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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Разработка эффективных технологий перемещения 
лесоматериалов по водным путям связана с созданием различных видов 
транспортных судов с широким диапазоном скоростей их движения. Работа 
лесосплавного судна во многом зависит от эффективности его судового дви
жителя, которая при изменении скорости может значительно отличаться от 
номинальных значений. Несмотря на то, что традиционные движители лесо
сплавных судов, такие, как лопастные гребные винты и водометные движи
тели в полной мере не удовлетворяют условиям эффективной эксплуатации 
лесосплавного флота, попыток внедрения конструктивно-улучшенного дви
жителя было сделано недостаточно. Между тем, исследование этих вопросов 
способствовало бы появлению новых высокоэффективных машин и меха
низмов для водного транспорта леса (ВТЛ), технология использования кото
рых была бы научно обоснована. Поэтому решение практических задач вод
ного лесотранспорта вызывает необходимость создания новых типов движи
телей, имеющих оптимальные характеристики в различных диапазонах ско
ростей и улучшенные гидродинамические качества, способньк существенно 
сократить время проведения отдельных операций (буксировка лент, секций и 
плотов при плотовом лесосплаве), снюить себестоимость проводимых работ 
для повышения производительности труда и экономии ресурсов. 

Цель работы. Повьппение технико-экономических показателей конст
рукций гребных винтов лесосплавных судов на основе замены традиционных 
лопастей фебного винта Мебиусными торо-поверхностями. 

Объект исследования. Технологии выполнения лесосплавных операций 
(буксировка плотов) с использованием гребных винтов на лесосплавных рей
дах. 

Предмет исследования. Параметры фебного винта тороидального типа с 
Мебиусным образованием лопастей. 

Методы исследования. Исследования процесса формирования эффек
тивного упора фебных винтов выполнены посредством математического 
моделирования, теории подобия, статистической обработки эксперименталь
ных данных. Расчет гидродинамических характеристик сравниваемых объек
тов производился с использованием вихревой теории фебных винтов 
Н.Е.Жуковского. Экспериментальные исследования эффективного упора 
фебных винтов производились на открытой воде лесосплавной реки и в гид
ротехнической лаборатории МзрГТУ. Для обработки результатов лаборатор
ных экспериментов и испытаний на открытой воде использованы методы 
информационных технологий на основ^^щикдадиых профаммных пакетов 
Microsoft Excel 7.О., Statistica 5.0, Math|Cf*aiWA»'0»'* 
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Научной новизной обладают: 
1. Конструкция гребного винта тороидального типа лесосплавного судна 

для буксировки лент, секций и плотов по воде (плотовой лесосплав); 
2. Методика теоретического расчета эффективного упора тороидального 

гребного винта лесосплавного судна, не имеющая аналогов; 
3. Конструкция лабораторной установки для определения эффективного 

упора моделей фебных винтов лесосплавных судов; 
4. Методика определения эффективного упора моделей гребных винтов в 

гидротехнической лаборатории МарГТУ и натурных испытаний на открытой 
воде, отличающаяся от традиционных методик оригинальностью конструк
ции лабораторной установки, а также низкой стоимостью данного способа 
проведения опытов; 

5. Мероприятия по использованию результатов работы на судостроитель
ном заводе в виде рекомендаций по использованию тороидального фебного 
винта. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты численного эксперимента по определению эффективного 

упора модели тороидального фебного винта теоретическим путем; 
2. Методика и результаты опытов по определению эффективного упора 

моделей фебных винтов на лабораторной установке; 
3. Результаты численного эксперимента по определению эффективного 

упора моделей лопастных фебных винтов лесосплавных судов на открытой 
воде. 

Практическая ценность работы заключается в повышении эффективной 
тяги судовой движительной установки буксирного теплохода ЛС-56Б на 
5... 15%, в диапазоне рабочих скоростей его хода, при использовании торои
дального фебного винта вместо существующего - лопастного. Результаты 
диссертационной работы позволяют внести в технику и технологию лесо
сплавных предприятий изменения, направленные на улучшение их экономи
ческих показателей (годовой экономический эффект на каждом буксирном 
теплоходе ЛС-56Б в размере 7,2 10'м^ км транспортной работы, что состав
ляет рост производительности труда на 4,95%),. 

