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Аннотация. С использованием методов классической теории остойчивости судов приведены методы 
и приемы, позволяющие выбрать геометрические параметры гибкого ограждения ледокольной плат-
формы на воздушной подушке, оценить начальную и остойчивость на больших углах крена,  
остойчивость при переходе из режима плавания в режим парения на подушке при камерной схеме 
формирования подушки.  
 
Summary. In this paper, proceeding from the principles of the classic theory of ship stability, we suggest 
methods and techniques allowing us to choose geometrical parameters for a segmented flexible skirt at an 
hovercraft intended for ice breaking. Stability is appraised initially and at large angles of heel, also stability 
in transition from floating mode to hovering on a chamber-cushion system. 
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подушке (СВП), ледокольное СВП.  
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Акватории внутренних водных путей РФ в течение длительного периода покрываются 
льдом. Ледяной покров препятствует мореплаванию, заставляя использовать для обеспече-
ния навигации дорогостоящие услуги ледоколов. Это заставляет обращаться к нетрадицион-
ным средствам прокладки судоходных каналов в ледяном покрове. Существует ряд необыч-
ных способов разрушения льда, например, ледорезными машинами [1]. Однако практически 
испытанным из таких способов является разрушение ледяного покрова платформами на воз-
душной подушке (ЛПВП) [4].  

Одной их главных проблем, связанных с проектированием СВП, является обеспече-
ние остойчивости при парении на подушке, которое определяется способом формирования 
подушки и конструкцией гибкого ограждения (ГО). В некоторых источниках [2] неоспори-



 
мым является мнение, что при чисто однокамерной схеме формирования подушки, без бал-
лонно-сегментного ГО, остойчивость обеспечить нельзя. Наши исследования [3; 4], прове-
денные с моделями ЛПВП и натурными платформами, показали, что используемое попереч-
но-расчлененное сегментное ГО простейшей конструкции даже без баллонов позволяет  
получить остойчивость, достаточную для эксплуатации. Главной проблемой было обеспече-
ние подъема платформы из воды в режим парения. Теоретическое обоснование этого вопроса 
не было получено, остойчивость в режиме парения не рассматривалась и не оценивалась. 

  
Этот пробел в общей теории проектирования ЛСВП можно восполнить на основе 

классической теории остойчивости, предложенной Леонардом Эйлером.  
Рассмотрим вначале остойчивость камерного СВП в режиме парения (см. рис. 1). 

Свободная поверхность воды за пределами подушки определяет положение конструктивной  
ватерлинии (КВЛ) в режиме парения. Объем впадины под СВП равен водоизмещению судна 
в режиме плавания. Дно впадины является свободной поверхностью. Такая схема эквива-
лентна схеме в известной задаче об остойчивости судна, имеющего свободную поверхность 
воды в трюме [6].  

 

 
Рис. 1. Схема ЛПВП в режиме парения на воде: 1 – жесткий корпус, 2 – ГО 
 
Первым условием обеспечения остойчивости является положительное значение мета-

центрического радиуса rm. Величина метацентрического радиуса при наличии свободной  
поверхности в трюме определяется формулой, вытекающей из известного вывода величины 
метацентрического радиуса на базе постулата о равнообъемных наклонениях [6]: 
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где Jквл  – момент инерции площади действующей ватерлинии (КВЛ при парении на подуш-
ке); Jвп – момент инерции площади свободной поверхности во впадине; V – водоизмещение 
судна. 

Считаем форму площадей КВЛ и впадины прямоугольной. Тогда, без учета скругле-
ния углов, получим   
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гдe Bквл, Lквл – длина и ширина подушки по КВЛ соответственно; Bвп, Lвп – длина и ширина 
свободной поверхности во впадине под СВП соответственно. 

Таким образом, если величина угла развала ГО  βго < 90º, то Вквл > Bвп  и первое усло-
вие rm  > 0  выполняется. 

Для удобства дальнейшего изложения рассмотрим участок СВП единичной длины 
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Рассмотрим основные соотношения между геометрическими параметрами, определя-
ющими форму впадины, и величиной метацентрического радиуса. Для повышения общности 
получаемых результатов перейдем к безразмерным параметрам: 

 ;впквлквл hВВ     впвпвп hВВ  ;     2
вп11 hVV  = 2)( впквл ВВ  ;     впhrr mm  . 

