
§ 46. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ  

1. Влияние гребного винта 

Управление судном во многом зависит не только от руля, но и от конструкции винта, 

скорости его вращения и обводов кормовой части судна.  

Гребные винты изготовляются из чугуна, стали и бронзы. Наилучшими винтами для 

катеров следует считать винты из бронзы, так как они легки, хорошо шлифуются и стойки 

против коррозии в воде. Винты характеризуются диаметром, шагом и коэффициентом 

полезного действия.  

Диаметром винта называют диаметр окружности, описываемой крайними точками 

лопастей.  

Шагом винта называют расстояние вдоль оси винта, на которое перемещается за один 

полный оборот любая точка винта.  

 

Рис. 103. Образование потоков винтов 

Коэффициент полезного действия (к. п. д) винта определяется отношением мощности, 

развиваемой гребным винтом, к мощности, затрачиваемой на его вращение.  

В основе работы гребного винта лежит гидродинамическая сила, создаваемая 

разрежением на одной и давлением на другой поверхности лопасти.  

Винты различаются по направлению их вращения. Винт, вращающийся по часовой 

стрелке (если смотреть на него с кормы в нос), называется винтом правого вращения, 

против часовой стрелки — левого вращения. При движении вперед под кормовым 

подзором корпуса суд-па впереди и позади руля образуется попутный (рис. 103) поток 

воды и возникают силы, которые действуют па руль и влияют на поворотливость судна. 

Скорость попутного потока тем больше, чем полнее и тупее обводы кормы.  

В потоке воды, отбрасываемой винтом, частицы движутся не прямолинейно, а 

винтообразно. Попутный поток как бы тянется за судном и величина его зависит от 

формы кормовой части судка. Поток несколько изменяет давление на руль, отведенный из 

диаметральной плоскости судна.  

Совокупное действие всех потоков оказывает заметное влияние на управляемость судна; 

оно зависит от положения руля, величины и изменения скорости хода, формы корпуса, 

конструкции и режима работы винта. Поэтому каждое судно имеет свои индивидуальные 

особенности действия винта на руль, которые судоводитель должен внимательно изучать 

на практике (таблица 4).  

 

 

Таблица 4 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИНТА ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ РУЛЯ НА 

ПОВЕДЕНИЕ СУДНА 

Положение 

судна 

относительно 

воды  

Положение  

руля  

Режим работы 

винта  

Направление 

работы 

винта  

Результат  

1.Неподвижно  Прямо  Только включен  Вперед  Нос покатится влево 

(корма 

отбрасывается 

вправо)  

2.Движется 

вперед  

Право  Установившийся  Вперед  Нос отклоняется 

вправо (корма 

отбрасывается 

влево)  

3.Движется 

вперед  

Прямо или 

лево  

Установившийся  Вперед  Нос судна покатится 

в сторону 

отклонения руля  

4.Неподвижно  Прямо  Только включен  Назад  Корма 

отбрасывается 

влево. Нос 

покатится вправо  

5.Движется 

назад  
Лево  

или право  

Установившийся  Назад  Для каждого судна 

индивидуально. 

Обычно корма идет 

в сторону 

переложенного руля  

6.Движется 

вперед  

Прямо  Только включен  Назад  Нос судна покатится 

вправо, корма влево  

Винт левого вращения при равных прочих условиях даст противоположные приведенным 

в таблице результаты.  

Если на судне установлен винт правого вращения, то судно будет лучше поворачиваться 

вправо, диаметр циркуляции вправо будет меньше, чем влево. На заднем ходу 

поворотливость судна обычно хуже. Судно с винтом правого вращения на заднем ходу 

лучше поворачивается кормой влево, чем вправо. Поэтому на переднем ходу на судне с 

винтом правого шага к причалу стремятся подойти левым бортом, так как при этом с 

переменой хода на задний корма будет поджиматься к стенке.  

На некоторых моторных яхтах и катерах устанавливаются по два мотора, имеющих 

каждый свои вал и винт. В этом случае винты обычно вращаются в разные стороны. Они 

могут быть установлены или с вращением наружу, т. е. в верхней ч. ста лопасти идут от 

середины к борту, или с вращением внутрь, когда лопасти в верхней части идут от борта к 

середине. То или другое направление вращения винтов, а также наклон осей винтов и 

валов к горизонтальной и диаметральной плоскостям имеют большое значение в 

отношении поворотливости.  

 


