали расчеты, не влияет на величину всех 

составляющих ледовых нагрузок за  исключением скручивающего  лопасть  момента,  В по

следнем  случае  при  введении  степенных  зависимостей  распределения Рп1(ф  происходит 

смещение точки приложения равнодействующей и наблюдается увеличение скручивающего 

момента. 

Относ1ггельная  поступь  J,  являющаяся  главным  кинематическим  параметром  вза

имодействия, для винта заданной  геометрии  определяет угол  атаки элементов лопастей и 

ПОЭТОМ}' значительно влияет на величину и направление вектора ледовой нагрузки. При уве

личении J наблюдается рост всех составляющих ледовой силы и момента. Этот вывод под

тверждается  результатами  натурных  испытаний  ледоколов  "Арктика",  "Полар  Стар"и  др. 
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Поэтому в практике судовождения необходимо избегать движен1м в бшых льдах с большой 

скоростью, а при проектировании пропульсивного комплекса нужно принимать все меры по 

предотвращению резкого торможения винта в процессе фрезерования  льда. 

Геометрическими параметрами, определяющими углы атаки элеменов лопасти при за

данном значении относ1ггельной поступи, являются щаговое отношение и закон его распре

деления вдоль радиуса. Уменьшение шага приводит к быстрому росту ледовых моментов и 

отрицательных  значений  ледового  упора  в  широком  диапазоне  относительных  поступей. 

Эти выводы подтверждаются результатами натурных испьгганий ВРШ л/к  'Тудинген". По

этому система автоматики МИШ на ледовьк ВРШ не должна быть чрезмерно чувствитель

ной, поскольку неоправданно быстрое уменьшение установочного шага в процессе взаимо

действия с льдиной привод1гг к перегрузкам и способствует преждевременному разрушению 

механизмов. Увеличение кривизны средней линии профилей сечений лопасти гребного вин

та приводит к росту площади зоны смятия на засасывающей поверхности и увеличению от

рицательных значений ледового упора. Ледовый момент при этом изменяется несуществен

но. Заострение входящей кромки лопасти и уменьшение толщины профилей сечений спо

собствуют уменьшению неблагоприятной  зоны смятия и приводят к уменьшению ледовых 

нагрузок. Увеличение ширины лопастей на концевых радиусах в зависимости от диапазона 

относительных  поступей снижает величину отрицательных  упоров или увеличивает их по

лож1ггельные значен1И, но ледовые моменты при этом  всегда возрастают, хотя и незначи

тельно. Снижение глубины врезан1м лопасти в льдину привод1гг к уменьшению зон контакта 

на засасывающей  и  нагнетающей  поверхностях,  но поскольку  концевая  зона  при этом не 

изменяется, ее вклад в общем балансе сил на лопасти возрастает. Это приводит к снижению 

ледовых  нагрузок  и увеличению  вероятности  появления  полож1ггельных  ледовых упоров. 

Увеличение количества лопастей гребного винта приводит к уменьшению амплитуды и уве

личению частоты переменной составляющей результирующих ледового упора и момента на 

гребном винте, передаваемых на гребной вал. 

Для оценки достоверности разработанного метода выполнено сопоставление результа

тов расчетов ледовых нагрузок на лопастях с материалами натурных и модельных испыта

ний гребных винтов. С участием автора на атомных ледоколах типа "Арктика" измерялись 

моменты  и осевые С1шы на гребных валах. Из измеренных суммарных нагрузок исключены 

пщродинамические  и  инерционные  составляющие  и  выделены  чисто  ледовые  нагрузки. 

Сравнение зависимостей математичесю1Х ожиданий  ледового момента на винтах ледокола 

"Арктика" от относительной поступи и его расчетных среднегаггегральных значений, полу

ченных с помощью рассматриваемого  метода  при  вариации  глубины  врезания лопастей в 

лед, показывает удовлетвор1ггельное согласование результатов (Рис.2). Однако натурные ис
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пытания не позволяют точно смоделировать детерминированную ситуацию взаимодействия 

ввиду непрерывного случайного изменения положения, размеров и ориентации льдин. По

этому были  выполнены модельные исследования фрезерования льда на стенде с одновре

менным  измерением  изгибающего  и скручивающего  мометгов  на лопасти.  Исследования 

проводились при значениях относительной поступи J=0.1  и J=0.47. Сравнение эксперимен

тальных результатов с расчетными значениями показало, что согласование расчетных и экс

периментальных значений обоих моментов в исследуемом диапазоне относительных посту

пей  достигается  при  использовании  кубической  зависимости  распределения  контактного 

давления льда на засасывающей поверхности лопасти (Рис.4,5). Эта степенная зависимость 

рекомендована для выполнения  расчетов скручивающих моментов на лопасти. 

