
 

101 

 

Как видно из полученных графиков данную модель можно использовать для прогнозиро-

вания изменения тяги и удельного импульса тяги при изменении внешних и внутренних па-

раметров двигателя. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что полученные графики зависимо-

стей отражают реальную работу двигателя на различных режимах работы, что подтверждает-

ся справочными данными. Данную модель можно использовать для прогнозирования измене-

ния тяги и удельного импульса тяги для конкретного двигателя в интересующей нас точки 

траектории и при непредвиденных обстоятельствах в процессе эксплуатации.  
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Задачей данного исследования являлась разработка алгоритма расчета основных характе-

ристик подводных крыльев для проектирования, определения основных конструктивных, 

эксплуатационных и гидродинамических характеристик ракетного катера. В работе катер 

принимается как однокорпусное судно на подводных крыльях (СПК).  

Исходные данные для проектируемого СПК, представлены в таблице 1. В качестве прото-

типа для проектируемого СПК был выбран теплоход на подводных крыльях «Вихрь». 

Алгоритм решения поставленной задачи состоит из следующих этапов: 

1. определение формы и площади подводных крыльев, 

2. определение размеров крыльев, стоек и обвода корпуса, 

3. разработка алгоритма расчета основных характеристик подводных крыльев. 
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Таблица 1 

Исходные данные проектируемого СПК 

Водоизмещение Ds(т) Скорость Vн (узл) 
Пассажировместимость n  

(человек) 

150 35 300 

 

Определение формы и площади подводных крыльев . Выбор элементов подвод-

ных крыльев составляет существенную часть проектирования судна, обладающего хорошими 

гидродинамическими качествами, ходкостью и мореходностью. Для схемы крыльев (рис. 1, [2]), 

расположенных друг за другом (тандем), важное значение имеет положение кормового и носо-

вого крыльев по длине судна относительно центра тяжести корпуса. Положение крыльев по 

длине определяется главным образом той долей водоизмещения, которая передается на каждое 

крыло при движении на подводных крыльях, а также конструктивными соображениями [2]. 
 

 
 

Рис. 1.  Схема расположения крыльев 

 

При установившемся движении судна на подводных крыльях имеет место равновесие 

между подъемной силой крыльев и весом судна [2]:  

𝑌н + 𝑌к = 𝐷,      (1) 

а также равенство моментов относительно транца [2]: 

𝑌н𝑋н + 𝑌к𝑋к = 𝐷𝑋𝐺.     (2) 

Отсюда следует, что  

𝑌н = 𝐷
𝑋𝐺−𝑋к

𝑋н−𝑋к
.     (3) 

𝑋𝐺̅̅̅̅ =
𝑋𝐺

𝐿
= 0,4 − центр тяжести. 

Принимаем центр тяжести судна 𝑋𝐺̅̅̅̅ =0,4, и, т.к. центр тяжести определяется по формуле 

𝑋𝐺̅̅̅̅ =
𝑋𝐺

𝐿
, то можем найти расстояние от центра тяжести до транца для модели: 

𝑋𝐺 = 𝑋𝐺̅̅̅̅ 𝐿 = 0,4 ∙ 2,52 = 1, 008 м.  
При выборе положения крыльев (особенно кормового) относительно корпуса должно быть 

учтено взаимовлияние крыльев и корпуса на режимах движения до отрыва корпуса от воды. 

При правильном положении крыльев по длине и высоте можно существенно снизить буксиро-

вочное сопротивление судна и обеспечить более ранний по скорости его выход на крылья.  

Для повышения эффективности, носовое крыло следует располагать по возможности 

ближе к носу судна (с учетом других конструктивных требований). Пересечение крылом по-

тока, отходящего от глиссирующего корпуса, произойдет тогда на меньшей скорости. Воз-

росшая вследствие этого подъемная сила крыла будет способствовать увеличению коэффици-

ента гидродинамического качества, а также улучшению поперечной устойчивости корпуса 

при выходе на носовое крыло [2].  

Для определения 𝑋н и 𝑋к воспользуемся результатами модельных испытаний гидродина-

мических качеств модели судна на подводных крыльях (Таблица 2). 



 

103 

 

Таблица 2  

Основные характеристики прототипа модели судна на подводных крыльях 

Водоизмещение 116,7 кгс (1145 Н). 

