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ГИБКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НОВОГО ТИПА 
АМФИБИЙНОГО СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является гибкое ограждение нового типа (ГОНТ) 
амфибийного судна на воздушной подушке (АСВП), секционирующее воздушную подушку (ВП) по Т-образной схеме 
и имеющее съемные элементы увеличенной высоты со сломом образующей и внутреннюю диафрагму в бортовых 
съемных элементах. Цель работы – определение характеристик поддержания, остойчивости и гидродинамических ха-
рактеристик модели АСВП с ГОНТ, обеспечивающим повышенные амфибийные и мореходные качества СВП. 
Материалы и методы. Характеристики ГОНТ, разработанного с использованием методов расчета параметров 
формы гибких ограждений, определялись экспериментальным путем: характеристики остойчивости ‒ над твердым 
экраном и водой на специальном стенде, гидродинамические характеристики ‒ при буксировке модели с ГОНТ в ско-
ростном мореходном опытовом бассейне на тихой воде и встречном регулярном волнении с применением штатного 
экспериментального оборудования. 
Основные результаты. Получены зависимости восстанавливающего момента от угла крена и дифферента мо-
дели с ГОНТ над твердым экраном и водой, по которым определены значения относительных поперечных и продоль-
ных метацентрических высот. Обследовано влияние продольной центровки на поперечную остойчивость. Получены 
гидродинамические характеристики, определяющие ходкость и мореходность судна при движении на тихой воде 
и встречном регулярном волнении. Выполнены анализ экспериментальных данных и сопоставление их с результатами 
испытаний модели АСВП с секционированием ВП по схеме «крест» с гибким ограждением (ГО) с традиционными 
съемными элементами открытого типа. 
Заключение. Полученные результаты показали, что разработанное ГОНТ АСВП обеспечивает необходимые для 
этих судов характеристики остойчивости, ходкости и мореходности на тихой воде и волнении в сочетании с высокой 
амфибийностью благодаря увеличенной высоте съемных элементов. ГОНТ может быть рекомендовано в качестве ос-
новы при разработке проекта ГО для натурного судна, эксплуатируемого в сложных условиях арктического шельфа. 
Ключевые слова: амфибийное судно на воздушной подушке, несущий комплекс, воздушная подушка, гибкое 
ограждение, гидродинамические характеристики, стендовые и буксировочные испытания. 
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NEW FLEXIBLE SKIRT DESIGN 
FOR AMPHIBIOUS ACV 
Object and purpose of research. This paper discusses a new flexible skirt design for amphibious air-cushion vessel 
(AACV) featuring air cushion segmentation as per T-scheme, removable elements of increased height with broken generatrix 
and internal diaphragm. The main purpose of this work is to determine maintenance, stability and hydrodynamic characteristics 
of the AACV model with the new skirt design offering higher amphibious and seakeeping performance parameters. 
Materials and methods. The characteristics of the new skirt designed as per shape calculation methods for flexible 
ACV skirts were determined experimentally: stability characteristics were determined for the conditions of solid surface and 
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water on a special test rig, hydrodynamic characteristics were obtained from the towing tests of AACV model in a high-speed 
seakeeping basin in still water and regular head waves performed with standard test equipment. 
Main results. The study yielded restoring moment-versus- roll angle curves of the model, as well as the data on model trim 
(with the new skirt) over a solid surface and over water. These data helped to determine relative metacentric heights (transverse 
and longitudinal). The effect of longitudinal alignment on transverse stability was examined. The study has also identified hy-
drodynamic parameters that determine propulsion and seakeeping performance of AACV in still water and in regular head 
waves. These findings have been analysed and compared with the model test data for the ACV with the air cushion split as per 
the “cross” approach and conventional (open-type) removable skirt elements. 
Conclusion. The study showed that suggested skirt design ensures necessary stability, propulsion and seakeeping perfor-
mance of AACVs in still water and in waves, as well as high amphibious capacity due to increased height of removable ele-
ments. This new design can be recommended as a basis for further development of ACVs operating in difficult conditions of the 
Arctic shelf. 
Keywords: amphibious air-cushion vessel, lifting system, air cushion, flexible skirt, hydrodynamic characteristics, test rig, 
towing tests. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Введение 
Introduction 