Более полные исследования  влияния геометрических характеристик лопастей и кине

матических параметров взаимодействия на ледовые нагрузки на движителях были выполне

ны в ледовом опьгтовом бассейне с серией гребных винтов, геометрические параметры ко

торых использованы в описанных выше расчетных исследованиях. Пересчет результатов на 

натурные условия осуществлен с помощью метода  [5]. Показано, что влияние относитель

ной поступи, глубины врезания лопастей в лед  и ширины концевых сечений лопастей иден

тично приведенным выше расчетным прогнозам. 

Для оценки влияния масштабного эффекта и определения величины контактных дав

лений были осуществлены испытания по фрезерованию натурного льда крупномасштабной 

моделью гребного винта диаметром 0.88м. Измерялись контактные давления на лопасти и 

ледовый момент на гребном валу. Полученные данные согласуются с результатами выпол

ненных для аналогичных условий взаимодействия  расчетов  (Рис.3), что  позволяет  сделать 

заключение о достоверности прогнозов ледовых нагрузок разработанным методом и несу

щественном влиянии масштабного эффекта в исследованном диапазоне площадей контакта 

лопасти со льдом. 

На  основании  созданной  фщической  модели  решена  задача  об  аналитическом  по

строении рациональной фор.мы профиля сечения лопасти гребного винта ледокола, обеспе

чивающей  снижение уровней ледовьк  нагрузок  и эффективное  использование  жесткости 

лопастей. Вв1аду наличия взаимосвязи параметров геометрии профилей лопасти, особенно в 

районе входящей кромки, и направления вектора ледовой силы возникает возможность по

строения такой формы режущей кромки винта, при которой ледовая сила была бы направ

лена под заданным углом. Решение этой задачи представлено  для случая, когда требуется, 

чтобы вектор результирующей ледовой силы был направлен вдоль линии максимальной же

сткости рассматриваемого  профиля, то  есть вдоль  его хорды. При этом  снижаются  изги

бающие и скручивающие ледовые моменты на лопасти и появляется возможность уменьше
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ния ее толщины, что также способствует уменьшению ледовых нагрузок на движителе. Ре

шение задачи определения формы режущей кромки лопасти представлено для общего слу

чая, когда угол атаки измененяется в процессе торможения гребного винта при фрезерова

нии льда. Рассматривается взаимодействие со льдом элемента лопасти, расположенного на 

радиусе г, при произвольном значении отностельной  поступи J = V/nD > О  (Рис.1). В зоне 

контакта АС на засасывающей  поверхности  лопасти вследствие дробления  льда возникает 

'С 

сила  /?1 =  1 Pi(i{l)dl,  а на участке АВ на нагнетающей поверхности при разрушении льда с 
о 

'в 
образованием элементов  стружки появляется  сила  i?2 ~  1 PklvP^  Задача заключается в 

о 

том, чтобы при любом текущем значении J нормальные к хорде 0^ составляющие этих сил 

были  равны:  R^ = 7?2п .Сначала  рассмотриваются  процессы  разрушения  льда на нагне

тающей поверхности. Уравнение предельного равновесия  главного элемента скола (4) при 

допущении  р„2 и) = р„2 = const  привод1ггся к виду 

lB(!tr  + Jtgy/,)  = JA,  (9). 

Длина /д зоны контакта АВ зависит от кинематических параметров процесса фрезерования, 

характеризуемых относительной пост>т1ью J, угла наклона нагнетающей  поверхности лопа

сти в районе режущей кромки  Ху— f 
(я—Л arj 

V 
и прочностных характеристик льда Со и р„2. 

Дифференцируя обе части этого уравнения, можно получить выражение для элементарного 

приращения  длины  зоны  контакта  нагнетающей  поверхности  элемента  лопасти со льдом 

при малом изменении относительной поступи 

лгА, 
dls=dJ—_  —  (10). 

\KrvJtg\ir) 

На засасывающей поверхности длина дуги зоны контакта  IQ  при каждом текущем уг

ле атаки ограничивается условием (4) коллинеарности  векторов результирующей  скорости 

взаимодействия и вектора, касательного к поверхности профиля в граничной точке С. 

