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Приведены результаты моделирования элементов конструктивных типов гибких ограждений 

для ледокольных судов на воздушной подушке (ЛСВП). Для создания моделей и проверки получае-

мых решений применены компьютерные технологии с использованием систем автоматизированного 

проектирования и лабораторных исследований. Сделан вывод, что наиболее адекватным является 

ограждение открытого типа, состоящее из отдельных сегментов.  

 

Ключевые слова: ледокольное судно на воздушной подушке, гибкое ограждение, моделиро-

вание. 

 

Введение 
 

Ледокольные суда на воздушной подушке (ЛСВП) принципиально отличаются от 

других СВП не только функциональным назначением, но и особенностями эксплуатации. 

При их проектировании имеет место ряд существенных особенностей; достаточно специ-

фичным для ЛСВП является применение развитого в высоту гибкого ограждения (ГО), кото-

рое должно быть простым и надежным в эксплуатации в сложных ледовых условиях. Проек-

тирование формы и определение размеров ГО, обеспечивающих необходимую остойчивость, 

принято относить к ряду приоритетных задач [1]. Современная технология проектирования 

судов ориентирована на применение вычислительной техники. Разрабатываемые 3-D модели 

существенно сокращают сроки выполнения проектных работ, а качество и результаты проек-

тирования становятся существенно лучше. Данная работа посвящена моделированию эле-

ментов ГО ЛСВП с использованием программного комплекса SolidWorks [2]. 

 

Общие положения и задачи исследования 
 

Основными признаками классификации СВП, которые отражают специфику общего 

устройства и принцип работы этих судов, принято считать [3]: 

 степень взаимосвязи судна с опорной поверхностью в режиме парения и движения; 

 принципиальную схему образования воздушной подушки (ВП); 

 конструктивный тип ограждения ВП. 

Что касается первого признака классификации, то СВП могут быть амфибийными (с 

полным отрывом от опорной поверхности, в качестве которой может быть не только вода, но 

и земля, лед и т.д.) и скеговыми (с неполным отрывом корпуса от воды). ВП скеговых судов 

по бокам ограждается жесткими водоизмещающими скегами-поплавками. ЛСВП независимо 

от способа разрушения ледяного покрова являются амфибийными судами.   

В зависимости от схемы образования ВП различают суда с камерной и сопловой схе-

мами образования воздушной подушки. При камерной схеме воздух подается непосред-

ственно в воздушную подушку через шахты или каналы с большим гидравлическим сечени-

ем. На судах с сопловой схемой формирования ВП периферийная подача воздуха в подушку 

осуществляется через кольцевидные узкие каналы-сопла, ограничивающие площадь воздуш-

ной подушки с внешней стороны. Периферийная подача воздуха в ВП более выгодна по 

сравнению с камерной с точки зрения уменьшения необходимой мощности, затрачиваемой 

на подъем судна, лучше по остойчивости, но более сложная конструктивно.  
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В зависимости от конструктивного исполнения различают ГО двух типов. Огражде-

ния первого типа способствуют увеличению толщины слоя ВП и уменьшению расхода воз-

духа, но не исключают истечения воздуха из-под днища за пределы судна. Это – воздушно-

струйные, водоструйные, подвижные механические и различные типы гибких ограждений. 

Второй тип ограждений включает в себя конструкции типа бортовых скегов, а также гибкие 

ограждения типа монолитных полотнищ, надувных скегов и поперечно-расчлененных эле-

ментов. Эти ограждения частично погружены в воду при всех расчетных режимах эксплуа-

тации судна [3]. На построенных и испытанных ледокольных платформах на воздушной по-

душке (проекты 107П и 00702) была реализована и удачно зарекомендовала камерная схема 

формирования воздушной подушки с подачей воздуха по периферийному каналу-ресиверу 

через отверстия в наклонном участке борта в каждый элемент ГО и через шахту под дни-

ще (рис. 1).  