Степень обоснованности научных положений. Достоверность теорети
ческих зависимостей подтверждена результатами экспериментальной про
верки, проведенной в лабораторных условиях и на открытой воле. 

Личный вклад автора. Обоснована необходимость совершенствования 
движителей лесосплавных судов. Спроектирована и изготовлена модель то
роидального фебного винта для лесосплавного судна. Разработана и научно 
обоснована методика определения эффективного упора тороидального феб
ного винта теоретическим путем. 



Разработана методика определения эффективного упора моделей гребных 
винтов лесосплавных судов на лабораторной установке в испытательном 
лотке МарГТУ. Предложена конструкция лабораторной установки для опре
деления упора моделей лопастных гребных винтов лесосплавных судов. 

Доказано увеличение эффективного упора гребного винта тороидального 
типа, по сравнению с традиционными лопастными гребными винтами лесо
сплавных судов, что подтверждено результатами физических экспериментов 
на открытой воде и теоретическими исследованиями. Определена экономи
ческая эффективность внедрения проектируемого варианта движителя. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные 
разделы были заслушаны и получили одобрение на: научно-технических 
конференциях профессорско - преподавательского состава и аспирантов 
МарГТУ в 2002, 2005 г; кафедрах транспортных и технологических машин в 
2004 г. и водных ресурсов в 2006 г. в рамках предварительной защиты рабо
ты. 

Реализация работы. Решением технического совета объединения «Судо-
строительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» результаты диссерта
ционной работы использованы в виде рекомендаций по вовлечению данного 
гидравлического средства перемещения лесоматериалов в технологический 
процесс предприятия. 

На кафедре водных ресурсов МарГТУ изготовлена и внедрена в учебный 
процесс лабораторная установка для определения эффективного упора моде
лей гребных винтов лесосплавных судов. 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 5 научных работах, 
объемом 1,3 п.л., авторский вклад 100%. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных вы
водов и рекомендаций, списка использованной литературы из 109 наимено
ваний, 5 приложений на 12 страницах. Объем работы изложен на 156 страни
цах, количество рисунков 40, таблиц 21, формул 145. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены цель 
объект, предмет и методы исследований, научная новизна, практическая зна
чимость, положения, выносимые на защиту и личный вклад автора. 

В первом разделе проведен анализ основных типов лесосплавных судов 
и их движителей. Представлено техническое обоснование необходимости их 
совершенствования. 

Обоснование теории идеального движителя было дано Н.Е. Жуковским 
Для случая работы движителя под свободной поверхностью жидкости и в 



ограниченном потоке теория идеального движителя получила развитие в ра
ботах Е.Я. Басина. Теория идеального гребного винта в СССР была развита 
Н.Е.Ветчинкиным, а за рубежом - Глауэртом, Карманом, Бетцем и Гельм-
дольцем. Значительный вклад в практические методы поверочного расчета на 
основе систематических испытаний моделей винтов в виде диаграмм на базе 
вихревой теории внесли работы Э.Э. Папмеля. 

Современные исследования и разработка вопросов не только в области 
изучения гребных винтов, но и в области водного и сухопутного транспорта 
леса отражены в работах следующих ученых: Басина А.Я., Звонкова В.В., 
Минаева А.Н., Худоногова В.Н., Патякина В.И., Корпачева В.П., Будыки 
e x . , Поздеева А.Г. и др. 

Практический интерес при разработке новых типов гидродвижителей 
представляют лопастные гребные винты на основе гибкой Мебиусной ленты. 
Теоретические разработки в данной области представлены в работах Поздее
ва А.Г. В частности, на основе гибких Мебиусных лент могут быть созданы 
различные по конструкции потокообразователи для сплавных сооружений 
лесосплавных предприятий. Особенный интерес представляют гребные вин
ты для лесосплавных судов, имеющие взамен традиционных профилирован
ных лопастей Мебиусные поверхности. Оригинальностью конструкции отли
чаются движители, разработанные в виде эскизов, на базе традиционных ло
пастных гребных винтов и Мебиусных поверхностей, именующиеся торои
дальными (по геометрической форме) гребными винтами. При теоретическом 
исследовании тороидальных гребных винтов Поздеев А.Г. получил формулы 
для составляющих вызванных скоростей в плоскости диска тороидального 
гребного винта (на основе вихревой теории гребных винтов Н.Е. Жуковско
го) и доказал, что гребной винт тороидального типа имеет меньшие гидроди
намические потери по сравнению с традиционным лопастным гребным вин
том. При теоретичесом исследовании кинематических хатактеристик работы 
тороидального гребного винта Поздеевом А.Г. установлено, что Мебиусные 
поверхности сводят к минимуму тангенциальные разрывы скоростей, по
скольку вихревой след формируется единой системой вихрей. Кроме того, 
кинематические и геометрические особенности гребного винта таковы, что 
система радиальных вихрей относительно оси вращения на нем не образует
ся. Эти замечания позволяют сделать следующие выводы: 

