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Анализируются возможности снижения расходов топлива у судов на подводных крыльях. Рас-

четная величина запаса топлива корректируется с учетом топлива, необходимого для запуска и про-

грева двигателя судна, разгонов и маневрирования судна и других вспомогательных нужд, требующих 

расходов энергии. В качестве исходной принимается методика непосредственного учета влияния фак-

тора выгорания топлива на теоретическую дальность движения судов на подводных крыльях в режиме 

хода на крыльях, изложенная ранее в работах В.М. Пашина. Впервые в анализе механики движения 

судов на подводных крыльях были применены понятия, используемые в аэродинамике при изучении 

дальности и продолжительности полета самолетов: часовой расход топлива и километровый расход 

топлива. Были выполнены практические расчеты по оценке влияния учета фактора уменьшения массы 

судна на теоретическую дальность судов на подводных крыльях. В статье представлена принципи-

ально новая постановка задачи оптимизации расходов топлива пассажирских СПК, основывающаяся 

на анализе паспортной диаграммы гребного винта.   
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Основы системы линейных экспрессных пассажирских перевозок на судах на подвод-

ных крыльях (СПК) были заложены известным советским инженером-конструктором Рости-

славом Евгеньевичем Алексеевым [1]. В условиях стабильных, регулируемых государством 

цен на топливо, эксплуатация СПК была рентабельной и весьма перспективной [2]. В середине 

прошлого века СПК Р.Е. Алексеева сразу втрое превысили скорости знаменитых пассажир-

ских пароходов и теплоходов скорой «Астраханской» линии, лидирующих в пассажирских 

перевозках на Волге.  Соответствующие диаграммы, иллюстрирующие масштабы этих пере-

возок и динамику их развития, приведены в [3, 4]. По масштабам и уровню комфорта они 

пользовались в СССР большой популярностью. Ежегодно после межсезонного ремонта, вклю-

чающего в себя поэтапные стадии ремонта главных двигателей и систем, все суда, практиче-

ски в прежнем составе, выходили в навигацию.  

Имея за плечами более чем полувековой опыт успешной эксплуатации в качестве базо-

вого элемента системы скоростных линейных пассажирских перевозок на водных путях, СПК 

продолжают оставаться высокотехнологичными транспортными машинами. Гидродинамиче-

ское пропульсивное качество, которое определяет их техническое совершенство по расходу 

топлива, у СПК Р.Е. Алексеева имеет максимальные значения, которые вряд ли будут пре-

взойдены в обозримом будущем. Но именно расходы топлива выдвигаются в качестве основ-

ной причины, неконкурентоспособности, оказывающей существенное негативное влияние на 

дальнейшую судьбу СПК. 

В советский период, в силу невысоких цен на топливо, принимались самые простые 

решения в отношении выбора линий эксплуатации СПК: они дублировали в большинстве 

своем наземные маршруты автобусов. Проведенные ранее статистические исследования пока-

зали, что по величине теплотехнического КПД, характеризующего эффективность использо-

вания запаса топлива, СПК, несколько уступая автобусам и самолетам, не проигрывают, а ино-

гда и превосходят другие виды транспортных машин, предназначенных для перевозки пасса-

жиров [3]. Проблема была и остается в поиске «ниши» в транспортной системе государства, в 

которой эксплуатация пассажирских СПК будет не только рентабельной, но и перспективной. 

Ее формирование выходит за рамки нашей работы, ограничивающейся поиском «внутренних» 
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резервов повышения транспортной эффективности СПК. Речь идет об анализе возможностей 

снижения у них расходов топлива. При этом за скобками остается само собой разумеющаяся 

возможность установки новых, более совершенных моделей дизелей. 

В качестве исходной примем оценку запаса топлива 𝑚топл в соответствии с известной 

формулой теории проектирования водоизмещающих судов [5] 

𝑚топл = 𝑞𝑁𝑒
𝐿

𝑣экс
                                                           (1), 

где 𝑞– удельный расход топлива главной энергетической установки судна, [кг/кВт∙ч]; 𝑁𝑒– экс-

плуатационная мощность СЭУ, [кВт]; 𝐿– теоретическая дальность (протяженность) расстоя-

ния, проходимого СПК в режиме хода на крыльях, [км], с расчетной скоростью хода 𝑣экс , 

[км/ч].  