Гибкое ограждение ледокольных судов на воздушной подушке является одним из 

важнейших их элементов. При проектировании ГО следует учитывать целый ряд требова-

ний, которым оно должно удовлетворять. Кроме обеспечения остойчивости и малого сопро-

тивления ЛСВП, стойкости к износу при работе в условиях отрицательных температур, не-

высокой стоимости и относительно малой массы, особое значение для ГО имеют такие свой-

ства, как распределение воздуха в воздушной подушке, достаточная устойчивость формы и 

простота в изготовлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             а)          б) 

 

Рис. 1. Варианты формирования воздушной подушки: 

а – подача воздуха через канал в каждый элемент ГО; б – подача воздуха под днище;  

(фото из архива кафедры «Кораблестроение и авиационная техника») 

 

Выполненный в работе [4] анализ существующих типов ГО позволил авторам устано-

вить, что для ЛСВП с камерной схемой наиболее подходящим является ГО открытого типа, 

состоящее из отдельных, съемных сегментов, устанавливаемых на корпус судна. Практиче-

ские работы в этом направлении проводятся в открытом ледовом бассейне кафедры «Кораб-

лестроение и авиационная техника» Нижегородского государственного технического уни-

верситета им. Р.Е. Алексеева (рис. 2). В отличие от сегментных элементов треугольной фор-

мы, разработанная на кафедре коленообразная форма элементов ГО не влечет за собой рез-

кого уменьшения размеров ВП в плане по отношению к размерам корпуса [5]. Работоспо-

собность такого ГО проверялась и подтверждена экспериментально [6]. Система крепления 

элементов к корпусу позволяет быструю замену поврежденных элементов в полевых услови-

ях с помощью передвижной лебедки, устанавливаемой на палубе. 

В работе [7] показано, что наиболее эффективным путем решения проблемы устойчи-

вого выхода ЛСВП на воздушную подушку, является совместное проектирование корпуса в 

его продольном и поперечном сечениях и формы ГО. 
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Рис. 2. Модельные испытания ЛСВП 

(фото из архива кафедры «Кораблестроение и авиационная техника») 

 

Геометрические параметры элемента ГО ЛСВП достаточно подробно были исследо-

ваны в работе [8]. Чтобы исключить потерю устойчивости формы при выходе судна на по-

душку во время контакта со льдом или твердой поверхностью, Ю.А. Двойченко рекомендует 

следующие параметры геометрии элемента (формообразующие углы), обеспечивающие 

устойчивость формы: 

 

α≥90°; 55°>β>45°; ψ<105°. 

 

Положение точки А (высота колена hкол и его вылет за габарит корпуса судна), влия-

ющее на эти углы и выполнение указанных соотношений, главным образом, зависит от вы-

соты корпуса ЛСВП hк (рис. 3). Также необходимо задать высоту клиренса корпуса надо 

льдом hкл. Ее значение в совокупности с глубиной впадины hвп определяет высоту парения 

hп. Высота ГО hго является характеристикой, определяющей ледовые качества и проходи-

мость над торосами и должна быть не меньше суммарной толщины льда, снега и торосов 

надо льдом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Геометрические параметры элемента ГО 
 

Ширина элемента ГО определяется из соображений размещения элементов ГО по пе-

риметру корпуса, а также прочности элемента с точки зрения сил давления воздуха в ВП. 