■ в идеальной жидкости повышение коэффициента полезного действия 
вихря происходит за счет упрощения вихревой системы тороидального греб
ного винта по сравнению с системой лопастного и отсутствия радиальных 
вихрей, образующих вихревое донышко. 

■ в реальной жидкости отсутствие разрывов скоростей между свобод
ными вихревыми пеленами снижает потери на вязкостное трение. 



Поздеев A T . установил, что на основе определения скоростного поля при 
работе тороидального движителя с помощью формулы Био-Савара может 
быть установлена величина создаваемого упора 

^ dr ([drx¥\\ dm = \- — J . 
4 ^ ; \r\? 

(1) 

На основе вихревой теории Жуковского Н.Е. Поздеевом А.Г. получены 
осевые, тангенциальные и радиальные компоненты скоростей, вызванные 
свободными вихрями dco^ , da)i, da^, которые определяются проекциями 
вектора скорости do) , вызванной вихревой нитью с циркуляцией dr, в точ
ке, находящейся на расстоянии г\ от элемента dl вихревой линии (рис. 1). 

С 

Рис 1 Расположение точки вне (я) и внутри (б) Kpyi а 
Если точка А , в которой определяется вызванная скорость вихря лежит 

вне окружности (рис. 1, а), то при изменении ^ от О до 2я угол а изменя
ется от О до О и осевая составляющая вызванной скорости перпендикуляр
ная к X у вне окружности равна 

J L . f M . L ^ = 0,c-l. 
8Я-2 R i <^а\ (2) 

Если точка А лежит внутри окружности (рис. 1, б) и угол <р изменяется 
от О до 2^ ,̂ то напишем 

®al=-
jr ctgp 2/r 

8Я-2 R2 
\da- jr 

ATdi'^ 
■ctgp, с -1 (3) 

Вызванные скорости в плоскости по направлению радиуса ОА составят 
2л-jr ctgP (• сощр, _ jr ctg/3 

ЙЛ.1 ■ 

" 8Я-2 R I 
<i(p 

2n 
\ 

cosipd(p 
'•1 8Я-2 R ^ ^R2 + r2-2Rr-cos(p' 

(4) 



^^ 8Я-2 R J и 
. у Г cfgg 
8;r2 ' Л 

2я- s i n ^ ^ 
г,с -1 (5) 

о " v"» " о 4^+r'^-'^r сощ} 
где г, л1 - расстояние от оси цилиндра в плоскости х у л.о точки, в которой 
определяется скорость. 

Вызванные скорости в плоскости х ,у от действия круговых вихрей на
правлены по радиусу к оси цилиндра. При г = R, Й?^ ->оо , а при /- ->оо 
т^ =0. 

Однако, попыток получить тяговые характеристики тороидальных греб
ных винтов (упор) не было сделано. При этом возник вопроос о возможности 
замены традиционного лопастного гребного винта на лесосплавном судне 
тороидальным фебным винтом. Обобщая вышеизложенный материал, можно 
утверждать, что на данном этапе развития конструирования гребных винтов 
возникла потребность в дальнейшем изучении работы тороидальных гребных 
винтов. 

Для предварительного сравнения характеристик традиционных гидро
движителей с тороидальным гребным винтом проведен их морфологический 
анализ. Как показал анализ существующих конструкций движителей лесо
сплавных судов, эти движители имеют сложную структуру, отражающую 
взаимосвязи и взаиморасположение составных частей системы. Структура 
рассматриваемого типа может быть многослойной или многоуровневой 
(Джонсон, 1980). Предлагается вариант морфологического анализа, которая 
состоит из 10 уровней классификационных направлений (табл. 1). 