Расчетная величина 𝑚топл корректируется с учетом топлива, необходимого для запуска 

и прогрева двигателя, судна, разгонов и маневрирования судна и других вспомогательных 

нужд, требующих расходов энергии. Особенностью длительного движения СПК, в течение 

которого фиксируется его дальность и продолжительность, является уменьшение водоизме-

щения (массы) судна, обусловленное расходованием запаса топлива. При этом неизбежно из-

меняется потребная мощность и скорость, а также пропульсивное качество объекта. Аппрок-

симировав известные зависимости этими параметрами, В.А. Дементьев преобразовал в [6] 

формулу (1) к виду: 

𝑚топл = −0,06 + 0,576 ∙ 10−4 𝐷𝐿

0,25−0,131𝐹𝑟
                                       (2), 

где 𝐷– массовое водоизмещение СПК; 𝐹𝑟– число Фруда, рассчитанное по водоизмещению. 

 Методика, непосредственного учета влияния фактора выгорания топлива на теоретиче-

скую дальность движения СПК в режиме хода на крыльях была изложена в работах В.М. Па-

шина [7, 8]. Впервые в анализе механики движения СПК были применены понятия, применя-

емые в аэродинамике при изучении дальности и продолжительности полета самолетов, а 

именно: 

часовой расход топлива 𝑞ч = 𝑞𝑁𝑒 , [кг/ч]                                     (3), 

километровый расход топлива 𝑞км =
𝑞ч

𝑣
, [кг/км]                           (4). 

Введение этих параметров позволило получить интегральные формулы для расчета 

теоретических значений дальности 𝐿  и протяженности 𝑇  непрерывного хода на крыльях, с 

учетом уменьшения массы судна 

𝐿 = ∫
1

𝑞км

𝐷к

𝐷0
𝑑𝐷, [км]                                                       (5), 

 𝑇 = ∫
1

𝑞ч

𝐷к

𝐷0
𝑑𝐷, [ч]                                                       (6), 

где 𝐷0 и 𝐷к– водоизмещение масс СПК в начале и при окончании прохождения расчетной ди-

станции; 

                                                            𝐿 =
𝑚топл

𝑞км
, [км];                                                                   (7), 

                                                              𝑇 =
𝑚топл

𝑞ч
, [ч].                                                                     (8). 

Автором были выполнены практические расчеты по оценке влияния учета фактора 

уменьшения массы судна на теоретическую дальность СПК с использованием формулы (5). 

Оказалось, что в отличие от пассажирских самолетов, запас топлива, у которых может дости-

гать почти 50 % от их взлетного веса, у СПК «Метеор» запас топлива – 6,2 %, приращение 

дальности составило всего 3 %. Этот результат не представляет интереса. 

В данной работе задача об оптимизации расходов топлива пассажирских СПК имеет 

принципиально иную постановку. В ее основу положен анализ «Диаграммы ходовых характе-

ристик СПК» [2] (другое название – «Паспортная диаграмма гребного винта») рис.1. 
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Рис. 1. Паспортная диаграмма гребного винта СПК «Метеор» 

 

На кривой буксировочного сопротивления СПК «Метеор» (рис. 1), входящей в состав 

названной диаграммы, отметим точки: 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, представляющие интерес для нашего после-

дующего анализа. Спроецируем эти точки на располагающуюся в нижней половине диа-

граммы кривую 𝑁𝑒 = 𝑓(𝑣), которую называют «винтовой характеристикой» судна. Название 

обусловлено тем, что эта кривая дает информацию о том, какую мощность и при каких оборо-

тах двигателя потребляет установленный на судне гребной винт для реализации установивше-

гося движения с заданной скоростью. Проекции названных выше точек обозначим: 𝑎′, 𝑏′, 𝑐′, 

𝑑′, соответственно. Интересующие нас точки отвечают скоростным режимам движения СПК, 

отмеченным на осях абсцисс как 𝑣горб, 𝑣отр, 𝑣нв, 𝑣экспл, 𝑣макс.  Кратко остановимся на анализе 

особенностей движения СПК на режимах, соответствующих этим скоростям. 

