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anotacia
qaris Zala dRemde aqtiurad gamoiyeneba 

araswrafmavali alqniani navebis/gemebis ga
dasaadgileblad. gemis siCqarisa da nakadis 
Zalis miuxedavad, arsebobs qaris energiis 
gamoyenebis alternatiuli meTodi „magnu
sis efeqtis“ gamoyenebiT. magnusis efeqti 
warmoadgens iseTi fizikuri movlenebis er
Tobliv  Sedegs, rogorebicaa: 1) bernulis 
efeqti da 2) garemoSi garsadni formis mqone 
obieqtis irgvliv sasazRvro fenis warmo
qmna. am efeqtebis gamoyenebiT aigo gemi da 
moxda misi gamocda sxvadasxva parametre
bze. gasuli saukunis 80ian wlebSi tur
boialqnis ufro rTuli forma SeimuSaves 
frangma inJinrebma okeanolog Jakiv kus
tos xelmZRvanelobiT. saukeTeso Cveule
briv ialqnebTan SedarebiT turboafra uz
runvelyofda 3,5 ÷4 jer ufro maRal wevis 
koeficients. turboialqani SeiZleba da
montaJebul iqnas tankerebze, balkerebsa da 

sxva mZime gemebze, rac Seamcirebs sawvavis 
xarjs. dResdReobiT seriozuli nabijebia 
gadadgmuli, raTa rotoruli ialqnebi dain
ergos masiurad. isini iZlevian 30dan 40% 
mde sawvavis ekonomias 16 kvanZi siCqariT 
moZraobis dros. germaneli gemTmSeneblebis 
gamocdileba aCvenebs, aqvs Tu ara azri gagr
Zeldes magnusis efeqtze momuSave „ialqni
ani“ gemebis ganviTareba. imedia, male dadge
ba dro, rodesac msoflio sazRvao navigacia 
gadava im principebis gamoyenebaze, romel
sac niWieri germaneli mecnieri aRwerda jer 
kidev 150ze meti wlis win.

sakvanZosityvebi: magnusis efeqti, bernuli 
efeqti, rotoruli xomaldi.

ABSTRACT

The course of the vessel in relation with the 
wind is an angle between the direction of the wind 
and the midship line of the vessel. One of the most 

axali teqnologiebis gamoyeneba gemTwamyvanobaSi 

(ganaxlebadi qaris energiis gamoyeneba)
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widespread use of the wing is its application in the 
wind-driven ship. But these ships are not so fast. But 
there also is an alternative way to use wind for ship 
movement despite wind speed and stream force – 
the application of Magnus Effect, which is the re-
sult of mutual impact of the physic phenomenon, 
such as Bernoulli effect and creation of border layer 
around streamlined object. Using this effect, the first 
rotor vessel was created. In 1980s more complicat-
ed form of turbo sail was developed by French engi-
neers under supervision of oenologist Jacques Yves 
Cousteau. In comparison with the best of the usual 
sails, the turbo sail provided 3,5-4 larger propulsive 
coefficient. It was supposed to install turbo sails to 
the tankers, bulkers and the large ships to decrease 
fuel consumption rate. Nowadays there are attempts 
to put rotor sails into mass usage. The rotor sails 
give possibility to save 30-40% of fuel at 16 knots 
speed. The experience of German shipbuilders will 
show if it is useful to develop the sails, working in 
application of Magnus effect. We hope, that in fu-
ture the world navigation will apply the principle, 
described by the talented German scientist more 
than 150 years ago.

Keywords. Magnus Effect, Bernoulli effect, rotor 
vessel, comfortable navigation.