Наибольшая длина 3,436 м 

Длина по ватерлинии 3,095 м 

Ширина по ватерлинии 0,676 м 

Осадка корпуса на плаву 0,164 м 

Расстояние между подводными крыльями 1,952 м 

Положение крыльевых устройств на модели: 

Носовое крыло – по длине от транца 

(по носику крыла) 

– по высоте в ДП от основной плоскости 

 

2,088 м; 

0,175 м. 

Кормовое крыло  

– по длине от транца (по носику крыла) 

– по высоте от основной плоскости 

 

0,136 м; 

0,175 м. 

Расчетное погружение носового крыла 

(при ходе на крыльях) 
0,091 м 

Расчетное погружение кормового крыла относительно 

уровня невозмущенной поверхности воды 

(при ходе на крыльях) 

0,091 м 

 

Отсюда находим, что 𝑋н1 = 2,088 м и 𝑋к1 = 0,136 м. Известно, что крыльевые устрой-

ства данного судна выполнены по схеме тандем с распределением 60% нагрузки на носовое 

крыло и 40% на кормовое крыло. Зная распределение нагрузки на носовое и кормовое крыло, 

воспользуемся равенством моментов относительно транца (2), для нахождения расстояния от 

центра тяжести до транца 𝑋𝐺1: 

𝑌к(𝑋𝐺1 − 𝑋к1) = 𝑌н(𝑋н1 − 𝑋𝐺1)    (4) 

После постановки значений 𝑋н1, 𝑋к1 с учетом распределения нагрузки 60% и 40% на но-

совое и кормовое крыло соответственно, получаем равенство: 

0,4(𝑋𝐺1 − 0,136) = 0,6(2,088 − 𝑋𝐺1).    (5) 

Выражая из равенства (5) 𝑋𝐺1, получим: 𝑋𝐺1 = 1,3072 м. 
После вычисления значения расстояния от центра тяжести до транца 𝑋𝐺1 можем соста-

вить соотношение: 
𝑋𝐺1

𝑋н1
=

𝑋𝐺

𝑋н
.      (6) 

Из (6) найдем 𝑋н: 

𝑋н =
𝑋𝐺 ∙ 𝑋н1
𝑋𝐺1

=
1,008 ∙ 2,088

1,3072
= 1,61 м. 

Аналогично определяем 𝑋к: 

𝑋к =
𝑋𝐺 ∙ 𝑋к1
𝑋𝐺1

=
1,008 ∙ 0,136

1,3072
= 0,104 м. 

Зная 𝑋н и 𝑋к, определим 𝑌н по формуле (3): 

𝑌н = 𝐷
𝑋𝐺 − 𝑋к
𝑋н − 𝑋к

= 75
1,008 − 0,104

1,61 − 0,104
= 45 кгс. 

Тогда, выразив 𝑌к из (2) получим: 

𝑌к = 𝐷 − 𝑌н = 75 − 45 = 30 кгс. 
Для дальнейших исследований в качестве прототипа для модели СПК выбираем модель с 

подводными крыльями трапециевидной формы, основные характеристики которых приведе-

ны на рис. 2. Крылья данной формы по своим гидродинамическим качествам не уступают 
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плоским крыльям, обладают лучшей поперечной и вертикальной устойчивостью и лучшими 

мореходными качествами [2]. 
 

 
 

Рис. 2. Характеристики трапециевидного  

подводного крыла 

Рис. 3. Зависимость су от относительного 

погружения трапециевидного крыла при 

постоянных углах атаки 

 

Определим площадь крыльев. Площадь погруженной части трапециевидного крыла ме-

няется в зависимости от режима движения судна. Исходной величиной для выбора размеров 

крыла является площадь его погруженной части, т.к. ее сопротивление при движении на мак-

симальной расчетной скорости в основном определяет потребную мощность двигателей. 

Площади носового и кормового крыльев определяют из соотношений [2]: 

𝑆н =
𝑌н

сун𝜌
𝑉2

2

, 𝑆к =
𝑌к

сук𝜌
𝑉2

2

,    (7) 

где 𝑌н и 𝑌к – определяются по формулам (1) и (3). 