Область использования амфибийных судов на воз-
душной подушке как уникальных транспортных 
средств, способных эксплуатироваться круглого-
дично, постоянно расширяется. Благодаря своим 
высоким амфибийным качествам эти суда особен-
но востребованы при освоении труднодоступных 
регионов России, нефтегазовых и других место-
рождений на арктическом шельфе, где АСВП экс-
плуатируются над разнородной опорной поверх-
ностью (над водой, сушей и льдом) в различное 
время года [1]. 

Основные требования, выдвигаемые в настоящее 
время к АСВП: повышение их ходовых, мореходных 
и амфибийных качеств, увеличение надежности  
и ресурса гибкого ограждения воздушной подушки, 
а также снижение стоимости эксплуатации. Для вы-
полнения этих требований необходимо создание 
высокоэффективных многоцелевых АСВП, облада-
ющих улучшенными характеристиками поддержа-
ния, остойчивости, ходкости, амфибийности, море-
ходности и управляемости. Перечисленные качества 
АСВП определяются совершенством его несущего 
комплекса, в основном ГО ВП [2, 3]. Работы по со-
вершенствованию несущего комплекса АСВП ин-
тенсивно ведутся и за рубежом [4]. В связи с этим  
в рамках НИР было разработано ГО нового типа, 
включающее новые съемные элементы увеличенной 
высоты со сломом образующей с вертикальной 
верхней и наклонной нижней частями с диафрагмой 
внутри элемента [5], монолитный элемент (верхняя 
часть ГО) с «заклинкой», использующее Т-образную 
схему секционирования ВП. 

Увеличение высоты съемных элементов позво-
ляет пропускать более высокие одиночные твердые 

препятствия между элементами и под ними без 
контакта препятствий с нижней частью монолитно-
го элемента. Это предотвращает зацепления и по-
вреждения элемента, повышая амфибийные каче-
ства СВП и ресурс ГО, что важно при круглогодич-
ной эксплуатации АСВП в сложных условиях арк-
тического шельфа. Также предполагается, что  
новые съемные элементы со сломом образующей 
будут обладать большей живучестью за счет 
уменьшения износа и истирания нижних частей 
элементов. При движении СВП на волнении съем-
ные элементы увеличенной высоты смогут пропус-
кать более высокие волны, а повышенная устойчи-
вость формы элемента обеспечит быстрое ее вос-
становление после контакта с волнами, тем самым 
улучшая мореходные качества СВП. 

Разработанное ГО обеспечит повышение ус- 
тойчивости формы съемного элемента и позволит 
при сохранении достаточной поперечной остойчи-
вости повысить амфибийные и мореходные каче-
ства АСВП, рассчитанного на работу в экстремаль-
ных условиях арктического шельфа при круглого-
дичной эксплуатации. 

Описание гибкого ограждения 
нового типа модели 
амфибийного судна 
на воздушной подушке 
Description of a new flexible skirt 
for amphibious ACV 