Введение

Мы хотим затронуть давно забывшую 

тему, касающееся морской навигации и выс-

казать мнение обее ближайшее будущее, кор-

ни котороголежат в 20-ые годы прошлого 

века. В мореходстве можно определить курс 

судна относительно ветра - это угол меж ду на-

правлением ветра и диаметральной плос костью 

судна. Одним из наиболее распро страненных 

применений ветра остается ис поль зованиеего 

для движения парусных судов. Впервые суда 

появились в Китае и Дре внем Египте. Нет 

единого мнения, кто создал парусный корабль 

раньше. Парусники стро ились и на протяжении 

XX века, строятся и в XXI. В целом все типы па-

русных судов достаточно похожи, почти все они 

имеют, по меньшей мере одну мачту для содер-

жания парусов, такелаж и Киль. Однако, парус-

ные суда не являются очень быстрыми, путеше-

ствия ими через океаны длятся несколько меся-

цев, а обычной проблемой является попадание в 

штиль на длительный период,илиотклонение от 

курса из-за шторма или в неудобного направле-

ния ветра.В современных кораблях такого типа 

парусное сооружение сворачивается с помощью 

электромоторов - освобождая человека от физи-

ческой работы, а новые  более легкие и прочные 

синтетические материалы позволяют заметно 

облегчить конструкцию.

Эффект Магнуса

Альтернативный способом использования 

вет ра для передвижения судна вне завис имости 

от его скорости и силы потока реализуемо с по-

мощью “ЭффектаМагнуса“ - физического явл-

ения, открытого в 1853 году Генрихом Маг нусом. 

Суть Эффекта Магнусасостоит в следующем: 

Представим себе шар или цилиндр, которые 

вращаются в омывающем их потоке газа или 

жидкости. При этом цилиндрическое тело 

должно вращаться вдоль своей продольной оси. 

Во время этого процесса возникает сила, вектор 

которой перпендикулярен направлению потока. 

Отчего это происходит? На той стороне тела, 

где направление вращения и вектор движения 

потока совпадают, скорость воздушной или 

жидкой среды повышается, а давление, в соот-

ветствии с законом Бернулли, понижается. На 

противоположной стороне тела, где век торы 

вращения и потока разнонаправлены, ско-

рость движения среды уменьшается, как бы 

тормозится, а давление нарастает. Возникающая 

на противоположных сторонах вращающегося 

тела разность давлений и порождает попе-

реч ную силу. В аэродинамике она известна 

как подъемная сила, удерживающая в полете 
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аппараты тяжелее воздуха. В случае же с ро-

торными парусами, это сила с вектором, пер-

пендикулярным направлению воздействия вет-

ра на установленный вертикально на палубе и 

вращающийся вокруг продольной оси ротор-

парус.

Т.о,. эффект Магнуса является результатом 

совместного воздействия таких физических 

явлений, как: 1) ”эффект Бернулли” и 2) обра-

зования пограничного слоя в среде вокруг 

обтекаемого объекта. Разъясним последнее: 

воздух, коснувшийся поверхности цилиндра, об-

ра  зует на ней так называемый пограничный слой, 

в котором, чем ближе к поверхности, тем меньше 

его скорость относительно этой поверхности. 

На самой же поверхности воздух относительно 

неподвижен, он как бы к ней прилипает. По 

мере поворота цилиндра „прилипший“ к ней 

пограничный слой устремляется навстречу 

внешнему потоку, отрывается от поверхности 

цилиндра, и возникает давление, направленное 

перпендикулярно потоку, омывающему цилиндр. 

Такая же сила возникает и на парусе, и на крыле 

самолета. Но у цилиндра она примерно в 10 

раз больше. Поэтому вращающиеся цилиндры 

(роторы) были использованы немецким 

инженером Флеттнером вместо парусов судна 

„Букау“. При совсем небольшом ветре 8 м/сна 

каждом цилиндре возникала сила тяги 2 300 

кг. Цилиндры вращались электромоторами 

мощностью 18 л.с., получавшими энергию от 

дизельной электростанции.Под действием 

ветра судно двигалось со скоростью 40 км/ч, 

при этом на преодоление силы сопротивления 

расходовалась мощность около 700 л.с. Для 

сравнения: если то же судно двигать при 

помощи винтов, то понадобятся двигатели 

общей мощностью около 1 000 кВт! А будь 

„Букау“ парусником, для обслуживания парусов 

понадобились бы 20 человек. Между тем для 

обслуживания роторов Флеттнера хватало 

одного механика. 

