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Abstract. The article considers a number of aspects of the application of water jets (WJ) in surface warships and
boats. Available sources do not feature any relevant data analysis on the efficiency of WJ application in the projects
of surface warships. In order to reduce the risks related to the technical decisions made at initial stages of design, one
should make use of processed sets of generalized and systematized data on the efficiency of WJ application. Analysis
of WJ application has been performed depending on a warship’s displacement, mission and class. The efficiency of
WJ application as part of a propulsion plant configuration has been studied as well.
Keywords: propulsion plant; water jet propulsor; speed; efficiency; analysis; warship class.
Анотація. Рассмотрены аспекты применения водометных движителей на надводных кораблях и катерах. Проведен анализ их эксплуатации в зависимости от водоизмещения, назначения и класса корабля. Рассмотрена
эффективность их использования в составе пропульсивных установок.
Ключові слова: пропульсивная установка; водометный движитель; скорость; эффективность; анализ; класс
корабля.
Аннотация. Розглянуто основні аспекти застосування водометних рушіїв на надводних кораблях і катерах. Проведено аналіз їхньої експлуатації залежно від водотоннажності, призначення й класу. Розглянуто
можливості їхнього використання в складі пропульсивних установок.
Ключевые слова: пропульсивна установка; водометний рушій; швидкість; ефективність; аналіз; клас корабля.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Поэтому, основываясь на открытых статистических источниках по современным кораблям и катеПри разработке новых проектов боевых надворам, следует обобщить имеющуюся информацию по
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дных кораблей
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уделяется
комплек- ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:
эксплуатации в составе энергетических установок
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ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɧɟɝɨ ɯɨɞɚ (ɪɢɫ. 1, 2 ɢ 3).