Зададимся величиной относительного погружения ℎ̅ крыла при движении на максималь-

ной скорости 𝑉макс. Значение ℎ̅ выбирается исходя из эксплуатационных требований. Для су-

дов с повышенной мореходностью относительное погружение крыла может находиться в 

пределах ℎ̅ = 0,5 ÷ 1,0. Для проектируемого судна принимаем относительное погружение 

ℎ̅ = 1,0   [2]. 
При выборе профиля крыла следует учитывать ряд требований: получение минимального 

сопротивления, отсутствие кавитации и срыв потока с крыла при максимальной скорости 

судна, достаточную прочность крыла. 

Для предотвращения возникновения кавитации и срыва потока применяют профиль кры-

ла с равномерным распределением давления на верхней стороне крыла – стороне разрежения. 

Одним из таких профилей является легко изготавливаемый сегментный профиль с острыми 

входящими и выходящими кромками, у которого максимальная толщина находится на рас-

стоянии, равном 50% длины хорды [2], его выбираем для проектируемого катера. 

Для определения коэффициентов подъемной силы, используем результаты модельных 

испытаний трапециевидного крыла, которые приведены на рис. 3, рассматривая кривые 

𝐾 = 𝑓(𝑐𝑦) при относительном погружении ℎ̅ = 1,0 при углах атаки 𝛼н = 2,5
0 и 𝛼к = 1,0

0: 

сун = 0,36, сук = 0,30. 

Зная сун  и сук, найдем площади носового и кормового крыльев по (7): 
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𝑆н =
𝑌н

сун𝜌
𝑉2

2

=
45

0,36 ∙ 102 ∙
5,082

2

= 0,095 м2. 

𝑆к =
𝑌к

сук𝜌
𝑉2

2

=
30

0,30 ∙ 102 ∙
5,082

2

= 0,076 м2. 

Определение размеров крыльев, стоек и обвода корпуса . Размеры крыла, если 

величина его площади уже определена, выбираются из условия получения минимального со-

противления (т.е. наибольшего гидродинамического качества), обеспечения необходимой 

поперечной устойчивости судна и прочности крыла. 

Размах плоской части трапециевидного крыла берут равным максимальной ширине судна 

по палубе или даже несколько большим при условии, если вопрос поперечной устойчивости для 

проектируемого судна является особо важным и, если это допускают условия эксплуатации. 

Как показывает опыт [2], общий размах носового трапециевидного крыла целесообразно 

брать примерно в 2 раза больше размаха его плоской части или максимальной ширины корпу-

са. В этом случае обеспечиваются хорошие буксировочные качества, поперечная и продоль-

ная устойчивость при движении судна на всех режимах движения. Большой размах носового 

крыла необходим также для обеспечения условий движения судна под разными курсовыми 

углами к волне. 

Общий размах кормового трапециевидного крыла может быть меньше размаха носового 

крыла. Учитывая, что кормовое крыло движется в корытообразной суживающейся к корме 

впадине, образованной носовым крылом, в первом приближении его размах можно принять 

равным 0,7 – 0,8 размаха носового крыла [2]. 

При известных размерах корпуса модели определяем общий размах носового и кормового 

крыльев: 

𝑙н = 2𝐵 = 2 ∙ 0,56 = 1,12 м, 
𝑙к = 0,8𝑙н = 0,8 ∙ 1,12 = 0,896 м. 

Размах крыла лимитируется также его прочностью, для обеспечения которой требуется 

установка стоек. Для снижения буксировочного сопротивления число стоек желательно иметь 

минимальным. Снижения буксировочного сопротивления можно добиться заменой верти-

кальных стоек наклонными: при движении на скоростях, близких к максимальной, они вый-

дут из воды. Профили стоек принимают двоякосимметричными (чечевицеобразными) с 

острой передней кромкой, тонкие (насколько это возможно по условиям прочности), так как 

они уменьшают брызгообразование при пересечении ими свободной поверхности [2]. 

Чтобы предотвратить раннее возникновение кавитации и срывы на стыке стойки и крыла, 

носовую кромку стойки нужно сместить назад от носовой кромки крыла примерно на 0,3 

длины хорды крыла, тогда максимальное разрежение стойки и крыла, возникающие на сере-

дине хорд, сместятся относительно друг друга, и не будут накладываться [2]. 