С учетом указанных зависимостей условие равновесия  компонент ледовых сил в на

правлении оси О 7, AeHCTBjTOWinc на элементарных приращениях длин дуг на нагнетающей и 

засасывающей сторонах лопасти, выражается уравнением: 
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f 

dlcРпШ  COS arct; 
dn^ 

••  dlsPnii^)  cos 
Ч 

arcti 
drf_ 

+f,  sin 

+ / / sin 

arctg 
drj 

d^ 

\8ц 
arctgr^ 

S^ 

(11). 

Определив с помощью этого уравнения зависимость CIIQ  = f(dljj)  и использовав вы

ражение (8), после интегрирования получены и представлены в работе формулы для вычис

ления координат искомой засасывающей поверхности  Г]  = F\^  J.  По этим формулам вы

полнены  расчеты  формы  засасывающей  поверхности  входящей  кромки  профиля  лопасти 

гребного винта ледокола "Арктика". Штатные гребные винты ледоколов этой серии имели 

знач1ггельное затупление кромок лопастей  с целью повышения их местной прочности. Од

нако это привело к росту ледовых нагрузок и увеличению количества повреждений лопастей 

первых  атомоходов  этой  серии.  В  качестве  альтернативного  варианта  в ЦНИИ  им. акад. 

А.Н.Крылова с участием автора бьш разработан новый проект гребных ви1ггов этих ледоко

лов,  отличающийся  от штатного  варианта  формой  кромок  лопастей.  Вновь разработаные 

профили  имеют заостреннуто  клинообразную  форму  кромок,  а засасывающая  поверхность 

клина образована описанной выше кривой. Изготовленный с учетом приведенных рекомен

даций левый гребной винт с новой геометрией лопастей прошел натурщто проверку на ле

доколе "Арктика в экстремальных ледовьк условиях при толщинах пакового льда до 4 мет

ров и сильных сжатиях, достигающих 23 баллов. Анализ  материалов измерений ледовых 

моментов и упоров на бортовых штатном и опытном гребных винтах показал, что как мак

симальные зарегистрированные значения, так и математичесю1е ожидания  максимумов ле

довых нагрузок на опытном гребном винте нилсе, чем на штатном: по крутящему моменту  

на 1520%, а по осевым нагрузкам   на 910%. При этом амплитуды пульсаций упора и кру

тящего  момента  на опытном ви1гге соответственно  на  1015%  и  на 2025% ниже, чем у 

штатного  гребного  винта. Уменьшение уровней ледовых нагрузок на винтах  с новой гео

метрией лопастей подтверждено также зарептстрированным в натурных условиях снижени

ем вибрации кормовой оконечности  переоборудованных ледоколов при движении во льдах. 

Полученные результаты свидетельствуют  о том, что технические решения, принятые 

при разработке  новой  геометрии  профилей  лопастей  опьтгного  гребного  винта,  являются 

достаточно эффективными и позволяют заметно снизить уровни ледовых нагрузок. Обшир

ный опыт эксплуатации этих ледоколов подтвердил высокую надежность и эффективность 

движителей новой геометрии. В настоящее время они установлены и успешно эксплуатиру

ются на атомоходах "Арктика", "Сиб1фь", "Россия", "Советский Союз". 
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В  заключении  представлены  основные  результаты  работы  и  намечены  направления 

дальнейших исследований в этой области. Отмечается, что созданные при выполнении на

стоящей работы комплекс экспериментальных средств и методов определения ледовых на

грузок на лопастях гребных винтов в натурных условиях, ледовом опыговом бассейне и на 

крупномасштабном стенде внедрены в практику работ ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова. Новая 

феноменологическая модель и расчетноэкспериментальный метод существенно расширяют 

возможности выполнения анализа ледовых сил и моментов и позволяют при проектирова

нии перспективных ледокольных судов оценить влияние всех геометрических характеристик 

движителей (диаметр, шаг, кривизна и толщина сечений, а также законы их распределения 

вдоль радиуса) на уровень ледовьи нагрузок на режиме фрезерования льдин. Это позволяет 

выбрать рациональный вариант, при котором ледовые нагрузки на движителе минимальны. 

Разработанный  метод  дает  также  возможность  получения  информации,  необходимой  для 

решения ряда важных задач, возникающих при проектировании пропульсивных комплексов 

ледокольных судов, при разработке гармонизированных требований к назначению прочных 

размеров лопастей и при выполнении государственной экологаческой экспертизы проектов 

перспективных судов. 

