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Автор Блин Е.В. 
В средствах информации часто описываются НЛО, передвигающиеся в воздухе 

и под водой с недостижимой для современной техники скоростью. Причем, в 
воздухе они способны передвигаться по траектории вертикального взлета. 

Обладает ли современная техника резервом для достижения аналогичных 
результатов? Предлагаемая статья на поставленный вопрос дает положительный 
ответ. Здесь теоретически обосновывается возможность создания летательных 
аппаратов вертикального взлета с уменьшенным лобовым сопротивлением 
исключительно в рамках возможностей современной техники. Предложенная теория 
подтверждается рядом проведенных физических экспериментов, в результате 
которых КПД использования двигателя был увеличен на 22,4%. 

Принимая во внимание единство законов аэро- и гидродинамики, предложенные 
принципы переносятся на теорию создания подъемной силы и ускоренного 
продвижения под водой. 

Если предложенная тема Вас заинтересует или возникнет желание изготовить 
модель самолета или подводной лодки прошу обращаться по указанному 
электронному адресу. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ 

 
Существуют три способа создания подъемной силы: аэростатический, 

аэродинамический, (гидродинамический) и реактивный. Предлагаемая работа 
обосновывает существование четвертого способа. 

 
Принятые в тексте термины и сокращения 

 
Л.а.- летательный аппарат. 
П.с. – подъемная сила. 
С.п.с. – статическая подъемная сила, возникающая при неподвижном л.а. 
Неподвижный воздух – квазинеподвижный атмосферный воздух. 
Экран – стереометрическая конструкция, которая обеспечивает создание с.п.с. 

за счет использования энергии потоков, создаваемых двигателем в воздушном 
пространстве. 

Аэростатическая поверхность – верхняя поверхность экрана, над которой 
пропускают поток, возникающий при всасывании воздуха. 

Обдуваемая поверхность – верхняя поверхность вакуумного экрана, над которой 
пропускают исходящий от двигателя поток, 

Рабочая поверхность – обобщенное выражение, которое имеет в виду и 
аэростатическую и обдуваемую поверхности. 

Линия тока – кривая, образующаяся при пересечении рабочей поверхности с 
произвольной плоскостью, проходящей через ось двигателя. 

Зона – часть воздушного пространства, в которой достигается, уменьшение 
плотности воздуха. 

Первичная зона – зона уменьшенной плотности воздуха, которую создают над 
верхним ниспадающим участком аэродинамического профиля пропеллера. 

Вторичная зона – зона сниженной плотности воздуха, которую создают над 
аэростатической поверхностью путем перетекания воздуха в первичную зону. 
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Элементарная частица воздуха – частица. 
 

Вступление 
 

Работающий двигатель всасывает и отбрасывает от себя воздух (либо воду), 
создавая силу тяги двигателя. При этом в окружающей среде образуются два потока 
– всасываемый и исходящий. Авиация в отдельных случаях использует исходящий 
поток для обеспечения вертикального взлета (эффект Коанда и изменение 
направления передвижения потока с помощью крыла в конвертопланах). Но автору 
удалось разыскать только один случай использования всасываемого потока для 
создания с.п.с. это - арочное крыло Кастера. Эффективность этого самолета 
оказалась недостаточной для широкого использования. Причину неудачи следует 
усматривать в игнорировании физических характеристик возникающих потоков. 
Движение всасываемого воздуха характеризуется, как ускоренное. Исходящему 
потоку присущ замедленный характер передвижения воздуха. Не учитывает этих 
различий и аэро- гидродинамика. Традиционная теория создания подъемной силы с 
помощью аэродинамического профиля рассматривает равномерно набегающий на 
крыло поток. Исследованию указанных различий посвящена данная работа. 

В [5] приведен перечень физических эффектов и явлений, известных в 
современной технике. В разделе гидродинамики рассматриваются способ создания 
п.с. посредством крыла с аэродинамическим профилем и эффект Коанда. Иных 
способов создания п.с. здесь не приведено. Предложенная теория рассматривает, 
развивает и дополняет указанные эффекты за счет использования энергии потока, 
образующегося при всасывании. При этом достигается существенный 
положительный результат. На основании сказанного можно полагать, что в данной 
работе речь идет об описании нового физического эффекта. 

В современных самолетах п.с. создается за счет продвижения л.а., оснащенного 
крыльями с аэродинамическим профилем, через неподвижный воздух. При этом 
горизонтальное движение самолета обеспечивается путем создания реактивной 
силы, возникающей при отбрасывании двигателем определенной массы рабочего 
тела (воздуха). Сам двигатель в основном не принимает непосредственного участия 
в создании п.с. Это приводит к уменьшению КПД, за счет введения в конструкцию 
самолета дополнительного промежуточного элемента (крыла) и ставит процесс 
создания п.с. в зависимость от горизонтальной скорости самолета. В ракетах и 
конвертопланах энергия исходящего от двигателя потока используется 
непосредственно для создания с.п.с. Но все типы приведенных л.а. не используют 
энергию потока, который образуется при всасывании воздуха двигателем. 

Количество движения во всасываемом потоке (в соответствии с законом о 
сохранении количества движения) равно количеству движения в потоке, исходящем 
от двигателя. Условно говоря, половину энергии двигатель тратит на всасывание 
воздуха, но мощность всасываемого потока авиацией не используется. При полном 
использовании мощности указанного потока КПД использования двигателя может 
быть существенно увеличен. Одновременно использование этого потока способно 
обеспечить создание с.п.с., не зависящей от скорости самолета. 

 
Цель, объект и предмет исследования 
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На первом этапе целью работы является разработка способа создания с.п.с. за 
счет использования энергии потока, образующегося в окружающем пространстве 
при всасывании воздуха и реализация этого способа в физической модели. На 
втором этапе обосновывается возможность увеличения с.п.с. за счет пропускания 
потока над обдуваемой поверхностью (развивается эффект Коанда). 

Объект исследования на первом этапе – физические характеристики потока, 
который образуется при всасывании воздуха двигателем. На втором этапе 
рассматриваются характеристики исходящего от двигателя потока в условиях его 
затухания в неподвижном воздухе атмосферы. 

Предмет исследования – взаимодействие принудительных потоков с рабочими 
поверхностями л.а. и определение наиболее эффективных способов создания с.п.с. 

При рассмотрении принудительных потоков анализировались: 
- роль статического давления и динамического напора в процессе создания с.п.с. 
- возможность уменьшения статического давления в потоке над аэростатической 
поверхностью. 

На основании анализа сделан вывод о методике создания с.п.с. путем изменения 
следующих физических характеристик потока: 
- направления передвижения воздушной массы относительно рабочих поверхностей 
в трехмерной системе координат; 
- увеличение ускорения, с которым поток передвигается над аэростатической 
поверхностью; 
- уменьшение статического давления в потоке и непосредственно в пограничном 
слое над рабочими поверхностями. 

Предложенная теория взята за основу при проектировании физических моделей, 
реализующих способ. Изготовленные модели последовательно реализовали 
различные этапы создания с.п.с. Проведенные измерения величины с.п.с. и 
изменения силы тяги двигателя в горизонтальном направлении позволили оценить 
эффективность предложенного способа. 

 
Порядок проведения экспериментов 

 
Опыты с моделями проводились в таком порядке: 
1. Измерение силы тяги двигателя. 
Модель без вакуумного экрана устанавливается на весы при вертикальном 

расположении двигателя, закрепляется и уравновешивается. При этом исходящий от 
двигателя поток направляют вверх с целью предупреждения воздействия 
исходящего потока на результат взвешивания. При всех опытах модель 
уравновешивалась в статическом положении до показателя 100 грамм (0,98 Н). 
После этого включается двигатель и регистрируется результат взвешивания в 
динамическом состоянии. Разница показаний двух измерений определяет величину 
силы тяги двигателя. 

2. В вертикальном же положении на модель устанавливается вакуумный экран. 
Устройство закрепляют и уравновешивают (фотография А.1 снята во время 
уравновешивания). 

3. Включают двигатель и определяют силу тяги двигателя по методике, 
изложенной в п.1 (фотография А.2). 
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4. Вычисляется уменьшение силы тяги двигателя вследствие установки 
вакуумного экрана, как разницу измерений по п.п.1 и3. 

5. Модель устанавливается и уравновешивается на весах в горизонтальном 
положении с неработающим двигателем. 

6. Включается двигатель и взвешивается вес модели при работающем двигателе 
(фотография А.3) 

7. Высчитывают величину с.п.с., как разницу взвешиваний по п.п.4 и 5. 
8. Приведенную последовательность действий повторяют для всех конструкций 

вакуумного экрана. 
Фотографии с целью сокращения объема статьи не приведены. 

 
Традиционная теория создания аэродинамической п.с. не соответствует 

некоторым принципиально важным физическим процессам, которые происходят в 
условиях реального полета. Из такого утверждения вытекает теоретическая 
возможность существования четвертого способа. Обоснуем такое заявление. 

1. Реально крыло с аэродинамическим профилем продвигается в 
горизонтальном направлении сквозь неподвижный воздух и раздвигает его в 
вертикальном направлении. После того, как крыло переместится вперед, воздух за 
ним сомкнется и останется неподвижным (условно пренебрежем возникающими 
завихрениями в результате действия сил трения). Т.е. для рассмотрения реальных 
физических явлений в процессе создания п.с. необходимо рассматривать ускоренные 
потоки воздуха в вертикальном направлении. 

