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Объект и цель научной работы. Рассматривается многофункциональный двухступенчатый лопастной дви-
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щим устройством типа «винт в трубе»). 
Заключение. В случае оснащения судна МДЛД оно может получить дополнительный знак к основному символу 
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Введение 
Introduction 

История разработки высокоэффективных корабель-
ных и судовых движителей и энергосберегающих 
устройств гидродинамического типа, обеспечива-
ющих экономию потребления топлива, насчитывает 
не одно десятилетие, что подтверждает их важ-
ность. В то же время актуальными задачами судо-
строения являются предотвращение в условиях 
эксплуатации морской техники состояния «судно 
без хода» и обеспечение безопасного возвращения 
судна в порт (take me home solution) при поломке 
главной пропульсивной установки с одномашин-
ным агрегатом. В конструкции многофункциональ-
ного двухступенчатого лопастного движителя [1, 2] 
удалось функционально совместить возможности 
энергосбережения и обеспечения аварийного хода, 
что позволит судну вернуться в порт при выходе из 
строя главной пропульсивной установки. Кроме 
того, кормовая ступень МДЛД является средством 
активного управления и поэтому исключает необ-
ходимость использования кормового подруливаю-
щего устройства. Многофункциональность практи-
чески любого устройства имеет следствием некото-
рое ухудшение его характеристик по сравнению 
с узконаправленными техническими решениями. 

В отношении МДЛД выполнены исследования 
всех его функциональных возможностей. С точки 
зрения гидродинамики для успешного проектиро-
вания МДЛД было необходимо исследовать допу-
стимость использования лопасти выбранной гео-
метрии в реактивном и активном режимах (т.е. 
в неподвижном положении) и оценить компромис-

сные решения. С точки зрения конструктивного 
оформления МДЛД следовало найти оптимальные 
решения, не противоречащие реальным условиям 
его эксплуатации. Весь цикл модельных гидроди-
намических исследований был выполнен на экс- 
периментальных установках ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». Перейдем к рас-
смотрению результатов исследований, предвари-
тельно ознакомившись с описанием МДЛД. 

Описание многофункционального 
двухступенчатого движителя 
и его компоновки в кормовой 
оконечности судна 
Description of multi-purpose 
two-staged propulsors and its arrangement 
in the aft part of ship 

Многофункциональный двухступенчатый лопаст-
ной движитель с двухрежимным контрпропеллером 
представляет собой соосную пару гребных винтов 
(ГВ); его задняя ступень выполнена в виде винта 
регулируемого шага (ВРШ) с лопастями, длина ко-
торых, как правило, не превышает половины длины 
лопастей переднего ГВ. При этом задняя ступень 
движителя может работать как с подводом энергии 
в реактивном режиме с возможностью изменения 
вектора тяги, так и без подвода энергии в качестве 
энергосберегающего устройства в виде неподвиж-
ного контрпропеллера. Таким образом, многофунк-
циональность движителя определяет его задняя 
ступень, т.е. контрпропеллер, являющийся с точки 
зрения гидродинамики двухрежимным (рис. 1). 
Термин «двухрежимный» указывает на то, что ло-

Рис. 1. Принципиальные схемы работы многофункционального двухступенчатого лопастного движителя 
на различных режимах: а) полный ход и маневрирование, контрпропеллер неподвижен; б) работа движителя 
в режиме гребных винтов противоположного вращения; в) малый или аварийный ход и маневрирование, 
контрпропеллер работает в реактивном режиме (тянущий винт); г) маневрирование, контрпропеллер 
работает в реактивном режиме (толкающий винт); ∩∩∩∩ – реактивный режим 
Fig. 1. General flow charts of multi-purpose two staged blade propulsor in different operational conditions: 
a) full speed and maneuvers, counter-propeller at standstill; b) propulsor operates as a couple of counter-rotating propellers; 
c) low or emergency speed and maneuvers, counter-propeller operates in pulling mode; d) maneuvers, counter-propeller operates 
in pushing mode; ∩∩∩∩ – reactive mode 

а) б) в) г) 
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пасти контрпропеллера могут работать и в реактив-
ном режиме (рис. 1б, в, г), и режиме без подвода 
энергии, т.е. в активном режиме (рис. 1a). 

