
6.4.5. Комплекс работ «Винт-прорыв» 

НИР «Кавитация-перспектива» 

«Разработка современной технологии исследования кавитационных характеристик движителей, 

учитывающей перспективу развития судов, входящих в состав морского флота и обоснование 

необходимого комплекса кавитационных труб» 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

Основные полученные практические результаты. 

 Создан технический проект комплекса кавитационных труб. 

 Выбраны установки, необходимые для реализации разработанной технологии 

 Выполнено обоснование необходимого состава комплекса кавитационных труб, 

позволяющих проводить модельные испытания перспективных движителей. 

 Выполнено технико-экономическое обоснование разработки и реализации комплекса. 

 Разработана технология исследований кавитационных характеристик перспективных 

движителей. 

 

  

 

 

Форма УКТ Форма БКТ Конфузор 

  

 

 

Использование измерительной 

колонки при определении сил, 

действующих на движительный 

комплекс типа AZIPOD 

Взаимное расположение 

элементов модели импеллера 

Диффузор 

 

 

 

УКТ. Испытание движителя в 

косом потоке 

УКТ. Испытание 

колоночного движителя 

БКТ. Испытание водометных 

движителей 

 

 



 

Условное обозначение: 
1

– номер секции кавитационной трубы 

Общий вид Универсальной кавитационной трубы (УКТ). 

 
 

 

Общий вид Большой кавитационной трубы (БКТ). 

 



 

а) схема эксперимента с применением метода Stereo PIV, 

 б) алгоритм вычисления скорости в методе Stereo PIV 

 

 

Распределение скорости в диаметральной плоскости рабочего участка, конфузора и 

диффузора большой кавитационной трубы. 

 



 

Форма конфузора, рабочего участка и диффузора второй кавитационной трубы и 

распределение скорости в ее диаметральной плоскости. 

 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

В результате постройки разработанного комплекса кавитационных труб будет обеспечен 

современный уровень проведения экспериментальных исследований судовых движителей. 

В частности станет возможным проведение испытаний моделей движите-лей за корпусом 

судна в условиях кавитационной трубы. 

Кроме того, за счет сокращения общего числа экспериментальных установок и унификации 

размеров моделей корпусов, испытываемых в новом комплексе кавитационных труб, с 

моделями корпусов, испытываемыми в бассейне, будет существенно сокращено общее 

время подготовки и проведения испытаний моделей движителей. Так же, можно ожидать 

повышения производительности труда обслуживающего комплекс персонала и повышения 

качества проводимых работ. Доля высококвалифицированного ручного труда сокращается 

на 95-97%, уменьшаются до 2 раз календарные сроки проектирования и изготовления 

моделей. 

Внедрение результатов НИР не требует модернизации существующего производства. 

Проработка конструкций комплекса из двух новых кавитационных труб показала, что они 

могут быть установлены на фундаменте существующего кавитационного бассейна после его 

разборки, что существенно снизит стоимость строительных работ. 