При выборе обводов корпусов судов на подводных крыльях необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

1. До выхода на крылья, корпус должен иметь, возможно меньший горб сопротивления; 

для этого обводы судов на подводных крыльях выбирают однотипными с обычными судами, 

спроектированными для движения на скоростях, соответствующих горбу сопротивления су-

дов на подводных крыльях. 

2. При движении на волне с большой скоростью и кратковременном погружении корпуса 

обводы должны ослаблять удар и обеспечивать небольшое возрастание сопротивления [2]. 

Расчет размеров кормового крыла . В работе был проведен расчет площади 𝑆к и 

общего размаха 𝑙к кормового крыла.  

file:///G:/2.1_часть_отчет_по_диссертации.docx%23Блюмин_В_И
file:///G:/2.1_часть_отчет_по_диссертации.docx%23Блюмин_В_И


 

106 

 

 
 

Рис. 4. Кормовое крыло 

 

Длину плоской части принимаем равной ширине корпуса модели, то есть 𝑙к1 = 𝐵 =
0,56 м. Высота трапеции кормового крыла определяется по следующей формуле: 

𝑙к2 =
(𝑙к−𝑙к1)

2
=

0,896−0,56

2
= 0,168 м.    (8) 

Зная эти величины (𝑙к2, 𝑙к1, 𝑙к, 𝑆к)  можем определить остальные размеры (𝑏к1, 𝑎, 𝑐,  𝜆к1,
𝛼, 𝑆трапец,  𝑆плос.части)  кормового крыла (рис. 4) [3]. 

Принимаем хорду трапеции в 2 раза больше, чем в плоской части: 2𝑏к1 = 𝑎. 
Воспользуемся формулой (7) для определения площади кормового крыла: 

𝑆общ =
𝑌к

сук𝜌
𝑉2

2

.     (9) 

Общая площадь кормового крыла равна сумме площади его наклонной и плоской частей: 

𝑆общ = 2𝑆трапец + 𝑆плос.части, 

𝑆плос.части = 𝑙к1𝑏к1.,     (10) 

𝑆трапец =
1(2𝑏к1 + 𝑏к1)

2
𝑙к2 

Подставив в формулу (9), формулы для нахождения площади плоской и наклонной части, 

получим следующее выражение: 

𝑆общ = (2𝑏к1 + 𝑏к1)𝑙к2 + 𝑙к1𝑏к1.    (11) 

Приравнивая формулы (9) и (11) нахождения общей площади кормового крыла, получаем 

равенство: 

(2𝑏к1 + 𝑏к1)𝑙к2 + 𝑙к1𝑏к1 =
𝑌к

сук 𝜌
𝑉2

2

.    (12) 

Выражаем из (12) хорду плоской части крыла 𝑏к1: 

𝑏к1 =
𝑌к

сук 𝜌
𝑉2

2

: (3𝑙к2 + 𝑙к1), 

𝑏к1 = 0,076: (3 ∙ 0,168 + 0,56) = 0,0714 м. 
Удлинение кормового крыла [2]: 

𝜆к1 =
𝑙к1
𝑏к1

=
0,56

0,0714
= 7,84.  

Отсюда следует, что по формуле (10), площадь плоской части 𝑆плос.части = 𝑙к1𝑏к1 = 0,56 ∙
7,84 = 0,0399 м2. 

Определяем основание 𝑎 трапеции для кормового крыла (рис. 4): 

𝑎 = 2𝑏к1 = 2𝑎1 + 𝑎2.    (13) 

Учитывая, что 𝑎2 = 𝑏к1, выражаем из формулы (13) 𝑎1: 

𝑎1 =
𝑏к1
2
=
0,0714

2
= 0,0357 м. 

Тогда (по (13)), основание 𝑎 трапеции для кормового крыла: 
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𝑎 = 2𝑎1 + 𝑎2 = 2 ∙ 0,0357 + 0,0714 = 0,1428 м. 
Боковая сторона с трапеции кормового крыла по теореме Пифагора равна: 

с = √𝑎1
2 + 𝑙к2

2 = √0,03572 + 0,1682 = 0,1717 м.  

Угол 𝛼 между основаниями и боковыми сторонами трапеции кормового крыла: 

𝛼 = arcsin (
𝑎1
𝑐
) = arcsin (

0,0357

0,168
) = 12∘. 