Традиционная теория изложена в [1] и воспроизводится в комментариях к 
рис.15. Указанный принцип рассматривает неподвижное крыло, которое обдувается 
равномерно набегающим горизонтальным потоком. Величина возникающей п.с. 
обусловливается формулой на основании закона Бернулли. В соответствии с 
указанной формулой величина п.с. может быть сколь угодно большой и должна 
привести к вертикальному взлету в случае увеличения скорости потока над крылом. 
Но эффект Коанда [4], реализующий эту идею, обеспечивает лишь незначительное 
сокращение длины разбега самолета. Теория и практическая авиация вступают в 
противоречие. 

2. Следующий основополагающий принцип гидродинамики - принцип 
неразрывности потока утверждает, что при увеличении площади поперечного 
сечения потока его скорость уменьшается. Теоретическое обоснование этого 
постулата вытекает из утверждения в [2], где в разделе «Турбулентность» на стр.137 
утверждается: «...малые возмущения, раз возникнув, должны затухать со временем. 
Если же напротив, неизбежно возникающие в потоке жидкости сколь угодно малые 
возмущения стремятся возрасти со временем, то движение неустойчиво и 
фактически существовать не может». Т.е. традиционная гидродинамика 
рассматривает затухающие явления. Приведенное утверждение игнорирует факт 
существования ускоренного потока, который в авиации образуется при всасывании 
воздуха двигателем. В работе описываются эксперименты с ускоренным потоком 
воздуха, в которых указанный принцип не соблюдается. 

3. Также в [1] утверждается, что плотность воздуха не зависит от скорости 
потока (вплоть до скорости, приближенной к скорости звука). В то же время, при 
описании эффекта Коанда в [4] на стр.178 автор пишет: «...изгибаемая воздушная 
струя засасывает воздух из окружающей среды и его количество может в двадцать раз 
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превышать количество воздуха в самой струе...». Налицо абсолютное противоречие в 
вопросе о возможности изменения плотности воздуха в потоке. 

Сделаем вывод: действующая теория создания п.с. 
- считает, что величина п.с. в основном зависит только от скорости потока; 
- игнорирует роль таких характеристик потока, как направление передвижения 
воздушных масс, необходимость ускоренного характера их передвижения и 
необходимость изменения плотности рабочего тела над рабочими поверхностями 
транспортного средства. 
 

Практическое значение полученных результатов. 
 

Предложенная теория может быть использована при создании л.а. 
вертикального взлета. Способ обеспечивает повышение КПД использования 
двигателя. Следует ожидать повышение безопасности полета, поскольку л.а. 
находится в состоянии безразличного равновесия на всех режимах полета. В отличие 
от современных самолетов, состояние равновесия которых можно охарактеризовать, 
как неустойчивое (поэтому они оснащены средствами стабилизации полета). Способ 
ведет к уменьшению лобового сопротивления в режиме горизонтального полета, что 
приведет к увеличению скорости. Взятые вместе эти факторы обеспечивают 
возможность создания л.а. вертикального взлета в коммерческих целях. 

Теория распространяется в равной степени для продвижения в воде. Особенно 
перспективным может оказаться значительное увеличение скорости кораблей и 
подводных лодок.  

Вместе с тем, способ предусматривает иные принципы конструирования и 
поэтому требует тщательной научно- конструкторской разработки. 

Аналог, описанный в [3] свидетельствует о возможности использования способа 
в самолетах. 

Обзор аналогов 
 

В [3] описано арочное крыло Кастера, которое реализовало создание с.п.с. за 
счет использования энергии потока, образующегося в пространстве при всасывании 
воздуха. Самолет сконструирован таким образом, что реализует известный принцип 
создания с.п.с. за счет принудительного обдувания верхней поверхности 
аэродинамического профиля крыла на основании закона Бернулли. Такой вывод 
вытекает из конструктивных особенностей арочного крыла. 

Вместе с тем, расположение двигателей в самых современных самолетах 
свидетельствует о том, что способ создания с.п.с. за счет использования энергии 
всасываемого потока остается неизвестным в традиционном самолетостроении. Так 
расположение двигателей под нижней поверхностью крыла в сверхзвуковых 
самолетах Concord и ТУ-144 согласно с предложенной теорией ведет к созданию 
отрицательной с.п.с. В то время как расположение двигателей в американском 
бомбардировщике-невидимке Stels способно вызвать создание позитивной с.п.с.  

 
Первичная вакуумная зона нулевой толщины 

 
Традиционная теория создания п.с. посредством крыла отрицает изменение 

плотности воздуха над верхней поверхностью аэродинамического профиля. 
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Использование закона Бернулли не в состоянии дать ответ на вопрос: почему эффект 
Коанда не в состоянии обеспечить вертикальный взлет самолета? Следовательно, 
традиционная теория, приведенная в [1], не раскрывает физическую сущность 
создания аэродинамической п.с. Поэтому изложение начнем с рассмотрения 
альтернативной теории создания п.с. посредством продвижения крыла сквозь 
неподвижный воздух. Рассмотрим первую гипотетическую ситуацию. 
 

 
Рис.1. Образование вакуумной зоны за профилем. 

 
Профиль на рис.1 передвигается в неподвижном воздухе с некоторой скоростью 

V. Предположим, что за некоторое время он продвинулся в пространстве на 
расстояние S. Передняя часть профиля уплотняет неподвижный воздух, раздвигая 
его в вертикальном и горизонтальном направлениях. Задняя часть освобождает от 
своего присутствия часть пространства, объем которого определяется размерами S и 
δ, оставляя за собой пустоту (условно вакуум). Окружающий воздух начинает 
заполнять освободившееся пространство. Скорость перетекания атмосферного 
воздуха в вакуум определяет максимально возможную скорость заполнения 
указанной зоны. При незначительной скорости профиля движение воздуха 
осуществляется в направлении вектора Vv и характеризуется прямолинейной 
условно вертикальной траекторией передвижения. Состояние воздуха в этой зоне 
характеризуется, как разреженное. Зона всасывает в себя профиль. Уменьшение 
величины статического давления на задней части профиля вместе с увеличением 
статического давления на передней его части ведет к постепенному увеличению 
«лобового» сопротивления (правильнее назвать его аэродинамическим 
сопротивлением). При скорости профиля V, когда атмосферный воздух не успевает 
заполнить освободившееся пространство, за профилем образуется вакуумная зона 
толщиной S1, давление в которой стремится к нулю. Слева вакуумная зона 
всасывает в себя профиль, чем до максимума увеличивает аэродинамическое 
сопротивление. Справа от себя вакуумная зона всасывает воздух, который успел 
сомкнуться за профилем. Вакуумная зона обеспечивает взаимодействие между 
профилем и потоком всасываемого воздуха. Посредством вакуумной зоны профиль 
тянет за собой шлейф воздуха, который успел сомкнуться за профилем. Движение 
воздуха за профилем осуществляется одновременно в направлении векторов Vv и Vg, 
что ведет к возникновению турбулентных вихрей. Передвижение воздуха в 
направлении вектора Vg является ускоренным: скорость воздуха в этом направлении 
изменяется от нуля (скорость неподвижного воздуха, который уже успел сомкнуться 
за профилем) до скорости, с которой воздух перетекает в вакуум. Ускоренное 
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передвижение воздуха в горизонтальном направлении ведет к возникновению 
дополнительной силы на основании второго и третьего законов Ньютона. 
Происходит резкое дополнительное увеличение величины сопротивления (назовем 
его вакуум-динамическим ростом сопротивления Pvd) величина которого 
определяется формулой 

Pvd ~ 
2

V 2ρ , где 

V – скорость горизонтального передвижения профиля; 
ρ – плотность неподвижного, сомкнувшегося за профилем воздуха. 
С точки зрения сопромата указанное увеличение сопротивления объясняется такой 
характеристикой, как сопротивление воздуха принудительному ускоренному 
расширению в направлении вектора скорости Vg. 

Если регулированием скорости V размер S1 минимизировать до нулевого 
значения, то статическое давление изменяется от нуля до величины Ратм по мере 
удаления на расстояние S от профиля. Движение всасываемого в зону воздуха будет 
характеризоваться, как ламинарное условно вертикальное. Эту закрашенную 
точками часть пространства за профилем назовем зоной. 

Исторически авиация начала свое развитие в борьбе с образованием вакуумной 
зоны за плоским крылом. Следствием этой борьбы стало открытие 
аэродинамического профиля крыла. Рассмотрим процесс образования зоны за 
крылом. Для упрощения ситуации рассмотрим аэродинамический профиль, угол 
атаки которого равен нулю. Пусть крыло продвигается сквозь неподвижный воздух 
со скоростью V и сталкивается при этом с квазинеподвижными частицами воздуха 
(рис.2). Рассмотрим три частицы. Первая сталкивается с крылом в точке 1 под углом 
падения, равным нулю, и отлетает в направлении V на некоторое расстояние S2. 
Вторая сталкивается с крылом в точке 2 и отлетает на расстояние S2 в направлении, 
которое определяет закон физики о равенстве углов падения и отражения. Третья 
частица не сталкивается с профилем, поскольку встречается с ним под углом 
падения 90° и остается неподвижной. Кривая, соединяющая положение этих частиц, 
ограничивает габариты зоны повышенной плотности воздуха. Увеличение плотности 
объясняется тем, что в указанной зоне сосредоточены частицы неподвижного 
воздуха и принудительно втиснутые рассматриваемые частицы 1 и 2. На восходящем 
участке аэродинамического профиля статическое давление выше атмосферного. 
Образование п.с. на этом участке невозможно в принципе. Крыло представляет 
собой профиль на рис.1 со срезанной верхней поверхностью. Форма профиля 
позволяет неподвижной частице в точке 3 под действием атмосферного давления 
переместиться в точку 4 без образования вакуумной зоны. Т.е. нисходящая часть 
аэродинамического профиля обеспечивает ламинарный характер движения потока в 
вертикальном направлении. По мере продвижения крыла в направлении вектора V, 
частица 3 будет располагаться над нисходящим участком. Под действием 
атмосферного давления она начнет движение вниз в пространство, которое 
освобождает от своего присутствия аэродинамический профиль. На высоте δ1 от 
верхней поверхности профиля плотность воздуха по величине равна плотности 
неподвижного воздуха атмосферы Ратм. Ниже этой точки плотность воздуха 
постепенно уменьшается вплоть до нуля. Размер δ1 при этом не может выходить за 
габариты профиля в точке 3. Закрашенная точками и ограниченная размерами h, δ1 и 
L часть пространства над нисходящим участком аэродинамического профиля 
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представляет собой зону сниженной плотности. С целью предупреждения 
возникновения турбулентности толщину вакуумного слоя в этой зоне 
минимизируют до толщины, которая характеризуется выражением S1 → 0. Параметр 
S1 взят с рис 1, но на рис.2. не изображен вследствие его нулевой толщины. На 
основании этого выражения назовем указанную зону первичной вакуумной зоной 
нулевой толщины. Сформулируем сущность физического состояния пространства в 
нижней пограничной части этой зоны между точками 3 и 4. Независимо от скорости 
передвижения всасываемого воздуха и величины статического давления внутри зоны 
частица 3 в силу инертности воздуха не успевает столкнуться с крылом. Профиль 
постоянно улетает в сторону от нее. Здесь в поверхностном слое, толщина которого 
выражается формулой S1 → 0, постоянно сохраняется неподвижная застойная зона 
высокоразреженного пространства. Для этого слоя не существуют понятий скорости, 
статического давления и динамического напора поскольку вертикальный поток не 
успевает столкнуться с крылом. 

