
ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОЙ КОМПЛЕКС



Состав движительно-рулевого комплекса

Состав ДРК конкретного судна зависит от его назначения. 

Для большинства судов ДРК состоит из винта и руля. 

Для судов, требующих повышенной маневренности, устанавливают 

подруливающие устройства.

Для судов, требующих высокой маневренности, применяют движители, 

меняющие направление отбрасываемой струи - роторные движители и 

движители типа Azipod.

Под движетельно-рулевым комплексом (ДРК) понимается совокупность устройств 

и механизмов, предназначенных для создания продольных и поперечных сил, 

обеспечивающих перемещение судна по заданной траектории.

Основными элементами ДРК являются:

- движитель;

- руль;

- подруливающее устройство.



Подруливающие устройства
дополнительные двигатели для создания поперечной струи



Азипод
главный двигатель, способный поворачиваться на 360о



Роторный двигатель

изменяет направление отбрасываемой струи за счет 

изменения положения лопастей



СИСТЕМЫ

ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Динамическим позиционированием 

называется процесс удержания судна с заданной 
точностью в заданной точке 

или 

следование по заданной траектории с заданной 
скоростью исключительно при помощи активных 
средств управления и движительного комплекса.

Система динамического позиционирования

применяется при проведении морских инженерно-

геологических, буровых, трубоукладочных работ, 

обеспечении загрузки танкеров нефтепродуктами с 

плавучих сооружений, морских ледостойких стационарных 

платформ (МЛСП)



Система динамического позиционирования

(происходящие физические процессы)

На судно непрерывно воздействуют силы, переменные по величине и 

направлению: ветер, волнение, течение 

Внешние силы вызывают перемещения: продольное, поперечное, 

рыскание 

Для компенсации вынужденных перемещений применяется главный 

гребной винт, руль и подруливающие устройства.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (СДП)

СДП является автоматизированным комплексом, включающим в себя: 

1. энергетическую установку, 

2. движители и средства активного управления (подруливающие 

устройства), 

3. компьютеризированную систему управления. 

Для качественного удержания судна 

СДП всегда использует 

информацию от систем 

ориентации, работающих на 

разных физических принципах -

гидроакустической, радио-, 

спутниковой, 

электромеханической, лазерной и 

др.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Система управления обрабатывает непрерывно поступающую информацию от 

систем ориентации и датчиков, вырабатывает управляющие сигналы в 

энергоустановку и движительно-подруливающий комплекс, при помощи которых 

компенсируется результирующий вектор внешних сил.



Navis NavDP400 Series



Navis NavDP400 Series



СДП от ОАО "Концерн «НПО «Аврора»

Навигационная информация 

поступает от:

1. навигационного комплекса;

2. спутниковой навигационной 

системы;

3. гидрометеорологического 

комплекса;

4. информационно-управляющего 

комплекса;

5. движительно-рулевого комплекса;

6. электро-энергетической системы.

Система обеспечивает следующие режимы управления:

1. управление процессами судовождения и маневрирования на переходах в 

район проведения работ;

2. координированное управление динамическим позиционированием в точке;

3. координированное управление движением судна под активными средствами 

по заданной траектории;

4. управление динамическим позиционированием при погрузочно-разгрузочных 

работах в открытых акваториях моря;

5. режим для тренировки личного состава.



СЛУЖБА ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Служба динамического позиционирования - судовая служба, в 

состав которой входят специалисты, отвечающие за 

позиционирование судна и занимающиеся эксплуатацией, 

текущим и внеплановым техническим обслуживанием системы.

ЗАДАЧИ СУДОВОЙ СЛУЖБЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Судовая служба ДП должна обеспечивать бесперебойную работу системы 

динамического позиционирования судна во время проведения технологических 

операций и ее постоянную готовность к такой работе в другое время.



СОСТАВ СЛУЖБЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

1. суда, выполняющие сложные работы круглосуточно и непрерывно в течение 

длительного времени

2. суда, выполняющие работы в режимах ДП периодически, с циклом до 

нескольких суток

3. остальные суда, СДП на которых используется кратковременно.

Все суда, оборудованные СДП, по степени сложности и потенциальной 

опасности проводимых работ условно можно разделить на три группы:



СОСТАВ СЛУЖБЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

1. суда, выполняющие сложные работы круглосуточно и непрерывно в 

течение длительного времени, аварии на которых могут вызвать 

крупные материальные потери, значительные отрицательные 

экологические последствия и/или создать угрозу здоровью и жизни 

людей. 

Это водолазные, буровые, трубоукладочные суда и платформы, челночные танкеры 

и др. 

На таких судах служба ДП, обычно включает начальника службы, вахтенных

электромехаников и операторов, вспомогательный персонал.

Как правило, такие суда оборудуются многократно резервируемыми

разветвленными системами ДП, большим количеством систем

ориентации и датчиков, для эксплуатации, текущего и профилактического

ремонта которых требуется значительный персонал.