Для экспериментального исследования была ис-
пользована модель АСВП водоизмещением 23,5 тс, 
изготовленная в масштабе 1:6 и имеющая в исход-
ной компоновке секционирование ВП по схеме 
«крест» с ГО классического типа с традиционными 
съемными элементами открытого типа [6]. 
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На модели было установлено двухъярусное 
гибкое ограждение с «заклинкой» и вертикаль-
ным разъемом по диаметральной плоскости 
в кормовой секции, разработанное с использова-
нием методов расчета параметров формы гибких 
ограждений [7, 8] в ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр». Общий вид модели 
АСВП с ГОНТ представлен на рис. 1. «Заклинка» 
ГО обеспечивалась за счет плавного уменьшения 
высоты монолитного элемента от носа к корме. 
Средняя высота ГО hго модели (на миделе) со-
ставляет 176 мм. Угол «заклинки» Ψз (угол между 
плоскостью нижних кромок съемных элементов 
ограждения и основной плоскостью – днищем 
модели) равняется 0,9°. По бортовым секциям 
и в носовой секции ограждения в нижнем ярусе 
установлены съемные элементы увеличенной вы-
соты со сломом образующей с вертикальной 
верхней частью и наклонной нижней частью 
(рис. 2). Высота съемных элементов hсэ в носовой 
и бортовой секциях составляет 0,72hго, угол 
наклона образующей нижней части съемного 
элемента к экрану – 45°. В съемных элементах 
бортовых секций между вертикальной верхней 
и наклонной нижней частями установлены внут-
ренние конусообразные диафрагмы со свободной 
кромкой, позволяющие сформировать струйное 
истечение воздуха в нижнюю часть съемного эле-
мента и создающие перепад давления между объ-
емом над диафрагмой съемного элемента и ВП [3, 
9], что способствует обеспечению достаточной 
поперечной остойчивости модели в диапазоне уг-
лов крена 2–5° (рис. 3). Внутренняя диафрагма 
со свободной кромкой эффективно обеспечивает 
устойчивость формы таких элементов. Располагая 
диафрагму соответствующим образом, можно 
влиять на степень устойчивости формы элемента. 
Вертикальная верхняя часть в отличие от наклон-
ной позволит избежать зарывания элементов 
в воду при движении на волнении, а также устра-
нить дестабилизирующие форму элементов силы 
в верхней части элемента. Использование слома 
образующей даст возможность сохранить ширину 
ВП, несмотря на увеличение высоты съемного 
элемента при сохранении габаритной ширины 
жесткого корпуса. 

Секционирование ВП выполнено по схеме «Т», 
при которой в отличие от обычно принимаемой 
крестообразной, отсутствует носовая часть про-
дольного киля, наиболее подверженная поврежде-
ниям при эксплуатации натурных СВП (рис. 4) [7, 
10]. В нижнем ярусе как продольного, так и попе-

речного киля установлены съемные элементы за-
крытого типа с сопловым устройством в нижней 
части [7, 9]. Высота продольного киля от попереч-
ного киля уменьшается к корме в соответствии  
с углом «заклинки» ГО. 

Угловые съемные элементы представляют со-
бой элементы типа «суперконус» [7]. Кормовые 
съемные элементы – закрытые съемные элементы 
повышенной податливости со свободной диафраг-
мой и передними гибкими реданами [7]. Между 
основным монолитным элементом в корме и съем-
ными элементами установлен дополнительный 
(рессорный) ярус. 

Рис. 1. Общий вид модели амфибийного судна 
на воздушной подушке с гибким ограждением 
нового типа 
Fig. 1. General view of the amphibious air-cushion vessel 
model with a new type flexible skirt 

Рис. 2. Бортовая секция гибкого ограждения  
со съемными элементами увеличенной высоты 
со сломом образующей 
Fig. 2. Side section of a flexible skirt with removable elements 
of increased height with broken generatrix 
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Воздушная подушка модели АСВП характери-
зуется следующими величинами: 
 длина ВП Lп = 2,86 м; 
 ширина ВП Вп = 1,20 м; 
 удлинение ВП Lп/Bп = 2,38; 
 площадь ВП Sп = 3,25 м2; 
 центр тяжести площади ВП от транца Xg ВП = 

= 1289 мм. 
Модель была испытана при значении водоиз-

мещения Gм = 108,8 кгс, соответствующем водо- 
измещению натурного катера Gн = 23,5 тс. 

Определение характеристик 
поддержания и остойчивости 
модели амфибийного судна 
на воздушной подушке с гибким 
ограждением нового типа 
Maintenance and stability characteristics 
of new flexible skirt: model test data 

При парении модели над твердым прозрачным 
экраном было установлено, что при расчетном зна-
чении коэффициента давления Kр = Рр/Рп = 1,3 
(здесь Рр и Рп ‒ средние величины давления, соот-
ветственно, в гибком ресивере – монолитном эле-
менте – и в ВП) ГО в целом приняло форму, соот-
ветствующую разработанному чертежу.  