Гребной винт (передняя ступень) приводится во 
вращение главным двигателем (рис. 1а, б), а контр-
пропеллер (задняя ступень) – от автономного двига-
теля (рис. 1б, в, г). Конструкция МДЛД предполага-
ет, что контрпропеллер, работая в реактивном режи-
ме, является фактически ВРШ поворотной колонки. 

Пример компоновки МДЛД с автономным дви-
гателем и рулевой машиной (РМ 15М1-2) в кормо-
вой оконечности транспортного судна приведен на 
рис. 2 [3, 4]. 

Наличие на судне альтернативной пропульсив-
ной установки (в рассматриваемом случае вклю- 
чающей автономный двигатель, рулевую машину 
и контрпропеллер МДЛД, рис. 2) существенно по-
вышает безопасность мореплавания и является важ-
ным фактором при заказе судна будущим судовла-
дельцем. При выходе из строя главного двигателя 
альтернативная пропульсивная установка предот-
вращает потерю хода судна и, следовательно, такие 
опасные события, как потеря остойчивости, посадка 
на мель, выброс на берег в штормовых условиях. 
Важность дублирования элементов пропульсивного 
комплекса для мирового гражданского флота под-
тверждает наличие соответствующих знаков в сим-
воле класса судов в правилах постройки судов ве-
дущих классификационных обществ [3, 5]. Класси-
фикационные общества установили требования не 
только к минимальной скорости аварийного хода, 
но и к внешним условиям (табл. 1). 

Рис. 2. Кормовая оконечность транспортного 
рефрижератора ТР-1500 с альтернативной 
пропульсивной установкой (автономный двигатель – 
дизель морского исполнения С9 ACERT фирмы 
Caterpillar мощностью 375 кВт) с двухрежимным 
контрпропеллером в качестве движителя; 
— — — – вариант конструкции кронштейна руля 
Fig. 2. Aft of TR-1500 refrigerator carrier with alternative 
propulsion plant (autonomous engine – marine version 
of Caterpillar C9 ACERT diesel, power 375 kW) 
with dual-action counter-propeller; 
— — — – a variant of rudder stock design 

130 120 

983 

1198 

2060 
РМ 15М1-2 (L×B×H – 3330×2060×1380) 

автономный
двигатель 

Таблица 1. Требования классификационных обществ к дублированию элементов пропульсивного комплекса 
Table 1. Requirements of various Classification Societies to redundancy of propulsion system elements 

Общество Минимальная скорость, уз Внешние условия 

ABS Не требует Ветер – 17 м/с; характерная волна – 4,5 м 

DNV 6 Ветер – 8 баллов по шкале Бофорта; 
соответствующее волнение 

LR 7 Не требует 

BV 7 Ветер – 5 баллов по шкале Бофорта 

GL 7 (или 50 % от проектной мощности) Ветер – 5 баллов по шкале Бофорта; характерная волна – 2,8 м

RINA 7 Ветер – 5 баллов по шкале Бофорта 
(условие по MSC.1/Circ.1053) 

РМРС для знака RP-1A в символе класса: 
6 уз или 50 % спецификационной 

скорости (исходя из того, что меньше) 

Ветер – 5 баллов по шкале Бофорта 

Примечание: ABS – American Bureau of Shipping (Американское бюро судоходства); DNV – Det Norske Veritas (Норвежский 
Веритас); LR – Lloyd’s Register of Shipping (Регистр английского Ллойда); BV – Bureau Veritas (Бюро Веритас, Франция); GL – 
Germanischer Lloyd (Германский Ллойд); RINA – Registro Italiano Navale; РМРС – Российский морской регистр судоходства. 
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Для успешного проектирования лопастей 
МДЛД было необходимо исследовать гидродина-
мические характеристики движителя, в особенно-
сти характеристики двухрежимного контрпропел-
лера вследствие его эксплуатации на двух суще-
ственно различающихся режимах обтекания (реак-
тивном и активном). 

