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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В материалах заседания Морской Коллегии при 
Правительстве  РФ  от  12  сентября  2006г.  отмечается  необходимость 
приоритетного  развития  амфибийных  транспортных  средств.  Особо 
отмечается направление амфибийных судов на воздушной подушке (АСВП). 
Они способны органично вписаться в действующую транспортную систему 
севера  и  северо-востока  России за  счет  частичного  переключения  на  себя 
задач малотоннажного флота и грузопассажирского транспорта.

Опыт  использования  АСВП  показывает,  что  при  их  эксплуатации 
сокращаются капитальные затраты на постройку причальных сооружений и 
мест межнавигационного отстоя, отсутствуют расходы на дноуглубительные, 
путевые  и  обстановочные  работы.  Амфибийные  качества  позволяют  СВП 
успешно  конкурировать  с  наземным  транспортом  за  счет  сокращения 
протяженности маршрута, а также с воздушным транспортом за счет более 
низких эксплуатационных расходов.

Принципиальным  моментом  развития  АСВП  является  формирование 
методической базы, позволяющей принимать обоснованные конструктивные 
решения  при  проектировании  специфических  элементов  АСВП  (гибкое 
ограждение (ГО), движительно-рулевой и несущий комплексы). Разработка 
методической  базы  связана  с  необходимостью  решения  ряда  наукоемких 
задач по моделированию процессов,  реализующихся при движении АСВП. 
Конечной  целью  решения  этих  задач  является  повышение  степени 
совершенства  аэрогидродинамической  компоновки  АСВП,  которая 
напрямую  связана  с  экономической  эффективностью,  и  снижение 
аэрогидродинамических  нагрузок  на  элементы  компоновки  с  целью 
повышения их ресурса.

Состояние вопроса. Направление АСВП с классическим ГО интенсивно 
развивалось  в  СССР  в  1960  –  1990  годах.  В  эти  годы  была  создана 
методическая  база  по  решению  проектных  задач  аэрогидродинамики, 
динамики движения и  прочности,  которая  позволила  создать  ряд удачных 
проектов (особенно в 80-е годы),  предназначенных для решения в первую 
очередь  оборонных,  а  затем  и  хозяйственных  задач.  В  1990  –  2000  годы 
темпы развития этого направления снизились,  что в значительной степени 
связано с произошедшими в стране переменами. Фактически прекратилось 
проектирование и строительство крупнотоннажных АСВП, предназначенных 
для  решения  оборонных  задач.  Сократилось  производство  мало  и 
среднетоннажных (8 – 10 т.) пассажирских и разъездных АСВП. В настоящее 
время относительно малыми сериями производятся только малотоннажные 
АСВП типа «Арго» и среднетоннажные типа «Арктика».

В  то  же  время  именно  в  1990  –  2000  годы  достаточно  интенсивно 
развивается направление АСВП с баллонетным ГО. К настоящему времени 
ситуация выглядит следующим образом: месячное число продаж аппаратов с 
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ГО  баллонетного  типа  оказывается  выше  годового  числа  продаж  АСВП 
классической схемы.

Традиционным  и  основным  на  сегодняшний  день  способом 
исследования  аэрогидродинамики  АСВП  остается  физический  модельный 
эксперимент.  Основные  методики  проведения  эксперимента  были 
разработаны в 70-х годах. ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ЦАГИ им. Н. И. 
Жуковского  и  рядом  других  институтов  накоплена  обширная 
экспериментальная информация и выведены полуэмпирические зависимости 
для  АСВП  с  ГО  классического  типа.  Для  судов  с  ГО  баллонетного  типа 
систематических  модельных  испытаний  не  проводилось.  В  целом,  при 
разработке  аэрогидродинамического  комплекса  (АГДК)  АСВП  с 
баллонетным  ГО,  проектанты  испытывают  серьезные  затруднения  ввиду 
слабой  методической  базы,  ориентированной  на  решение  основных  задач 
аэрогидродинамики этих АСВП. Существующие расчетные подходы носят 
общий  оценочный  характер,  причем  зачастую  невозможно  определить 
направление  оценки  (сверху  или  снизу),  не  отличаются  точностью  и 
достоверностью. В отличие от АСВП с классическим ГО систематических 
материалов  испытаний  моделей  АСВП  с  баллонетным  ГО  в 
аэродинамических  трубах  и  опытных  бассейнах  недостаточно. 
Проектирование АГДК ведется по прототипу, которым является более или 
менее удачный предшествующий вариант АСВП.