Таблица 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Сводная таблица по признакам классификшщонных 
/ 
7 
8 
6 
6 
7 
4 
6 

2 
6 
6 
6 
8 
2 
4 
4 

3 
4 
4 
8 
4 
2 
4 
4 

4 
6 
7 
4 
2 
2 
4 
6 

5 
6 
7 
2 
2 
2 
2 
6 

6 
7 
6 
2 
2 
4 
2 
6 

7 
7 
8 
7 
6 
2 
6 
6 

уровней 
S 
2 
4 
8 
2 
0 
2 
2 

объектов 
? 
6 
4 
8 
6 
2 
2 
8 

10 
8 
8 
7 
2 
8 
7 
6 

По вертикали - порядковый номер классификационного уровня: 1 - коэф
фициент полезного действия; 2 - эффективный упор; 3 - маневренность; 4 -
защищенность движительно-рулевого комплекса; 5 - стоимость; 6 - эколо-
гичность; 7 - проходимость. По горизонтали - номер признака уровня: 1 -
цельнолитой гребной винт с рулями; 2 - гребной винт со съемными лопастя
ми; 3 - гребной винт регулируемого шага; 4 - соосные гребные винты; 5 -



гребные винты тандем; 6 - суперкавитирующие гребные винты; 7 - гребные 
винты в направляющей насадке; 8 - крыльчатые движители; 9 - водометные 
движители; 10 - тороидальные гребные винты. 

По данным таблицы 1 построена структурная диаграмма сравниваемых 
объектов. Показатели гидродвижителей выбирались по максимальным рейтин
говым оценкам (рис. 2). 

Балльная оценка показателей обьоггов 

1-8:2-8:3-8:4-7:5-7:6-7:7-8:8-8:9-8:10-8 
Рис 2. С-фуюурная диафамма сравниваемых объектов 

Анализируя построенную структурную диаграмму сравниваемых объек
тов видно, что наилучшие показатели эффективного упора имеют цельноли
тые гребные винты, гребные винты в направляющих насадках и тороидаль
ные гребные винты. Поэтому дальнейшие исследования посвещены изуче
нию работы тороидального гребного винта и получению его гидродинамиче
ских характеристик на лесосплавном судне. В данной работе были поставле
ны следующие задачи: 

1. Выполнить анализ существующих конструкций гидродвижителей лесо
сплавных судов и методов их расчета; 

2. Составить теоретическую модель и методику расчета тороидальных 
гребных винтов; 

3. Разработать экспериментальную установку с тороидальным гребным 
винтом и методику испытания лопастных и тороидального фебных винтов; 

4. Разработать методику определения эффективного упора гребного винта 
тороидального типа теоретическим и экспериментальным путем на открытой 
воде; 

5. Произвести сравнение результатов теоретических расчетов гребных 
винтов - лопастных и тороидального типов с данными лабораторных экспе
риментов и натурных испытаний в ходовом и швартовом режимах; 

6. Определить экономическую эффективность замены лопастного гребно
го винта на тороидальный гребной винт с Мебиусной поверхностью на лесо-
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сплавном судне на основе сравнения удельных показателей базового и про
ектного вариантов движителей. 

Во втором разделе произведен расчет эффективного упора тороидально
го гребного винта теоретическим путем. Воспользовавшись выведенными 
Поздеевом А Г зависимостями вызванных скоростей в плоскости диска то
роидального винта (3...5), был произведен расчет эффективного упора то
роидального гребного винта. 

Вызванная скорость râ j расположена в плоскости диска винта и направ
лена по ради>'су от центра. При этом, на величину создаваемого гребным 
винтом упора, влияния не оказывает. 

Как видно из формул (3., 5.) вызванные скорости o^i, соц зависят от не
скольких переменных величин. Раскроем их физический смысл. 

1 Угол (р (рис 2) зависит от месторасположения точки А, в которой оп
ределяется вызванная скорость и меняется в пределах 0<<р<27г . 