 
Рис.2. Образование первичной вакуумной зоны нулевой толщины над нисходящим 

участком аэродинамического профиля. 
 

Но! Крыло с нулевым углом атаки (как это изображено на рис.2) в принципе не 
способно обеспечить ускоренный вертикальный полет современного самолета. Даже 
полное отсутствие статического давления над крылом является необходимым, но не 
достаточным условием для передвижения крыла вверх. Обратимся к закону 
Бернулли, который, по сути, является законом сохранения энергии в гидродинамике. 

Рст + 
2

V 2ρ
 = Const, 

где Рст – статическое давление в потоке; 

2

V 2ρ
 – динамический напор в потоке. 

Для атмосферного воздуха этот закон примет вид 

Рст + 
2

V 2ρ
 = Ратм 

Верхняя ниспадающая часть аэродинамического профиля создает в воздушном 
пространстве вакуумную зону нулевой толщины, для которой действительно Рст = 0, 
и формула примет вид 

2

V 2ρ
 = Ратм  
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Применительно к рис.2 отсюда вытекает вывод: динамический напор всасываемого 
сверху воздуха способен нейтрализовать п.с., созданную за счет перепада 
статических давлений над и под профилем. Для обеспечения регулируемого 
вертикального полета профиль необходимо вывести из состояния динамического 
равновесия, обусловленного последней формулой. Нужный результат достигается 
установкой профиля под углом атаки. Аэродинамический профиль нижней своей 
поверхностью отбрасывает значительные массы воздуха вниз, чем создает 
реактивную силу, направленную вверх. Эта сила нейтрализует динамический напор 
всасываемого сверху воздуха. Таким образом создаются необходимое и достаточное 
условия создания аэродинамической п.с. 

Снизу зона всасывает в себя аэродинамический профиль и способствует 
созданию подъемной силы. Сверху зона всасывает атмосферный воздух и образует 
ускоренный направленный к двигателю поток (поскольку аэродинамический 
профиль положен в основу конструкции лопасти пропеллера). 

Здесь важно дать ответ на вопрос: Почему авиация борется с турбулентностью 
над нисходящим участком аэродинамического профиля? Казалось бы, чем больше 
разрежение над крылом (в идеале вакуум), тем больше сила, с которой крыло 
всасывается в зону. Для авиации важно сохранить строго вертикальное направление 
всасывания, обозначенное вектором Vv на рис.1. Второй закон Ньютона утверждает: 
любое действие вызывает противодействие, поэтому передвижение воздуха в 
вертикальном направлении способно вызвать возникновение вертикальной п.с. 
Отклонение указанного вектора от вертикального направления способно вызвать 
создание ответной реакции. Всасывание воздуха в зону в направлении вектора Vg 
способно привести к созданию п.с., которая увеличивает сопротивление 
горизонтальному передвижению крыла. На основании третьего закона Ньютона 
ускоренный характер передвижения всасываемого зоной воздуха обеспечивает 
неизбежность увеличения сопротивления. Математика в таком случае говорит: 
реализованы необходимое и достаточное условия для резкого увеличения вакуум-
динамического сопротивления. Сделаем вывод: вредно не образование вакуумной 
зоны, а направление ее действия. Если зону разместить над л.а. и перед его лобовой 
поверхностью, то это приведет к созданию подъемной силы с одновременным 
ростом силы тяги. 

 
Сильное и слабое взаимодействие 

(Использование терминологии из области ядерной физики, выбрано из 
соображений логического подобия.)  

 
Рассмотрим вторую гипотетическую ситуацию. Предположим, что в 

определенном объеме воздушного пространства с помощью некоторого физического 
процесса создана зона сниженной плотности воздуха над поверхностью экрана 
(рис.3). Пусть зона характеризуется размерами δ и l, а, также, уменьшенной 
плотностью воздуха, которая определяет величину статического давления Рst. Снизу 
зона всасывает в себя экран с силой  
F = (Рatm – Pst)·l·l1, 
где l·и l1 – длина и ширина экрана (последняя на рис. 3 не отражена). 
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Рис.3. Параметры зоны сниженного давления. 

 
Под действием всасывающего эффекта экран способен осуществлять 
микропередвижение в середину зоны только до ее центра О, поскольку навстречу 
зона всасывает атмосферный воздух. Динамический напор всасываемого потока 
способен нейтрализовать действие силы F на основании закона о сохранении 
количества движения. Продолжительное самостоятельное существование зоны 
невозможно, поскольку зона стремится захлопнуться. Вместе с тем, пока зона 
существует, она поднимается вверх на основании закона Архимеда (так поднимается 
вверх воздух в результате тепловой конвекции). Величина с.п.с. при этом 
вычисляется по формуле 
F1 ~ l·l1·δ·(ρatm – ρ), 
где ρatm и ρ – плотность неподвижного воздуха атмосферы и достигнутая в зоне 
плотность разреженного воздуха соответственно. 
Эта сила способна обеспечить макропередвижение в воздушном пространстве, 
поскольку не существует никаких ограничений на возможность ее передвижения. Но 
величина этой силы незначительна по сравнению с силой F и обеспечивает 
неуправляемый полет в вертикальном направлении. Пренебрежем ее действием. 
Основное назначение сказанного – введение понятий сильного и слабого 
взаимодействий. Сильное взаимодействие возникает вследствие всасывания экрана в 
зону. Если плотность воздуха в зоне приближается к нулю, то возникает удельная 
п.с. величиной Рatm (9,8 Н/см2). Но передвижение в пространстве под действием 
указанного взаимодействия ограничивается половиной высоты зоны δ. Второе 
взаимодействие предназначено подталкивать (как глиссирование нижней 
поверхности аэродинамического профиля в современных самолетах). Либо тянуть 
вверх зону вместе с экраном, как это предлагается в данной работе. При этом 
используется способность воздуха сопротивляться принудительному расширению, 
как это было рассмотрено при описании возникновения вакуум-динамического 
сопротивления за профилем на рис.1. Величина этой силы может быть сколь угодно 
мала при условии, что сильное взаимодействие уравновешивает л.а. Так тяжелый 
воздушный шар может быть унесен легким дуновением ветерка под действием 
динамического напора, либо воздушным вихрем с пониженным статическим 
давлением, как это осуществляется в предложенном способе. Назовем эту силу 
слабым взаимодействием. Из сказанного следует сделать вывод. Сильное 
взаимодействие необходимо по возможности увеличивать, поскольку оно в 
состоянии удерживать л.а. в воздухе в уравновешенном состоянии. Рассмотрим это 
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утверждение. Если способ обеспечивает постоянное возобновление параметров зоны 
(L, δ, ρ), то зона постоянно всасывает в себя экран (сильное взаимодействие). 
Одновременно зона постоянно всасывает в себя сверху атмосферный воздух. 
Ускоренное передвижение всасываемого воздуха сверху вниз на основании второго 
и третьего законов Ньютона приводит к возникновению слабого взаимодействия. 
Вместе взятые оба взаимодействия создают необходимое и достаточное условия для 
создания с.п.с. Но при этом необходимо решить очередную задачу - создать 
конструкцию, которая предотвращает воздействие динамического напора, 
всасываемого сверху воздуха на экран.  

В работе рассматриваются два варианта постоянного возобновления зоны: 
- отсасывание воздуха из зоны над аэростатической поверхностью; 
- нагнетание высокоскоростного разреженного воздуха (состояние, достигнутое при 
всасывании) в зону с целью вытеснения неподвижного атмосферного воздуха над 
обдуваемой поверхностью. 
 

Вакуумдинамический способ создания с.п.с. 
 
При вращении пропеллера правая поверхность его лопасти (сечение А-А на 

рис.4) откидывает воздух в направлении вектора V (вследствие установки 
аэродинамического профиля под углом атаки). Над левой поверхностью образуется  

 
Рис.4. Схема всасывания воздуха двигателем. 