Качественный скачок в уровне решаемых задач стал возможен в связи с 
созданием  и  освоением  ряда  численных  методов  по  решению  общих 
уравнений  движения  жидкости,  комплексов  вычислительной  механики 
(ANSYS, Fluent, Abacus и д.р.), внедрением многопроцессорных технологий 
расчетов.  Известно,  что  к  настоящему  времени  расчеты 
аэрогидродинамических  компоновок  и  исследования  задач  прочности  на 
современных  комплексах  вычислительной  механики  проводятся  в  ряде 
международных  авиационных  и  судостроительных  корпораций,  в 
исследовательских центрах аэронавтики и кораблестроения. В России такие 
работы  ведутся  в  ЦНИИ  им.  акад.  А.  Н.  Крылова  и  ЦАГИ  им.  Н.  И. 
Жуковского. Применительно к АСВП расчетов по полным математическим 
моделям в России не проводилось. В литературе практически отсутствуют 
ссылки на проведение указанных исследований за рубежом; в то же время у 
отечественных  разработчиков  АСВП  есть  вызванные  практикой 
проектирования  и  эксплуатации  АСВП  основания  утверждать,  что  такие 
работы,  во  всяком  случае,  в  судостроительных  фирмах  США, 
Великобритании, Канады и Норвегии, проводятся.

Целью настоящей работы является:
1.  Постановка  задач,  выбор  и  обоснование  схем  расчета 

движительного,  нагнетательного  и  несущего  комплексов  АСВП  с 
использованием  лицензионного  программного  обеспечения  (пакет 
гидрогазодинамики  ANSYS CFX и  вычислительной  механики  ANSYS)  на 
высокопроизводительных вычислительных узлах.
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2.  Верификация  результатов  вычислительных  экспериментов, 
проводимых  по  выбранным  схемам  расчета,  по  результатами  натурных 
испытаний.

3.  Поиск  конструктивных  решений  и  выдача  рекомендаций  по 
проектированию  АСВП  с  ГО  баллонетного  типа,  направленных  на 
повышение  аэрогидродинамического  совершенства  АСВП  и  снижение 
аэрогидродинамических  нагрузок  на  элементы  компоновки,  с  целью 
повышения ресурса работы этих элементов.

Рассмотрены  три  основных  элемента  аэрогидродинамической 
компоновки АСВП:

Схема расчета движительно-рулевого комплекса в составе компоновки 
АСВП имеет целью исследование аэродинамического взаимодействия ДРК с 
элементами компоновки, а именно:
– определение нестационарных нагрузок на лопасти маршевых винтов для 
прочностного и модального анализа, поиск путей снижения нестационарных 
аэродинамических нагрузок.
–  определение кривых аэродинамического  сопротивления  корпуса  при его 
взаимодействии с работающим ДРК, раскладки сил по элементам корпуса и 
ДРК,  поиск  конструктивных  решений  по  уменьшению  сопротивления  – 
снижение  лобового  сопротивления  за  счет  изменения  обводов  корпуса  и 
сопротивления кормовой части за счет уменьшения взаимодействия корпуса 
с ДРК; 

Схема  расчета  нагнетательного  комплекса  имеет  целью  получение 
аэродинамических нагрузок для прочностного анализа и расходно-напорных 
характеристик  осевых  и  центробежных  вентиляторов  в  составе  их 
компоновки (колеса, коллекторы, спрямляющие и направляющие аппараты) 
и  трассы.  Исследовательская  серия  расчетов  имеет  целью  повышение 
расходно-напорных  характеристик  нагнетательного  комплекса  как  за  счет 
оптимизации  трассы,  так  и  за  счет  доработки  элементов  компоновки 
вентиляторов  (геометрии  лопастей  колес,  спрямляющих  и  направляющих 
аппаратов, противопомпажных устройств).

Схема  расчета  несущего  комплекса  направлена  на  изучение 
деформированной формы баллонетов под действием внутренних и внешних 
избыточных  давлений,  формы  свободной  поверхности  и  взаимодействия 
глиссирующих  баллонетов  с  зоной  воздушной  подушки,  получение 
численных значений аэрогидродинамического сопротивления на элементах 
компоновки АСВП с ГО баллонетного типа на разных режимах движения. 
Вычислительный  эксперимент  ориентирован  на  поиск  конструктивных 
решений  по  повышению  степени  аэрогидродинамического  совершенства 
компоновки  АСВП,  а  именно  изучение  влияния  заклинки  скег  на 
гидродинамическое  качество  АСВП,  разработку  схем  интерцептирования, 
поиск геометрии ГО для создания оптимальной формы пятна давления на 
воду с целью снижения гидродинамического сопротивления на баллонетах.
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Научная новизна  работы заключается  в постановке  задач и  выборе 
расчетных  схем  для  организации  вычислительного  эксперимента, 
базирующегося на современных пакетах гидрогазодинамики, для отработки 
АГДК  АСВП  с  ГО  баллонетного  типа.  По  результатам  вычислительных 
экспериментов  дан  ряд  рекомендаций  по  проектированию  АСВП  с  ГО 
баллонетного  типа.  На  основе  рекомендаций  создан  ряд  оригинальных 
разработок, реализованных фирмой «СК Аэроход».