Гидродинамические 
исследования 
многофункционального 
двухступенчатого лопастного 
движителя 
Flow studies of multi-purpose 
two-staged blade propulsor 

Постановка эксперимента 
Цикл гидродинамических исследований МДЛД 
включал модельные испытания движителя на сле-
дующих основных режимах: 
 полный ход (рис. 1a) [2, 6–8];  
 малый (аварийный) ход (рис. 1в) [7, 8]; 
 на швартовах и маневрирование (рис. 1г) [9]. 

Наибольший объем информации по изучаемому 
вопросу получен в рамках ОКР, выполненной по 
заказу Министерства промышленности и торговли 
применительно к судам рыбопромыслового флота 
(см. Федеральную программу «Развитие граждан-
ской морской техники» на 2009–2016 гг., шифр 
ОКР «Лопасть»). Исследования проведены за кор-
пусом рыболовного судна (тунцелова), выбранного 
в качестве типового [7, 8] (табл. 2, рис. 3). 

Самоходные испытания модели судна были 
выполнены для классической компоновки движи-
тельного комплекса «гребной винт – руль» (рис. 4а) 
и для компоновки с МДЛД (рис. 4б) с пятью раз-
личными контрпропеллерами, различающимися 
геометрией лопастей. 

В серии контрпропеллеров за базовую модель 
был принят контрпропеллер № 8244 (табл. 3), гео-
метрия которого выбрана из условия полной рас-
крутки потока на режиме полного хода [2, 7, 8]. 

Геометрия контрпропеллеров № 8339, 8340  
и 8341 была выбрана в ходе поиска компромисс-
ных решений для обеспечения высоких гидроди-
намических характеристик задней ступени  МДЛД 

Таблица 2. Главные размерения и характеристики типового судна, выбранного для модельных испытаний 
Table 2. Main dimensions and parameters of standard ship selected for model tests 

Наименование геометрических характеристик и их размерность Обозначения Значения 

Длина между перпендикулярами, м Lрр 75 

Ширина, м В 14 

Осадка носом, м Tf 5,55 

Осадка кормой, м Та 5,55 

Водоизмещение, м3 ∇ 2940 

Абсцисса центра величины, м Хс –0,9 

Подъем центра винта над основной плоскостью, м Zs
 2,0 

Отношение длины между перпендикулярами к ширине Lрр /B 5,36 

Отношение ширины к осадке B/T 2,52 

Коэффициент общей полноты (по Lpp) CB 0,50 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута  СМ 0,90 

Скорость полного хода, уз Vs 16,5 

Скорость малого (аварийного) хода, уз Vsa 7 

Диаметр ГВ, м D 3,44 

Относительный диаметр ступицы ГВ  dСТ /D 0,3 

Шаговое отношение ГВ на относит. радиусе r/R = 0,6 P/D 1,04 

Дисковое отношение ГВ А/Аd 0,64 

Диаметр контрпропеллера, м Dк 1,98 
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Рис. 3. Модель судна 
перед буксировочными 
испытаниями в опытовом 
бассейне, масштаб 1:15.64 
Fig. 3. Model prior to towing 
tests, scale 1:15.64 

Рис. 4. Кормовая оконечность модели судна с движителем: а) классическая компоновка; 
б) компоновка с многофункциональным двухступенчатым лопастным движителем 
Fig. 4. Aft part of the model with propulsor: 
a) classic design; b) design with multi-purpose two-staged blade propulsor 

Таблица 3. Геометрические характеристики модели контрпропеллера № 8244 
(лопасть с прямолинейной образующей) 
Table 3. Geometry of counter-propeller model No. 8244 (blade with straight generatrix) 

r̅ 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 0,950 0,975 1,00 

C/R 0,538 0,535 0,532 0,455 0,315 0,170 0,090 0 

f̅ = f/C 0,013 0,038 0,066 0,083 0,091 0,080 0,040 0 

P/D 10,31 12,38 14,44 16,50 18,57 19,60 20,11 20,63 

φ 81°21' 81°21' 81°21' 81°21' 81°21' 81°21' 81°21' 81°21' 