1. 𝑣горб (точки 𝑎 и 𝑎′). При движении с этой скоростью, предшествующей «выходу» судна 

на крылья, СПК преодолевает максимальное гидродинамическое сопротивление – «горб» на 

кривой 𝑅 = 𝑓(𝑣). График потребной мощности вплотную подходит к графику, который явля-

ется внешней ограничительной характеристикой двигателя, установленного на теплоходе. Как 

известно, работа двигателя на ограничительной характеристике имеет лимит времени. Так, для 

двигателей, устанавливаемых на «Метеорах» этот лимит составляет один час. 

2. 𝑣отр (точки 𝑏 и 𝑏′). На этой скорости корпус СПК полностью выходит из воды, проис-

ходит его «отрыв» от воды. Это начало расчетного режима движения СПК – хода на подвод-

ных крыльях. Оказывается, для движения на крыльях с этой скоростью требуется наименьшая 

мощность двигателя, то есть расход топлива будет минимальным, ход судна на крыльях с этой 
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скоростью будет характеризоваться наибольшей продолжительностью. В авиации аналогич-

ная скорость полета самолета называется экономической, а полет с этой скоростью – экономи-

ческим режимом полета. Применительно к СПК эти понятия могли бы быть реализованы при 

проектировании судна специального назначения, например, СПК для несения патрульной 

службы. Но, практическая реализация этой задачи связана с продолжением весьма серьезных 

затруднений.  

Во-первых, подобное СПК будет иметь заведомо предельно малый ходовой клиренс, 

допускающий эксплуатацию судна только в условиях тихой воды. Ближе всего к СПК такого 

типа стоят отечественные СПК типа «Беларусь» и «Полесье», из-за малого клиренса как бы 

«стелющиеся» по поверхности воды. Попытки заставить продолжительно ходить с экономи-

ческой скоростью СПК, изначально рассчитанные на значительно большие скорости, закон-

чатся неудачей.  

На скорости отрыва рабочие плоскости крыльев отечественных СПК имеют значитель-

ные погружения, на которых влияние глубины погружения оказывается недостаточным для 

обеспечения уверенной поперечной устойчивости хода на крыльях. В поведении судна ощу-

щается так называемая «валкость». Судоводители стараются поскорее преодолеть этот режим 

и набрать скорость, гарантирующую стопроцентную реализацию «эффекта Алексеева». 

3. 𝑣нв (точки 𝑐 и 𝑐′). По аналогии с авиацией можно назвать эту скорость наивыгодней-

шей, а движение СПК с этой скоростью – наивыгоднейшим режимом хода на крыльях. Поло-

жение точки 𝑐 на кривой 𝑅 = 𝑓(𝑣) соответствует минимуму гидродинамического сопротивле-

ния судна или максимальному значению его гидродинамического качества.  

Используя выражения (3)-(5), можно показать, что ход СПК со скоростью 𝑣нв будет ха-

рактеризоваться наименьшим километровым расходом, и, следовательно, наибольшей теоре-

тической дальностью. При этом стоимость одного пасс.-км по расходу топлива, связанная с 

километровым расходом судна формулой 

𝐶пасс.−км
топл =

𝐶𝑧𝑞км

𝑛𝛿
, 

где, кроме уже известного 𝑞км [кг/км], 𝐶𝑧 – стоимость одного литра дизельного топлива, 

[руб/л]; 𝑛 – пассажировместимость судна; 𝛿 – относительная плотность топлива будет мини-

мальной. Экономический эффект принятия 𝑣нв за расчетную эксплуатационную скорость мог 

быть еще несколько выше, если бы на эту скорость были спроектированы и гребные винты 

теплохода. 