Площадь трапеции кормового крыла (по формуле (10)) равна: 

𝑆трапец =
(2𝑏к1 + 𝑏к1)

2
𝑙к2 =

(2 ∙ 0,0714 + 0,0714)

2
∙ 0,168 = 0,01799 м2. 

Проверим полученные значения площадей крыла: плоской и трапеции. Подставим значе-

ния площади плоской части 𝑆плос.части и трапеции 𝑆трапец в равенство (12): 

2𝑆трапец + 𝑆плос.части =
𝑌к

сук 𝜌
𝑉2

2

, 

2 ∙ 0,01799 + 0,0399 = 0,076, 

0,076 ≈ 0,076. 

Аналогично расчету размеров кормового крыла, был выполнен расчет размеров носового 

крыла. Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Основные размеры носового крыла 

Название Обозначение Значение 

Длина плоской части 𝑙н1 0,56 м 

Хорда плоской части 𝑏н1 0,067 м 

Удлинение плоской части 𝜆н1 8,4 

Площадь плоской части 𝑆плос.части 0,0375 м
2
 

Боковая сторона трапеции с 0,282 м 

Угол между основаниями и 

боковыми сторонами трапеции 
𝛼         7° 

Площадь трапеции 𝑆трапец 0,02814 м
2
 

 

Для носового крыла так же, как и для кормового крыла, проверим равенство (12): 

2𝑆трапец + 𝑆плос.части =
𝑌н

сун𝜌
𝑉2

2

, 

2 ∙ 0,02814 + 0,03752 = 0,095, 

0,094 ≈ 0,095. 

Оценка взаимодействия подводных крыльев и расчет скоса потока . При-

ближенное решение задачи о взаимодействии крыльев системы «тандем» конечного размаха 

основывается на экспериментальном исследовании деформации свободной поверхности, вы-

званной подводным крылом. 

Измерения деформации свободной поверхности показывают, что впереди крыла волно-

вые возмущения полностью затухают уже на расстоянии 3-5 хорд. Поскольку расстояние 

между крыльями составляет обычно более 10 хорд, то кормовое крыло не оказывает влияние 

на обтекания носового. Но тогда задача о взаимодействии крыльев «тандем» сводится к опре-

делению гидродинамических характеристик кормового крыла, работающего в потоке, возму-

щенного носовым крылом.  

Считается, что носовое крыло системы «тандем» работает в невозмущенном потоке, а на 

кормовое крыло натекает скошенный плоскопараллельный поток со скоростью, равной ско-

рости движения судна [4]. 
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При принятых допущениях подъемная сила кормового крыла в системе «тандем» изменит-

ся пропорционально изменившемуся истинному углу атаки, который также изменится на вели-

чину скоса потока. Сопротивление кормового крыла системы «тандем» изменится на величину 

горизонтальной проекции подъемной силы, отклоненной от вертикали на угол скоса, т.е.:  

𝑌кт = 𝑌к (1 −
∆𝛼т

𝑎+𝑎0
),     (14) 

𝑅кт = 𝑅к + ∆𝛼т𝑌кт, 
где ∆𝛼т – скос потока, вызванный носовым крылом в месте расположения кормового крыла; 𝛼 

– геометрический угол атаки; 𝛼0 – изменение угла нулевой подъемной силы профиля [4]. 

Входящие в (14) подъемная сила и сопротивление носового и кормового крыльев, состав-

ляющих систему «тандем», а также их коэффициенты, не имеющие индекса «т», определяются 

по характеристикам соответствующих изолированных крыльев. При этом геометрический угол 

атаки 𝛼 носового изолированного крыла следует принимать равным углу атаки крыла в системе 

«тандем», измеренному относительно направления движения, а для кормового изолированного 

крыла геометрический угол атаки нужно брать меньше, чем в системе «тандем», на величину 

скоса потока, то есть для кормового крыла геометрический угол атаки отсчитывается от направ-

ления скошенного потока. Чтобы кормовое крыло развило необходимую подъемную силу, угол 

установки кормового крыла нужно заранее увеличить на величину, равную углу скоса потока. 

Кроме того, нужно учитывать, что истинное погружение кормового крыла следует отсчитывать 

не от горизонтальной невозмущенной поверхности, а от уровня волновой впадины, вызванной 

носовым крылом, который она имеет в отсутствие кормового крыла. Понижение действитель-

ного уровня свободной поверхности для кормового крыла приведет к увеличению дифферента, 

которое вызовет соответственное увеличение на ту же величину углов атаки обоих крыльев. 