При Gм = 108,8 кгс, продольной центровке 
Xg = 1307 мм от транца и Kр = 1,3 после некоторой 
корректировки площади отверстий в монолитном 
элементе ГО было получено расчетное значение 
расхода воздуха в ВП над водой Q = 0,87 м3/с, соот-
ветствующее величине коэффициента расхода 

2

п м

10 1,16.
4

Q
Q

S G
× = =

×
 

При указанных значениях Gм, Xg, Kр и Q были 
определены характеристики поперечной и про-
дольной остойчивости модели над твердым экра-
ном и водой. При этом высота центра тяжести 
модели над днищем составляла Zg = 303 мм 
(Zg/Bп = 0,25). 

Кренование модели производилось в основном 
на правый борт, а при небольших по абсолютной 
величине кренящих моментах – и на левый. Диф-
ферентование производилось и на нос, и на корму 
(дифферент на корму считался положительным). 
Результаты испытаний модели по оценке попереч-
ной остойчивости над твердым экраном и водой 
представлены на рис. 5, 6 в виде зависимостей вос-
станавливающего момента MΘ от угла крена Θ. 
Следует отметить, что зависимость МΘ(Θ) над 
твердым экраном в соответствии с рис. 5 имеет ха-
рактерный для СВП гистерезис (разница в углах 
крена при одном и том же значении момента, соот-
ветствующих увеличению и уменьшению момента). 
При креновании модели над водой гистерезис, как 
обычно для амфибийных СВП, не наблюдался. 

На основании полученных зависимостей МΘ(Θ) 
были определены над твердым экраном и водой 
средние значения относительной начальной попе-
речной метацентрической высоты h̅θ на участке от 0 
до 2° (∆Θ = 2°) и относительной поперечной мета-

Рис. 3. Бортовое сечение гибкого ограждения 
со съемным элементом увеличенной высоты 
со сломом образующей и внутренней 
конусообразной диафрагмой со свободной кромкой 
Fig. 3. Side section of a flexible skirt with removable 
element of increased height with broken generatrix  
and internal conical diaphragm with a free edge 

Рис. 4. Вид на днище: секционирование 
воздушной подушки по Т-образной схеме 
(отсутствие носовой части продольного киля) 
Fig. 4. Bottom view: air cushion partitioning according 
to the T-scheme (no longitudinal keel in the bow) 
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центрической высоты h̅1 на участке от 2 до 5° 
(∆Θ = 3°) по формуле 

п

57,3
,

M
h

G B
θ

θ
Δ
Δθ

×
=

× ×
 (1) 

где ∆МΘ – приращение восстанавливающего мо-
мента, соответствующее изменению угла крена ∆Θ. 

Значения высот указаны на рис. 5, 6. Видно, что 
поперечная остойчивость модели над твердым 
экраном на первом (h̅θ = 0,44) и втором (h̅1 = 0,68) 
участках вполне удовлетворительна. Относительная 
начальная поперечная остойчивость над водой на 
первом участке от 0 до 2° оказалась ниже (h̅θ = 0,22) 
рекомендуемого значения (h̅θ ≥ 0,3). Однако на вто-
ром участке от 2 до 5° остойчивость заметно увели-

чивается и составляет h̅1 = 0,39. Увеличению остой-
чивости на втором участке способствует контакт 
диафрагмы бортовых съемных элементов нового 
типа с опорной поверхностью, которые таким обра-
зом обеспечивают безопасность эксплуатации 
натурного СВП. Невысокое значение h̅θ связано 
с завышенным значением высоты центра тяжести 
модели при креновании. При высоте центра тяже-
сти модели, соответствующей натуре (Zg/Bп = 0,20), 
значение h̅θ было бы выше на величину 
ΔZg/Bп = 0,05, т.е. составило бы 0,27. 