4. 𝑣экспл (точки 𝑑 и 𝑑′). Согласно паспортной диаграмме, т/х «Метеор» имеет эксплуата-

ционную скорость 𝑣экспл= 66,3 км/ч, что на 10 км/ч (18 %) выше его «наивыгоднейшей» ско-

рости. Водоизмещение масс D = 52,9 т. Пассажировместимость n = 124 чел. СЭУ-2× М50-Ф3. 

Сорт топлива - моторное. Относительная плотность топлива 𝛿 = 0,946. Стоимость одного 

литра топлива (цены 2007 г.) 𝐶𝑧 = 17,5 руб/л. Решение Р.Е. Алексеева использовать весь воз-

можный ресурс двигателей для увеличения скорости судна имело в свое время абсолютно объ-

ективный характер. В изменившихся экономических условиях, кода расходы топлива оказы-

вают негативное влияние на судьбу СПК, проектирование этого типа судов потребует более 

внимательного анализа их скоростных возможностей. 

При подготовке работы были выполнены сравнительные расчеты километровых расхо-

дов топлива т/х «Метеор» при двух значениях эксплуатационной скорости 𝑣экспл1
=56,0 км/ч и 

𝑣экспл2
= 66,0 км/ч. Полученные результаты по километровым расходам позволили рассчитать 

для теплохода себестоимость одного пасс.- км по расходу топлива. Этот критерий транспорт-

ной эффективности представлял наибольший интерес в контексте данной работы.  

Оказалось, что уменьшение значения эксплуатационный скорости т/х «Метеор» на де-

сять км/ч (18 %) снижает стоимость одного пасс.-км по расходу топлива на 44 %. Учитывая 

тематику изучаемого вопроса, этот результат представляет большой интерес. 
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Далее стало возможным рассчитать, во сколько обходится поездка на т/х «Метеор» од-

ного пассажира на линии протяженностью 100 км (например, Н. Новгород – Макарьев). Ока-

залось, что расходы на топливо в ценах 2007 года составили 55 руб. при скорости теплохода 

56 км/ч и 79 руб. при спецификационной скорости 66 км/ч (табл. 1). В навигацию 2007 года 

билет до Макарьева стоил 185 руб., то есть расходы на топливо составляли, соответственно, 

30 % и 43 % от тарифной стоимости проезда. 

Таблица 1. 

Сравнительные технико-экономические показатели т/х «Метеор»  

при его эксплуатации на двух скоростных режимах 

 

Характеристики 

Значение расчетной скорости 

Наивыгоднейшая 

𝑣нв = 56,0км/ч 

Спецификационная 

𝑣экспл = 66,3км/ч 

Мощность потребляемая 𝑁𝑒 , [л.с.] 2 × 600 2× 900 

Число оборотов n, [об/мин] 1280 1600 

Часовой расход топлива 𝑞ч = 𝑞𝑁𝑒 , [кг/ч] 2×100 2×170 

Километровый расход топлива 

𝑞км =
𝑞ч

𝑣
, [кг/км] 

2×1,8 2×2,6 

Себестоимость одного пасс.- км  

по расходу топлива 𝐶пасс.−км
топл =

𝐶𝑧𝑞км

𝑛𝛿
, [

руб

пасс.−км
] 0,55 0,79 

Приведенные расходы на топливо  

при теоретической протяженности пути  

L=100км, [
руб

пасс.
] 

55 79 

 

Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что отказ от концепции 

полного использования располагаемой мощности двигателя и ориентация на эксплуатацион-

ные скорости, соизмеримые с 𝑣нв, мог бы заметно повысить экономические показатели еще 

существующих СПК. В центре рассмотрения оказываются вновь разрабатываемые проекты 

судов этого типа, создание которых является делом ближайшего будущего. Этот новый под-

ход в общем проектировании СПК откроет, возможно, новый круг проблем, относящихся к 

определению гидродинамических и пропульсивных характеристик СПК. 
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