Cs /R 0,042 –0,005 –0,040 –0,085 –0,140 –0,170 –0,190 –0,210 

Xr /R 0 0 0 0 0 0 0 0 

δ = e/C 0,128 0,110 0,092 0,086 0,089 0,135 0,228 0 

е/D 0,0344 0,0294 0,0245 0,0196 0,0140 0,0115 0,0103 – 

Примечание: r – текущий радиус ГВ; R – радиус ГВ; C – ширина лопасти ГВ; f – наибольшая стрелка прогиба средней 
линии профиля сечения лопасти; P/D – шаговое отношение; φ – шаговый угол; Cs – саблевидность лопасти (skew); Xr – 
уклон лопасти (rake); e – максимальная толщина профиля сечения лопасти; δ = e/C – относительная максимальная 
толщина профиля сечения лопасти. 

а) б) 
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как на режиме энергосбережения (рис. 1а), так 
и на реактивном режиме (рис. 1в). По сравнению  
с базовой моделью изменения геометрии заклю-
чаются в следующем: 
 модель № 8339 выполнена с криволинейной 

образующей лопасти; 
 модель № 8340 выполнена с уменьшающимся 

шагом к периферии лопасти; 
 модель № 8341 выполнена с профилем и кон-

туром лопасти, симметричными относительно 
образующей лопасти и уменьшенной кривиз-
ной лопасти на ее периферии (что обеспечи-
вает наилучшие условия работы на реверсе 
при изменении шага через флюгерное поло-
жение). 
Кроме того, МДЛД был испытан с моделью 

ВРШ малого диаметра (№ 8245) с геометрией по 
серии 2 ОСТ 5.4129-75 [10]. 

Рассмотрим последовательно результаты ис-
следований на основных режимах работы МДЛД. 

Гидродинамические характеристики 
многофункционального 
двухступенчатого лопастного 
движителя на полном ходу 
Результаты сравнительных самоходных испытаний 
(рис. 1а) представлены в табл. 4 для всех вариантов 

МДЛД, а для лучшего варианта (с контрпропелле-
ром № 8244) и в виде зависимости пропульсивного 
коэффициента ηD от кажущейся относительной по-
ступи ГВ J = V/nD (рис. 5) [7, 8]. 

Лучший результат для режима полного хода 
(рис. 1а) – уменьшение потребной мощности на 
6,4 % (табл. 4), – как и следовало ожидать, был 
получен при работе МДЛД с контрпропеллером 
№ 8244, рассчитанным на полную раскрутку потока 
(установочный угол лопастей контрпропеллера 
φ = 73°, относительное расстояние между образу-
ющими лопастей ступеней МДЛД x/R = 0,6, R – 
радиус ГВ). Эти данные зафиксированы в экспери-
менте за ГВ с шаговым отношением P/D = 1,04. 
Можно прогнозировать, что вследствие существен-
ной зависимости гидродинамических потерь на 
закрутку потока от величины шагового отношения 
[11] для ГВ с P/D ≥ 1,1–1,2 эффект от применения 
контрпропеллера превысит указанную величину 
и составит 7–8 %. 

Полученный результат для контрпропеллера 
№ 8244 соответствует ранее выполненным иссле-
дованиям гидродинамической эффективности не-
подвижного контрпропеллера ограниченного диа-
метра при проектировании траулера пр. 13010 
[2, 6], а также исследованиям МДЛД в Кави- 
тационной трубе специальных движителей [12]. 