Поэтому для получения расчетных углов атаки крыльев реального судна их установочные углы 

нужно уменьшить на угол дополнительного дифферента, вызванного понижением уровня воды 

в месте расположения кормового крыла [4]. 

Окончательно, таким образом, задача о системе «тандем» сводится к определению скоса 

потока крыла конечного размаха и понижению уровня поверхности воды позади подводного 

крыла конечного размаха. 

При большой относительной скорости движения (𝐹𝑟𝑉>3) волновая поверхность позади 

крыла конечного размаха имеет форму корытообразной впадины с почти прямолинейными 

основаниями поперечных сечений и отвесными бортами. Впадина, ширина которой вначале 

несколько меньше размаха крыла, постепенно сужается и затем, на некотором удалении, за 

крылом ее борта смыкается, образуя брызговой бурун [4]. 

Продольный волновой профиль составляет, как бы полуволну и с достаточной точностью 

может быть заменен синусоидой. Тогда ордината наибольшего понижения волнового профи-

ля а и ее отстояние от крыла 
𝜆∗

4
 будут представлять собой соответственно амплитуду и чет-

верть длины синусоидальной волны. Эти два параметра определяют продольный волновой 

профиль. Для вычисления  
𝜆∗

4
 применяются эмпирические формулы [4]: 

𝜆∗

4
=

𝜋

2
𝐹𝑟𝑉

2𝜈 = 14,65,     (15) 

𝜈 = 𝑒
−
0,73
𝜆0,2 = 2,71

−
0,73
13,0,2 = 0,648. 

𝐹𝑟𝑉 =
𝑉

√𝑔𝑏н
=

5,08

√9,81∙0,084
= 5,6 – число Фруда в хордах носового крыла. 

Скос потока системы «тандем» зависит от отношения расстояния между крыльями �̅� к длине 

волновой впадины. Расстояние между крыльями �̅� определяется по следующей формуле [4]: 

�̅� =
𝐿𝑟

𝑏н
=

1,506 

0,084
= 17,92,    (16) 
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где 𝐿𝑟 = 𝑋н − Хк = 1,61 − 0,104 = 1,506 м – расстояние между крыльями; 𝑏н =
𝑆общ

𝑙н
=

0,095

1,12
= 0,084 м – хорда носового крыла. 

Если �̅� =
𝜆∗

4
, то есть, когда кормовое крыло находится под подошвой волнового профиля, 

скос потока отсутствует (∆𝛼т = 0). Если �̅� <
𝜆∗

4
 скос потока направлен вниз (∆𝛼т > 0), при 

�̅� >
𝜆∗

4
 скос потока направлен вверх (∆𝛼т < 0) [4]. 

Так, для проектируемого катера �̅� >
𝜆∗

4
, то есть  17,92 > 14,65, то скос потока направлен 

вверх и угол атаки кормового крыла необходимо увеличить на величину угла скоса потока. 

С учетом вышесказанного, расчет скоса потока для обычной системы «тандем», согласно 

рекомендациям [4], производится по следующей приближенной формуле: 

∆𝛼т = 0,75
𝑐𝑦

𝐹𝑟𝑉
2𝜈 [𝑒

−
ℎ̅

𝐹𝑟2𝜈 +
0,5

𝜆
(𝐹𝑟𝑉

2𝜈 − 2)] cos (
�̅�

𝐹𝑟𝑉
2𝜈),   (17) 

где е – экспонента; 𝜆 =
𝑙н

𝑏н
=

1,12

0,084
= 13,3  – относительное удлинение волнообразующего 

крыла. Определим значение скоса потока крыла ∆𝛼т: 

∆𝛼т = 0,75 ∙
0,3

5,62∙0,648
[2,71

−1,0
5,62∙0,648 +

0,5

13,3
(5,62∙0,648 − 2)] 𝑐𝑜𝑠 (

17,92

5,62∙0,648
) 

= 0,02414(0,8985 + 0,27518)0,999 = 0,028∘.  
Определим угол нулевой подъемной силы профиля 𝛼0 обтекаемого безграничным пото-

ком жидкости. Используя кривые зависимости су от угла атаки трапециевидного крыла при 

постоянных относительных погружениях из [4] при 𝑐𝑦 = 0,3 и при постоянных относитель-

ных погружениях ℎ̅ = 1.0, получаем:  𝛼0 = −3,3
∘и α = 1∘. 