Наиболее актуальными направлениями дальнейших исследований представляются сле

дующие: 

•  экспериментальное  и теоретическое исследование  процессов разрушен51я льда и за

конов распределения контактных давлений в характерных зонах лопасти при фрезеровании 

льда; 

•  разв1гтие методов  пересчета  на  натуру  ледовых  нагрузок,  измеряемьк  на  моделях 

гребньк винтов при испытаниях в ледовом опытовом бассейне; 

•  исследование  особенностей  гидродинамики  лопасти  движителя  в  условиях  ме

ханического контакта гребного винта со льдом; 

•  исследование  пщродинамических  и ледовых нагрузок на ДРК "гребной  винт  в на

правляющей насадке". 

ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. В результате выполненных под руководством и при участии автора впервые в прак

тике мирового судостроения натурных исследований нагрузок на лопасти атомного ледоко

ла "Арктика" в экстремальных ледовых  условиях установлено, что наиболее значительные 

нагрузки возникают на режимах фрезерования,  характеризующих скоростное резание льдин 

большой массы лопастями движ!ггеля. Поэтому указанный режим принят в данной работе в 

качестве расчетного. 
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2.  Создана  новая  феноменологическая  модель  взаимодействия  гребного  винта  со 

льдом  и  разработан  расчетноэкспериментальный  метод  определения  ледовых  нагрузок, 

возникающих на лопасти и гребном винте в целом в процессе фрезерования льда. 

3. Выявлены особенности физических процессов разрушения льда резанием и механи

ки разрущения льда со стороны засасывающей и нагнетающей поверхностей, а также в кон

цевой зоне. Получены численные характеристики действующих контактных нагрузок. Пока

зано определяющее влияние степени затупления входящей кромки и формы засасывающей 

поверхности лопасти на величину ледовых нагрузок, 

4. Разработаны математические схемы взаимодействия  со льдом элементов лопастей, 

расположенных на рабочих радиусах и в концевой области лопасти. 

5. Произведены систематические расчеты нагрузок на лопасти и выполнено сравнение 

их результатов с данными натурных и модельных испытаний, показавшее их хорошее согла

сование. Представленные  материалы позволяют оценить влияние геометрических характе

ристик гребного винта и кинематики  взаимодействия  на уровень ледовых  нагрузок  как на 

отдельной лопасти, так и на движителе в целом. 

6. Разработан численный метод  построения клиновидных профилен лопастей гребных 

винтов ледоколов, снижающих ледовые нагрузки и повышающих эффективность движите

ля. Гребные винты с лопастями, имеющими такие профили, установлены па атомных ледо

колах "Арктика","Сибирь","Россия","Советский  Союз". Натурные испытания  винтов  с но

вой геометрией  показали, что ледовые нагрузки на них снижены на 20% по сравнению со 

штатными винтами, имевшими закругленные кромки. Одновремен1Ю на 2025% уменьшена 

вибрация кормовой оконечности судна. 

7. Разработанный  метод  прогнозирования  внешних  сил дает  исходную  информацию 

для решения ряда важных для судостроения задач, связанных с обеспечением прочности ло

пастей и других элементов пропульсивного  комплекса, воспринимающих ледовые нагрузки 

от движ1ггеля, разработкой  систем автоматического  изменения шага ледовых  ВРШ, выбо

ром типа главных двигателей и инерционных параметров элементов валовой линии, обеспе

чивающих эффективность пропульсиной установки в ледовых условиях. 

Основное содержание и результаты работы отражены в следующих публикациях авто

ра: 

1. Исследование напряжений в лопасти гребного винта ледокола в натурных условиях. 

 Вопросы судостроения, сер.Проектирование судов,  1978, вып. 19, с.3037 (в соавторстве с 

Ю.Н.Алексеевым и В.С.Шпаковым). 
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2.  О  механизме  разрушения  льда  лопастями  гребных  винтов.    В  сб.  НТО  СП 

"Совершенствование  ходовых  и  мореходньрс  качеств  морских  судов".  Судостроение", 

вып.332,1980, с. 5769 (в соавторстве с Ю.Н.Алексеевым и В.С.Шпаковым). 

3. Устройство для измерения напряжений и способ его изготовления.  Авторское сви

детельство  №  1006943  от  30.12.1981  (в  соавторстве  с  О.Н.Беззубнком,  В.С.Шпаковым, 

Ю.Н.Алексеевым и Л.Г.Даниловым). 