Таблица 4. Сравнение гидродинамической эффективности традиционного движительно-рулевого 
комплекса (исходного) и многофункционального двухступенчатого лопастного движителя 
с двухрежимными контрпропеллерами различных конструкций на скорости Vs = 16,5 уз 
(коэффициент нагрузки по тяге Kde = 2,21) 
Table 4. Hydrodynamic efficiency of conventional propulsion system (initial variant) and multi-purpose 
two-staged blade propulsor with dual-action counter-propellers of various designs. Speed Vs = 16.5 kt. 
(thrust load coefficient Kde = 2.21) 

Вариант 
движителя 

Пропульсивный 
коэффициент ηD 

Потребная 
мощность на винте 

PD = PE /ηD, кВт 

Частота 
вращения ГВ, 

об/мин. 
PDi /PDB 

(1 – PDi / PDB)×
×100 % 

Исходный 0,633 PDB = 2397 175,5 1 0 

МДЛД с № 8244 0,676 2244 172,2 0,936 6,4 

МДЛД с № 8339 0,648 2341 173,4 0,977 2,3 

МДЛД с № 8340 0,653 2323 171,8 0,969 3,1 

МДЛД с № 8341 0,646 2348 173,4 0,979 2,1 

МДЛД с № 8245 0,660 2299 174,4 0,959 4,1 

Исходный 
с обтекателем 
типа Costa 

0,664 2285 173,3 0,953 4,7 

Примечание: ηD – пропульсивный коэффициент; PD – мощность, потребляемая движителем; PE – буксировочная 
мощность. 
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Данные ITTC1 по гидродинамической эффектив-
ности энергосберегающих устройств подтвержда-
ют эти результаты [13]. Изменения геометрии 
контрпропеллеров (разгрузка периферии лопасти) 
с целью улучшения их гидродинамической эффек-
тивности на реактивном режиме привели к суще-
ственным потерям на режиме энергосбережения 
(более чем в два раза, табл. 4). 

Гидродинамические характеристики 
многофункционального 
двухступенчатого лопастного 
движителя на малом (аварийном) ходу 
Гидродинамические характеристики задней ступе-
ни МДЛД были исследованы в ходе сравнительных 
самоходных испытаний модели типового судна 
(рис. 3) под действием контрпропеллеров различ-
ной геометрии, работающих в реактивном режиме 
(рис. 1в) [7, 8]. Испытания проводились без ГВ (его 
заменила фальшступица), а лопасти контрпропел-
леров были установлены с шаговым углом, соот-
ветствующим реактивному режиму (рис. 6). Ско-
рость движения судна Vs = 7 уз выбрана из условия 
добавления классификационными обществами до-
полнительного знака к основному символу класса  
о резервировании (дублировании) элементов про-
пульсивного комплекса (табл. 1). Результаты испы-
таний представлены в виде характеристик ходкости 
типового судна в табл. 5. 

Как и ожидалось, наилучший результат был по-
лучен с ВРШ малого диаметра (№ 8245), т.к. неоп-
тимальное радиальное распределение нагрузки по 
лопастям (рис. 6) не могло не сказаться на КПД 
контрпропеллеров. Испытания показали (табл. 5), 

                                                           
1 ITTC – International Towing Tank Conference (Между-
народная конференция опытовых бассейнов). 

что гидродинамическая эффективность контрпро-
пеллеров изменяется на реактивном режиме за кор-
пусом в зависимости от их геометрии незначительно 
(за исключением контрпропеллера № 8339 с криво-
линейной образующей лопасти), что можно объяс-
нить наличием руля за контрпропеллером и влияни-
ем радиальной неоднородности потока, имеющей 
место за корпусом судна. При этом преимущества за 
счет разгрузки периферии лопастей контрпропелле-
ров оказались незначительными (табл. 5). 