2. В тороидальном винте величина /? (рис. 3) меняется по линейному за
кону, т. к. угол скрутки лопасти (ленты Мебиуса) постоянен по радиусу 7?. 

3. Рассюяпие от центра винта до рассматриваемой точки А равно 
г = 0,86Л,л<. (6) 

4. j - число лопастей. 
5. Циркуляция свободного вихря, выражается в следующем виде 

с (7) 

где V ,-— скорость потока жидкости, проходящей через замкнутый кон-
с 

тур L; 
L ,Л1 - длина дуги диска винта. 

Физический смысл формулы (7) заключается в том, что циркуляция сво
бодного вихря Г определяется потоком жидкости, проходящего через замк
нутый контур длиной L. 

X 

ds 

ddcosp ddsinf, 
Рис 3 Схема вихрей винта Жуковского 

У 
Z 

ds) 
7^ 
d6 

f-p 
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Принимаем: ^=90°; fi = 45°;R=0,12 м; г =0,102 м;7 = 4. 
Схема направления вызванных скоростей в плоскости диска тороидально

го гребного винта показана на рис. 4. 

..̂ 4 

Рис 4 Составляющие вызванньге скоростей в плоскости диска тороидального винта 
Из рис. 4. видно, что вектор вызванной скорости co^l ''^~' направлен па

раллельно оси вращения винта в сторону отбрасываемой струи, поэтому он 
непосредственно участвует в формировании эффективного упора гребного 
винта. Чертеж модели тороидального гребного винта, участвовавшего в про
ведении экспериментов в гидролаборатории и на открытой воде, представлен 
на рис. 5. 

^ 
7\f-

п 
V///// 
'////// и 

1 

d, d 

Рис 5 Чертеж модели тороидалшого гребного винта: 
1) наружный ради>'с винта, R=240MM, 2) диаметр кольца, d=70MM, 3) диаметр ступицы, 

di=63MM, 4) диаметр отверстия под вал, d(f=17MM; 5) длина винта по оси вращения, ^=UOMM; 6) 
ширина ленты Мебиуса, й=30мм; 7) толщина ленты Мебиуса, S =2мм; 8) угол скрутки ленты 
Мебиуса, /3 =45°; 9) число лопастей, j=4 

Для расчета эффективного упора гребных винтов зададимся следующи
ми исходными данными: Р ,Н - эффективный упор тороидального винта; 
Рд!,Pt\,H - составляющие эффективного упора винта; V ,м^ - объем то
роидальной поверхности винта; р ,кг/м - плотность воды; г ,м - радиусред-
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ней линии лопастей; ;; - коэффициент полезного действия тороидального 
винта; g, м/с̂  - ускорение свободного падения. 

Выразим силы Poj, Ptj через второй закон Ньютона: 
Vpmgi^r 

^а\ ' ^ > (8) 

Vp-ati г 
S 

,Н. (9) 

Вектор вызванной скорости ФЦ приложен в точке А на расстоянии г=ОА 
в плоскости диска винта и направлен противоположно направлению враще
ния гребного винта, поэтому создает тормозной крутящий момент Р^ 

р ^2ж-т]-Ф11 •^■Р'' ^л 
8 

(10) 

Из рис. 4 видно, что эффективный упор тороидального гребного винта 
будет 

Р = Ра\-Рх^Н. (11) 
Подставляя (8) и (10) в (11), получаем после преобразований 

P = llBJL.[a>„i^ -2жг,-т„^\ Н (12) 

Результаты теоретических расчетов и полученных экспериментальных 
данных в лабораторных условиях приведены в табл. 2. 

Таблица2 
Сравнение значений эффективных упоров тороидального гребного вин-

та, полученных теоретическим и экспериментальным путем 

Показатель 

Эф. упор тор. гр. 
винта, Ру,: 

- эксперимент 
- теория 

Скорость хода, Vj^ 

Размер 
ность 

я 
я 
Я 

м/с 

1270 
1190 

0 

1250 
1170 
0,24 

Значение 

-
1220 
1110 
0,48 

1080 
970 
0,96 

1020 
910 
1,44 

920 
870 
1,92 

В третьем разделе была проведена подготовка экспериментальной уста
новки и изготовлена модель тороидального гребного винта, подобрана и про-
тарирована измерительная аппаратура, проведен предварительный и пове-
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рочный расчет экспериментальной установки, определены диапазоны иссле
дуемых величин и выполнено гидравлическое моделирование исследуемых 
явлений. Проведено экспериментальное сравнение эффективных упров то
роидального и лопастных гребных винтов на открытой воде. 