Вращающиеся паруса Флеттнера

Описанное физическое явление использовал 

немецкий инженер Антон Флеттнер при 

создании нового типа судового двигателя. 

Фле тт нер сделал довольно простую вещь -  он 

установил на метровую испытательную шлюпку 

бумажный цилиндр-ротор, высотой около 

метра и диаметром 15 см. Для его вращения 

прис пособил часовой механизм, и шлюпка 

поплыла. Доказав на практике возможность 

исполь зования боковой силы, возникающей 

в результате эффекта Магнуса, Флеттнер 

решился переоборудовать трехмачтовик «Букау» 

в роторный корабль.  В 1922 г.  изобретатель 

получил патент на свое устройство, и в 1924 

г. первый в истории роторный корабль.Его 

роторный парус имел вид вращающихся 

цилиндрических ветросиловых башен. Сверху 

на роторы-цилиндры Флеттнер поставил 

пло с кие тарелки для лучшей ориентации 

потоков воздуха вокруг цилиндра. Это позво-

лило в два раза увеличить движущую силу. За 

счет упомянутого „Эффекта Магнуса“ резул-

ьтирующая сила и двигала судно. Эта сила при-

мерно в 50 раз превышала силу давления ветра на 

неподвижный ротор!

На испытаниях турбопарусаФлеттнера пока-

зали себя превосходно. В отличие от обычного 

парусника, сильный боковой ветер только 

улучшал ходовые качества экспериментального 

судна. Два цилиндрических ротора (высотою 

15,6 м и диаметром 2,8 м) позволяли лучше 

сбалансировать судно. При этом, изменив 

направление вращения роторов, можно было 

изменить движение судна вперед или назад. В 

отличие от обычного парусного судна, роторный 

корабль практически не боялся непогоды 

и  сильных боковых ветров, оно оказалось 

устойчивее парусника, которым «Букау» был 

до перестройки. Испытания проводились и в 

штиль, и в шторм, и с намеренной перегрузкой 

- и никаких серьезных недостатков выявлено 

не было. Разумеется, самым выгодным направ-

лением ветра для создания тяги являлось строго 

перпендикулярное направление к продольной 

оси судна.Уже в феврале 1925 года «Букау» 

успешно прошла долгий путь из Данцига в 

Шотландию через Северное море, а годом 

позже корабль (переименованный в «Баден-

Баден») совершил вояж из Европы в Америку 

через Атлантический океан. Казалось все шло 

хорошо, но в конце 1920-х грянула Великая 

депрессия. Чартерная компания отказалась от 
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дальнейшей аренды судна и ее продали. Новый 

владелец снял роторы и переоборудовал корабль 

по традиционной схеме. В итоге оно затонуло 

во время шторма в Карибском море в1931 

году. К сожалению, суда с ротором Флеттнера 

зависели от прихотей ветра и были вытеснены 

теплоходами.            

Турбопарус от Кусто

Идею принципиально новой системы, 

использующей для создания тяги судна энергию 

ветра, подхватил французский исследователь 

и изобретатель Жак-Ив Кусто. В начале 1980-

х он приступил к работе над созданием таких 

движителей для современного судна. За основу 

он взял турбопарусаФлеттнера, но значительно 

модернизировал систему, усложнив, но, в тоже 

время, повысив ее эффективность.Конструкция 

Кусто представляет собой вертикально уста-

новленную полую металлическую трубу, име-

ющую аэродинамический профиль и дейст-

вующую по тому же принципу, что крыло 

самолета. В поперечном сечении труба имело 

каплевидную или яйцеобразную форму. По 

бокам ее расположены воздухозаборные 

решетки, через которые посредством системы 

насосов нагнетается воздух. А дальше в игру 

вступает эффект Магнуса. Завихрения воздуха 

создают внутри и снаружи паруса разницу 

давлений. У одной стороны трубы создается 

разрежение, у другой – уплотнение. В результате 

возникает поперечная сила, которая и заставляет 

судно двигаться. По сути турбопарус — это 

установленное вертикально аэродинамическое 

крыло. По аналогичному принципу создается 

подъемная сила на самолете. 