Практическая значимость.  С использованием выбранных расчетных 
схем получен ряд качественно новых проектных решений, часть из которых 
внедрена  в  производство  проектантом  и  производителем  АСВП  «СК 
Аэроход» и позволила поднять ходовые и эксплуатационные характеристики 
АСВП проектов А5, А8, А32, А48. В частности, реализация рекомендации, 
полученных  по  результатам  вычислительных  экспериментов,  позволила 
увеличить скоростные качества для пассажирских АСВП этих проектов на 
20%,  поднять  стартовые  характеристики,  снизить  километровый  расход 
топлива  на  10%.  Повышен  ресурс  маршевых  винтов  и  ГО.  Расчетные 
методики  могут  быть  использованы  при  проектировании  новых 
перспективных проектов АСВП.

Достоверность  результатов,  полученных  путем  вычислительного 
эксперимента,  подтверждена  серией  стендовых,  а  так  же  натурных 
швартовых и ходовых испытаний АСВП проектов А5, А8, А32, А48.

На защиту выносятся:
–  результаты  работы  по  выбору  и  обоснованию  расчетных  схем  для 
организации  вычислительного  эксперимента,  ориентированного  на 
проектирование  движительного,  нагнетательного  и  несущего  комплексов 
АСВП с ГО баллонетного типа;
– верификация результатов вычислительного эксперимента серией натурных 
испытаний.
–  рекомендации  по  проектированию  АСВП  с  ГО  баллонетного  типа, 
полученные на базе результатов вычислительных экспериментов, стендовых, 
натурных швартовых и ходовых испытаний.

Личный  вклад  автора.  Разработаны  схемы  расчета  основных 
элементов АГДК АСВП с ГО баллонетного типа. Спланирована и проведена 
серия  физических  экспериментов,  натурных  швартовых  и  ходовых 
испытаний,  подтверждающих  достоверность  результатов  расчетов.  По 
результатам  исследования  основных  элементов  АГДК  АСВП  с  помощью 
вычислительного  эксперимента  дан  ряд  рекомендаций  по  изменению 
элементов компоновки с целью повышения их ресурсных характеристик и 
ходовых характеристик АСВП в целом.
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и 
обсуждены:
1. Конференция «Лобачевские чтения - 2007», г. Казань, Диплом за лучшее 
выступление.
2. Конференция молодых ученых, Татинец 2008г.
3. Конференция «Лобачевские чтения - 2008», г. Казань, Диплом за лучшее 
выступление.
4.  Итоговая  научная  конференция  учебно-научного  инновационного 
комплекса. Н.Новгород, 27-30 ноября, 2007г.
5. Семинар  «Решения  Ansys для  судостроения  и  строительства  морских 
сооружений» ЗАО ЕМТ P, Санкт-Петербург 2009.
6.  Четвертая  Всероссийская  молодежная  научно-инновационная  школа 
«Математика и математическое моделирование», г.  Саров 2010, Диплом за 
второе место.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из 
которых 5 статей, в том числе 4 – из перечня ВАК.

Структура и объем диссертации: Работа состоит из введения,  трех 
глав и заключения. Общий объем составляет 137 стр., включая 59 рисунков, 5 
таблиц, библиографию, содержащую 76 наименование.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  приводятся 
характеристики современных АСВП, кратко формулируется цель работы.

В главе 1 проводится обзор современных АСВП разных типов и методов 
отработки основных элементов АГДК АСВП.

Основными  элементами  аэрогидродинамической  компоновки  АСВП  с 
ГО баллонетного типа являются (рис.1):

1. Движительно-рулевой комплекс (ДРК), включающий в себя маршевые 
винты  в  профилированных  кольцевых  насадках,  направляющие  и 
спрямляющие аппараты, силовые пилоны и систему рулей.

2.  Нагнетательный  комплекс,  представляющий  собой  вентиляторы  со 
спрямляющими  и  направляющими  аппаратами  и  систему  воздуховодов, 
обеспечивающих подачу воздуха в воздушную подушку.

3. Несущий комплекс, включающий в себя область воздушной подушки, 
носовые,  кормовые  ГО  и  систему  надувных  оболочек  –  баллонетов, 
выполняющих функцию бокового ГО.
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Рис.1 Основные элементы аэрогидродинамической компоновки АСВП.
Подбор и проектирование этих элементов является основным вопросом при 
создании новых компоновок АСВП.

Традиционным  способом  проектирования  элементов  АГДК  АСВП 
является  физический  модельный  эксперимент.  Предлагается  на  разных 
стадиях проектирования АСВП использовать вычислительный эксперимент, 
основанный  на  современных  вычислительных  пакетах,  в  которых 
реализуется  численное  решение  общих  уравнений  движения  жидкости  и 
теории  упругости,  позволяющих  решать  задачи  в  наиболее  полных 
постановках.  Проведение  вычислительного  эксперимента  позволяет 
сократить  количество  физических  модельных  экспериментов,  а  в  ряде 
случаев является единственным способом исследования:  дает возможность 
получить  нагрузки  на  отдельные  элементы  конструкции,  подробно 
исследовать поля скоростей, давлений и т.д. Вычислительный эксперимент 
дает новые возможности в учете масштабных эффектов.

