
ПРАКТИКА

В позапрошлом номере, подвергнув беспристрастной оценке 
алюминиевые и стальные гребные винты, мы пришли к выводу, что 
«сталь» выигрывает у «алюминия» практически по всем параметрам, 
за исключением разве что цены. В заключение упоминалось, что 
такое немаловажное качество стальных винтов, как меньшее сечение 
(толщина) лопастей, позволяет использовать их в полупогруженном 
режиме, что дает дополнительные резервы истинным ценителям 
скорости. Сегодня выполняем обещание рассмотреть этот вопрос 
более подробно. Нашему постоянному консультанту Александру 
Беляевскому подобная тема, пожалуй, наиболее близка – благодаря 
подготовленным им винтам, работающим в полупогруженном 
режиме, гонщики СССР и России одержали немало важных побед.
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Что мы получаем

ПОЛУПОГРУЖЕННЫЙ  ВИНТ
НА  ПРОГУЛОЧНОЙ  ЛОДКЕ



Рис.1. Сопротивление, создаваемое 
подводной частью мотора, распре-
деляется по его высоте неравно-
мерно. Наибольший вклад в него 
вносит зона антикавитационной 
плиты (приведенная на рисунке эпюра 
условна). Поэтому для достижения 
ощутимого эффекта достаточно просто 
приподнять плиту над транцем (б).

Рис. 2. При одной и той же высоте 
положения антикавитационной плиты 
относительно транца у маленького 
мотора (б) винт сильнее выйдет 
из воды, чем у большого (а).

Рис. 3. Рассчитывая, насколько винт 
выйдет из воды при том или ином 
положении мотора, не забывайте, что 
оптимальный ходовой дифферент 
достигается за счет его откидки. 
Спортсмены обычно ориентируются 
на ее величину порядка 3°.

Рис. 4. Приподнимая винт, вначале 
мы действительно добиваемся 
уменьшения создаваемого им сопро-
тивления (б, в). Но стоит гребному 
валу оказаться над водой, как сопро-
тивление, наоборот, начинает расти – 
причем настолько, что при слишком 
высокой установке мотор может и 
вовсе не выйти на рабочие обороты!

а б

а б

а
б

в
г



ПРАКТИКА

Что мы теряем

Рис. 6. Сильный боковой увод полупогру-
женного винта вызывает заметный ходовой 
крен – в роли своеобразного «рычага» 
выступает «нога» мотора, кренящая лодку 
вокруг некоторой точки вращения, обозна-
ченной на рисунке красным кружком.

КСТАТИ:
На патрульном перехватчике «FB RIB 33» 
знаменитого Фабио Буцци, предоставлен-
ном для редакционных испытаний (см. 
№ 181), мы развили скорость около 70 уз 
(130 км/ч). Такой показатель был достигнут 
не только благодаря высокой суммарной 
мощности моторов (600 л.с.), но и при-
водам «Ring Drive» с полупогруженными 
винтами. От лодки такого назначения тре-
буется не только высокая скорость, но и 

хорошая приемистость, 
поэтому при разгоне и 
на переходных режимах 
использовалась первая 
передача двухскорост-
ных коробок передач 
«ZF», компенсирующая 
снижение упора винтов 
большого шага при от-
носительно низких обо-
ротах моторов.

Рис. 5. Полупогруженный винт отличается 
повышенной величиной бокового увода – 
его можно сравнить с пароходным колесом, 
установленным поперек корпуса (в, г)
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Краткие выводы

Рис. 7. Смещение массивного подвесника в 
сторону от ДП «нагружает» соответствующий 
борт и частично компенсирует крен (б)
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