 
зона толщиной δ1. Эта зона характеризуется переменной величиной статического 
давления: от величины статического давления неподвижного атмосферного воздуха 
Patm на расстоянии δ1 от аэродинамического профиля до нуля на его нисходящей 
поверхности. Зона всасывает в себя любой материальный объект, находящийся рядом 
с нею. В действующей авиации такими объектами выступают воздух и пропеллер. 
Всасывание пропеллера в зону создает сильное взаимодействие. Отбрасывание 
воздуха правой поверхностью лопасти пропеллера приводит к образованию слабого 
взаимодействия. Вместе эти силы образуют силу тяги двигателя. Но мощность потока, 
образующегося при всасывании воздуха, остается в авиации не востребованной. Если 
на границе зоны, которую образует пропеллер, установить экран, то зона будет 
всасывать и его. Предложенный способ направлен на реализацию этого эффекта и 
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способен обеспечить создание с.п.с. величиной до 9,8 Н/см2, при условии, что 
расстояние от зоны до экрана сведено до минимума. Пропеллер всасывает воздух из 
окружающего пространства, который характеризуется пространственным углом λ1. 
При этом образуется поток, ускоренно передвигающийся к двигателю. Его средняя 
скорость отображена вектором V'

aver. Одновременно поток следует охарактеризовать, 
как сужающийся на основании принципа неразрывности протока, поскольку при 
приближении к двигателю скорость потока увеличивается от нуля до скорости 
перетекания воздуха в вакуум. Передвижение верхней половины потока (над осью 
симметрии двигателя) направлено сверху вниз. На основании второго и третьего 
законов Ньютона эта часть потока способна вызвать создание п.с., направленной 
снизу вверх. Тогда, как всасывание воздуха, направленное снизу вверх (под осью 
симметрии двигателя) способно вызвать возникновение силы в противоположном 
направлении. Всасывание воздуха сбоку в этом смысле является нейтральным, но 
способно снизить КПД способа. Позднее будет предложена конструктивная схема, 
обеспечивающая создание с.п.с. за счет использования энергии потока в 
направлении вектора Vrev.( в случае использования кольцевого канала). 

 

 
Рис.5. Всасывание воздуха над линейчатой аэростатической поверхностью. 

 
Обратимся к рис.5, где перед двигателем 1 установлена аэростатическая 

поверхность 2, выполненная в виде части цилиндрической поверхности с отогнутыми 
концами. Такой экран обеспечивает всасывание воздуха сверху вниз, предупреждает 
его всасывание снизу и ограничивает всасывание с боков. Отгибы вертикальных 
участков предупреждают подсасывание воздуха с нижней поверхности экрана.  

В приведенной конструкции всасывание осуществляется из пространства, 
ограниченного углом λ2 со средней скоростью V''

aver, направленной под углом η к 
горизонтальной оси двигателя. Такой поток способен вызвать создание п.с. F, 
величина которой определяется на основании третьего закона Ньютона 
F = m·a·Sin η, 
где m – масса всасываемого двигателем воздуха за единицу времени; 
а – ускорение, с которым поток передвигается над аэростатической поверхностью. 

Для экспериментальной проверки этой части теории использовался 
электрический двигатель с двухлопастным пропеллером, создававший силу тяги 
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величиной 0,598 Н. При установке экрана в виде цилиндрического полукольца 
(фотография А.4) возникла вертикальная с.п.с. величиной 0.118 Н (фотография 5), 
что составляет 

%67,19100
598,0

118,0 =×   

от величины начальной силы тяги двигателя. Одновременно установка экрана 
привела к уменьшению силы тяги двигателя до величины 0,539 Н. Это составило 

%16,90100
598,0

539,0 =×  

от начальной силы тяги. Т.е уменьшение силы тяги двигателя на 9,84% 
сопровождалось созданием с.п.с. величиной 19,67 % от этой же силы. Приведенные 
показатели свидетельствуют о повышении КПД использования двигателя на 

%,%,%, 8398496719 =−  
за счет использования энергии потока, образующегося в неподвижном воздухе при 
всасывании воздуха. Наиболее эффективное создание с.п.с. осуществляется только 
на участке b экрана, всасываемого в зону, и для которого действует равенство 
b ≈ δ. 
Над участком с аэростатической поверхности поток протекает с повышенными 
энергетическими затратами, которые уменьшают величину сильного 
взаимодействия. Препятствием росту с.п.с. стают два физических явления. 
Рассмотрим четыре смежные элементарные частицы потока на рис.5. Частицы e и d 
передвигаются по граничной с экраном траектории. Расстояние между этими 
частицами постоянно увеличивается вследствие ускоренного характера их 
передвижения, но сила трения об аэростатическую поверхность уменьшает величину 
ускорения (первый фактор). Частицы f и l передвигаются по смежной траектории, 
направленной под углом η1 к аэростатической поверхности. Расстояние между ними 
также увеличивается вследствие ускоренного движения потока. Одновременно 
расстояние между частицами f и e, l и d соответственно уменьшается в вертикальном 
направлении вследствие сближения их траекторий передвижения под углом η1 (это – 
второй фактор). Суммарное расстояние между четырьмя частицами меняется 
недостаточно быстро. Из сказанного логично вытекают два способа уменьшения 
плотности воздуха над участком c, которые способны обеспечить создание с.п.с. на 
указанном участке. Первый способ – увеличение величины ускорения потока над 
аэростатической поверхностью за счет уменьшения силы трения о рабочую 
поверхность. Второй – принудительное увеличение площади поперечного сечения 
потока в пределах аэростатической поверхности по мере приближения к двигателю. 
Т.е. необходимо обеспечить рост ускорения потока при одновременном увеличении 
площади его поперечного сечения. Такая постановка вопроса противоречит 
принципу неразрывности потока, принятому в традиционной аэрогидродинамике, но 
имеет подтверждение в практической авиации. 
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Рис.6. Принципиальная схема арочного крыла Кастера. 
 

Изложенные выше принципы были частично реализованы в арочном крыле 
Кастера, описанным в [3]. Обратимся к указанному аналогу с тем, чтобы выяснить: в 
чём ошибся конструктор. Кастер пытался увеличить скорость принудительного 
обдувания верхней поверхности крыла. При этом он не принимал во внимание, что 
аэродинамический профиль в своем горизонтальном движении создаёт поток в 
направлении вертикального вектора V2. Из рис.6 видно, что вертикальный импульс 
V2 (в режиме горизонтального полета) направлен на отрыв всасываемого двигателем 
потока от верхней поверхности крыла. Дополнительно этот импульс уплотняет 
достигнутое при всасывании разрежение. Одновременно на участках «А» создаётся 
дополнительное сопротивление передвижению потока в направлении сверху вниз, 
что ведёт к ещё большему уплотнению потока. Недостатки способа, обсуждаемые в 
комментариях к рис.5 (где аэростатическая поверхность представлена в виде 
линейчатой), усугубляются в арочном крыле Кастера (рис.6). Здесь линия тока 
аэростатической поверхности выполнена в виде выпуклой кривой, что ведет к 
принудительному уплотнению воздуха в потоке. Действие этого эффекта будет 
рассмотрено ниже в комментариях к рис. 13. Поэтому вернемся к поставленной 
проблеме увеличения эффективности способа. 

Уменьшение силы трения пограничного слоя потока в его движении вдоль 
аэростатической поверхности достигается выполнением линии тока в виде вогнутой 
кривой (рис.7). Принудительное расширение потока в направлении трех Декартовых 
координат обеспечивается за счет увеличения площади поперечного сечения 
аэростатической поверхности по мере уменьшения расстояния до пропеллера. Причем, 
угол αi уменьшают в направлении передвижения потока (αi измеряется между 
касательной к линии тока и горизонтальной осью двигателя). Вместе приведенные 
конструктивные решения обеспечивают принудительное расширение потока под 
углом–η1 (см. изображение на обеих проекциях) с одновременным ростом величины 
ускорения. Конструкция обеспечивает уменьшение плотности воздуха в потоке при 
любой его скорости. Направленность составляющего вектора скорости Vі

τ в 
направлении сверху вниз обеспечивает создание слабого взаимодействия на 
основании законов Ньютона (см. комментарий к рис. 5). Направленность 
составляющего вектора Vі

n в направлении снизу вверх обеспечивает отсасывание 
воздуха от аэростатической поверхности и образование сильного взаимодействия. 
Всасывание экрана в зону обеспечивает его притяжение к потоку. Переменный 
характер угла αi характеризует интенсивность отсасывания воздуха от 
аэростатической поверхности. Чем больше расстояние от пропеллера, там меньше 
скорость потока. Но на основании зависимости  
V i

n  = Vi · sin κi 
следует, что величина вектора Vi

n по отношению к величине вектора Vi возрастает.  
Т.е. с увеличением расстояния от двигателя интенсивность отсасывания воздуха от 
аэростатической поверхности возрастает. Таким образом, обеспечивают притяжение 
аэростатической поверхности к потоку на участке c, где поток характеризуется 
низкой скоростью. Приведенная конструкция аэростатической поверхности позволяет 
увеличить величину с.п.с. за счет использования низкоэнергетической части 
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принудительного потока. В продолжение эксперимента было изготовлено еще два 
экрана в виде тел вращения вокруг горизонтальной оси двигателя (рис.7) с различной 
кривизной линии тока. Угол αi задавался в дискретной форме в зависимости от 
расстояния до плоскости вращения пропеллера. Двигатель и пропеллер были 
использованы те же, что и в первом эксперименте и обеспечивали силу тяги 
величиной 0,598 Н в горизонтальном направлении. С установкой экрана, в котором 
угол αi изменялся на 2,5 градуса на 10 миллиметров длины, (больший радиус 
кривизны) была создана с.п.с. величиной 0,167 Н. Что составило 

%,
,

,
8727100

5980

1670 =×   

 
Рис.7. Схема протекания потока над вогнутой аэростатической поверхностью. 