С  позиций  аэрогидродинамики  проводится  сравнительный  анализ 
АСВП с  ГО классической  схемы и баллонетного типа.  Недостатки АСВП 
одной схемы переходят в достоинства другой и обратно. Это свидетельствует 
о  взаимном  дополнении  АСВП  классической  и  баллонетной  схем  и 
возможности развития каждой из них не в ущерб другой.

В главе 2 изложены схемы решения задач по отработке трех основных 
элементов АГДК АСВП.
1. Движительный комплекс АСВП.

Шестилопастной  воздушный  винт  вращается  с  заданной  угловой 
скоростью. Винт расположен в профилированном кольцевом насадке. Втулка 
винта  зафиксирована  группой  пилонов  (рис.  2).  Кольцевой  насадок  с 
пилонами  обтекается  воздухом  с  заданной  скоростью  потока  на 
бесконечности  перед  винтом,  равной  скорости  движения  АСВП.  Воздух 
рассматривается как несжимаемая жидкость. Режим течения – турбулентный.
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Рис. 2. Винт в кольцевом насадке.
2. Нагнетательный комплекс АСВП

Центробежный вентилятор вращается с заданной угловой скоростью. 
Модель  вентилятора  и  прилегающих  к  нему  участков  воздуховода 
придставлена на рис. 3. Воздух из атмосферы поступает в воздушный тракт 
(вырез  1),  затем  проходит  через  вентилятор,  преодолевает  второй  участок 
воздушного тракта и выбрасывается в ВП (вырез 2), откуда снова попадает в 
атмосферу.  Воздух  рассматривается  как  вязкая  несжимаемая  жидкость. 
Режим течения турбулентный.

Рис. 3. Кормовой вентилятор АСВП пр. А32, система воздуховодов.

3. Несущий комплекс АСВП с ГО баллонетного типа.
Подъемно-несущий  комплекс  АСВП  с  баллонетным  боковым 

ограждением (на примере АСВП пр.А8,  рис.  4)  состоит из  вентиляторной 
группы 1, зоны ВП 2, глиссирующих боковых баллонетов (пневмоскегов) 3, 
носового 4 и кормового 5 гибких ограждений. 

9



Рис. 4. АСВП пр.А8.
Задача  ставится  в  рамках  модели  вязкого  турбулентного  течения 

несжимаемой жидкости с границами раздела сред. Носовое, кормовое гибкие 
ограждения,  деформированные  баллонеты  считаются  мгновенно 
отвердевшими. Предварительно находится деформированная под действием 
внутренних и внешних избыточных давлений форма баллонетов. Давления в 
ВП  и  расходы  воздуха  моделируются  согласно  расходно-напорной 
характеристике нагнетателей.

Схема решения этих задач базируется на решении общих уравнений 
движения  вязкой  жидкости  с  учетом  турбулентного  характера  течения 
методом  конечных  объемов.  Решение  уравнений  реализовано  в  пакете 
вычислительной гидрогазодинамики Ansys CFX и адаптировано к решению 
задач  аэрогидродинамики  АСВП.  Поиск  деформированной  формы  скега 
осуществлялся  с  использованием  языка  программирования  Fortran. 
Частотный нанлиз лопастей маршевого винта осуществляется  в комплексе 
вычислительной механрки Ansys.

Рассмотрены принципиальные моменты построения конечнообъемной 
модели  в  пакете  ICEM  CFD  применительно  к  трем  задачам 
аэрогидродинамики АСВП.

Решение проектных задач, как правило, требует объемных расчетов, в 
результате  чего  остро  встает  вопрос  о  рациональном  использовании 
временных  ресурсов  и  вычислительных  мощностей.  При  решении  задач 
предлагается использовать ряд методов (методы расщепления многомерных 
задач,  схема направленных против потока  разностей и метод SIMPLE для 
связывания  скоростей  и  давлений  на  разнесенных  сетках),  позволяющих 
получать решения на более грубых сетках.

Задачи решались на сетках различной структуры и мелкости разбиения. 
Установленные  размеры  расчетной  области  и  ячеек  сетки  позволяют 
минимизировать  затраты  компьютерных  ресурсов.  Полученные  решения 
согласуется с экспериментами и не противоречит теоретическим расчетам.

Приведены  наиболее  полные  математические  постановки  и 
особенности  схем  решения  каждой  из  трех  основных  задач 
аэрогидродинамики АСВП.

1. Задача о расчете движительного комплекса АСВП.
В качестве расчетной области взят цилиндр (рис. 5).
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Рис. 5. Расчетная область.
1 – вход, 2 – выход, 3 – профилированный кольцевой насадок, 4 – пилоны. 5 – 
общие границы областей А и В,  6  –  боковая поверхность  циллиндра,  7  – 
втулка, 8 – лопасти.

