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Создание пассажирских экранопланов может стать одной из перспективных задач развития 

водного транспорта. На примере «нормальной» аэродинамической схемы экраноплана выполнен ана-

лиз влияния пассажировместимости на параметры аппарата: относительную смоченную поверхность 

фюзеляжа, относительную площадь миделя и относительную высоту полета, которые в значительной 

мере определяют аэродинамический уровень экраноплана.  
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Введение 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на ряде совещаний речных пароходств России под-

черкивалась важность внедрения нового поколения речных всесезонных пассажирских 

экранопланов типа «Ракета-2», разработанного Р.Е. Алексеевым [1]. Указывалось на необхо-

димость скорейшего внедрения новой генерации экранопланов на магистральных реках Рос-

сии с вместимостью от 50 до 100 пассажиров и давались предварительные рекомендации к 

их тактико-техническим требованиям. К основным можно отнести ограничения по крейсер-

ской скорости 180-200 км/час, необходимость движения над водой, льдом и снегом, и выход 

на береговые грунтовые площадки для приема пассажиров. 

В настоящее время актуальность развития этого вида транспорта для Российской Фе-

дерации не уменьшилась. Причины этого – практическое отсутствие автомобильных дорог 

на большей части территории страны, глубокий кризис регионального авиационного транс-

порта как из-за неприспособленности современных самолетов эксплуатироваться на аэро-

дромах класса Г, Д и Е, критической малости числа самолетов местных авиалиний, так и 

вследствие резкого снижения аэродромной сети (уменьшения численности гражданских 

аэродромов с 1400 в 1991 г. до 230 в настоящее время). Речной транспорт также претерпел 

существенные деструктивные изменения, как по численности флота, так и по резкому сни-

жению объемов грузо- и особенно пассажироперевозок. Существенным недостатком речного 

транспорта является сезонность его использования. 

Несмотря на то, что покупательная способность населения резко упала, достаточно 

перспективным транспортным звеном, обеспечивающим устойчивую регулярную связь 

населения удаленных районов, может стать амфибийная скоростная транспортная система на 

базе проекта экраноплана «Ракета-2». Факторами, способными дать экономический эффект 

могут стать всесезонность и регулярность этого вида транспорта, высокий уровень безопас-

ности («аэродром» всегда под экранопланом), минимальная транспортная инфраструктура 

(готовая трасса, отсутствие причалов, аэродромов, жесткой привязки к фарватеру), и, нако-

нец, способность принимать пассажиров в любом населенном пункте (беспрецедентная гу-

стота «аэродромной сети»).   
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Исследование 

Настоящая статья посвящена анализу влияния пассажировместимости речных экрано-

планов на их аэродинамические качества, которые в итоге влияют на транспортную эффек-

тивность аппарата. Задача эта интересна тем, что ряд параметров, например, скорость, задан. 

 

 
Рассмотрим схему экраноплана, близкую схеме «Ракеты-2» (рис. 1).  Примем для 

экранопланов разной вместимости следующие условия: 

 все аппараты имеют геометрически подобные аэродинамические схемы; 

 крылья всех аппаратов прямоугольные, без сужения, имеют одинаковое удлинение 2;  

 все экранопланы имеют одинаковую крейсерскую скорость в 200 км/час, обусловленную 

безопасным расхождением с судами на встречных и попутных курсах;  

 сравниваемые экранопланы имеют одинаковую относительную весовую отдачу; 

 абсолютная высота полета, определяемая расстоянием от задней кромки крыла до экрана, 

одинакова для всех экранопланов.  

Несущая способность экранопланов при геометрическом подобии аэродинамической 

схемы (крыла и оперения) определяется крылом. Сопротивление экраноплана состоит из со-

противления несущей системы (крыла и оперения) и сопротивления фюзеляжа [2]. Считаем, 

что при примерно равном в относительных величинах сопротивлении крыльев (одинаковых 

коэффициентах сопротивления несущей системы) основное сопротивление создает фюзеляж 

(мотогондолами и надстройками пренебрегаем). Ключевыми факторами сопротивления фю-

зеляжа являются мидель фюзеляжа и его смоченная поверхность. Для упрощения анализа 

считаем, что основную часть сопротивления создает центральная часть фюзеляжа (рис. 1), а 

носовой частью и хвостовой пренебрегаем. Это можно объяснить тем, что носовая кабинная 

часть определяется числом экипажа и приборным отсеком и в меньшей части зависит от пас-

сажировместимости, по крайней мере ее можно считать пропорциональной длине пассажир-

ской кабины.  Хвостовая часть фюзеляжа также пропорциональна длине кабины. 

