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Применение вакуумной среды для создания скоростных 
транспортных систем. Математическое моделирование 
обтекания объектов (метод дискретных вихрей)
Статья посвящена перспективам развития транспортных систем, особое внимание уделено проектам, 
нацеленным на создание скоростных транспортных систем с применением вакуумной среды, и применению 
метода дискретных вихрей для математического моделирования обтекания объектов. Отражена 
необходимость проведения математического моделирования при решении сложных научных задач, 
которые возникают при реализации проектов скоростных транспортных систем на основе вакуумных 
технологий. В статье рассмотрен подход к построению математических моделей на основе метода 
дискретных вихрей и приведены примеры практического использования программных комплексов на его 
основе. Приведены краткие выводы, позволяющие выделить основные этапы научно-исследовательских 
работ по созданию математических моделей для решения задач применения вакуумной среды для 
скоростных транспортных систем.
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Постоянными спутниками и необходимыми 
условиями экономического развития общества 
являются расширение транспортных коммуникаций, 
повышение их качества и увеличение скорости предо-
ставления услуги. Рассмотрим три вида транспортных 
средств: наземный, воздушный и космический с точки 
зрения реализуемых скоростей движения (рис. 1).

Наземный транспорт реализует скорости до 
700 км/ч. Рекордсменом скорости в этой области 
является железнодорожный транспорт. Так, поезд 
на магнитной подвеске MLX01 (Япония) установил 
новый мировой рекорд скорости движения 603 км/ч.

Реализуемые скорости в воздушном 
транспорте делятся на два вида: скорости 
для пассажирского сообщения и скорости, 
которыми обладают экспериментальные и 
военные самолеты. В гражданской авиации 
большинство пассажирских самолетов реализуют 
дозвуковые скорости до 900 км/ч. Существовали 
также гражданские пассажирские самолеты 
со сверхзвуковой скоростью полета (Ту144 
(СССР) и Конкорд (Франция)), но на данный 
момент они выведены из эксплуатации. Самым 
массовым, скоростным и эксплуатируемым на 
данный момент военным самолетом является 
истребительперехватчик Миг31 с максимальной 
скоростью 2,83 М, что приравнивается к 3000 км/ч.

Скорости, значительно превышающие 
скорость звука, реализуют только ракеты и косми-
ческие корабли. Так, многоразовый космический 
корабль «Буран» во время возращения из космоса 
входил в атмосферу (с условной границей на высоте 
H=100 км) со скоростью 27 330 км/ч, при этом 
дальнейшее торможение сопровождалось сильным 
аэродинамическим нагревом поверхности корабля.

Достижение больших скоростей прежде 
всего связано с преодолением аэродинамической 
силы лобового сопротивления. Как известно, 
сила лобового сопротивления пропорциональна 
плотности воздуха и квадрату скорости движения. 
Поэтому очевидно, что наибольшие скорости 
удается реализовать только на значительном рас-
стоянии от поверхности земли (рис. 2).

Качественно оценим величины сил лобового 
сопротивления при движении на поверхности земли 
и на определенной высоте над уровнем моря. Сила 
лобового сопротивления вычисляется по формуле:

2

,
2x

V
Q C

ρ
=

где C
x
 – коэффициент лобового сопротивления 

объекта, ρ – плотность воздуха на заданной высо-
те, V – скорость движения объекта.

Для расчетов рассмотрим силу сопро-
тивления для сферы с единичной площадью 
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Рис. 1. Реализуемые скорости транспортных средств

Рис. 2. Связь скорости движения транспортных средств с высотой движения в атмосфере Земли
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миделевого сечения. На рис. 3 показана экспе-
риментальная характерная зависимость коэффи-
циента сопротивления для сферы от скорости 
движения. Наибольшее значение коэффициента 
аэродинамического сопротивления наблюдается 
в диапазоне скорости перехода от дозвукового 
обтекания объектов к сверхзвуковому обтека-
нию. Это обусловлено появлением ударных волн 
при обтекании объекта и их структуры. При 
дальнейшем увеличении скорости происходит 
незначительное снижение C

x
 и увеличение силы 

аэродинамического сопротивления сферы пропор-
ционально квадрату скорости движения (рис. 3).

При движении сферы единичного миделе-
вого сечения у поверхности земли со скоростью 6 
М сила лобового сопротивления будет составлять 
порядка Q≈2×106 H или 200 Тс.

Обтекание объектов на больших высотах в усло-
виях низкого давления воздуха значительно отличается 

от обтекания у земли и рассматривается в аэродинами-
ке разряженных газов. В этих условия средняя длина 
свободного пробега молекул между двумя соударени-
ями становится сравнимой с характерным размером 
движущегося в атмосфере тела. Поэтому методы 
расчета сопротивления, применяемые в аэродинамике 
и газовой динамике, основанные на представлении 
о газе как о сплошной среде, непригодны. При этом 
используется кинетическая теория газа, основанная 
на представлении о молекулярном строении газа 
и законе взаимодействия между его молекулами. 
Изменение коэффициента сопротивления движению 
сферы в разряженном газе показано на рис. 4.