При  исследовании  задачи  в  упрощенных  постановках  решен  ряд 
вопросов,  связанных  с  реализацией  физической  и  математической 
постановок задач. Наиболее важные из них это:
 – размеры расчетной области и размеры элементов в разных зонах течения 
(диаметр  цилиндра  равен  пяти  диаметрам  винта,  высота  равна  восьми 
диаметрам. Количество элементов по хорде лопасти 30, по размаху 100.);
 –  выбор  рациональных  численных  алгоритмов  (схема  «против  потока» 
аппроксимации конвективных членов уравнения, алгоритм «SIMPLE»);
 – выбор модели турбулентности (SST модель Ментора);
 –  выбор  граничных  условий  на  внешней  границе  расчетной  области  (на 
входе задается скорость набегающего потока  V (скорость движения АСВП) 
или  давление  p =  0  Н/м2  (работа  винта  на  стопе);  условия  на  выходной 
границе:  среднее  давление  p =  0  Н/м2;  на  боковой  поверхности  цилиндра 
рассматривались два основных типа граничных условий: задание скоростей 
V (скорость движения АСВП) или давлений p = 0 Н/м2);
 –  рациональное  описание  пограничного  слоя  на  лопастях,  кольцевом 
насадке, пилонах.

При решении в области А используется принцип обращения движения: 
лопасти неподвижны, воздух закручен вокруг винта с угловой скоростью ω. 
На общих границах областей А и В выполняется непрерывность скоростей 
прямого и обращенного движения. При переходе через границы сохраняется 
средняя  по  окружности  величина  давления.  В  численной  реализации 
используются скользящие сетки.

2. Задача о расчете нагнетательного комплекса АСВП.
В  ходе  исследования  задчи  решен  вопрос  о  размерах  расчетной 

области,  позволяющих  получить  физичное  решение.  Задание  граничных 
условий непосредственно на входе в воздушный тракт и на выходе из него 
является  некорректным,  т.к.  не  учитывает  неравномерность  потока  в  этих 
областях, существенно влияющую на работу вентилятора. Входную границу 
необходимо  относить  на  4  –  5  диаметров  колеса  вентилятора  от  входа  в 
воздушный  тракт.  Такой  подход  позволяет  также  исследовать  работу 
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вентилятора в составе воздушного тракта при различных скоростях движения 
АСВП. На выходе моделировалось истечение из ВП (рис. 6).

Рис. 6. Расчетная область.
Система  уравнений  движения  жидкости  решалась  при  следующих 

граничных условиях: 
– на входе давление p = 0 Н/м², дающее возможность рентилятору забирнать 
необходимое  количество  воздуха;  при  движении  АСВП  –  скорость 
набегающего потока со стороны носа V (скорость движения АСВП);
– на выходе среднее давление p = 0 Н/м²;
–  дно,  скег,  гибкое  ограждение,  aрагменты  корпуса,  воздуховод  и  кожух 
вентилятора, экран – условие прилипания и непротекания.

При  расчетах  давление  в  подушке  регулировалось  путем  изменения 
зазора между скегом и экраном. Исследовались режимы работы вентилятора 
при давлении в подушке около 1000-2000 Па, полученного в ходе натурных 
испытаний.

Оценка  потерь  в  сложном  воздушном  тракте  проводилась  как  при 
прямом моделировании работы вентилятора, так и в упрощенной постановке 
–  колесо  вентилятора  заменялось  системой  источников  и  стоков, 
позволяющих  задавать  расход  воздуха  в  зависимости  от  давления  в  ВП 
согласно расходно-напорной характеристике.

3. Задача о расчете несущего комплекса АСВП с ГО баллонетного типа.
Решение задачи состоит из двух этапав.
На  первом  этапе  решается  задача  о  поиске  деформированной  под 

действием внутренних и внешних избыточных давлений формы баллонетов. 
Задача  решается  при  следующих  допущениях:  различные  поперечные 
сечения оболочки находятся в одинаковых условиях по всей длине, форма 
сечений  по  длине  не  меняется,  в  плоском  сечении  оболочка  заменяется 
идеальной нерастяжимой невесомой нитью, давление в баллонетах меняется 
по  баротропному  закону.  Составлена  система  уравнений,  позволяющих 
описать  деформированную  форму  баллонетов.  Решение  уравнений 
осуществляется  методом  Ньютона  и  методом  простых  итераций  с 
использованием языка Fortran.
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На втором этапе решается  задача  гидродинамики.  Расчетная  область 
представлена на рис.7.

Рис. 7. Расчетная область задачи.
Входная граница ABCD отстоит от носовой оконечности модели АСВП на 
5−6  корпусов  модели;  выходная  граница  A1B1C1D1 отстоит  от  кормовой 
оконечности модели АСВП не менее  чем на 20 корпусов модели;  нижняя 
граница  расчетной  области  CDD1C1 отстоит  не  менее  чем  на  0.5  корпуса 
модели  от  ее  основной  плоскости;  верхняя  граница  расчетной  области 
ABB1A1 отстоит не менее чем на 3 корпуса модели от ее основной плоскости; 
боковая  граница  расчетной  области  ADD1A1 отстоит  не  менее  чем  на  5 
корпусов модели от ее диаметральной плоскости.