СОСТАВ СЛУЖБЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

2. суда, выполняющие работы в режимах ДП периодически, с циклом до 

нескольких суток и аварии которых не связаны с катастрофическими 

последствиями. 

Это различные научно-исследовательские, инженерно-геологические, крановые 

суда. 

Состав службы ДП обычно составляют: начальник службы, электромеханик и один - два

оператора.



СОСТАВ СЛУЖБЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

3. остальные суда, СДП на которых используется кратковременно.

Это транспортно-буксирные, ледоколы, пожарные и аварийно-спасательные, 

пассажирские и др. 

Эксплуатация СДП обычно возлагается на штатных судоводителей и

электромехаников.



Винт фиксированного шага (ВФШ):

Лопасти зафиксированы неподвижно на ступице.

Для дачи переднего или заднего хода винт вращается в 
противоположных направлениях.

Винт регулируемого шага (ВРШ):

Лопасти закреплены на поворотном механизме ступицы.

Для смены направления движения лопасти поворачиваются в 

ступице при постоянном направлении вращения вала.

Параметры гребного винта

Шаг винта – расстояние, проходимое винтом за один 

оборот при прокручивании в твердом теле. 



Тяга винта фиксированного шага (ВФШ)

Получение тяги на переднем ходу Получение тяги на заднем ходу



Тяга винта регулируемого шага (ВРШ)

Получение тяги на переднем ходу Получение тяги на заднем ходу



Влияние работы гребного винта

пуск винта на передний ход

Из-за наличия вблизи свободной поверхности вода, сдвигаемая лопастью 
в верхнем положении, имеет больше возможности для перемещения, чем 
вода, сдвигаемая внизу, и, следовательно, создает меньше 
сопротивление для движения лопасти.

Неравенство сопротивлений движению лопасти в верхнем положении и в 
нижнем приводит к отталкиванию кормы вправо.



пуск винта на передний ход



пуск винта на задний ход

Неравенство сопротивлений движению лопасти в верхнем положении и в 
нижнем приводит к отталкиванию кормы:

• влево у ВФШ

• вправо у ВРШ

пуск ВФШ пуск ВРШ



пуск винта на задний ход

пуск ВФШ

пуск ВРШ



Поведение кормы судна в момент пуска винта

ВФШ ВРШпередний ход

задний ход



Попутный поток

При движении судна частицы воды в пограничном слое движутся вместе с 

судном, образуя попутный поток.

Близость свободной поверхности и изменения обводов ватерлинии с 

изменением глубины меняют характер обтекания, что меняет 

характеристики попутного потока.

Попутный поток уменьшается с увеличением глубины.



Влияние попутного потока на работу винта 

Скорость продольного потока, 

набегающего на лопасть винта в 

верхнем положении, меньше чем в 

нижнем.



Сопротивление на лопастях 

Скорость и угол набегания потока на лопасть является результатом 

сложения скоростей – скорости продольного потока и линейной скорости 

вращения лопасти.

Сила тяги, создаваемая лопастью, зависит от силы давления на лопасть, 

которая, в свою очередь, зависит как от скорости набегающего потока, так и 

от угла набегания.



Сопротивление на лопастях 

В результате того, что скорости 

продольного потока, 

приходящего на верхнюю и 

нижнюю лопасти, отличаются, 

также отличаются и 

набегающие потоки как по 

величине, так и по углу атаки.

Из-за большего угла атаки на верхнюю 

лопасть она встречает большее 

сопротивление.

Разница поперечных сил 

сопротивления на 

лопастях смещает корму 

движущегося судна 

влево.



Поток на пере руля 

Поток воды, сбрасываемый винтом на перо руля, частично компенсируется 

попутным потоком, в результате чего

скорость воды, набегающей на перо руля в верхней части меньше, чем 

в нижней.



Влияние совместной работы гребного винта и руля

при движении передним ходом 

При работе винта происходит закручивание струи, что приводит к косому натеканию 
воды на перо руля. Винт правого шага при работе на передний ход закручивает 
струю назад-вниз с правого борта, и назад-вверх с левого борта.

Из-за влияния попутного потока скорости потоков в нижней и верхней частях пера 
отличаются, что приводит к разнице давления на перо руля. В результате 
несимметричности давления на перо руля слева и справа у движущегося судна 
корма всегда стремится влево. 

Поперечные силы на винте и на пере руля движущегося судна работают в 
одном направлении – стремятся сместить корму влево.

Для наблюдателя на мостике это видится как уклонение судна с 
курса вправо.



Техническим решением 

частичной компенсации 

данной проблемы является 

изготовление пера руля 

трапециевидного профиля 

более широкого в верхней 

части.

Влияние совместной работы гребного винта и руля

при движении передним ходом 

Поперечные силы на винте и на пере руля движущегося судна 
работают в одном направлении – стремятся сместить корму влево.