4. О механизме разрушения льда лопастями гребных винтов, В кн. Механика и физика 

льда. Сб. научных трудов, Москва, ИПМ АН СССР, изд."Наука",1983, с. 1419 (в соавторст

ве с В.С.Шпаковым). 

5. Влияние формы контура лопасти гребного винта на уровень ледовых нагрузок при 

прорезании льда.Вопросы судостроения, сер.Проектирование судов, 1983, вып.37,с.3539. 

6. Математическая  модель и метод расчета ледовых нагрузок, возникающих на греб

ном винте при "фрезеровании" льда. В сб.'Тезисы докладов Ш Всесоюзной конференции по 

механике и физике льда", Москва, ИПМ АН СССР,1988, с.З. 

7.  Статистические  законы  распределений  ледовых  нагрузок  в  системе  движ1ггель

валопровод  судов  ледового  плавания  и  ледоколов.  Судостротггельная  промышленность, 

сер. Проектирование судов, вып. 12, 1989, с.6975 (в соавторстве с А.В.Андрюшиным). 

8. Методы пересчета результатов модельньпс исследований  ледовых  нагрузок  на дви

жгггелях на натуру.  Проектирование, теория и прочность судов, плавающих во льдах. Меж

вузовский  сб.  научных  трудов,  Н.Новгород,  1992,  с.2333  (в  соавторстве  с 

А.В.Андрюшиным и А.В.Бицулей). 

9. Mathematical model and method for estimation of ice loads exerted  on a propeller during 

icemilling process. Proc.Int. Conf  on Development  and Commercial Utilization of Tech. in Polar 

Regions, POLARTECH92,  1992, Montreal, Canada, p. 421.(Математическая  модель  и метод 

определения ледовых нагрз'зок, возникающих на винте в процессе фрезерования льда). 

10. An investigation on fracture mechanics and ice loads during cutting.Part  l.Flat horizontal 

indentors Proc.l2th.  Int. Conf  on Port  and Ocean Eng.,POAC93, Hamburg,  1993, Vol.1, pp.5

15. (Исследование механики разрушения и ледовых нагрузок при резании. Часть 1. Плоские 

горизонтальные инденторы). 

11. Method for calculating ice loads encountered by propeller blades. Proc. 12th. Int. Conf  on 

Port and Ocean Eng., POAC93, Hamburg, 1993, Vol.2, pp.359368. (Метод расчета ледовых на

грузок на лопастях гребных винтов). 

12. An investigation on fracture  mechanics and ice loads during cutting. Part 2. Flat vertical 

indentors. Proc.l2th. Int. Conf  on Port and Ocean Eng., POAC95, Murmansk,  1995, Vol,3, pp.18
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30.(Исследование  механики  разрушения  и  ледовых  нагрузок  при  резании,Часть2.  Плоские 

вертикальные  инденторы). 

13.  Требования  к  прочности  гребных  винтов  ледоколов  и  судов  активного  ледового 

плавания."  Науч.техн.  сб.  Российского  Морского  Регистра  Судоходства,  1996,  Вып.  19, 

с.169190  (в  соавторстве  с  Ф.М  Кацманом  и  А.В.  Аадрюшиным) . 

14.  Influence  of  ice  loads  on  propeller  on  the  engine's  braking  parameters  and  icegoing 

qualities  of  the  vessel.  Proc.Mth.  Int.  Conf.  on  Port  and  Ocean  Eng. ,POAC99,  Helsinki, 1999, 

Vol.2,  рр.76877б.(Влияние  ледовых  нагрузок  на  гребных  винтах  на  параметры  энерге

тической  установки  и ледовые  качества  судна),  (в  соавторстве  с  С.Я.Гребенюком). 

И Л Л Ю С Т Р А Ц И И 
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Рис.  1. Схема  взаимодействия  элементов  лопасти  со  льдом. 
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d.l  J  O.i  OA 

Рис.2.  Математическое  ожидание  E  ве

личины  ледового  момента  Qi  на  ф е б 

ном  винте  в зависимости  от  поступи  J. 

Рис.3 .  Зависимость  ледового  момента 

Qi  на  лопасти  крупномасштабной  мо

дели  винта  от  угла  поворота  6. 

Рис.4.  Зависимость  изгибающего  ло

пасть  момента  Ми^от угла  поворота 

винта  9. 

00  0.1  0.8  И  <.б  2.0  2.4 

Рис.5.  Зависимость  скручивающего 

лопасть  момента  МгкОт угла  поворота 

винта  9. 