 
от силы тяги двигателя (фотография 3). Одновременно произошло уменьшение силы 
тяги двигателя в горизонтальном направлении до величины 0,441 Н (фотография 2), 
что составило уменьшение на 

%,
,

,,
2326100

5980

44105980 =×− . 

Т.е. повышение КПД использования двигателя составило: 
%,%,%, 64123268727 =−  

В конструкции с шагом 5 градусов на 10 миллиметров длины экрана (меньший 
радиус кривизны линии тока см. фотографию 6) была создана с.п.с. величиной 0,186 Н, 
что составило 

%,
,

,
1531100

5980

1860 =×   

от начальной силы тяги двигателя. Но при этом сила тяги двигателя уменьшилась до 
величины 0,392 Н (фотография 7). Т.е. произошло уменьшение КПД использования 
двигателя на  
 

%28,3100
598,0

392,0598,0

598,0

186,0 −=×






 −−  

 
На основании интерполяции полученных результатов 
 

( ) %,,,
,,

,
, 962887271531

283641

641
8727 =−×

+
+  
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вытекает вывод: способ в данном конструктивном исполнении способен обеспечить 
создание с.п.с. величиной 28,96 % от силы двигателя без уменьшения КПД 
использования двигателя, но при этом пропорционально уменьшается сила тяги 
двигателя в горизонтальном направлении. Последнее объясняется тем, что возникшая 
с.п.с. направлена в сторону, противоположную силе тяги двигателя (как и в арочном 
крыле Кастера). 

Целью следующего эксперимента является создание с.п.с. без существенного 
уменьшения силы тяги двигателя в горизонтальном направлении. Одновременно 
необходимо определить: какой из двух способов уменьшения плотности воздуха 
является более эффективным. В конструкции следующего экрана учтены принципы 
предыдущих экспериментов. Экран в виде части цилиндрической поверхности 
обеспечивает наибольший рост КПД. Потому на участке h (рис.8) аэростатическая 
поверхность выполнена, как приближенная к цилиндрической. Поскольку в режиме 
горизонтального полета цилиндрическая поверхность будет создавать минимальное 
лобовое сопротивление, то диаметр поверхности в точке 1 должен приблизительно 
равняться диаметру на участке h. Это дополнительно улучшает условия всасывания 
воздуха двигателем. Конструктивное исполнение участка b с отрицательным углом  

 
Рис.8. Комбинированная схема аэростатической поверхности. 

 
 (-αi) имеет целью создания СПС в направлении вектора b

stP ,направленным в одну 
сторону с вектором V скорости л.а. в режиме горизонтального полета. Приведенное 
решение увеличивает суммарную силу тяги. На этом участке притяжение экрана к 
потоку обеспечивается за счет вогнутого характера линии тока путем отсасывания 
воздуха под углом κb от аэростатической поверхности. Конструкция участка b должна 
дать ответ на вопрос: какой из двух способов уменьшения плотности воздуха 
является доминирующим: уменьшение плотности воздуха с помощью вогнутого 
характера линии тока, либо с помощью увеличения площади поперечного сечения 
потока? Этот вопрос стает актуальным в связи с тем, что на участке b зона создается 
за счет протекания потока над поверхностью с вогнутой линией тока, а площадь 
поперечного сечения экрана уменьшается в направлении передвижения потока. На 
участке с с.п.с. создается на основании комментариев к рис.7 в направлении вектора 

c
stР  за счет использования низкоэнергетического участка потока. Дополнительным 

назначением участка с является сохранение и дальнейшее уменьшение плотности 
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воздуха по всей длине аэростатической поверхности в режиме горизонтального 
полета. При продвижении экрана со скоростью V этот участок создает теневой 
сектор от столкновения с неподвижным воздухом. Необходимо отметить, что такая 
конструкция не приводит к созданию турбулентности, поскольку двигатель 
отсасывает воздух от аэростатической поверхности в направлении вектора Vс. Кроме 
того, использование угла αi дополнительно увеличивает п.с. за счет эффекта 
глиссирования нижней поверхности вакуумного экрана без увеличения лобового 
сопротивления [1, 2]. Последнее объясняется отсутствием восходящего участка, как 
это имеет место в случае использования аэродинамического профиля (см. пояснение 
к рис.2). К конструкции участка b вернемся позже. 

Для проверки этой части теории использовался тот же двигатель и пропеллер, что 
и в предыдущих экспериментах. Движитель создавал силу тяги величиной 0,657 Н.  
При этом сила тяги двигателя уменьшилась до величины 0,637 Н, что составило 
уменьшение на 

%04,3100
657,0

634,0657,0 =×−  

С установкой экрана возникла с.п.с. величиной 0,167 Н., что составило 

%42,25100
657,0

167,0 =×  

от начальной силы тяги двигателя. Т.о. было достигнуто повышение КПД 
использования двигателя на 

%,%,%, 38220434225 =− . 
Уменьшение силы тяги сопровождается созданием с.п.с. Создание последней в 

физическом плане обуславливается дополнительным разрежением воздуха над 
экраном. Поэтому энергетические затраты двигателя в размере 3,04 % следует 
считать работой, направленной на разрежение воздуха в потоке над аэростатической 
поверхностью. Результаты проведенного эксперимента дают основание утверждать, 
что эффективность уменьшения плотности воздуха посредством использования 
вогнутой линии тока превышает эффективность создания с.п.с. путем увеличения 
площади поперечного сечения потока. 

Если двигатели установить на передней части фюзеляжа, а нос самолета 
выполнить в виде аэростатических поверхностей, обозначенных на рис.8, участками 
b и h (без c), то возникает иная возможность способа. Отсасывание воздуха от 
носовой части фюзеляжа в направлении вектора Vb уменьшает плотность воздуха 
перед ним. Одновременно создается с.п.с. в направлении вектора Pst

b, совпадающего 
по направлению с силой тяги двигателя. Эти фактора обеспечивают уменьшение 
лобового сопротивления и увеличение суммарной силы тяги, что приведет к 
увеличению скорости л.а. 

 
 

Создание зоны сниженного давления 
 

Определим более детально математический принцип формообразования 
аэростатической поверхности. По всей ее длине любую из линий тока выполняют в 
виде кривой, которая является годографом векторной функции 
r і =f (αί), 
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где αί – переменный угол между касательной к линии тока и осью двигателя в 
произвольной точке аэростатической поверхности; 
- r і – радиус- вектор произвольной точки линии тока, величина которого находится в 
математической зависимости f с величиной угла αί. 
Начало любого вектора находится на внешней поверхности, которую описывает в 
пространстве пропеллер. Эта поверхность является геометрическим местом точек 
начал радиус-векторов. Форму линии тока и ее расположение относительно 
формообразующей поверхности пропеллера выполняют таким образом, что любой из 
радиус-векторов не может иметь более чем одну общую точку с линией тока 
аэростатической поверхности (будет разъяснено в комментарии к рис.13). Последняя 
формулировка определяет требования к аэростатической поверхности, которые 
делают невозможным уплотнение воздуха в потоке, связанное с применением 
выпуклой линии тока. На участке аэростатической поверхности b вектор скорости 
перетекания воздуха в первичную вакуумную зону совпадает в пространстве с 
соответствующим радиус-вектором (но направлен в противоположную сторону). 
Поэтому векторная функция отражает физическую сущность способа. Под 
пропеллером линия тока характеризуется параметрами  
αi → 0 и rα → ∞,  
где rα – радиус кривизны линии тока в произвольной точке. 
Приведенное требование обеспечивает вертикальную направленность с.п.с. и 
повышает эффективность способа. 

Рассмотрим более подробно физический механизм создания зоны на участке с 
между точками і1 и і2 (рис.9). При протекании потока смежная частица в точке і1 
стремится занять место частицы в точке і2. Поэтому вектор скорости первой частицы 
V1 проходит через эти точки. Ускоренное передвижение частицы из точки і1 в точку 
і2 над вогнутой линей тока приводит к ее отрыву от аэростатической поверхности на 
величину δ1 под влиянием отсасывания в направлении вектора V1

n. 
Если в выбранных точках поток характеризуется величиной статического давления 

st
2

st
1 PиP  соответственно, то в середине рассматриваемого участка статическое 

давление приближается к нулю. Поэтому среднее статическое давление на 
выделенном участке Рaver определяется формулой  

st
st

2
st

1
aver P

3

2

3

P0P
P =++→ , 

где Pst –статическое давление в потоке над линейчатой поверхностью. 
Приведенное суждение разъясняет механизм уменьшения статического давления 
при протекании потока над вогнутой поверхностью, по сравнению с протеканием 
над линейчатой поверхностью. Т.е. можно говорить об образовании зоны 
сниженного давления, зависящего не только от скорости потока, но и от величины 
прогиба аэростатической поверхности δ1. Последняя, в свою очередь, определяется 
радиусом кривизны линии тока. Таким образом создают с.п.с. на удаленных от 
пропеллера участках, определяемых величиной с. Чем меньше скорость потока (по  
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Рис.9. Наиболее простая конструкция вакуумного экрана 

 
мере увеличения расстояния от пропеллера), тем меньше радиус кривизны линии 
тока. Приведенное суждение определяет переменный характер угла αі в зависимости 
от расстояния до пропеллера. 
 