Меньшее удельное давление 

набегающего потока в верхней 

части компенсируется большей 

площадью.

Для разных скоростей это 

решение дает разные 

последствия.



Уход с курса на переднем ходу 

(при положении пера руля «прямо»)



Движение задним ходом

При вращении винта назад закрученный поток воды набрасывается на корму. 

Верхняя часть струи целиком упирается в корпус, а нижняя часть в 
значительной степени уходит под корпус. 

В результате несимметричности давления струи на корпус слева и справа у 
движущегося судна корма всегда стремится уклониться.

У судов с ВФШ на заднем ходу корма стремиться уклониться влево.

У судов с ВРШ на заднем ходу корма стремиться уклониться вправо.

ВФШ ВРШ



Переходные состояния маневрирования винтом

Кроме явно выраженных этапов работы винта, таких как пуск, установившееся 
движение передним и задним ходом, имеют место переходные стадии.

Активное торможение
Судно движется вперед и запускает винт на задний ход : 

• резко падает скорость набегающего потока на перо руля, в результате чего 
управляемость резко падает;

• струя, сбрасываемая винтом навстречу движению, гасится набегающим 
потоком и не достигает кормовой части корпуса.

На начальном этапе судно подчиняется воздействию сил на винте, 
рассмотренных при движении вперед, но с учетом направления вращения:

• корма с ВФШ незначительно устремляется влево;

• корма с ВРШ незначительно устремляется вправо.

По мере потери скорости поперечные силы на винте уменьшаются из-за 
уменьшения скорости набегающего потока, а струя, сбрасываемая винтом, 
начинает бить в кормовой подзор:

• корма с ВФШ устремляется влево;

• корма с ВРШ устремляется вправо.



Пассивное торможение

При остановке винта движущегося судна (в режиме пассивного торможения) 

наблюдается слабое уклонение с курса вправо.

Это является следствием разной скорости набегания потока на лопасти в 

верхнем и нижнем положении.



Работа пера руля

Энергия набегающего потока раскладывается на силы, 
действующие вдоль пера, и силы поперечные (сила давления).

Сила давления раскладывается на силу продольную, 
вызывающую торможение, и силу поперечную, создающую 
вращающий момент судну.



Изменение сил при изменении 

скорости набегающего потока



Изменение сил при изменении 

скорости набегающего потока

Увеличение скорости потока дает прирост поперечной силы, создающей 
вращающий момент.



Изменение сил при изменении 

скорости набегающего потока

1) при уменьшении скорости вращения винта управляемость судна 
ухудшается;

2) при движении задним ходом управляемость существенно хуже, 
чем на переднем ходу.

Если для многих судов потеря управляемости на переднем ходу 
наступает на скоростях 2-3 узла, то эти же суда на заднем ходу 
неуправляемы на скорости до 4-5 узлов.

(Об этом всегда следует помнить при маневрировании, особенно, при наличии 
опасности столкновения.)

Скорость набегающего потока 
зависит в первую очередь 
от скорости струи, 
сбрасываемой винтом на 
перо руля. 

Из этого следует, что: 



Изменение сил при изменение 

угла перекладки пера руля



Увеличение угла перекладки приводит к увеличению поперечной силы и 
ускоряет вход в криволинейное движение, т.е. уменьшает радиус 
циркуляции.

Однако, уменьшение радиуса циркуляции приводит к увеличению 

динамического крена, что может быть критичным для судов с 

малой метацентрической высотой, большими свободными 

поверхностями жидких грузов (включая живую рыбу в трюме), 

палубными грузами (например, лесовозы).



Ламинарное обтекание пера прекращается. Образуются сильные 

завихрения потока.

Продольная тормозящая сила начинает прирастать 

быстрее, чем поперечная.



По мере увеличения угла кладки руля всѐ большая часть энергии 
набегающего потока преобразуется в продольную тормозящую 
силу, существенно снижающую скорость судна.

Из-за падения скорости судна падает скорость набегающего на 
перо руля потока, что снижает его эффективность.

Предел эффективности перекладки пера руля

Максимальный угол перекладки руля на борт 
для большинства судов составляет 35о.

Время перекладки руля (при максимальной осадке и движении СППХ) 
с 35о одного борта на 30о другого борта не должно превышать 28 с.



Эффективность винта при торможении

Эффективность винта при работе на передний ход и на задний 
существенно отличается. 

1. Профиль лопастей винта рассчитан для основной работы на 
передний ход (если говорить о ВФШ, то для работы ППХ).

2. Струя воды, отбрасываемая винтом при работе на задний ход,  
частично упирается в корпус судна, что в некоторой степени 
компенсирует полезную тягу винта. 

Особенно сильно это проявляется на мелководье и в узкостях, где 
большая часть струи попадает на корпус, что может приводить к 
увеличению тормозного пути в 2-3 раз от расчетной величины.