Сеточная  модель  задачи  строилась  с  использованием  пакета  ICEM 
CFD. Число узлов при отладке задачи варьировалось от 1⋅106 до 5⋅106. Для 
более точного расчета смоченной поверхности модели АСВП и действующих 
на модель нагрузок сетка сгущалась к зоне расположения модели АСВП и 
предполагаемому положению границы раздела сред. Вертикальные размеры 
конечнообъемных элементов в области предполагаемого положения границы 
раздела сред составляли не более 1−2⋅10-2 м. Рекомендуется ориентировать 
сеточные  элементы  в  зоне  невозмущенного  потока  по  нормали  к  его 
скорости.

Уравнения решаются при следующих граничных условиях: на входной 
границе  ABCD задается  скорость  обращенного  потока  (скорость  движения 
АСВП),  на  верхней  границе  расчетной  области  − нулевая  величина 
избыточного  давления,  на  нижней  границе  − скорость  невозмущенного 
потока.  При  исследовании  продольных  аэрогидродинамических 
характеристик  АСВП  рационально  использовать  условие  симметрии  и 
задавать  в  плоскости  z =  0,  совпадающей  с  диаметральной  плоскостью 
АСВП, естественные условия Неймана на компоненты скорости и давление. 
Весьма результативным оказалось задание на выходной границе величины 
нормальной скорости, численно равной скорости невозмущенного потока. На 
боковой границе  ADD1A1 расчетной области эффективным является задание 
компонент  скорости,  равных  по  величине  компонентам  скорости 
невозмущенного  потока.  При  выбранных  размерах  расчетной  области  и 
исследовании  течений  в  диапазоне  чисел  Фруда  Fr =  2÷5  система 
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расходящихся  волн  не  успевает  внести  возмущения  в  областях  боковой 
границы.

В численной реализации определение мгновенного положения границы 
раздела сред осуществляется методом объемного слежения (MAC). Носовое, 
кормовое  гибкие  ограждения,  баллонеты  считаются  мгновенно 
отвердевшими.  Форма  гибких  ограждений  находится  перед  решением 
аэрогидродинамической  задачи  либо  с  использованием  теории  мягких 
оболочек,  либо  по  упрощенной  схеме  с  применением  гипотезы  плоских 
сечений и  теории гибкой  нерастяжимой невесомой нити.  Задача  решается 
при  заданной  посадке  судна,  определяемой  углом  дифферента  и 
погружением  кормового  ограждения  относительно  статического 
(невозмущенного)  уровня  воды.  Погружение  и  угол  дифферента, 
соответствующие  определенному  режиму  движения  АСВП,  определяются 
перебором исходя из соответствия  расчетных центровки и водоизмещения 
судна результатам взвешивания.

Расчеты проводились с использованием процедур нижней релаксации с 
параметром  α =  0,5.  Релаксация  в  методе  SIMPLE задавалась  равной  0,5. 
Интегрирование по времени производится методом Эйлера первого порядка. 
Величина  шага  интегрирования  подбирается  на  этапе  настройки 
вычислительного эксперимента с учетом условия: число Куранта меньше 1.

В  главе  3  изложены  результаты  решения  основных  задач 
аэрогидродинамики  АСВП  и  дан  ряд  рекомендаций  по  проектированию 
АСВП.

1.  Задача  о  моделировании  ДРК  АСВП  с  учетом  его  взаимодействия  с  
элементами аэродинамической компоновки.

Результаты  швартовых  испытаний  по  замеру  тяги  АСВП  пр.А32  на 
максимальных  оборотах  (980  об./мин.)  показали  13500  Н.  По результатам 
расчетов получено 12200 Н.

Исследовано  взаимодействие  маршевых  винтов  и  корпуса  судна. 
Разряжение  перед  маршевым  винтом  несколько  повышает  тягу  ДРК,  но 
существенно  увеличивает  сопротивление  корпуса  в  связи  с  их  близким 
расположением.  Дана  оценка  потерь  суммарной  тяги  (тяга  ДРК  минус 
аэродинамическое сопротивление корпуса) вследствие взаимодействия ДРК с 
корпусом при их различном взаимном расположении (рис.8).
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Рис.8. Оценка взаимодействия ДРК с корпусом АСВП пр. А48 при их 
различном положении на скорости движения 60 км/ч.

Проведен  частотный  анализ  лопасти  маршевого  винта.  Расчет 
собственных  частот  и  форм  колебаний  (модальный  анализ)  выполнялся  в 
программном  комплексе  Ansys блочным  методом  Ланцоша. 
Экспериментальная  проверка  осуществлялась  на  вибростенде  ОАО 
«ГосНИИмаш». Экспериментальные и расчетные значения первых четырех 
резонансных частот приведены в таблице.