Было обследовано влияние продольной цен-
тровки на поперечную остойчивость. Результаты 
приведены на графиках рис. 7 в виде зависимостей 
h̅θ и h̅1 от угла дифферента Ψ или от изменения цен-
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Рис. 5. Зависимость восстанавливающего 
момента МΘ от угла крена Θ над твердым экраном 
Fig. 5. Restoring moment MΘ versus roll angle Θ  
over a solid surface 
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момента МΘ от угла крена Θ над водой 
Fig. 6. Restoring moment MΘ versus roll angle Θ 
above water 

Fig. 7. Relative initial transverse
metacentric height h̅θ and relative 
transverse metacentric height h̅1 

versus trim angle Ψ (a) and the 
change in alignment ΔX̅g  
with respect to air cushion CoG (b) 
as fractions of air cushion length 
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тровки ΔX̅g относительно центра тяжести площади 

ВП в долях длины ВП (
п

gВП g
g

X X
X

L
Δ

-
= ). Видно, 

что эти зависимости имеют нелинейный характер. 
Причем при уменьшении угла дифферента относи-
тельно значения Ψ = 0, соответствующего смеще-
нию центровки в нос, значение h̅θ существенно по-
вышается, достигая h̅θ = 0,31 при Ψ = ‒0,65° 
(ΔX̅g = ‒0,0325), т.е. при опасной крайней носовой 
центровке, при которой поперечная остойчивость 
наиболее важна. Величина h̅1 меняется меньше, чем 
h̅θ, при изменении продольной центровки, находясь 
в диапазоне 0,35–0,39. Возможно, полученное вли-
яние продольной центровки на поперечную остой-
чивость является специфической особенностью 
данного ограждения. 

По результатам дифферентования модели над 
твердым экраном и водой были получены зависи-

мости восстанавливающего момента MΨ от угла 
дифферента Ψ, по которым определялись (ана- 
логично тому, как это было сделано при крено- 
вании) средние значения относительной началь-
ной продольной метацентрической высоты H̅Ψ на 
кормовом участке Ψз ≤ Ψ ≤ (Ψз + 1°), на носовом 
(Ψз ‒ 1°) ≤ Ψ ≤ Ψз (∆Ψ = 1°) и относительной про-
дольной метацентрической высоты H̅1 на кормо- 
вом участке (Ψз + 1°) ≤ Ψ ≤ (Ψз + 3°), на носовом 
(Ψз ‒ 3°) ≤ Ψ ≤ (Ψз ‒1°) (∆Ψ = 2º) по формуле 

м п

57,3
,

M
H

G L
Ψ

Ψ
Δ
ΔΨ

×
=

× ×
 (2) 

где ∆MΨ – приращение восстанавливающего мо-
мента, соответствующего изменению угла диффе-
рента ∆Ψ. 

Значения высот составили: 
 над твердым экраном: на нос H̅Ψн = 1,51,  

H̅1н = 1,50, на корму H̅Ψк = 1,89, H̅1к = 1,31;  
 над водой: на нос H̅Ψн = 1,20, H̅1н = 1,27, на кор-

му H̅Ψк = 1,25, H̅1к = 1,19.  
Полученные значения H̅Ψ и H̅1 как на нос, так 

и на корму лежат в обычном для СВП этого класса 
диапазоне и обеспечивают приемлемые мореход-
ные характеристики. 

Определение 
гидродинамических 
характеристик модели 
амфибийного судна 
на воздушной подушке 
с гибким ограждением 
нового типа и сопоставление 
полученных результатов 
Hydrodynamic characteristics  
of new flexible skirt and their comparison 

Испытания модели АСВП с ГОНТ на тихой воде 
проводились при Gм = 108,8 кгс, Q = 0,87 м3/с, 
Кр = 1,3 в диапазоне центровок Xg 1277–1382 мм 
(ΔX̅g от 0,0042 до –0,0325). Относительные скоро-

сти FnL = / пV g L×  изменялись в интервале 0,61–

1,8, что соответствует диапазону натурных скоро-
стей 28–84 км/ч. Результаты испытаний модели 
приведены на графиках рис. 8 в виде зависимостей 
относительного буксировочного сопротивления R/G 
и углов ходового дифферента Ψ от относительной 
скорости FnL. 