Создание вторичной вакуумной зоны нулевой толщины 
 

Механизм уменьшения плотности воздуха над участком b носит иной 
физический характер. Рассмотрим этот процесс в самой близкой к пропеллеру точке і3. 
Любая частица, попадающая в эту точку, передвигается в направлении вектора V3, 
составляющими которого являются векторы V3

n и V3
τ. Вектор V3

τ определяется такой 
физической характеристикой, как инертность воздуха (способность сохранять 
предварительно приобретенную скорость). Вектор V3

n определяет тот факт, что 
частица в точке і3 отрывается от аэростатической поверхности и со скоростью, 
приближенной к скорости перетекания воздуха в вакуум, устремляется в 
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направлении первичной зоны над ниспадающим участком лопасти пропеллера (см. 
рис.2). Следующая лопасть, набегающая за первой, откинет рассматриваемую 
частицу и создаст исходящий от двигателя поток. Подчеркнем: на участке, 
размещенном под пропеллером, уменьшение плотности воздуха осуществляется 
путем отсасывания и абсолютного отрыва частиц воздуха от аэростатической 
поверхности со скоростью перетекания воздуха в первичную зону. Отрыв воздуха 
ведет к образованию вторичной вакуумной зоны нулевой толщины уже на 
аэростатической поверхности (вследствие инертности воздуха пройдет некоторое 
время, пока следующая частица займет освободившееся место). Т.е. удельная с.п.с. 
на этом участке способна достичь величины 9,8 Н/см2 (Раtm). Поэтому угол αi 
характеризуется зависимостью αi→0 и определяет горизонтальную направленность 
линии тока, что приводит к созданию с.п.с. в вертикальном направлении. 
Одновременно радиус кривизны rα характеризуется  зависимостью rα → ∞ и 
определяет вертикальную направленность с.п.с. не только в отдельной точке 
указанного участка, а по всей длине h. Чем больше размер h, связанный с высотой 
зоны на рис.2, тем больше величина создаваемой с.п.с. 

Схема, представленная на рис.9 обеспечивает создание наиболее простой 
конструкции экрана. Величина с.п.с. F является величиной, зависимой от 
конструкции пропеллера и определяется из зависимости  
F = p·k·n,· 
где p – величина с.п.с., создаваемая одной лопастью пропеллера; 
k – тригонометрическая функция угла φ (вид В на рис.9); 
n – количество лопастей пропеллера, находящихся одновременно над 
аэростатической поверхностью. 
Рассмотрим неравномерный характер процесса создания с.п.с. непосредственно под 
пропеллером. Влияние размера h на величину с.п.с. рассматривалось в комментарии 
к рис.8. Рассмотрим влияние размера l (рис.9). Первичная зона всасывает в себя 
воздух и образует поток, который набегает вдоль аэростатической поверхности к 
пропеллеру. Передвигаясь в направлении вектора V3, воздух отрывается от 
аэростатической поверхности и образует над ней вторичную зону. Происходит этот 
процесс только на участке, длина которого пропорциональна размеру l (либо размеру 
L на рис.2). Если длина дуги аэростатической поверхности равна М, то на 
промежуточных участках общей длиной (М-n·l) происходит уменьшение плотности 
воздуха вследствие перетекания над вогнутой поверхностью в направлении вектора 

ϕ
iV  (вид В на рис.9). Чем больше лопастей пропеллера находится над 

аэростатической поверхностью, тем больше величина с.п.с. F. Тригонометрическая 
функция k определяет зависимость F от размещения лопастей под углом φ. 
Количество лопастей n, одновременно расположенных над аэростатической 
поверхностью, определяет количество вторичных вакуумных зон, одновременно 
возникающих на аэростатической поверхности. На этих участках возникает 
максимальная по величине с.п.с. На остальных участках общей длиной (М-n·l) 
осуществляется лишь уменьшение плотности воздуха за счет протекания потока над 
вогнутой поверхностью. Суммарная по величине с.п.с. возникает, как суммарный 
эффект от передвижения воздуха в направлении векторов ϕτ

i3
n
3 VиVV , . Назовем такое 

уменьшение плотности воздуха в потоке усредненным. 
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При использовании винтового двигателя происходит разбрасывание воздуха 
пропеллером в радиальном направлении под действием центробежной силы. В 
современной авиации борются с этим явлением за счет варьирования угла атаки 
лопасти в радиальном направлении. На внешнем диаметре, описываемом 
пропеллером, угол атаки выполняют наименьшим, что уменьшает величину размеров 
h и b и, соответственно, ведет к уменьшению величины с.п.с. 

Способ предлагает не бороться с разбрасыванием воздуха, а использовать его. 
Совмещение горизонтального передвижения потока с разбрасыванием в радиальном 
направлении ведет к образованию конусной формы исходящего от двигателя потока 
с углом при вершине 2β. Пропускание такого потока над обдуваемой поверхностью 
4 ведет к образованию сильного взаимодействия на поверхности 3. Рассмотрим 
данное утверждение.  

 
ВАКУУМСТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ С.П.С. 

Обратимся к эксперименту с бытовым пылесосом. Через плоский патрубок 
пылесоса 1 пропускают исходящий поток 2 со скоростью V. Нитью 3 привяжем 
плоский экран 4 и поднесем его к потоку так, как это изображено на рис.10. Экран 
упадет (см. штрихпунктирное изображение). Изготовим в патрубке из пластилина 
сопло 5 (рис.11), создающее конусный исходящий поток 2, который характеризуется 
углом 2β. Поднимем экран 4 к потоку. Экран притягивается и удерживается в 
положении, которое характеризуется углом β1. 
 

 
Рис.10. Эксперимент с плоско-параллельным исходящим от двигателя потоком. 

 
Из этого физического эксперимента вытекает другой способ создания с.п.с. за 

счет использования разреженного состояния воздуха (достигнутого при 
всасывании) в исходящем от двигателя потоке. Рассмотрим условия его 
реализации. 

Над потоком находится атмосферный воздух, характеризующийся 
статическим давлением Рatm, который со скоростью а распространяется к 
поверхности 4. Величина этой скорости соразмерна скорости перетекания воздуха 
в вакуум. 

Целью работы на первом этапе является реализация таких условий, которые 
делают замедляют проникновение атмосферного воздуха через зону к экрану. 
Рассмотрим частицу, которая начинает заполнять зону сразу после выхода потока 
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из сопла в точке К. Выделенная частица всасывается в разреженный поток 
(разрежение было достигнуто при всасывании) и в силу инертности воздуха 
достигнет поверхности вакуумного экрана через некоторое время t 

 
t = δ / а,                                                                                                                   (1) 
где δ − толщина потока в сечении, проходящем через точку К; 
а – скорость, с которой атмосферный воздух перетекает в зону. 
За это же время под влиянием динамического напора потока со скоростью V частица 
продвинется в горизонтальном направлении на расстояние 

β⋅⋅= CostVL  
отсюда вытекает 

β⋅
=

CosV

L
t                                                                                                               (2) 

где L – длина экрана; 
V – скорость распространения потока в пространстве. 
Сравним уравнения (1) и (2) и получим зависимость 

α
β⋅⋅δ= CosV

L  

Эта формула отражает первое конструктивное условие сохранения зоны над 
обдуваемой поверхностью. 

 
Рис.11. Эксперимент с конусной формой исходящего потока. 

 
Конусная форма потока вызывает к действию второй фактор, приводящий к 

созданию сильного взаимодействия. Вектор скорости исходящего потока в точке К 
направлен под углом β к горизонтальной оси двигателя. Динамический импульс 
принудительного потока в направлении вектора VV подкинет вверх частицу в точке 
К и уменьшит скорость а перетекания атмосферного воздуха в зону. Это приведет к 
увеличению длины зоны на основании уравнения, которое вытекает из предыдущего 

β⋅−α
β⋅⋅δ=

SinV

CosV
L  

Взятые вместе указанные факторы обуславливают создание сильного 
взаимодействия и возможность создания с.п.с. Что и подтверждает 
вышеприведенный эксперимент. Достигнутое при всасывании разреженное 
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состояние воздуха сохраняется в зоне, зарисованной точками. Границы этой зоны 
характеризуются размерами δ и L. Схемы экспериментов, изображенные на рисунках  
10 и 11, позволяют сделать следующий вывод: плотность воздуха в потоке зависит 
от количества координат, в направлении которых поток принудительно 
распространяется в пространстве. Достигнутое при всасывании разрежение воздуха 
и плоско-параллельная форма потока были недостаточны для создания зоны, 
способной удержать экран (в эксперименте на рис.10). При той же скорости потока в 
эксперименте на рис.11 была создана зона, размеры которой обеспечили 
возможность создания с.п.с. 
 

Угасание потока в неподвижном воздухе атмосферы 
 

Рассмотрим термин „угол естественного угасания потока в неподвижном 
воздухе атмосферы” на примере, изображенном на рис.12. Здесь двигатель создает 
поток, характеризующийся углом принудительного расширения 2β. Исходящий 
поток начинает сразу угасать в неподвижном воздухе. Скорость его постепенно 
уменьшается. На основании принципа неразрывности потока выполняется 
следующая зависимость 
V1/V2 = S2/S1, 

где V1 и V2 – величина скорости потока в двух последовательных точках потока; 
S1 и S2 – площадь поперечного сечения потока в этих точках. 

 

Рис.12. Схема создания сильного взаимодействия над обдуваемой поверхностью. 
 