На первом этапе испытаний определение эффективного упора моделей 
тороидального и лопастных гребных винтов в ограниченном водном про
странстве проводилось на экспериментальной установке, которая была скон
струирована и изготовлена автором в гидротехнической лаборатории Мар-
ГТУ. Изготовленная экспериментальная установка состояла из следующих 
основных элементов: 1)гидродинамического стенда; 2) модели силовой уста
новки; 3) измерительной аппаратуры. 

Лабораторная установка для определения упора моделей гребных винтов 
лесосплавных судов (рис. 6) состояла из асинхронного электродвигателя 1 
мощностью Кдв=0,74кВт. водонепроницаемой защиты двигателя 2, шарнир
ной подвески 3, клиноременной передачи 4, установленной на вертикальной 
стойке 5, выполненной из двух алюминиевых швеллеров, призмы 6, закреп
ленной на раме 7, гидролотка 8, стрелочного лабораторного динамометра 9, 
блоков сменных гребных винтов 10, формирующих поток 11 в гидролотке. 

Рис. 6 Схема жспериментальнойустановки для определения 
упора моделей гребных винтов лесосплавных судов 

В процессе испытаний определялись эффективный упор гребньпс винтов 
Р ,Н с помощью динамометра 9 и потребляемая мощность от сети N ,Вт с 
помощью ваттметра 12. 

Число оборотов гребного винта п определялось по числу оборотов элек
тродвигателя п^д через передаточное отношение клиноременной передачи 4, 
с помощью механического лабораторного тахометра 13. Устройства 1, 2, 4, 5, 
10 подвешены шарнирно на подвеске 3. Система уравновешивалась относи-
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тельно шарнира О по средствам корректировки значений динамометра 9. 
При вращении гребного винта создавался эффективный упор Р , Н который 
поворачивал установку на некоторый угол относительно шарнира О. Под
водная часть установки перемещалась в направлении, противоположном на
правлению движения отбрасываемой гребным винтом струи, и оттягивала 
тягу динамометра 9 за трос. Трос тяги динамометра крепился к подводной 
части лабораторной установки на некотором расстоянии С , л< от оси винта, 
поэтому показания динамометра пересчитывались. 

В процессе испытаний были приняты следующие допущения: 1) водное 
пространство вокруг гребного винта считалось неограниченным, т. е. влияние 
дна и стенок гидролотка не учитывалось; 2) канат тяги динамометра считался 
нерастяжимым; 3) элементы подвески, крепления винта не оказывали влия
ния на создаваемый им эффективный упор. 

При проведении испытаний по определению эффективного упора в швар
товом режиме, в гидротехнической лаборатории, гребной винт тороидально
го типа показал лучшие результаты по упору Р в сравнении с традиционны
ми лопастными гребными винтами л/м «Нептун» и «Вихрь» на 33,1 % и 24,2% 
соответственно, при частоте вращения гребного вала п=25с"'. 

На втором этапе испытаний проводилось исследование по определению 
эффективного упора натуры Р„ и модели Pj„ фебных винтов в неограничен
ном водном пространстве на модели натурного судна. Для получения экспе
риментальных материалов при проектировании судовых движителей бьию 
проведено испытание их моделей, работающих совместно с судовым корпу
сом, т. е. модельные испытания судов. Находились полные сопротивления 
воды движению судов для определения упоров гребных винтов, необходи
мых для их передвижения при заданных условиях плавания. В качестве на
турного судна и движителя был выбран наиболее распространенный на лесо
сплаве буксирный теплоход ЛС-56Б и его движитель - 4-х лопастной гребной 
винт. За модель принималась моторная лодка Казанка-М, снабженная под
весным лодочным мотором Вихрь-ЗОР с блоком сменных гребных винтов. 
Модель натурного судна была подобрана для проведения эксперимента с 
учетом масштаба моделирования п=4,3. Диапазон рабочих скоростей 
буксирного теплохода ЛС-56Б при буксировке составил: V„,=(0...4) м/с, от
сюда диапазон скоростей V^ хода модельного судна составил: F̂  = (0... 1,92) 
м/с, или V^ = (0...6,95) км/ч. 