При заданном значении Bквл величина Bвп определяется углом β развала ГО: 

Bвп = Bквл  – 2∙hвп/tgβ,  
и безразмерный метацентрический радиус вычисляется по формуле 
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Наглядный вид этой зависимости показан на рис. 2. Численные значения функции 

êâë( , )mr f B  в виде линий равного уровня даны на рис. 3. Локальный максимум при  

квлB  < 3 и β < 20º обусловлен малой величиной объема V1 и практического значения не имеет.  
Опыт проектирования и испытания ЛПВП показал, что рациональные значения β  

лежат в пределах 45…50 º, а квлB  – в интервале 15…25.  

Рис. 2. Наглядный вид функции êâë( , )mr f B  : ось квлB  – слева, ось β – справа 
 
Таким образом, из рисунка можно видеть, что метацентрический радиус при парении 

на воздушной подушке имеет довольно большие значения, хотя и существенно меньшие (см. 
рис. 4), чем при плавании в водоизмещающем режиме. 

Это позволяет выбирать положение центра масс ЛПВП в широких пределах, обеспе-
чивая положительное значение начальной метацентрической высоты, что является вторым 
условием обеспечения остойчивости.  

Третье условие связано с остойчивостью на больших углах крена. Решающую роль в 
этом играет конфигурация гибкого ограждения выше уровня hвп. Основа этой конфигурации – 
обратный завал верхней части ГО к корпусу (см. рис. 4) – сложилась эмпирически, из жела-



 
ния уменьшить ширину жесткого корпуса, обуславливающую транспортный габарит, и при 
этом сохранить ширину воздушной подушки, которая определяет наряду с другими парамет-
рами ледокольную способность платформы. 

 

 

Рис. 3. Функция êâë( , ),mr f B   представленная линиями уровня: 

 – область значений êâë , ,B  характерная для реальных ЛПВП 
 
При наклонении платформы в режиме парения на подушке из-за завала ГО в верхней 

части происходит уменьшение Bквл и возрастание Bвп, как показано на рис. 4. В соответствии 
с формулой (2) уменьшается rm и метацентрическая высота hm. Закат диаграммы не означает 
опрокидывания ЛПВП, поскольку в воду начинает входить жесткий корпус, однако, получив 
такой крен (или дифферент), платформа при определенных условиях уже не сможет вернуть-
ся в исходное положение после снятия кренящего момента. 

 

 
 

Рис. 4. Связь характера изменения диаграммы статической остойчивости с соотношением 
Bквл и Bвп: 1 – разность (Bквл – Bвп) больше нуля и возрастает; 2 – разность (Bквл – Bвп) больше 

нуля, но убывает; 3 – разность (Bквл – Bвп) приближается к нулю и убывает далее 
 
Опыты на моделях показали, что при неудачной форме ГО требовалось приложение 

определенного сосредоточенного усилия (вручную) для возврата платформы в режим парения.  
Кроме этого, модель не поднималась на подушку, принимая наклонное положение с погру-
женной в воду частью корпуса. Такой же эффект возник и при испытаниях натурного судна, 
только приложить к его корпусу усилие для выправления крена было нечем. 



 
Найти приемлемую конфигурацию ГО удалось авторам работы [3] на основе экспе-

риментов и интуитивных соображений. Теоретически этот вопрос не был разрешен, посколь-
ку понятия метацентра и метацентрической высоты не использовались. 

 
 

Рис. 5. Остойчивость камерного СВП на больших углах крена при парении на воздушной  
подушке: а – схема возникновения восстанавливающего момента при действии  

дополнительного восстанавливающего момента от входа в воду жесткого корпуса;  
б – диаграмма статической остойчивости (ДСО) при различных вариантах действия допол-

нительного восстанавливающего момента; I – СВП остойчиво при любых углах крена;  
II – СВП не обладает остойчивостью на больших углах;  III – диапазон, где остойчивость  
на подушке и подъем на подушку не обеспечиваются; А – ДСО при парении на подушке;  

В – полная ДСО 
 
С позиций классической теории остойчивость (возвращение в исходное положение 

без крена и дифферента при снятии кренящего момента) при больших наклонениях плат-
формы обеспечивается за счет возникновения дополнительного восстанавливающего момен-
та, возникающего при входе в воду жесткого корпуса, как это показано на рис. 5, а. Этот  
эффект оказывает положительное действие только в том случае, если к этому моменту не 
был достигнут закат диаграммы в режиме парения на подушке. Если обычное судно после 
достижения угла заката переворачивается вверх килем, то СВП останавливается в наклонном 
положении благодаря входу в воду жесткого водоизмещающего корпуса. Однако вернуться в 
исходное положение оно не сможет из-за наличия участка III (см. рис. 5, б) с отрицательной 
метацентрической высотой. 