Впервые Кусто испытал прототип своего 

турбопаруса в 1981 году на катамаране „Ветряная 

мельница“(Moulin а Vent) в ходе плавания через 

Атлантический океан. Во время путешествия 

катамаран для безопасности сопровождал бо-

лее крупный корабль экспедиции. Эксперимен-

тальныйтурбопарус давал тягу, но меньше, чем 

традиционные паруса и моторы. Кроме того, к 

концу путешествия сварочные швы вследствие 

усталости металла лопнули под напором ветра, 

и конструкция упала в воду. Тем не менее, сама 

идея подтвердилась, и Кусто с коллегами сосре-

доточились на разработке более крупного ро-

торного судна – «Алсион». Оно было спущено 

на воду в 1985 г. 23 декабря 1986 года, уже после 

того, как упомянутая в начале статьи «АЛсион» 

была спущена на воду. Кусто и его коллеги  по-

лучили совместный патент US4630997. В срав-

нении с лучшими из обычных парусов,  турбо-

парус обеспечивал в 3,5-4 раза больший коэф-

фициент тяги. Турбoпарус способен обеспечить 

экономию до 35% горючего. Даже спустя 20 лет 

после смерти своего создателя, «Алсион» все 

еще на ходу и остается флагманом флотилии 

Кусто. Незадолго до смерти в 1997 году Кусто 

ак тивно прорабатывал проект судна „Калипсо 

II“ с  турбопарусом, но завершить его не успел.   

Французское научно-исследовательское судно 

«Алсион» (L= 27,4 м; B= 9 м; T= 0,9 м; D=76 т; 

N= 230 кВт), построенное в 1985 г. по заказу Ж. 

Кусто для замены знаменитого «Калипсо», было 

оборудовано двумя «турбопарусами», использую-

щими для создания тяги отсос пограничного слоя.

Выводы и перспективы

Таким образом, в настоящее время сущес-

твует два типа движителей системы Турбопарус. 
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Обычный роторный парус, изобретенный 

Фле  т тнером в начале XX в., и его модернизи-

рованная версия от Жака-Ива Кусто. В пер-

вой модели результирующая сила возникает 

снаружи вращающихся цилиндров; во втором 

более сложном варианте электронасосы соз-

дают разницу давления воздуха внутри полой 

трубы. Первый турбопарус способен давать 

ход судну лишь при боковом ветре. Именно 

по этой причине турбопарусаФлеттнера не 

получили распространения в мировом су дос-

троении. Конструктивная особенность тур-

бопаруса от Кусто позволяет получить дви-

жущую силу независимо от направления 

ветра. Оборудованное такими движителями 

суд но может плыть даже против ветра, что 

является неоспоримым преимуществом как над 

обычными парусами, так и над роторными. 

В настоящее времяпредпринимаются не-

мало попыток, чтобы воплотить в жизнь идею 

Флеттнера. Имеется ряд любительских прое-

ктов. В 2010 году было построено третье в 

истории после «Букау» и «Алсион» судно с 

роторными парусами – 130метровый немецкий 

грузовик класса Ro-Lo. Двигательная система 

судна представлена двумя парами вращающихся 

роторов и сцепкой из дизелей на случай 

штиля и для создания дополнительной тяги. 

Роторные паруса играют роль вспомогательных 

двигателей: для судна водоизмещением 10,5 

ты сяч тонн четырех ветросиловых башен 

на палубе недостаточно. Тем не менее, эти 

устройства позволяют сэкономить до 40% 

топ лива на каждом рейсе.Турбопaрус можно 

устанавливать на танкеры, балкеры и другие 

тяжелые суда для уменьшения расхода топ-

лива. Турбопарусснабжен автоматическими 

да тчиками и смонтирован на поворотной 

платформе, которая управляется компьютером. 