Для выполнения механического (динамического) подобия сравниваемых 
гребных винтов модели и натуры, выполялись следующие условия: 1) доста
точное погружение движителей под поверхность воды; 2) геометрическое 
подобие винтов; 3) равенство относительных поступей винтов. 
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Порядок проведения испытаний был следующим: 
1. Теоретическим путем определялось полное сопротивление воды дви

жению натурного и модельного судна, R„,R„; 
1. Построены и сравнены полученные кривые R„-f(VJ, RM=f(VJ, под

тверждена целесообразность использования выбранной модели судна; 
3. Произведены ходовые испытания модели судна экспериментальным 

путем. Испытуемая модель тянулась на буксирном тросе за другим самоход
ным судном. При этом были получены показания динамометра в диапазоне 
скоростей хода модельного судна, /?j„„ ; 

4. Подтверждена достоверность теоретических расчетов Рм путем их 
сравнения с показаниями динамометра в диапазоне скоростей хода модель
ного судна R„^ ; 

5. По полученным результатам Rj^,Po,fV, произведен расчет пропуль-
сивных качеств сравниваемых винтов: Р^^ , построен фафик значений эф
фективного упора тороидального гребного винта, полученнных теоретиче
ским и экспериментальным путем Р̂ , = /(Vj^,) (рис. 7). 

1,92 VJI,M/C 

Рис. 7 Кривые изменения эффективного упора P j , тороидального гребного винта, полученные 
теоретическим и экспериментальным путем 

В диапазоне скоростей хода модельного судна определялись: 
1)эффективный упор; 2)число оборотов; 3)приводная мощность; 4)КПД. 
Сравнение результатов эксперимента и теоретических исследований по

зволило сказать, что полученные экспериментальные данные являлись пол
ностью адекватными теории. 

Максимальное расхождение по упору /^ между теорией и эксперимен
том составило Р„ = 1 ЮН при скорости движения модельного судна ¥„=1,44 
м/с, что составило разброс точек в пределах 10,8%. Минимальное расхожде
ние по упору Pj^ между теорией и экспериментом составило Pj^ = 50Я при 
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скорости движения модельного судна Vj^=l,96 м/с, что составило разброс 
точек в пределах 5,5%. Так как результаты экспериментов и теории удовле
творяли критериям Стьюдента |(-/,о^ [2,23] и Фишера F'ifi? bfls], то ряды, 
по которым построены кривые, считались однородными, а результаты экспе
римента по определению эффективного упора тороидального гребного винта 
достоверными. Зависимости эффективного упора моделей гребных винтов 
Рм^Яп) от чисел оборотов гребного вала и их корреляционне кривые, постро
енные по уравнениям, полученным, в результате статистической обработки 
результатов экспериментов, представлены в графическом виде на рис. 8. 

380 42а 680 U50 1480 1790 обЛин 
Рис 8 Графики зависимостей эффективного упора моделей фебных винтов Pu'^fin) от чисел 

оборотов гребного вала (об/мин) и соответствующие им корреляционные кривые 

Для полученных фафиков эффективного упора сравниваемых гребных 
винтов (рис.8) подобраны регрессионные кривые второго порядка и уравне
ния к ним. При этом, полученные результаты удовлетворяли критериям 
Стьюдента и Фишера, а ряды полученных даьшых считались однородными. 
Произведена проверка полученных данных на сходимость рядов по критерию 
Кохрена, в связи с чем, результаты экспериментов считались воспроизводи
мыми. 

В результате проведенных натурных испытаний моделей гребных винтов 
установлено, что гребной винт тороидального типа обладает эффективной 
тягой Р„ большей, чем тяга сравниваемых с ним гребных винтов: на 15% в 
швартовном режиме, и на 5% при максимальной скорости буксировки 
Vj„=l,92 м/с при прочих равных условиях. 