Видно, что для данной модели на «горбовой» 
относительной скорости, слабо зависящей от цен-
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Рис. 8. Зависимости относительного сопротивления 
R/G и углов дифферента Ψ от относительной 
скорости FnL и центровки Xg 
Fig. 8. Relative resistance R/G and trim angles Ψ 
versus relative speed FnL and alignment Xg 
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тровки (FnL = 0,67–0,71), в испытанном диапазоне 
центровок значения относительного сопротивления 
R/G лежат в интервале 0,044–0,051, а дифферента ‒ 
1,7–3,9°. При максимальной относительной скоро-
сти FnL = 1,8 значения относительного сопротивле-
ния находятся в диапазоне 0,062–0,087, а диффе-
рента ‒ 0,35–2,75° (с учетом угла «заклинки» 0,9° 
от –0,55 до 1,85°).  

При движении с крайней носовой центровкой 
Xg = 1382 мм (ΔX̅g = ‒0,0325) при высоких относи-
тельных скоростях (FnL > 1,5) модель шла устой-
чиво, дифферент с ростом скорости падал сравни-
тельно медленно и явления «затягивания» носово-
го ГО не наблюдалось, потери продольной устой-
чивости модели не было. В целом, полученные 
характеристики модели с ГОНТ при движении на 
тихой воде вполне удовлетворительны в отноше-
нии как сопротивления движению, так и устойчи-
вости модели.  

По результатам этих испытаний для двух ха-
рактерных значений чисел FnL ‒ 0,7 и 1,4 ‒ постро-
ены зависимости R/G = f(Ψ), так называемые «лож-
ки» сопротивления, являющиеся показателем гид-
родинамического совершенства несущего комплек-
са АСВП (рис. 9). Сопоставление полученных 
результатов с результатами испытаний этой же мо-
дели с исходной компоновкой судна при секциони-
ровании ВП по схеме «крест» с ГО с традиционны-
ми съемными элементами открытого типа [6] пока-
зывает, что по сопротивлению движению ГОНТ 
не уступает исходному варианту ГО, а при движе-
нии с кормовыми центровками имеет некоторое 
преимущество (особенно на «горбовой» скорости 
FnL = 0,7) в части снижения сопротивления. 

Были проведены тестовые испытания модели 
с ГОНТ на встречном регулярном волнении со сред-
ней высотой волн hв ср = 72 мм, соответствующей 
натурному нерегулярному волнению интенсивно-
стью 3 балла (hв3% = 0,83 м), и длиной волн λв ≈ 2,25 
м при двух значениях продольной центровки – 1247 
мм (ΔX̅g = 0,015) и 1277 мм (ΔX̅g = 0,0042) – в диапа-
зоне относительных скоростей FnL 0,6–1,2. 

Результаты испытаний на встречном регуляр-
ном волнении представлены на графиках рис. 10, 
11. Видно, что центровка Xg = 1277 мм является 
лучшей с точки зрения снижения сопротивления 
на волнении при движении с относительными 
скоростями в диапазоне 0,62–1,13, соответствую-
щем интервалу натурных скоростей 29–53 км/ч 
(рис. 10). 

Кормовая центровка Xg = 1247 мм предпочти-
тельна лишь при FnL > 1,13, что связано с резким 
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Рис. 9. Зависимость относительного сопротивления 
R/G от угла дифферента Ψ 
Fig. 9. Relative resistance R/G versus trim angle Ψ 
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Рис. 10. Зависимости относительного сопротивления 
Rср/G и углов дифферента Ψср от относительной 
скорости FnL для различных конструкций гибкого 
ограждения и схем секционирования воздушной 
подушки на встречном волнении 
Fig. 10. Relative resistance Rср/G and trim angles Ψср versus 
relative speed FnL for various flexible skirt designs and 
schemes of air cushion partitioning in head waves 
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падением дифферента модели при центровке 
Xg = 1277 мм при увеличении скорости свыше 
FnL = 1,1, приводящем к резкому росту сопротивле-
ния (рис. 10). Для натурного судна предпочтение 
может быть отдано той или иной центровке в зави-
симости от величины располагаемой тяги и скоро-
сти встречного ветра. 