Сравнение сопротивления экранопланов разной вместимости сведем к сравнению от-

носительных величин:  

 относительной смоченной площади поверхности пассажирской части фюзеляжа 

(отношение смоченной поверхности к площади крыла ‒ 𝑆гр
̅̅ ̅̅ ). 

Рис. 1. Принципиальная схема экраноплана 
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 относительной площади миделя (отношению площади миделя фюзеляжа к площади 

крыла ‒ 𝐹ф
̅̅ ̅ ),  

 относительной высоты полета (отношению заданной высоты полета к хорде крыла ℎ̅).  

Все данные расчета сведены в табл. 1, а результаты показаны на графиках (рис. 3-5). 

Алгоритм расчета дан ниже. 

Полезная нагрузка: 

 𝑚пн = 𝑛пас ∙ 𝑚пас , (1) 

где 𝑚пас = 100кг – масса одного пассажира с багажом; 𝑛пас – кол-во пассажиров; 

𝑚пн – полезная нагрузка (кг). 

Взлетная масса: 𝑚0 в кг 

  𝑚0 =
𝑚пн

𝑚пн̅̅ ̅̅ ̅⁄  ,  (2) 

где 𝑚пн̅̅ ̅̅ ̅ = 0,2 – относительная масса полезной нагрузки, принятая из анализа существующих 

гидросамолетов и экранопланов; 

Скоростной напор: 

 𝑞 =
𝜌в𝜐кр

2

2
 ,  (3) 

где 𝜐кр – крейсерская скорость ЭП (м с⁄ ), 𝜌в – массовая плотность воздуха на высоте 

гидродрома (кг/м3); 

Удельная нагрузка на крыло: 

 𝑝0 = 𝐶𝑌кр
𝑞 , (4) 

где 𝐶𝑌кр
 – крейсерский коэффициент подъемной силы крыла (предварительно, по данным 

экранопланов «Волга-2» и «Ракета-2» принимаем СYКР =0,9),  

Площадь крыла: 

 𝑆 =
𝑚0𝑔

𝑝0
 , (5) 

Учитывая длительное время полета, выбираем шаг кресел 900 мм, а ширину прохода 

700 мм, что несколько больше, чем принято для экономических салонов самолета [3]. Выби-

раем авиационные кресла II класса (туристического типа) с 2 или 3 сиденьями в блоке. С 

вместимостью пассажирской кабины до 40 пассажиров включительно выбираем в ряду два 

двухместных блока, более 40 = два трехместных блока. 

 

 
Рис. 2. Основные размеры сечения фюзеляжа 

 

Ширина сечения фюзеляжа определяется по формуле: 
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 𝐷ф = 2𝐵 + 𝐶𝑛 + 2𝛿𝑐 , (6) 

В этом уравнении В – ширина блока кресел по подлокотникам, СП +0,7 м – ширина 

прохода, увеличенная для экранопланов, 𝛿𝑐 = 0,2м – толщина боковой стенки фюзеляжа; 

Высоту салона пассажирской кабины принимаем постоянной для всех вариантов, рав-

ной 1,9 м. 

Длинна грузопассажирского отсека в метрах 

 𝐿гр.ф = 0,9
𝑛пас

𝑛кр
+ 1 . (7) 

Объем грузопассажирского отсека: 

 𝑉гр = 𝐹ф𝐿гр.ф = 𝐻ф𝐵ф 𝐿гр.ф . (8) 

Удельный объем на человека: 

 𝑉гр
̅̅̅̅ =

𝑉гр

𝑛пас
 (9) 

Площадь смоченной поверхности: 

 𝑆гр = Пф𝐿гр.ф = 2(𝐵ф + 𝐻ф)𝐿гр.ф (10) 

Хорда крыла: 

 𝑏 = √𝑆
𝜆⁄  , (11) 

где 𝜆 = 2 – удлинение крыльев ЭП, безразмерный коэффициент, принятый из анализа 

существующих самолетов. 
Таблица 1.  