На высоте в 120 км над уровнем моря при 
скорости равной 6 М сопротивление движению 
сферы единичной площадью миделевого сечения 
составляет порядка Q≈2×102 H или 2 грамма, что 
в 108 раз меньше, чем сопротивление при такой 
скорости у Земли.

Рис. 4. Сопротивление сферы при H=120 км

Рис. 3. Сила аэродинамического сопротивления сферы у поверхности земли

Нормальные условия

Лобовые сопротивления Q – проекция полной 
аэродинамической силы R на направление скорости 
набегающего потока

2 6
При: H = 0 м, S = 1 м , V = 6M сила сопротивления Q ≈2×10   H

Зависимость силы сопротивления
от скорости потока

Сила
сопротивления,

5
10  H

Число Маха

Сверхзуковые
скорости

Дозвуковые
скорости

2 -2
При: H = 120 м, S = 1 м , V = 6M сила сопротивления Q ≈ 2×10   H

Число Кнудсена (Кн) – отношение средней длины 
свободного пробега молекул между столкновениями
к характерному размеру течения L.

Свободномолекулярный поток:
-8

Кн > 10, H≈120 км над уровнем моря, P≈10  Атм
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Очевидно, что единственным способом 
достижения гиперзвуковых скоростей на поверх-
ности Земли является создание таких же условий 
по давлению, как и на высотах порядка 100–120 км, 
на которых уже космические аппараты движутся 
с гиперзвуковыми скоростями. Безальтернативным 
представителем такого вида транспорта являются 
вакуумные поезда (рис. 5).

Идее создания вакуумного поезда уже более 
100 лет, однако в мире до сих пор нет ни одной полно-
масштабной реализации таких проектов. Наиболее 
известны два проекта – ЕТ3 и HyperLoop, авторами 
которых являются Дэрил Остер и Элон Рив Маск.

Дэрил Остер в 1999 году оформил патент 
на проект вакуумного поезда, принцип действия 
которого заключается в том, что герметичные 
капсулы с пассажирами или грузами на магнитной 
подвеске (маглев) перемещаются внутри трубы, из 
которой откачан воздух (рис. 6).

Для практической реализации проекта 
Дэрил Остер организовал фирму ET3, которая 
позиционируется как открытый консорциум 
и распространяет лицензии на право использования 
интеллектуальной собственности. Полученные 
средства планируется использовать при реализации 
проекта. На 2015 год практической реализации про-
екта не получено, ожидается создание действующего 

прототипа к 2020 году. Разработки по данному кон-
цепту проводятся в Китае и Японии.

Проект Элона Рив Маска (HyperLoop) заклю-
чается в движении транспортной капсулы в трубе 
с созданным в ней форвакуумом при давлении 
100 Па. Часть оставшегося в трубе воздуха втяги-
вается насосом на носу капсулы и передается под 
«лыжи» поезда, создавая воздушную подушку: таким 
образом, капсула не касается стенок трубы, двигаясь 
над ее поверхностью. Летом 2015 года студенты 
Иллинойсского университета сконструировали 
рабочую модель Hyperloop в масштабе 1:24, которая 
может разогнать капсулу до скорости 3 м/с.

Проект Hyperloop Элона Маска предпо-
лагает создание трубопроводной транспортной 
системы между ЛосАнджелесом и СанФранциско. 
Расстояние в 600 километров поезд в высокораз-
реженной атмосфере в трубе должен проходить 
со скоростью около 1,2 тысячи километров в час. 
Нижняя граница стоимости работ оценивается 
в 7,5 миллиарда долларов. Строительство системы пла-
нируется начать в 2016 году, а в 2018 оно должно быть 
завершено. Концепт системы представлен на рис. 7.

При оценке перспектив реализации данного 
проекта необходимо учитывать, что Элон Рив Маск 
является основателем компаний SpaceX, Tesla Motors, 
SolarCity и PayPal которые являются мировыми 

Q

P
-8

P ≈ 10  АтмP = 1 Атм

6
Q ≈ 10  H

-8
P ≈ 10  Атм

-8
P ≈ 10  Атм

 При V = 6M 

Рис. 5. Низкое давление окружающей среды – основной показатель вакуумного поезда
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Рис. 6. Концепт вакуумного поезда ЕТЗ

Рис. 7. Концепт вакуумного поезда HyperLoop Элона Маска
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лидерами в области инновационных проектов. Кроме 
того, в 2015 году стало известно, что компания рос-
сийского бизнесмена Виктора Вексельберга собралась 
инвестировать в американское предприятие Hyperloop 
Transportation Technologies Элона Маска.

Обзор двух концепций вакуумных поездов 
показывает, что на текущий момент они являются 
технически реализуемыми. При этом перспективны-
ми и привлекательными будут проекты с реализацией 
скоростей движения транспортных средств порядка 
6 М, поскольку такая скорость позволит успешно 
конкурировать с авиационным транспортом.