Так как скос потока направлен вверх и угол атаки кормового крыла необходимо увели-

чить на величину угла скоса потока, то получим: 

𝛼 = 𝛼 + ∆𝛼т = 1
∘ + 0,028° = 1,028°. 

Теперь уточним распределение нагрузки во втором приближении по (14): 

𝑌кт = 𝑌к (1 −
∆𝛼т
𝑎 + 𝑎0

) = 30 (1 −
0,028°

1,028∘ − 3,3∘
) = 30,36 кгс. 

Так как 𝑌к + 𝑌н = 𝐷, то можем найти подъемную силу носового крыла 𝑌н: 

𝑌н =  𝐷 − 𝑌к = 75 − 30,36 = 44,64 кгс. 
В процентном соотношении распределение нагрузки на кормовое и носовое крыло для 

модели представлено в таблице 4. 

Таблица 4  

Распределение нагрузки на кормовое и носовое крыло во втором приближении 

Название величины Значение (кгс) Значение (%) 

Подъемная сила носового крыла 𝑌н 44,64 59,52 

Подъемная сила кормового крыла 𝑌к 30,36 40,48 

Весовое водоизмещение модели D 75 100 
 

На основании выполненных расчетов был разработан алгоритм определения основных 

размеров крыльевой установки ракетного катера с учетом оценки взаимодействия подводных 

крыльев.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
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К. Э. Мурзина, М. В. Чернышов 

 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 

 

Предложена концепция воздушно-реактивного двигателя комбинированного типа, сов-

мещающего принципы действия детонационного двигателя и прямоточного воздушно-

реактивного двигателя традиционной схемы. В воздухозаборнике этого устройства часть по-

тока с наименьшими потерями полного давления на образующихся скачках уплотнения ис-

пользуется для сгорания в камере традиционного воздушно-реактивного двигателя. Другая 

часть потока, обладая небольшим давлением торможения, имеет при этом существенно более 

высокую температуру и благодаря этому может использоваться в детонационном двигателе. 

Введение. В настоящее время реактивные двигатели традиционных схем, работающие 

на химическом топливе, практически достигли предела своей эффективности. Для существен-

ного увеличения тяги и повышения КПД необходима разработка принципиально новых схем.  

Идея прямоточного детонационного воздушно-реактивного двигателя обсуждается в 

научной литературе на протяжении десятилетий [1 – 3]. Несмотря на теоретическую простоту 

устройства, его практическое функционирование затруднено образованием сложных ударно-

волновых структур с различными температурами топливно-воздушной смеси (ТВС) за их 

элементами. В результате детонирует только часть горючего за образующимися скачками 

уплотнения, имеющая наибольшую температуру [4, 5]. В частности, при маховском отраже-

нии температура потока за главным скачком заметно больше, чем за системой из падающего и 

отраженного скачков, в результате чего, как правило, детонирует только часть потока, распо-

ложенная за «маховской ножкой». 

В свою очередь, как показывают исследования [6 – 8] сверхзвуковых входных диффузо-

ров воздушно-реактивных двигателей (ВРД), потери полного давления в потоке за падающим 

и отраженным скачками существенно меньше, чем за «маховским» скачком. Эта часть потока 

предпочтительна для последующего поступления в камеру сгорания ВРД. 

Существенное (в несколько раз, а иногда – на порядок) различие полных давлений и тем-

ператур газа за тройными конфигурациями (ТК) различного вида (в частности, образующихся 

при маховском отражении) обсуждалось в работах [9, 10]. Найденные в [11 – 14] экстремаль-

ные свойства ударно-волновых систем (последовательностей скачков уплотнения и волн раз-

режения) и структур (совокупностей скачков и волн, имеющих общую точку) использовались 

ранее для оптимизации формы обтекаемых тел [15], сверхзвуковых воздухозаборников [6-8, 

11], в других практических приложениях аэрогазодинамики. 

Исходя из отмеченных особых свойств образующихся ударно-волновых структур, нами 

предлагается концепция ВРД комбинированного типа – с детонацией ТВС за маховскими 