Т.е. с уменьшением скорости потока (вследствие естественного угасания) площадь 
его поперечного сечения увеличивается по мере удаления от двигателя. Поэтому 
вектор скорости в каждой следующей точке изменяет направление и характеризуется 
углом γi

′. Назовем его углом естественного угасания потока в неподвижном воздухе. 
Поскольку исходящий от двигателя поток непрерывно угасает, постольку угол γi

′ 
непрерывно увеличивается в направлении его передвижения. Т.о. траектории 
распространения потока следует охарактеризовать, как вогнутые. На рис 12 
обозначим их буквами G. Соответственно линия тока обдуваемой поверхности 4 
должна быть выпуклой. Траектория угасания потока G определяет нижнюю границу, 
за пределы которой не может выходить обдуваемая поверхность 4. В идеальном 
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варианте поверхность 4 должна совпадать с поверхностью G. Рассмотрим процесс 
всасывания указанной поверхности в зону. В произвольной точке і поток 
распространяют в направлении вектора Vі под углом γі. Под действием разницы 
статических давлений 
(Рatm – Pex), 
где Pex – статическое давление воздуха в исходящем от двигателя потоке над 
поверхностью 4; 
экран передвигается в направлении вектора Vv. При этом происходит уплотнение 
воздуха в потоке. Величина с.п.с., возникшая за счет перепада статических давлений 
уменьшается за счет энергии динамического напора в направлении вектора Vі

v. 
Вертикальное передвижение в пределах зоны, возможно лишь до момента, который 
определяется зависимостью на основании закона Бернулли 

( )
2

V
PP

2
i

v

exatm

ρ=− ,                                                                                                     (3) 

где ρ – плотность воздуха в исходящем от двигателя потоке. 

Векторы 
v
iV  и VV направлены в противоположные стороны и вызывают физические 

процессы, нейтрализующие друг друга. Изображенная на рис.11 схема эксперимента 
отражает физическое состояние экрана, характеризуемое формулой (3). Под 
действием указанных сил экран 4 самоустанавливается под углом β1 в 
уравновешенном состоянии. Если принудительно подтолкнуть экран вверх, то он 
будет отброшен в исходное положение энергией динамического напора в 

направлении вектора 
v
iV  (на рис.12). В то же время к экрану можно подвешивать 

дополнительный груз до тех. пор, пока угол β1 не превысит величину угла γі. Далее 
произойдет отрыв экрана от потока. Т.е. при профилировании обдуваемой 
поверхности следует придерживаться требования 
β1< γі <γі

′. 
Зона всасывает в себя вакуумный экран. Сверху зона одновременно всасывает в себя 
атмосферный воздух. На основании второго и третьего законов Ньютона зона 
способна удерживать л.а. в воздушном пространстве в уравновешенном состоянии. 
Но в отличие от вакуумдинамического способа создания с.п.с. вертикальный полет 
под действием законов Ньютона невозможен. Поскольку исходящий от двигателя 
поток над обдуваемой поверхностью передвигается параллельно горизонтальной оси 
двигателя (а не под углом η, как это изображено на рис.5). В этих условиях 
неограниченный вертикальный полет в пространстве становится возможным только 
на основании закона Архимеда. Что и отображено в названии способа по аналогии с 
аэростатическим способом создания с.п.с. В связи с ограниченным размером зоны 
(рис.11) ранее было предложено пренебречь действием этого физического эффекта. 
Т.е. силу, возникающую при обдувании вакуумного экрана, следует 
охарактеризовать, как сильное взаимодействие. Для обеспечения не ограниченного в 
пространстве ускоренного регулируемого полета эту силу необходимо дополнить 
слабым взаимодействием. Последнее должно поднимать зону вверх вместе с уже 
уравновешенным (за счет сильного взаимодействия) экраном. Такая сила возникает 
над аэростатической поверхностью при всасывании воздуха двигателем. Подчеркнем 
отличительную черту вакуумдинамического способа. Отсасывание воздуха от 
аэростатической поверхности 3 (вектор V1

n на рис.9) направлено снизу вверх и 
совпадает с передвижением л.а. в вертикальном направлении (вектор VV на рис.12). 
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Над способом принудительного обдувания верхней поверхности крыла (эффект 
Коанда) много работали во всем мире. Принято считать, что эффективность этого 
способа низка и он требует больших энергетических затрат. Также считается, что 
изгибаемая воздушная струя выполняет роль слабого взаимодействия. Изгибаться 
воздушная струя может только под весом обдуваемого экрана, когда разбегающийся 
самолет начинает отрываться от земли под действием аэродинамической п.с. То есть 
изгиб является следствием, а не причиной взлета. В неподвижном состоянии самолета 
имеет место деформация верхней траектории угасающего потока (верхняя 
поверхность G на рис. 12) под действием динамического напора всасываемого в 
струю атмосферного воздуха. Нарушается только симметричная форма верхней части 
потока как это изображено на рис.11, но не направление действия горизонтальной 
реактивной силы двигателя.  

Из сказанного вытекает вывод: прежде, чем приступать к принудительному 
обдуванию рабочей поверхности необходимо взять двигатель с определенными 
физическими параметрами исходящего потока. Определить траекторию угасания 
потока в окружающем пространстве и спрофилировать поверхность в определенных 
выше пределах. Современная авиация исходит из принципа, что двигатель должен 
отбрасывать воздух с возможно большей скоростью в горизонтальном направлении. 
В предложенной теории большее значение имеет плотность воздуха, величина и 
направление вертикального вектора скорости потоков. Т.е. способ предусматривает 
иную концепцию формирования потоков. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ 

Аэростатическая поверхность характеризуется вогнутой линией тока, а 
обдуваемая поверхность – выпуклой. Потому целью способа является создание 
такой конструкции, которая обеспечивает переход вогнутой линии тока к выпуклой 
(при условии сохранения уменьшенной плотности воздуха, достигаемой при 
всасывании над аэростатической поверхностью). Совмещение способов возможно 
лишь на принципах единой теории уменьшения плотности воздуха в потоке. 
Вернемся к рис.9. Точка і2 конструктивно определяет самое удаленное от пропеллера 
место, где осуществляется отрыв воздуха от аэростатической поверхности и где 
начинается вторичная зона. Определить эту точку сложно. Поэтому перегиб, где 
осуществляется переход от вогнутого характера линии тока к выпуклому находится 
в пределах участка величиной (b–h). Именно на этом участке особо важным является 
выполнение условия, что радиус-вектор не может иметь более чем одну общую 
точку с линией тока. Эта формулировка разъясняется на рис.13, где изображен 
недопустимый вариант размещения аэростатической поверхности 3 относительно 
поверхности 2. Здесь вектор скорости потока Vі (изображенный пунктиром) 
совпадает по своему положению в пространстве с радиус-вектором r i, и направлен в 
противоположную сторону. Радиус-вектор имеет две общие точки с линией тока. В 
таком случае вектор Vі определяется, как разница между составляющими 
тангенциальным τ

iV  и нормальным n
iV  векторами. Воздух принуждают передвигаться 
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Рис.13. Недопустимая форма аэростатической поверхности. 

 
 в направлении вектора τ

iV  и отклоняют его в направлении вектора – n
iV  от самой 

короткой траектории, определенной радиус-вектором. Это ведет к принудительному 
уплотнению воздуха и ликвидации вторичной зоны на данном участке. Выполнение 
данного требования обеспечивает гарантированное уменьшение плотности воздуха по 
всей длине аэростатической поверхности независимо от геометрической формы линии 
тока на переходном участке. В свою очередь, отмена обязательного вогнутого 
характера линии тока позволяет существенно расширить возможности способа. А 
именно – создать переходной участок, где вогнутый характер линии тока меняют на 
выпуклый. На основании закона про сохранение количества движения достигнутая 
при всасывании уменьшенная плотность воздуха сохраняется в исходящем от 
двигателя потоке. Энергию последнего также следует направить на создание с.п.с. На 
рис.9 представлена наиболее простая конструкция экрана. Рассмотрим наиболее 
эффективную принципиальную конструкцию, изображенную на рис.14. Здесь 
двигатель 1 оснащен пропеллером 2. В зоне всасывающего действия пропеллера 
устанавливают нижнюю аэростатическую поверхность 3 с вогнутой линией тока, для 
которой придерживаются требований rα→ ∞ и α → 0 (в направлении передвижения 
потока). Исходящий от пропеллера поток направляют исключительно во внутренний 
контур канала 4, выполненный, как продолжение поверхности 3. Внешнюю 
верхнюю поверхность на входной части канала располагают сзади от пропеллера и 
выполняют в виде верхней аэростатической поверхности с вогнутой линией тока 5. 
Внешнюю верхнюю поверхность 6 над выходящим соплом выполняют, в виде 
задней аэростатической поверхности с вогнутой линией тока. В середине канала 
вогнутый характер линии тока постепенно меняют на выпуклый. Кроме того, 
внутренняя поверхность и сопло 7 на выходе из канала обеспечивают 
принудительное расширение исходящего от двигателя потока под углом 2β при 
условии выполнения математической зависимости 
Рent ≈ Рex < Раtm , 
где Рent и Рex – статическое давление в потоке соответственно на входе и выходе из 
канала. Выполнение условия Pent ≈ Pex определяет основной принцип 
формообразования потока над обдуваемой поверхностью. Способ предусматривает в 
качестве приоритета сохранение уменьшенной плотности воздуха, достигаемой при 
всасывании. Исходя из принципа неразрывности потока и уравнения Бернулли, из 
этой формулы вытекает конструктивная особенность выходящего сопла канала. 
Последняя формула принимает вид Sent ≈ Sex.  
где Sent та Sex – площади поперечного сечения входящего и выходящего сопел канала 
соответственно. 
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Причем, форма поперечного сечения выходящего сопла канала может быть 
произвольной, что отображает вид С на рис.14, где сопло 7 выполнено в виде 
сплющенной фигуры. Обдуваемую поверхность 8 выполняют, как продолжение 
сопла 7 в виде выпуклой поверхности. Линия тока этой поверхности характеризуется 
переменным углом угасания потока в неподвижном воздухе γі, который непрерывно 
увеличивают в направлении передвижения исходящего потока. 
 

 
Рис.14. Наиболее эффективная конструкция вакуумного экрана. 