На текущий момент проекты вакуумных 
поездов можно рассматривать как инновационные, 
способствующие достижению нового уровня 
конкурентоспособности наземного транспорта, 
развитию транспортной науки, привлечению ква-
лифицированных специалистов, инвестиций 
и повышению научного авторитета компаний, 
участвующих в проведении работ. Новые научные 
и технические результаты будут способствовать 
развитию транспорта и науки в целом.

Сложность научных задач при раз-
работке проектов вакуумных поездов связана 
с необходимостью широкого использования самых 

современных научных достижений, в том числе 
и методов математического моделирования.

Ряд сотрудников отделения «Тяга поездов, 
тяжеловесное движение и компьютерная опти-
мизация перевозочной работы железных дорог» 
ОАО «ВНИИЖТ» из числа разрабатывающих 
и внедряющих имитационные модели движения 
поездов также участвовали в разработке математиче-
ских моделей расчета аэродинамических характери-
стик объектов с использованием метода дискретных 
вихрей. Основоположником вихревого метода 
является Николай Егорович Жуковский. Развитие 
вихревого метода проводилось в научных школах под 
руководством профессоров С. М. Белоцерковского 
и И. К. Лифанова. Разработаны комплексы программ 
по расчету обтекания самолетов, вертолетов, по аэро-
динамике и упругости парашютов, по моделирова-
нию обтекания жилой застройки потоками воздуха.

В методе дискретных вихрей поверхности 
обтекаемых тел и вихревой след за ними аппрокси-
мируются системой дискретных вихревых элемен-
тов. Как показано на рис. 8, интенсивности вихревых 
элементов на поверхности тела находятся на каждом 
шаге интегрирования по времени из граничного 
условия, проверяемого в точках коллокации.

Рис. 8. Метод дискретных вихрей
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На рис. 9 показаны результаты расчета обтека-
ния летательного аппарата на больших углах атаки. 
В ходе моделирования рассчитываются аэродинами-
ческие силы и моменты, действующие на летательный 
аппарат, распределение давления по его поверхности 
и моделируется вихревая пелена за самолетом.

Комплекс программ по расчету парашютов 
включает модули расчета аэродинамики, упруго-
сти и динамики движения парашюта. На рис. 10–12 
показаны результаты расчетов многокупольной 
парашютной системы.

Программный комплекс по расчету пара-
шютов используется при конструировании новых 
парашютов и при модификации существующих.

Программный комплекс по расчету ветро-
вой обстановки в жилой застройке позволяет 

рассчитывать поле скоростей на разных высотах 
над поверхностью земли и распределение давле-
ния по поверхности объектов (рис. 13).

Рассмотренный метод и комплексы программ 
на его основе позволяют выполнять моделирова-
ние обтекания объектов в диапазоне дозвуковых 
скоростей. Очевидно, что при изучении вакуумных 
поездов потребуется моделирование их движения 
во всем диапазоне скоростей от 0 до 6000 км/ч, что 
потребует разработки и использования различных 
математических моделей и пакетов программ.

Высокоскоростной железнодорожный транс-
порт активно развивается в мире, идет поиск новых 
технических решений по увеличению скорости, 
в том числе и на основе рассмотренных проектов 
с использованием вакуумной среды. По оценке 

Рис. 9. Расчет обтекания самолета на больших углах атаки

Рис. 10. Многокупольная парашютная система Рис. 11. Вихревая пелена и поле скоростей
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ученых отделения «Тяга поездов, тяжеловесное дви-
жение и компьютерная оптимизация перевозочной 
работы железных дорог» ОАО «ВНИИЖТ», воз-
можны и целесообразны организация и проведение 
научноисследовательских работ по данной тематике 
с привлечением профильных институтов с головным 
исполнителем ОАО «ВНИИЖТ». В ходе проведения 
НИР предполагается разработка техникоэкономиче-
ского обоснования проекта, создание новых и исполь-
зование существующих математические моделей 
и программных комплексов. На первых этапах целе-
сообразна разработка макетов и опытных образцов 
системы для верификации математических моделей 
и проведения экспериментальных исследований на их 
базе. Такая работа позволит создать научнопрактиче-
скую платформу для решения крупных государствен-
ных задач по совершенствованию транспортной сети 
Российской Федерации. При этом будут развиваться 
научные коллективы, производственные предприятия, 
будут возникать новые социальные отношения людей 
в обществе – станет возможным проживание в одном 
городе, а работа в другом.
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The article deals with prospects for development 
of transport systems, special attention being paid to the 
projects related to the use of a vacuum environment 
for creating highspeed transport systems and the 
application of the method of discrete vortices for 
mathematical modelling of flow around objects. It 
also identifies the need for mathematical modelling in 
solving complex scientific problems that arise during 
the implementation of projects related to highspeed 
transport systems based on vacuum technology. 
The article describes an approach to mathematical 
modelling based on the method of discrete vortices 

and gives examples of the practical use of software 
systems based on it. The author of the article has come 
to the conclusions that help to highlight the main stages 
of research works aimed at creation of mathematical 
models with a view to solving problems relating to the 
use of a vacuum environment for highspeed transport 
systems.
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