Компьютеры координировали работу турбоп-

арусов и дизелей, запуская последние, когда 

ветер полностью стихал и останавливая их при 

достаточной скорости ветра. Умная машина 

располагает ротор с учетом ветра и задает 

давление воздуха в системе. Для управления 

судном достаточно было всего 5 человек.

Похоже, растущие цены на инефть и 

вызывающее тревогу потепление климата 

соз  дают благоприятные условия для возв-

ращения ветряных движителей. Сегодня 

пред  принимаются попытки, возродить идею 

Флеттнера и сделать роторные паруса массо выми. 

Многие компании начали активную разработку 

роторного танкера. В 2010 году появи лся третий 

в истории корабль с роторными парусами – 

тяжелый грузовик  „E-ship 1“, кото рый был 

построен по заказу компании Enercon, одного из 

крупнейших производителей ветро генераторов 

в мире. Судно оборудовано четырьмя роторами 

Флеттнера, и конечно, традиционной силовой 

установкой на случай безветрия и для получения 

дополнительной мощности. 

Все-таки, паруса служат лишь вспомога-

тельными движителями: для 130 метрового 

гру зовика их мощность маловато, чтобы разви-

вать должную скорость. Двигателями служат 

9 силовых установок Mitsubishi, а роторы 

вращаются с помощью паровой тур бины 

производства Siemens, использующей энер-

гию отработавших газов. Роторные паруса 

позволяют сэкономить от 30 до 40% топлитва 

на скорости 16 узлов.    

Засположенная в Сингапуре судопромы-

шленная компания „WindAgain”, занисающаяся 

созданием технологий по снижению расхода 

топлива и выбросов, предлагает устанавливать 

на танкерах и грузрвых судах роторы Флеттнера 

особой конструкции (складные). Они позволят 

сократить расход топлива на 30-40% и окупяться 

за 3-5 лет.Действующая в финляндии компания 

морской инженерии „Wartsila” уже планирует 

приспособить турюопаруса и на круизных 

паромах. Это связано со стремлением финского 

паромного оператора „VikingLine“ сократить 

расход топлива и загрязнение окружающей 

среды.Использование роторов Флеттнера на 

прогулочных судах изучает университет Фленс-

бурга (Германия). 

В марте 2017 года компании RoyalDutchShell 

и Maersk объявили о планах по оборудованию 

роторными парусами нефтяного танкера длиной 

245 метров и дедвейтом почти 110 000 тонн, паруса 

высотой 30 метров и диаметром 5 метров будут 

построены из легких композитных материалов 

и из углеродного волокна. Предп олагается, что 

паруса будут установлены в первой половине 



302 inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT  #4, 2017

inovaciuri ekonomika da marTva - INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT

2018 года и протестированы до конца 2019 года. 

По оценкам представителей Компании, данная 

технология позволит эко номить в среднем до 

10% топлива на стан дартных маршрутах. 

Заключение

В заключении можно с уверенностью предпо-

логать, что внедрение турбопарусов имеет 

следующие перспективы:

l Использовать бесплатную и возобно-

вляемую энергию ветра на морских 

судах;

l Сэкономить топливо, т.е. деньги;

l Врзможно на принципе Эффекта Магну-

саулучшить КПД ветряных электро с-

танций;

l Турбопарусаобеспечат более эффективно 

управлять судном, исключая рад проб-

л ем, связанных с погодой, т.е. это - 

комфортная навигация !

l Появляются новые рабочие места, для 

обеспечения которого нужноподготовка 

новыхспециалистов;

l Для подготовки специалистов - нужнавн-

едрение в ВУЗ-ах новых образовательных 

программ, что привлечет больше абиту-

риентов в Морских Учебных Заведений;

l Потребность новых педагогов!

l В итоге можно решить проблемы, 

связан ные с экологией морей и океанов, 

который в свою очередь имеет мировое 

значение для всего человечества!
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