Гидродинамические характеристики 
многофункционального 
двухступенчатого лопастного 
движителя на швартовах 
Исследования на швартовах (рис. 1г) проводились 
также на модели типового судна (рис. 3) [9]. Для 

Рис. 5. Результаты самоходных 
испытаний модели судна 
с традиционным движительно-
рулевым комплексом 
и с многофункциональным 
двухступенчатым лопастным 
движителем с контрпропеллером 
№ 8244 (контрпропеллер 
спроектирован из условия 
полной раскрутки потока) 
Fig. 5. Self-propulsion model test 
data: conventional propulsion 
and multi-purpose two-staged blade 
propulsor with counter-propeller 
No. 8244 (designed to completely 
pre-rotated flow) 

исходный вариант
(традиционный движительно-рулевой комплекс)
многофункциональный двухступенчатый лопастной
движитель с контрпропеллером № 8244

Kde = 2,21
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Рис. 6. Радиальные распределения шагового 
отношения P/D контрпропеллеров с прямолинейной 
образующей лопасти на реактивном режиме 
Fig. 6. Radial distributions of pitch ratio P/D 
of counter-propellers with straight blade generatrix 
in reactive mode 
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оценки гидродинамической эффективности контр-
пропеллеров на швартовном режиме применитель-
но к выбранному рыболовному судну были выпол-
нены расчеты их упоров и тяги при мощности 
РD = 350 кВт. Указанная мощность позволяет судну 
развивать скорость не менее 7 уз под действием 
контрпропеллера [7, 8] (табл. 5). Результаты испы-
таний в виде пересчета на типовое судно представ-
лены в табл. 6. 

Лучший результат по тяге в тянущем режиме 
показал контрпропеллер № 8340 (табл. 6). При этом 
тяги контрпропеллеров Те с прямолинейной обра-
зующей лопасти не различаются более чем на 10 %. 
Наихудший результат по тяге Те (как и по упору Т) 

показал контрпропеллер с криволинейной образу-
ющей лопасти (№ 8339). 

В работе [9] выполнено сравнение гидродина-
мической эффективности кормовой ступени МДЛД 
и традиционного подруливающего устройства типа 
«винт в трубе» ПУ 130Ф применительно к типово-
му судну (рис. 3). По выполненной оценке для ПУ 
показатель эффективности Тe /PD = 12,6, что на 15–
22 % меньше, чем показатели контрпропеллеров 
с прямолинейной образующей лопасти на тянущем 
режиме (табл. 6). 

Расположение МДЛД по длине судна также 
дает преимущество этому движителю перед ПУ. 
Эффективность двухрежимного контрпропеллера, 

Таблица 5. Сравнение гидродинамической эффективности контрпропеллеров различных конструкций 
на скорости Vs = 7 уз (коэффициент нагрузки по тяге Kde = 1,3) 
Table 5. Comparison of hydrodynamic efficiency for various designs of counter-propellers. Speed Vs = 7 kt.  
(thrust load coefficient Kde = 1.3) 

Вариант движителя 
Пропульсивный 
коэффициент ηD 

Потребная 
мощность 

PD = PE /ηD, кВт 

Относительная 
поступь J 

Частота 
вращения 
об/мин. 

PDi /PD8245 

ВРШ малого диаметра 
№ 8245 

0,350 331 0,57 191 1 

Контрпропеллер 
№ 8244 

0,340 341 0,69 158 1,03 

Контрпропеллер 
№ 8339 

0,275 422 0,60 182 1,27 

Контрпропеллер 
№ 8340 

0,345 336 0,655 166 1,015 

Контрпропеллер 
№ 8341 

0,345 336 0,63 173 1,015 

Таблица 6. Гидродинамическая эффективность многофункционального двухступенчатого лопастного 
движителя с различными контрпропеллерами по данным модельных исследований на швартовах 
Table 6. Hydrodynamic efficiency of multi-purpose two-staged blade propulsor with different counter-propellers 
as per bollard-pull model test data 