Относительное сопротивление модели с Т-
образным секционированием ВП с ГОНТ при цен-
тровке Xg = 1277 мм в практически важном диапа-
зоне чисел Фруда FnL 0,6–1,1 близко к относитель-
ному сопротивлению модели с секционированием 
ВП по схеме «крест» или ниже его на величину 
до 10 % (рис. 10). 

Значения относительных размахов килевой 
и вертикальной качки в испытанном диапазоне ско-
ростей на волнении с указанными параметрами не-
значительны (Ψp/2α ≤ 0,1; 2Z/hв ≤ 0,2) и в основном 
ниже на ~20 %, чем для модели с исходным вариан-
том ГО с секционированием ВП по схеме «крест». 

Относительные вертикальные ускорения в носу 
nн и центре тяжести nцт невелики (nн ≤ 0,4; nцт ≤ 0,3), 
и их значения оказались также ниже, чем для моде-
ли с секционированием ВП по схеме «крест», осо-
бенно в носовой оконечности, на величину до 35 % 
в зависимости от скорости (рис. 11). 

В целом, испытания на волнении, проведен-
ные в ограниченном объеме, не выявили явных 
недостатков в поведении модели с секционирова-
нием ВП по Т-образной схеме с ГОНТ со съем-
ными элементами увеличенной высоты со сломом 
образующей. 

Заключение 
Conclusion 

На основании полученных результатов экспери-
ментального исследования по определению харак-
теристик поддержания, остойчивости, ходкости 
и мореходности модели АСВП с ГОНТ можно за-
ключить следующее: 
 всем секциям ГОНТ в результате отработки 

обеспечена расчетная форма при принятых гид-
равлических параметрах (Кр = 1,3; Q = 0,87 м3/с); 

 поперечная и продольная остойчивость модели 
с ГОНТ как над твердым экраном, так и над во-
дой удовлетворительна. С увеличением угла 
крена остойчивость модели повышается благо-
даря использованию съемных элементов увели-
ченной высоты со сломом образующей. Про-
дольная и особенно поперечная остойчивость 
модели с традиционным секционированием ВП 
по схеме «крест» существенно выше, чем для 
модели с разработанным ГО нового типа. Од-
нако следует иметь в виду, что в отношении 
амфибийности, живучести и ремонтопригодно-
сти ГО с секционированием ВП по схеме 
«крест» явно уступает разработанному ГОНТ; 

 полученные гидродинамические характеристи-
ки модели с ГОНТ при движении на тихой воде 
и встречном волнении удовлетворительны в от-
ношении как сопротивления движению, так 
и продольной устойчивости модели. По сравне-
нию с исходным вариантом ГО с секциониро-
ванием ВП по схеме «крест» разработанное ГО 
обеспечивает несколько меньшее сопротивле-
ние модели на кормовых центровках, особенно 
на «горбовой» скорости FnL = 0,7 при движении 
на тихой воде. На встречном волнении при цен-
тровке Xg = 1277 мм (ΔX̅g = 0,0042) сопротивле-
ние модели с ГОНТ в практически важном диа-
пазоне чисел Фруда FnL 0,6–1,1 близко к сопро-

ГО с секционированием ВП по схеме «крест»
ГОНТ с -образным секционированием ВПT
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Рис. 11. Зависимости относительных вертикальных 
ускорений в носовой оконечности nн и в центре 
тяжести nцт от относительной скорости FnL  
для различных конструкций гибкого ограждения 
и схем секционирования воздушной подушки 
Fig. 11. Relative vertical accelerations in bow nн  
and at CoG nцт versus relative speed FnL for for various 
flexible skirt designs and schemes of air cushion partitioning 
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тивлению модели с секционированием ВП по 
схеме «крест» или ниже на величину до 10 %, 
а перегрузки в носовой оконечности модели 
в указанном диапазоне скоростей ниже на ве-
личину до 35 %. 
Результаты экспериментального исследования 

позволяют утверждать, что разработанное ГОНТ 
АСВП обеспечивает необходимые для этих судов 
характеристики поддержания, остойчивости и ход-
кости на тихой воде и волнении в сочетании с вы-
сокой амфибийностью и может быть рекомендова-
но в качестве основы при разработке проекта ГО 
для натурного судна. 
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