Рис. 1. Применение водометных движителей на кораблях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны различных стран в
Ɋɢɫ. 1.
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɦɟɬɧɵɯ ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɹɯ, ɫɭɞɚɯ, ɤɚɬɟɪɚɯ
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ȼɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɨɦɟɬɧɵɯ ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
– высокая
маневренность,
обеспечиваемая
реверсивно-рулевым устройством, воздействующим
непосредственно на выбрасываемую струю воды;
– значительное сокращение длины и техническое
упрощение конструкции валопроводов;
– возможность установки главного двигателя горизонтально или с минимальным наклоном, что улучшает его работу, а также упрощает размещение пропульсивного комплекса в целом;
– уровень подводного шума ВМД ниже, чем у
гребного винта [2];
– снижение уровня электромагнитного поля за
счет того, что все вращающиеся части пропульсивной
установки расположены внутри корпуса корабля [2].
Изучая тенденции внедрения ВМД, следует отметить, что в последнее время появилось значительное
количество комбинированных схем пропульсивного
комплекса с применением ВМД. Как правило, в таких
схемах ВМД выполняет роль ускорительного движителя. На сегодняшний день в иностранных технических изданиях уже предложена классификация подобных установок [3]:
– Water Jet and Refined Propellers’ (WARP) — установка с ВМД и усовершенствованными винтами (подобная комбинация движителей используется на корветах ВМС ЮАР типа МЕКO А200);
– COPAW (combined POD and waterjets) — установка с движителями типа POD и ВМД;
– COTOW (combined rudder thruster and
waterjets) — установка комбинированная, винт в рулевой поворотной насадке и (или) ВМД;
– COPOW — комбинированная установка с движителями типа «pump jet» и (или) осевыми ВМД;
– COСOW (combined cycloidal rudder or
waterjets) — установка комбинированная, циклоидальный руль или ВМД;
– COWAN (combined waterjet and waterjet) — установка комбинированная, ВМД и ВМД.
Одним из весомых конструктивных преимуществ
при разработке проекта корабля с применением ВМД
является возможность организации системы газовыхлопа с трассировкой газоходов главных двигателей в
транец корабля в район струи воды, которая образуется при работе движителя. При применении в этом
случае дополнительного впрыска воды в поток выхлопных газов происходит их охлаждение и существенное снижение теплового излучения в верхнюю
полусферу корабля в целом. Такое конструктивное
решение способствует существенному уменьшению
размеров дымовой трубы корабля или позволяет вовсе обойтись без нее, освободив при этом полезную
площадь на открытой части палубы [4, 5].
Основной недостаток водометного движителя —
более низкий по сравнению с гребными винтами
пропульсивный КПД, как правило, при скоростях
движения до 25 уз, не превышающий 0,55. Это вызва-
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но потерями мощности на подъем струи воды выше
ватерлинии и преодоление дополнительного сопротивления в канале ВМД. Однако уменьшение сопротивления выступающих частей в значительной степени компенсирует этот недостаток, так что в конечном
итоге эффективность водометного движителя иногда
оказывается выше, чем обычного гребного винта.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ — обосновать условия применения ВМД в составе энергетических установок кораблей разных классов, размеров и водоизмещений.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
– выполнить анализ применения ВМД на кораблях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны различных стран в зависимости от класса;
– разработать рекомендации по эксплуатации
ВМД на кораблях;
– оценить эффективность применения ВМД на
проектируемых кораблях по сравнению с другими
движителями.
Метод исследования — системный и статистический анализы.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Анализ применения водометных движителей на
кораблях, судах, катерах ВМС и Береговой Охраны
различных стран в зависимости от класса. На основании открытых источников [1, 6–14] был проведен
анализ применения ВМД более чем на 600 кораблях
и судах ВМС, катерах Береговой охраны, морской полиции, пограничной службы различных государств
в зависимости от класса, водоизмещения и скорости
полного переднего хода (рис. 1, 2 и 3).
Выяснено, что наибольшее количество водометных движителей устанавливалось на патрульных катерах. Использование ВМД на патрульных катерах,
в первую очередь, продиктовано необходимостью
обеспечения высокой скорости и повышенной маневренности. Скорость, развиваемая катерами, зачастую
превышает 40 уз (рис. 3).
Следующими по уровню применения являются
десантные катера. Основные причины выбора ВМД
в качестве движителя для десантных катеров заключаются в необходимости максимально близко подходить к береговой линии и маневрировать в условии
мелководья. Скорость, развиваемая ВМД, как правило, находится в диапазоне от 20 до 35 уз.
На корветах и фрегатах ВМД начали устанавливаться относительно недавно, но количество их возрастает из года в год. Более половины из всех рассмотренных кораблей и катеров имели скорость более 30
уз. Однако более чем для 40 % кораблей и катеров применение ВМД не связано с необходимостью достижения высокой скорости и получения высоких показателей пропульсивного коэффициента, и выбор данного
типа движителей обоснован другими причинами.
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Приведенная на рис. 4 обобщенная информация встречается достаточно часто. Подобные испытания
по максимальной подведенной мощности в серийно выполнялись для проектов (рис. 5):
изготовляемых в данный период времени ВМД сви- сторожевой катер «Ласка» (водоизмещение полɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ,
детельствует о большом спектре их возможного ис- ное – 31,2 т; скорость – около 23 уз);
ɤɚɬɟɪɚɦɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 40 ɭɡ (ɪɢɫ. 3).
пользования в перспективных проектах надводныхɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ
- быстроходный
катер «Бриз-40» (водоизмещение
кораблей и катеров.
полное – 44,5 т; скорость – 45 уз);
Разработка рекомендаций по применению ВМД
- десантно-штурмовой катер «Кентавр» (водоизна кораблях и катерах.
мещение полное – 47,0 т; скорость – более 35 уз);
Отказ от использования данного типа движителя,
- малый ракетный катер «Комар» (водоизмещение
как правило, был связан со следующими причинами: полное – 140 т; скорость – 35 уз);
- эксплуатация кораблей в районах, затруднитель- патрульный катамаран «Бора» (водоизмещение
ных для применения ВМД (районы с сильно засорен- полное – 130 т; скорость – 37 уз);
ными и заросшими участками водоемов);
- ракетно-артиллерийский корабль «Каракал»
- неэффективность использования ВМД из-за его (водоизмещение полное – 520 т; скорость – более 26
несоответствия заданной для корабля спектрограммы уз);
ходов;
- многоцелевой
корвет
«Гайдук-М»
(водоизмещеɊɢɫ. 2. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɦɟɬɧɵɯ
ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ
ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɹɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
- отсутствие опыта или неудачный опыт эксплуа- ние полное – ɜ1200
т;
скорость
–
32
уз);
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɨɞɨɢɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɬ
тации ВМД на флоте заказчика.
- перспективный украинский корвет пр. 58250
Оценка эффективности применение водомет- (водоизмещение полное – 2650 т; скорость – более 30
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ных движителей на проектируемых кораблях по узлов)
и др. ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɫɚɧɬɧɵɟ ɤɚɬɟɪɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɱɢɧɵ
ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ȼɆȾизɜ вышеперечисленных
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɞɜɢɠɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɞɟɫɚɧɬɧɵɯ
сравнению с другими
движителями.
Для
проɊɢɫ. 3. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɦɟɬɧɵɯ ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚбольшинства
ɤɨɪɚɛɥɹɯ
ɫɬɪɚɧ
ɤɚɬɟɪɨɜ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɛɥɢɡɤɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ
В практике работ, проводимых в ГП
«ИПЦК»,
ектов
эксплуатация
ВМД
была
признана
обоснованɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɭɡ
проработка возможностей использования ВМДɛɟɪɟɝɨɜɨɣ
ной. ɥɢɧɢɢ ɢ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ,