Вариант 
контрпропеллера 

Упор на швартовах (свободная вода) 
Т/РD, кг/кВт Упор на швартовах 

(самоход), Т/PD, кг/кВт 

Тяга на швартовах 
(самоход) Тe /PD, кг/кВт 

I квадрант IV квадрант 

№ 8244 16,0 6,3 16,1 15,4 

№ 8245 14,7 10,7 15,9 15,1 

№ 8339 11,0 – 10,9 11,1 

№ 8340 16,0 – 17,2 16,2 

№ 8341 16,3 16,3 15,6 14,8 

Примечание: ηD – пропульсивный коэффициент; PD – мощность, потребляемая движителем; Т – упор; Тe – тяга;  
Тe /PD – показатель эффективности. 
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работающего как поворотная колонка (рис. 1г), 
практически не зависит от формы (обводов) корпу-
са; при этом он расположен на значительно боль-
шем расстоянии в корму от миделя, чем ПУ. На 
рассматриваемом типовом судне отстояние от ми-
деля точки приложения боковой силы от действия 
контрпропеллера составляет 37 м, что на 40 % пре-
вышает ХПУ (рис. 4) и обеспечивает увеличение мо-
мента от действия контрпропеллера на указанную 
величину при прочих равных условиях. 

Конструктивные решения 
многофункционального 
двухступенчатого лопастного 
движителя 
Design solutions for multi-purpose 
two-staged blade propulsor 

Приведенные данные по упору и тяге контрпропел-
леров на швартовах относятся к тянущему режиму. 
При анализе эффективности контрпропеллеров по-
лагается, что поворот контрпропеллера на 90° для 
создания поперечной силы в тянущем режиме не 
изменяет его характеристик на швартовах, получен-
ных при расположении оси вращения контрпропел-
лера в диаметральной плоскости модели судна. На 
натурном судне для получения характеристик по 
поперечной тяге на швартовах не хуже, чем по дан-
ным модельных испытаний (табл. 6), конструкция 
движительно-рулевого комплекса должна преду-
сматривать отсутствие в спутной струе за контрпро-

пеллером (т.е. задней ступени МДЛД) любых эле-
ментов конструкций судна, препятствующих ее 
формированию. На рис. 7 представлен эскиз движи-
тельно-рулевого устройства с МДЛД, конструкция 
которого удовлетворяет этому требованию благода-
ря вырезу в руле и наличию малого руля [14]. Малый 
руль является важной особенностью конструкции 
[14], т.к. существенно улучшает гидродинамическую 
эффективность контрпропеллеров, когда они рабо-
тают в реактивном режиме, т.е. как ГВ. 

Толкающий вариант (рис. 1г) предусматривает 
работу контрпропеллера в IV квадранте – при из-
менении направления его вращения (табл. 6, контр-
пропеллер № 8244). Наиболее эффективным для 
толкающего режима является контрпропеллер 
№ 8341, имеющий симметричный профиль сечения 
лопастей и контур: его гидродинамические харак-
теристики при реверсе не меняются (табл. 6). Для 
реализации такого режима эксплуатации необходим 
более сложный механизм изменения шага, обеспе-
чивающий перекладку лопастей через флюгерное 
положение, а значит, поворот лопастей не менее 
чем на 120°. Такой контрпропеллер получил назва-
ние «контрпропеллер в трехустановочном вариан-
те» [15]. Однако модель № 8341, спроектированная 
для этого варианта, оказалась вследствие разгрузки 
ее периферийных сечений лопастей и особенности 
профилировки лопастей (симметричный профиль 
относительно поперечной оси) неэффективной на 
режиме энергосбережения (рис. 1а, табл. 4), что 
необходимо учесть при рабочем проектировании. 

1
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Рис. 7. Двухступенчатый лопастной движительно-рулевой комплекс [8]: 
а) вид сбоку; б) условный вид сверху; 1 – гребной винт; 2 – контрпропеллер; 3 – обтекатель; 4 – малый руль 
Fig. 7. Multi-purpose two-staged steering & propulsion system [8]: 
a) side view; b) top view (conditional); 1 – propeller; 2 – counter-propeller; 3 – cone; 4 – small rudder 
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Заключение 
Conclusion 

Модельные исследования гидродинамических ха-
рактеристик МДЛД за корпусом типового судна  
в опытовом бассейне ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» показали следующее: 
 применение МДЛД с двухрежимным контрпро-

