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Современные технологии 
в проектировании 
судовых движителей
В настоящее время в отечественном коммерческом флоте широкое применение получили  
движительно-рулевые колонки (ДРК). Доля современных судов, оснащенных ДРК, составляет  
около 2/3 от всех коммерческих судов.

Популярность применения данного типа су-
довых движителей объясняется улучшением пока-
зателей маневренности судов с колонками (радиус 
циркуляции уменьшается примерно вдвое по от-
ношению к судам с классическим рулем), а также 
простотой компоновки и относительной компактно-
стью. При этом ДРК отвечают строгим требованиям, 
предъявляемым к главным движителям, касательно 
их эффективности, надежности и ремонтопригодно-
сти.

Движительно-рулевая колонка ДРК1200, 
разработанная головным филиалом «НПО «Винт» 
АО «ЦС «Звездочка», отвечает мировым стандар-
там проектирования судовых движителей. Ко-
мандой конструкторов при создании колонки 
были применены современные подходы к проек-
тированию и проведению расчетов. При разра-
ботке изделия основное внимание уделялось его 
надежности, эффективности, простоте обслужи-
вания, а также ценовой конкурентоспособности. Движительно-рулевая колонка ДРК1200
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При этом в значительной степени был учтен опыт 
эксплуатации аналогичных колонок импортного  
производства.

Конструкторами НПО «Винт» были оптими-
зированы обводы корпуса движительно-рулевой 
колонки с точки зрения обеспечения его техноло-
гичности и максимального гидродинамического 
КПД. В процессе проектирования применялись 
современные расчетные программные комплек-
сы гидродинамического анализа. Особое внима-
ние при расчете гидродинамических показателей 
ДРК1200 уделялось геометрическим параметрам 
нижнего редуктора и баллера.

 Относительный диаметр гондолы нижнего 
редуктора ДРК (отношение диаметра гондолы к 
диаметру гребного винта) – dg – существенно вли-
яет на КПД комплекса в целом. В колонке ДРК1200 
отношение dg составляет 0,42, что соответствует 
лучшим мировым аналогам. Данное значение яв-
ляется оптимальным с точки зрения прочности ко-
лонки и ее гидродинамической эффективности. 

 Геометрические размеры баллера колон-
ки выбирались, исходя из условий технологич-
ности изготовления корпуса нижнего редуктора. 
Основной задачей при выборе формы баллера 
из множества расчетных вариантов было макси-
мальное выравнивание потока за ним при рабо-
те ДРК в толкающем режиме. В процессе расче-
тов удалось подобрать простую, технологичную 

форму баллера и поднять КПД колонки более чем  
на 4%. 

Расхождение между заложенными инжене-
рами характеристиками колонки и натурными ис-
пытаниями, проведенными в большом опытовом 
бассейне филиала АО «ЦС «Звездочка» опытный 
завод «Вега», составило около 3%, что продемон-
стрировало высокое качество работы и професси-
онализм инженеров НПО «Винт». 

В конструкцию ДРК1200 заложены ресурсы 
под ее модернизацию и предусмотрена возмож-
ность ее применения на различных типах судов. 

В настоящее время движительно-рулевая 
колонка ДРК1200 не имеет аналогов в отечествен-
ном судостроении, а ее эффективность и высо-
кое качество изготовления позволяют ей быть 
конкурентоспособной на рынке коммерческого  
судостроения.
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