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ,
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ ȼɆȾ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 20 ɞɨ 35 ɭɡ.
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ ɤɚɬɟɪɚɦɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 40 ɭɡ (ɪɢɫ. 3).

ɇɚ ɤɨɪɜɟɬɚɯ ɢ ɮɪɟɝɚɬɚɯ ȼɆȾ ɧɚɱɚɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɞɚɜɧɨ, ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɡ
ɜɫɟɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢ ɤɚɬɟɪɨɜ ɢɦɟɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ 30 ɭɡ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɞɥɹ 40 % ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢ ɤɚɬɟɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ȼɆȾ ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɩɭɥɶɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ, ɢ ɜɵɛɨɪ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫ. 4 ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɪɢɣɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɦɟɬɧɵɯ ɞɜɢɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ

Рис. 2. Применение водометных движителей на кораблях Рис. 3. Применение водометных движителей на кораблях
ɜɪɟɦɟɧɢɜɨɞɨɢɡɦɟɳɟɧɢɹ,
ȼɆȾ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɛɨɥɶɲɨɦ ɫɩɟɤɬɪɟ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɬ
различных стран
в зависимости
водоизмещения,
т
различных стран в зависимости от скорости, уз

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɧɚɞɜɨɞɧɵɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢ ɤɚɬɟɪɨɜ.

ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɫɚɧɬɧɵɟ ɤɚɬɟɪɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɛɨɪɚ ȼɆȾ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɜɢɠɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɞɟɫɚɧɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɪɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ
ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ,
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ ȼɆȾ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 20 ɞɨ 35 ɭɡ.

Ɋɢɫ. 4. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɶВМД
ɜ ɫɟɪɢɣɧɨ
Рис. 4. Максимально подведенная
мощность в ɩɨɞɜɟɞɟɧɧɚɹ
серийно изготовляемых
[9 – 14],ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɯ
кВт
ȼɆȾ [9-14], ɤȼɬ

22

8
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ȼɆȾ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɹɯ ɢ

ɤɚɬɟɪɚɯ.
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Рис. 5. Некоторые проекты ГП«ИПЦК», в которых велась проработка по использованию ВМД
Ɋɢɫ. 5. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ Ƚɉ«ɂɉɐɄ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɥɚɫɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ȼɆȾ

ВЫВОДЫ. 1. Применение водометных движителей обосновано не только для кораблей и катеров заданной скорость полного хода не менее 40 уз, но также и для кораблей и катеров со специфичными кормовыми обводами, условиями эксплуатации (десантные
корабли и катера), низкими по сравнению с гребными
винтами уровнями подводного шума и электромагнитного поля, высокой маневренностью.

2. Современное развитие техники позволяет реализовать эффективные, с точки зрения гидродинамики, ВМД с большими диаметрами импеллеров (более
2 м) и мощностью, подведенной к движителю более
20 МВт (рис. 4).
3. Вероятно, количество ВМД, устанавливаемых
на кораблях большого водоизмещения, в ближайшие
годы будет увеличиваться.
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