Имеются две разновидности элементов ГО – для прямолинейных участков корпуса (тип А) и 

для угловых участков (тип Б). Рассмотрим моделирование элементов обоих типов с приме-

нением программного комплекса SolidWorks. Основные принципы работы в SolidWorks по-

дробно изложены в [2]. 
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Моделирование элементов ГО  
 

В качестве объекта моделирования будем использовать элементы ГО проекта* натур-

ного макета несамоходной ледокольной платформы на воздушной подушке (рис. 4). С гео-

метрической точки зрения ЛСВП проекта 00702 представляет собой металлический понтон с 

прямоугольной формой в плане с закруглением углов. Борта понтона наклонные. Попереч-

ные и продольные сечения в средней части имеют форму трапеции с сужением к днищу. Та-

кая форма позволяет упростить конструкцию и узлы соединения гибкого ограждения с кор-

пусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)       б) 

 

Рис. 4. Натурные испытания ЛСВП 

(фото из архива кафедры «Кораблестроение и авиационная техника») 

 

Каждый элемент ГО состоит из алюминиевой рамы с закрепленным на ней полот-

нищем. Материал полотнища ткань ПВХ Vinyplan 6580, вес которой 1150 г/м2. Для получе-

ния моделей частей полотнища ГО будем использовать плоские поверхности (боковые 

стенки элементов) и линейчатые развертывающиеся поверхности вращения (цилиндриче-

ские и конические). Основные этапы моделирования полотнища элемента типа А приведе-

ны на рис. 5, элемента типа Б – на рис. 6. Размещение элементов на корпусе ЛСВП иллю-

стрирует рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)    б)   в)    г) 

 
Рис. 5. Основные этапы моделирования полотнища элемента ГО типа А: 

а – построение цилиндрических участков поверхности; б – результат взаимного отсечения; 

в – подрезка кромок; г – модель полотнища элемента Тип А 

 

Образующие трех цилиндров (рис. 5, а) у элементов типа А, двух конусов и цилиндра 

(рис. 6, в) для элементов типа Б должны быть касательными к сферам, диаметры которых 

                                                           
* Проект ЛПВП-00702 разработан на кафедре «Кораблестроение и авиационная техника» под 

руководством профессора В.А. Зуева; ответственный исполнитель проекта – доцент 

Ю.А. Двойченко. 
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связаны с выбранным количеством элементов, а для элемента типа Б – еще и с радиусом 

скругления палубы. Цилиндрические и конические поверхности в SolidWorks можно полу-

чить с помощью команд вытягивания или вращения. Поверхности после построения служат 

инструментами для их взаимного отсечения (рис. 5, б). Завершается построение элементов 

ГО формированием плоских участков полотнища и подрезкой кромок (рис. 5, в и рис. 6, г, д). 

Инструменты SolidWorks позволяют получить развертки составных частей полотнища 

элемента ГО (команда Развертывание поверхности). На рис. 8 в качестве примера приведе-

ны развертки полотнища для элемента типа А при соединении кромок встык. В этом случае 

используется полоса, расположенная с внутренней стороны и перекрывающая кромки соеди-

няемых деталей. Рекомендуемая ширина полосы 40 мм. При изготовлении полотнища эле-

мента ГО следует добавлять материал на загиб для соединения полотнища с рамой. На осно-

ве геометрии модели и свойств материала инструменты SolidWorks позволяют выполнить 

расчет массовых характеристик элементов ГО. Масса разверток полотнища для элементов 

ГО с рассмотренными размерами и формой для элемента типа А – 5,2 кг, для элемента типа Б 

– 5,3 кг. Для принятой схемы расположения элементов ГО (рис. 7) общая масса полотнища 

всех элементов составляет 398,8 кг. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      а)     б)    в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        г)     д)    е) 

 

 

Рис. 6. Основные этапы моделирования полотнища элемента ГО типа Б: 

а, б – определение диаметра вспомогательной сферы; в – построение коленообразной части; 

г, д – построение плоского участка и подрезка кромок; е – модель полотнища Тип Б  
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Рис. 7. Размещение гибкого ограждения ЛСВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

                                               а)            б) 

 

Рис. 8. Развертка полотнища элемента ГО типа А  

 

 

Выводы 
 

1. Показана эффективность моделирования элементов ГО с использованием программного 

комплекса SolidWorks. 

2. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании ЛСВП. 
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