Сводная таблица 

Кол-во пассажиров 𝑛пас 20 40 60 80 100 

Полезная нагрузка 𝑚пн, кг 2000 4000 6000 8000 10000 

Взлетная масса 𝑚0, кг 10000 20000 30000 40000 50000 

Крейсерская скорость 𝜐кр, м/с 200 200 200 200 200 

Скоростной напор в даН/М2 𝑞 192,9 192,9 192,9 192,9 192,9 

Удельная нагрузка на крыло  
в даН/М2 

𝑝0 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 

Площадь крыла в м2 𝑆 57,60 115,2 172,8 230,4 288,0 

Кол-во кресел в ряду 𝑛кр 4 4 6 6 6 

Ширина миделя фюзеляжа 𝐷ф, м 3,16 3,16 4,14 4,14 4,14 

Периметр миделя фюзеляжа Пф, м 10,12 10,12 12,08 12,08 12,08 

Площадь миделя фюзеляжа 𝐹ф, м2 6,00 6,00 7,87 7,87 7,87 

Длинна грузопассажирского 
отсека 

𝐿гр.ф, м 6,0 11,0 11,0 14,3 17,7 

Объем грузопассажирского 
отсека 

𝑉гр, м3 36,0 66,0 86,5 112,7 139,0 

Удельный объем на человека 𝑉гр
̅̅̅̅  1,80 1,65 1,44 1,41 1,39 

Смоченная поверхность 𝑆гр 60,7 111,3 132,9 173,1 213,4 

Хорда крыла 𝑏 5,37 7,59 9,30 10,73 12,00 

Относительная высота полета ℎ̅ 0,186 0,132 0,108 0,093 0,083 

𝑆гр
̅̅ ̅̅ =

𝑆гр

𝑆
 1,05 0,97 0,77 0,75 0,74 

𝐹ф
̅̅ ̅ =

𝐹ф

𝑆
 0,10 0,05 0,05 0,03 0,03 
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Рис. 3. Зависимость относительной смоченной поверхности от пассажировместимости 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительной площади миделя фюзеляжа от пассажировместимости 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость относительной высоты полета от пассажировместимости 
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Вывод 

Проведенный выше анализ опирается на ряд допущений и упрощений, важнейшим из 

них является постоянство крейсерской скорости. Взаимовлияние параметров экранопланов 

намного сложнее, поэтому результаты этого анализа нужно считать предварительными. При 

заданных ранее условиях можно констатировать, что:  

1) экранопланы с большей загрузкой, имеют на 20-30 % меньшую смоченную поверхность и 

в 3-4 раза меньший относительный мидель; 

2) при заданном эксплуатационном волнении экраноплан с большей вместимостью имеет 

минимальную относительную высоту около 0,07, что примерно в 3 раза превышает высо-

ту 20 местных аппаратов, вследствие чего более грузоподъемные экранопланы обладают 

существенно большим аэродинамическим качеством в полете на экране, чем малые аппа-

раты; 

3) в совокупности эти факторы позволяют рассчитывать на крейсерское аэродинамическое 

качество экранопланов с вместимостью 100 и более пассажиров близкое качеству боль-

ших магистральных самолетов, в то время как малые экранопланы с вместимостью от 8 

до 20 пассажиров имеют аэродинамическое качество от 10 до 13. 

Учитывая то, что доля планера современных летательных аппаратов в балансе строи-

тельной стоимости постоянно снижается, а доля оборудования, силовых установок и авиони-

ки растет, можно считать предпочтительным выпуск на речные магистрали амфибийных 

экранопланов с большей вместимостью, например около 100 пассажиров. Транспортная эф-

фективность экранопланов может быть повышена путем конвертации этих аппаратов в гру-

зопассажирский вариант. 
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