№ 
формы

Собственная частота (Гц)
Эксперимент Расчет

1   27.8   23.5
2   37.6   48.0
3 101.0 103.3
4 153.0 121.6

На  основании  результатов  аэрогидродинамических  расчетов  в 
нестационарной  постановке  (рис.9)  выявлено,  что  на  третьей  собственной 
частоте  (изгибно-крутильной)  наблюдается  резонанс.  С  использованием 
вычислительного  эксперимента  разработан  направляющий  аппарат, 
позволяющий  на  25%  снизить  нестационарные  нагрузки  на  лопасти 
маршевых винтов и  избежать  резонанса.  Этот  аппарат  был установлен  на 
АСВП пр.А32 и позволил остановить серию аварий, вызванных разрушением 
лопастей маршевых винтов.

Рис.9. Нестационарная нагрузка на лопасть винта с учетом 
взаиамодействия ДРК с корпусом АСВП и пилонами, спрямляющий аппарат.
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В  настоящее  время  результаты  расчетов  ДРК  используются  при 
проектировании АСВП пр.А25.

2. Задача о моделировании нагнетательного комплекса АСВП.
Исследование  работы  нагнетательного  комплекса  АСВП  пр.А32 

состояло из двух этапов. На первом этапе определялись потери в воздушном 
тракте  и  велись  работы  по  его  оптимизации.  Второй  этап  заключался  в 
исследовании  работы  лопастей  колеса  вентилятора  в  оптимизированном 
тракте.  Получены  расходно-напорные  характеристики  вентилятора  при 
различных трассах и различной профилировке лопастей (рис.10).
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Рис.10. Расходно-напорные характеристики нагнетателей АСВП 
пр.А32.

С  помощью  вычислительного  эксперимента  была  спроектирована 
экспериментальная  установка  по  замеру  характеристик  нагнетательного 
комплекса.  Проведена  серия  испытаний  по  замеру  расходно-напорных 
характеристик нагнетателей АСВП разных проектов.

Натурные  испытания   показали,  что  тенденции  натурной  расходно-
напорной характеристики в разных конструктивных вариантах схватываются 
вычислительным экспериментом полностью. В то же время давления в ВП по 
результатам  вычислительных  экспериментов  ниже  замеренных  давлений, 
причем  величина  этого  рассогласования  оказывается  систематической  для 
различных  оборотов  рабочего  колеса  вентилятора  и  различных  зазоров, 
устанавливаемых  для  истечения  воздуха  из  ВП  в  вычислительных  и 
натурных  экспериментах.  К  настоящему  времени  основной  версией 
системного  рассогласования  результатов  является  версия  относительно 
низкой  точности  сеточной  модели,  которая  может  быть  реализована  на 
располагаемых  вычислительных  мощностях  с  учетом  весьма  сложной 
геометрии  и  внутренней  аэродинамики  нагнетательного  тракта  АСВП  пр. 
А32 и А48.

Аналогичная  работа  проводилась  по  исследованию  нагнетательного 
комплекса АСВП пр.А8. На АСВП пр.А8 установлены осевые вентиляторы 
К-06 со спрямляющим аппаратом. В ходе исследований было выявлено, что 
рабочий  режим  вентиляторов  находится  в  зоне  помпажа.  По  результатам 
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расчетов было разработано противопомпажное устройство и уменьшен зазор 
между  лопастями  и  стенкой  коллектора.  Безразмерные  рсходно-напорные 
характеристики нагнетателя представлены на диаграмме рис.11. Результаты 
моделирования подтверждены серией проведенных стендовых испытаний по 
замеру расходно-напорных характеристик вентиляторов.
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Рис.11. Экспериментальные и расчетные расходно-напорные 
характеристики нагнетателей АСВП пр.А8.

3. Задача о моделировании несущего комплекса  АСВП с  ГО баллонетного 
типа.

Приведены  некоторые  результаты  вычислительных  экспериментов, 
позволяющие  понять  механизмы  некоторых  аэрогидродинамических 
эффектов (разряжение на кормовой части скега, замыв центрального скега, 
«залипание»  АСВП  и  т.д.),  имеющих  место  на  крейсерских  режимах 
движения АСВП, показана возможность моделирования влияния различных 
конструктивных факторов аэрогидродинамической компоновки на структуру 
течения, проведена верификация результатов моделирования по результатам 
натурных  испытаний  АСВП  пр.А5,  А8,  А32  и  А48,  выработаны 
рекомендации к мощности вычислительных систем, потребных для решения 
проектных задач аэрогидродинамики АСВП.

Рис.12. Волновая картина и линии тока воздуха
Деформации поверхности воды вблизи АСВП пр.А8 и А48, волновые 

картины,  смоченные  поверхности  баллонетов  в  натурных  ходовых 
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испытаниях  и  вычислительных  экспериментах  (рис.12)  находятся  в 
качественном  соответствии  не  только  на  ходовых  режимах, 
соответствующих числам Фруда по объемному водоизмещению Fr = 2.5÷5.5, 
но и на режимах выхода на ВП Fr = 1.5÷1.7.