В четвертом разделе приведено технике - экономическое обоснование 
внедрения проектируемого варианта движителя. Расчет экономических пока
зателей производился для буксирного теплохода ЛС-56Б оборудованного 
штатным и тороидальным фебным винтом. В результате проведенных расче-



17 

тов было доказано, что замена штатного движитедя на буксирном теплоходе 
ЛС-56Б на гребной винт тороидального типа с Мебиусным образованием 
лопастей приведет к: 

1) увеличению эффективного упора судовой движительной установки в 
рабочем диапазоне скоростей хода судна на 5... 15%, увеличению объема 
плотовых перевозок, как следствие появлению годового экономического эф
фекта в размере 7,2 Ю' м' км транспортной работы; 

2) уменьшению удельных капитальных вложений на 4,2 10'̂  р/м' км; 
3) снижению удельной материалоемкости на 8,6 10'̂  кг/м' км; 
4) росту производительности труда на 4,95%. 

Основные выводы и рекомендации 

1. Повышение пропульсивных качеств движительно-рулевых комплексов 
(ДРК) лесосплавных судов достигается за счет повышения эффективного 
КПД винтов; 

2. Повышение КПД и эффективного упора гребных винтов достигается за 
счет увеличения площади диска винта Ad с одновременным уменьшением 
осадки судна; 

В результате проведенных натурных испытаний моделей фебных винтов 
установлено, что фебной винг тороидального типа обладает эффективной 
тягой Pju большей, чем тяга сравниваемых с ним фебных винтов: на 15% в 
швартовном режиме, и на 5% при максимальной скорости буксировки 
Vjn=l,92 м/с при прочих равных условиях. 

3. К настоящему времени достигнут гфедел совершенствования тяговых 
характеристик традищюнных лопастных фебных винтов. 

4. Увеличение КПД лопастного фебного винта возможно за счет замены 
профилированных лопастей Мебиусными поверхностями, характеризуемыми 
их односторонним действием. 

5. Гребной винт тороидального типа с Мебиусным образованием лопастей 
имеет меньшие гидродинамические потери по сравнению с фебным винтом 
традищюнной конструкции за счет отсутствия вихревого донышка с ради
альными вихрями и вихрей, расположенных по оси вращения винта. 

6. Результаты проведенного эксперимента по определению эффективного 
упора фебного винта тороидального типа в условиях гидролаборатории и на 
открытой воде имеют удовлетворительную сходимость с результатами чис
ленного эксперимента. 

7. При проведении испытаний по определению эффективного упора в 
швартовном режиме на лабораторной установке в гидротехнической лабора
тории, тороидальный фебной винт показал лучшие результаты по упору Р в 
сравнении со штатными лопастными фебными винтами л/м «Нептун» и 
«Вихрь» на 33,1% и 24,2%, при частоте вращения фебного вала п=25 с . 

8. Результаты проведенного эксперимента по исследованию пропульсив
ных качеств совершенствуемого движителя на открытой воде говорят о том. 
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что лучшие показатели эффективного упора Р по сравнению с результатами, 
показанными всеми гребными винтами, имеет тороидальный гребной винт в 
диапазоне чисел оборотов (п=6,3...29,8 с"'). 

9. Эффективный упор тороидального гребного винта больше эффективно
го упора лопастных гребных винтов л/м «Нептун» и «Вихрь» на 13,4% и 
18,1% соответственно в швартовном режиме и 9,8% и 4,4% на максимальной 
скорости буксировки V M = 1,92 м/с, согласно данным физических экспери
ментов на открытой воде при прочих равных условиях. 

10. Гребной винт тороидального типа отличается от своего прототипа 
(штатного гребного винта буксирного теплохода ЛС-56Б). с экономической 
точки зрения - способностью транспортировать болыпие объемы лесомате
риалов при равных энергозатратах. 

11. Применение гребного винта тороидального типа с Мебиусным образо
ванием лопастей на лесосплавном судне ЛС-56Б приведет к: росту произво
дительности труда на 4,95%; увеличению годового объема работ на 4,77%, 
при равных капитальных вложениях и меньших удельных капитальных вло-
жеш1ях на 6,65%; меньшей удельной материалоемкости на 4,77%. 

12. Гребной винт тороидального типа рекомендуется к применению в 
производственном процессе лесосплавных предприятий на лесосплавных 
судах типа буксирного теплохода ЛС-56Б. 
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