Поскольку при подъеме на подушку всегда возникает крен или дифферент, компен-
сируемые восстанавливающим моментом от жесткого корпуса, то СВП с такой диаграммой 
не сможет выходить на подушку. Чтобы исключить участок III на диаграмме при проектиро-
вании ЛСВП, следует поднимать колено ГО вверх.  

Однако произвольно сделать это нельзя, поскольку может быть потеряна устойчи-
вость формы элемента ГО, показанного на рис. 6, при выходе на подушку, контакте со льдом 
или твердой поверхностью. Можно рекомендовать следующие параметры геометрии элемен-
та, обеспечивающие устойчивость формы: 

α ≥ 90º;   55º > β > 45º;   ψ < 105º. 
Из рис. 6 видно, что выдержать эти углы и поднять точку А, увеличив высоту колена 

hкол, не удастся без увеличения высоты жесткого корпуса hк.  
Для êâë 10,B   45    и 1кол h  приближенное значение максимального метацентри-

ческого радиуса при выходе на режим парения может быть найдено по формуле  
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Результат расчета показан на рис. 7, откуда видно, что увеличение ширины Вквл дает 

больший эффект, чем повышение высоты hкол. Однако увеличение габаритов судна в плане, 
как правило, имеет большие ограничения, чем габарит корпуса по высоте.  

 

 
 

Рис. 6. Геометрические параметры  
элемента ГО ЛПВП 

Рис. 7. Максимальный метацентрический 
радиус в режиме выхода на подушку 

),( колквл hBfrm   
 

Метацентрическая высота hm выражается так же, как и для водоизмещающего судна, 
только следует понимать, что центр величины С находится за пределами корпуса СВП, как 
показано на рис. 5. Метацентрическая формула остойчивости примет вид (основная плос-
кость совпадает с днищем СВП) 

gcmm zzrh  . 

Интересно сравнить остойчивость обычного водоизмещающего судна (в виде прямо-
угольного понтона) и СВП камерного типа, парящего на подушке, имеющего форму жестко-
го корпуса, показанную на рис. 5. Примем ширину судов 12 м, осадку обычного судна 
T = 1,2 м (для СВП глубина впадины 0,8 м) и высоту борта H = 2 м. Длину судов принимаем 
равной 1 м (на величину поперечной метацентрической высоты длина понтона не влияет). 
Положение центра тяжести примем на уровне палубы (zg = H). 

Для водоизмещающего судна получим rm = 10 м и hm = 9 м, для СВП в режиме паре-
ния  rm = 4,8 м и hm = 2,5 м. Это достаточно большое значение, Речной Регистр ограничивает 
минимум hm для судов класса «М» величиной 0,25 м.   

Для обеспечения остойчивости при проектировании ЛПВП прежде всего следует  
выбрать ширину и длину подушки, а также давление в ней, достаточные для разрушения  
ледяного покрова заданной толщины, как это предложено, например, в работе [5]. Кроме 
этого, задается высота клиренса корпуса надо льдом hкл, которая в совокупности с глубиной 
впадины hвп определяет высоту парения ЛПВП  hп. После этого составляется схема ГО,  
подобная изображенной на рис. 1, и производится оценка величины начального метацентри-
ческого радиуса. На следующем этапе выполняется компоновочная схема общего располо-
жения с размещением вентиляторной установки, балласта и прочих составляющих нагрузки 
масс. Далее определяется положение центра тяжести и в соответствии со схемой на рис. 5, а 
оценивается величина начальной метацентрической высоты. Если она положительна, то про-
изводится оценка максимального метацентрического радиуса по рис. 7 и выбирается высота 



 
колена ГО hкол. В первом приближении можно принять hкол = 2hп, что позволяет определить-
ся с высотой корпуса hк. 

Затем необходимо построить участок ДСО режима парения на подушке для угла кре-
на, когда корпус начинает входить в воду (район III ДСО на рис. 5, б), и убедиться в отсут-
ствии отрицательных значений метацентрической высоты на всех близлежащих углах крена 
с помощью формулы (1).  

Выводы, полученные для судна единичной длины, не претерпят существенных изме-
нений при дальнейшем уточнении реальных значений Jквл, Jвп и V, входящих в формулу (1). 
Кроме того, уточнение величины V ведет к ее уменьшению по сравнению с моделью СВП 
единичной ширины, что, как следует из (1), увеличивает метацентрический радиус. Поэтому 
рассмотренное выше упрощение при оценке остойчивости дает ошибку в безопасную сторо-
ну и может использоваться в практическом проектировании. 
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