пеллером, спроектированным с условием пол-
ной раскрутки потока за ГВ (шаговое отноше-
ние ГВ Н/D = 1,04) в пределах диска контрпро-
пеллера, обеспечивает энергосбережение 6,4 % 
при движении типового судна на проектной 
скорости полного хода 16,5 уз; 

 двухрежимный контрпропеллер (задняя ступень 
МДЛД), характеризующийся лучшим энерго-
сбережением на полном ходу (6,4 %), на реак-
тивном режиме в качестве движителя малого 
(аварийного) хода обеспечивает движение ти-
пового судна со скоростью 7 уз при потребной 
мощности 340 кВт, что незначительно превы-
шает энергозатраты при использовании ВРШ 
малого диаметра (на 3 %);  

 все исследованные контрпропеллеры с прямо-
линейной образующей лопасти в тянущем ре-
жиме обеспечивают силы тяги Тe, близкие по 
величине, и на 15–22 % превышают показатель 
эффективности (выраженный отношением тяги 
к потребляемой мощности) традиционного ПУ 
типа «винт в трубе». 
Для реализации на швартовах тянущего режима 

с достигнутыми характеристиками задней ступени 
МДЛД (контрпропеллера) необходимы конструк-
тивные изменения рулевого устройства в виде раз-
резного руля (рис. 7, [9]). В этом случае механизм 
изменения шага контрпропеллера может быть 
упрощен и выполнен для фиксации лопастей на 
двух установочных углах. 

Для создания поперечной силы в толкающем 
режиме (рис. 1г) наиболее перспективен двухре-
жимный контрпропеллер в трехустановочном вари-
анте [15], конструкция которого обеспечивает по-
ворот лопастей через флюгерное положение. Кроме 
того, в этом случае обеспечивается и задний ход 
судна без изменения направления вращения контр-
пропеллера. При повороте лопастей через флюгер-
ное положение на рабочем режиме контрпропеллера 
входящая кромка лопастей становится выходящей, 
а засасывающая поверхность остается засасы- 
вающей. Последнее обстоятельство положительно 
сказывается на гидродинамической эффективности 
контрпропеллера при реверсе. 

С целью повышения энергосбережения на ре-
жиме полного хода геометрия лопастей контрпро-
пеллера должна выбираться из условия полной рас-
крутки потока. Поиск компромиссных решений при 
выборе геометрии лопастей контрпропеллера пока-
зал, что сброс нагрузки на периферийных участках 
лопастей контрпропеллера приводит к существен-
ному уменьшению эффекта энергосбережения  
и незначительно повышает гидродинамическую 
эффективность на реактивном режиме. 

Для трехустановочного варианта контрпро-
пеллера с учетом его кратковременного исполь-
зования на швартовном режиме можно рекомен-
довать применение традиционной профилировки 
лопастей. 

Результаты расчетов ходкости свидетельствуют 
о возможности получения для судов, оснащенных 
МДЛД, дополнительного знака к основному симво-
лу класса о резервировании (дублировании) эле-
ментов пропульсивного комплекса при освидетель-
ствовании судна классификационными общества-
ми, в том числе Российским морским регистром 
судоходства. Следовательно, такие суда получат 
официальный статус, подтверждающий высокий 
уровень охраны человеческой жизни на море и за-
щиты морской среды. Эти качества особенно важ-
ны для плавания в арктических морях. Кроме того, 
полученный статус позволит судовладельцу сни-
зить платежи по страхованию судна. 

Выполненные гидродинамические исследова-
ния достаточны для продолжения работ на уровне 
рабочего проектирования лопастных систем МДЛД 
для документации судна в постройке (plan approval 
documentation). 

Для достижения аналогичного уровня готовно-
сти проектной документации для механической 
установки двухрежимного контрпропеллера (задней 
ступени МДЛД) необходимо продолжить работы, 
начатые головным филиалом «НПО «Винт» ОАО 
«ЦС «Звездочка» в рамках ОКР «Лопасть», кото-
рый разработал технический проект движительно-
рулевого устройства с двухрежимным контрпро-
пеллером (ДРУ500).  
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