 
Обоснуем приведенные конструктивные особенности. Требования rα→ ∞ и α → 0 

при условии сохранения вогнутой формы линии тока обеспечивают наивысшую 
эффективность аэростатической поверхности вследствие ликвидации выпуклого 
участка. Такое решение упрощает конструкцию вакуумного экрана, что ведет к 
увеличению с.п.с. 

Равенство dchan ≈ dрrоp и расположение верхней аэростатической поверхности 
сзади от пропеллера имеют целью разделить в пространстве входящий в двигатель и 
исходящий от него потоки. Это позволит создать с.п.с. посредством аэростатических 
поверхностей 5 и 6. Ниже будут даны разъяснения этого утверждения. 
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Переход от вогнутой формы линии тока к выпуклой в середине канала 
позволяет совместить оба способа в одной конструкции в условиях, когда 
переходной участок вообще не влияет на процесс создания с.п.с. Такое решение 
обеспечивает наивысшую эффективность способа. Кроме того, создается 
дополнительное слабое взаимодействие, что обеспечивает дальнейшее повышение 
КПД использования двигателя. Физические процессы над поверхностями 3 и 8 
рассматривались выше. Обоснуем следующие конструктивные решения по созданию 
с.п.с. над поверхностями 5 и 6. 

Наибольшая по величине с.п.с. возникает, как суммарный эффект от 
передвижения воздуха вдоль аэростатической поверхности в направлении векторов 
V3

n, V3
τ та Vi

φ (см. комментарий к виду В на рис.9). Если поместить пропеллер или 
турбину в середине канала, то эффект отсасывания воздуха в направлении вектора 
V3

n будет нейтрализован с противоположной стороны пропеллера, что приведет к 
уменьшению сильного взаимодействия. Расположение канала сзади от пропеллера 
обеспечивает разделение в пространстве всасываемого потока в направлении вектора 
Vrev от исходящего потока в направлении вектора Vex. Одновременно при такой 
конструкции отсасывание воздуха от аэростатической поверхности 5 осуществляется за 
счет перетекания воздуха в первичную вакуумную зону на лопасти пропеллера с 
выполнением условия о том, радиус-вектор аэростатической поверхности не должен 
иметь более чем одну общую точку с линией тока. Над поверхностью 5 происходит 
перетекание воздуха в направлении вектора Vrev в первичную зону. Составляющие 
векторы τ

rev
n
rev VтаV обеспечивают соответственно образование сильного и слабого 

взаимодействий над указанной поверхностью. Достигнутая при всасывании 
уменьшенная плотность воздуха сохраняется в середине канала вплоть до выхода 
исходящего потока из сопла 7 под углом принудительного рассеивания 2β и 
сохраняется над обдуваемой поверхностью 8. Зона всасывает воздух в направлении 
вектора V6. Пропускание этого потока над вогнутой аэростатической поверхностью 
6 ведет к образованию сильного взаимодействия за счет отсасывания воздуха в 
направлении вектора V6

n. Слабое взаимодействие возникает в результате 
передвижения воздуха в направлении вектора V6

τ. Вместе взятые указанные решения 
приведут к дальнейшему росту КПД использования двигателя и увеличения с.п.с. 
 

О принципах действующей аэродинамической теории создания п.с. 
 
Принято считать, что механизм создания п.с. настолько сложный, что 

основатели теории были вынуждены прибегнуть к введению в теорию некоторых 
упрощений и условных понятий. Главной условностью является принцип 
обратимости. Он утверждает: не имеет значения что движется – крыло продвигается  

 
Рис.15. Аэродинамическая модель создания подъемной силы. 
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в воздухе или воздух обдувает крыло [1]. Коротко рассмотрим аэродинамическую 
модель создания п.с., принятую в традиционном самолетостроении (рис.15). Крыло 
обдувается горизонтальным потоком, набегающим со скоростью V, и разделяет его 
на две части. Под влиянием аэродинамического профиля поток над крылом движется 
со скоростью V1, которая по величине больше, чем скорость потока под крылом V2. 
Разница в скорости этих потоков обуславливает разные величины статических 
давлений на нижней (P2) и верхней (P1) поверхностях крыла. Разница этих давлений 
ведет к созданию п.с. на основании закона Бернулли 

( )2
2

2
1 VV

2
P −ρ= , где 

ρ – плотность воздуха (считается неизменной вплоть до скорости потока, близкой к 
скорости звука); 

V1 – скорость потока над крылом; 
V2 – скорость потока под крылом. 
Но величина этой силы недостаточна для взлета самолета. Поэтому крыло 
устанавливают под углом атаки α к набегающему потоку. При этом значительные 
массы воздуха отбрасываются вниз, что приводит к созданию п.с. Pα, направленной 
вверх. Этот процесс с одной стороны увеличивает п.с., а с другой стороны ведет к 
увеличению лобового сопротивления.  
 

ВЫВОДЫ 
 

Предложенная в этой работе теория рассматривает возможность создания с.п.с. 
за счет уменьшения плотности воздуха при незначительной скорости потока. В 
работе обосновывается утверждение о том, что плотность изменяется в зависимости 
от величины ускорения, с которым воздух передвигается в потоке, а, также, от 
количества пространственных координат, в направлении которых распространяется 
поток. Уменьшение плотности воздуха ведет к уменьшению статического давления в 
потоке и обеспечивает создание сильного взаимодействия. Эта сила уравновешивает 
л.а. и является необходимым, но недостаточным условием создания с.п.с. Действие 
динамического напора потока направлено на обеспечение возможности 
управляемого передвижения л.а. в пространстве на основании второго и третьего 
законов Ньютона. Возможность ускоренного вертикального полета обеспечивается 
за счет отклонения всасываемого потока в вертикальном направлении с помощью 
вакуумного экрана. При этом вогнутая форма и расположение аэростатических 
поверхностей относительно двигателя делают невозможным воздействие 
динамического напора всасываемого потока на экран. Вместе взятые эти решения 
создают необходимые и достаточные условия для создания с.п.с. 

На первом этапе создания с.п.с. используют поток, образующийся в 
пространстве при всасывании воздуха двигателем. Процесс всасывания обеспечивает 
ускоренный характер передвижения потока от нулевой скорости неподвижного 
воздуха до скорости, с которой пропеллер откидывает воздух от себя. Предложенная 
конструкция экрана ограничивает пространственный угол, из которого всасывается 
воздух, и изменяет направление передвижения потока относительно горизонтальной 
оси двигателя. Это ведет к увеличению скорости, с которой поток протекает над 
экраном. Передвижение воздуха сверху вниз и ускоренный характер передвижения 
обеспечивают возможность образования слабого взаимодействия на основании 
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второго и третьего законов Ньютона. С целью дальнейшего уменьшения плотности 
воздуха поток (в пределах экрана) принудительно расширяют в направлении трех 
пространственных координат путем увеличения площади его поперечного сечения 
по мере приближения к двигателю. Одновременно добиваются образования зоны 
сниженного давления и уменьшения силы трения об аэростатическую поверхность 
путем выполнения линии тока в виде вогнутой кривой. Протекание потока над такой 
поверхностью ведет к образованию зоны сниженной плотности воздуха, 
всасывающей в себя экран. За счет перепада статических давлений по разные 
стороны экрана создается с.п.с., соразмерная по величине с атмосферным давлением 
неподвижного воздуха. За счет использования энергии всасываемого потока на 
создание с.п.с. эффективность использования двигателя может быть существенно 
увеличена.  

Ряд проведенных физических экспериментов с моделями последовательно 
реализовали различные этапы создания с.п.с., подтвердили обоснованность 
предложенной теории и позволили оценить эффективность способа. В наиболее 
эффективном эксперименте достигнуто повышение КПД использования двигателя 
на 22,38% за счет использования энергии всасываемого двигателем потока. При этом 
способ обеспечил создание с.п.с. величиной 25,42 % от силы тяги двигателя. В 
случае изменения конструкции пропеллера возможно увеличение величины с.п.с.  

Дальнейшее развитие теории предусматривает увеличение с.п.с. путем 
принудительного обдувания экрана исходящим от двигателя потоком. При этом 
поток характеризуется уменьшенной плотностью воздуха, достигаемой при 
всасывании. Поток формируют таким, что расширяется в направлении трех 
пространственных координат. Протекание потока над обдуваемой поверхностью 
рассматривается в условиях естественного угасания в неподвижном воздушном 
пространстве. Выпуклый профиль этой поверхности определяется углом угасания 
потока. Проведенный физический эксперимент на качественном уровне 
продемонстрировал эффективность способа при незначительной скорости потока. 

На основании теоретических рассуждений предложены две принципиальные 
модели создания с.п.с. за счет использования энергии входящего в двигатель и 
исходящего от него потоков. Оптимальная конструкция может быть создана только в 
результате тщательных научно-практических разработок. 

Способ может послужить теоретическим обоснованием для создания л.а. 
вертикального взлета, характеризуется повышенным КПД использования двигателя 
и стабильной по величине и направлению с.п.с. на всех стадиях полета. Такой набор 
характеристик способа способен обеспечить создание л.а. вертикального взлета в 
коммерческих целях. 

Использование способа при проектировании подводных аппаратов способно 
обеспечить повышение скорости их передвижения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Никитин Г. А. // Основы авиации. – М. Транспорт. 1984. – С. 39. 
2. Ландау Л.Д. Лифшиц Б.М. // Теоретическая физика. Т 4. Гидродинамика.- М. 
Наука. 1988. 
3. Бауэрс П. // Летательные аппараты нетрадиционных схем. – М. Мир. 1991. – С. 
137 – 139. 



 31 

4. Смирнов Г. // Рожденные вихрем. – М. Знание. 1982. 