Достоверность  вычислительных  экспериментов  подтверждается 
следующими зафиксированными результатами.

1.  Математическое  моделирование,  проведенное  для  АСВП  пр.А32, 
показало, что кормовая часть центрального баллонета оказывается в области 
положительных скосов потока воды и замывается. Было принято решение о 
подъеме центрального баллонета на величину, рекомендуемую результатами 
вычислительного  эксперимента.  После  модификации крейсерская  скорость 
АСВП  пр.А32  «Путейский»  возросла  примерно  на  10  км/час;  после  же 
реализации всего комплекса рекомендаций вычислительных экспериментов, 
включающих  в  себя  помимо  подъема  центрального  баллонета  изменение 
профилировки  лопастей  рабочего  колеса  вентиляторов  и  геометрии  трасс 
нагнетателей,  максимальная  зафиксированная  скорость  АСВП  пр.А32 
«Путейский» возросла с 68 км/час до 90 км/час.

2.  По  результатам  вычислительных  экспериментов  был  проработан 
вариант  аэрогидродинамической  компоновки  АСВП  пр.А8  с  кормовой 
системой  интерцепторов  на  боковых  баллонетах.  Система  интерцепторов 
состоит из семейства полиуретановых пластин, наклеенных в определенных 
зонах баллонетов ортогонально их поверхности. Целью проработки являлось 
уменьшение  негативного  влияния  эффектов  разрежения  в  кормовой  части 
баллонетов.  С  помощью  интерцепторов  в  область  пониженного  давления 
подается  воздух в  большей степени из  ВП за  счет  избыточных  давлений. 
Часть  воздуха поступает  и  с  внешней стороны баллона за  счет  скоростей 
набегающего потока по соответствующе направленным интерцепторам. 

Экспериментальное  АСВП  пр.А5  №224  с  новой  системой 
интерцепторов показало на испытаниях максимальную скорость 80 км/час, 
что примерно на 20 км/час выше скорости серийных АСВП пр.А5. При этом 
характеристики  управляемости  экспериментального  АСВП  существенно 
выше  характеристик  серийных  АСВП  указанного  проекта,  что  косвенно 
свидетельствует  о  предсказанном  вычислительными  экспериментами 
уменьшении замыва кормовой части баллонетов и величины топящей силы.

3.  Результаты  вычислительных  экспериментов  позволили  сделать 
вывод о рациональности заклинки скег на корму. Такое решение позволило 
посредством  увеличения  площадей  в  носовой  части  ВП  уменьшить 
тенденцию  к  «залипанию».  Кроме  того  наблюдается  уменьшение 
гидродинамического  сопротивления  в  связи  с  уменьшением  бокового 
подпора.  Серия  ходовых  испытаний  судов  пр.А8  №204  (реализована 
заклинка)  и  А8  №194  (штатный  вариант),  пр.А48  «Августин  Бетанкур» 
(реализована заклинка) и пр.А48 «Яков Сиверс» (штатный вариант) показала 
увеличение скорости судна с заклиненными скегами на 10-15%.

4. Рекомендации по проектированию АСВП с ГО баллонетного типа.
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В  ходе  вычислительного  эксперимента  при  работе  над  отдельными 
элементами  аэрогидродинамической  компоновки  АСВП  варьировались  их 
различные параметры (кривизна лопасти у центробежных вентиляторов, угол 
заклинки  скег,  взаимное  положение  ДРК  и  корпуса  АСВП  и  др.).  По 
результатам перебора выстраивались зависимости, часть которых приведена 
ниже в виде проектных рекомендаций.

При  работе  маршевых  винтов  на  кольцевом  насадке  реализуется 
дополнительная тяга.  Для обеспечения нужных расходов через диск винта 
происходит  забор  воздуха  сбоку.  В  районе  передней  кромки  профиля 
кольцевого насадка образуется зона пониженного давления,  обусловленная 
искривлением линий тока воздуха при подходе к ДРК.

К примеру, для 6-и лопастного воздушного винта диаметром 2,5 м при 
скорости вращения 980 об/мин тяга на кольцевом насадке составляет до 40% 
от тяги на винте при скорости набегающего потока 60 км/ч и до 80% при 
скорости 7,2 км/ч.
 На диаграмме (рис. 13) приведена безразмерная тяга, реализующаяся на 
кольцевом насадке в зависимости от расхода воздуха через диск винта при 
различных скоростях набегающего потока.

SVн
TC

⋅⋅
⋅= 2

2
ρµ , где S – площадь диска винта, Т – тяга на кольцевом насадке, ρ 

–  плотность  воздуха.  Qн
QдQ = ,  где  Qн –  объемный  расход  воздуха 

проходящего со скоростью Vн через площадь, равную площади диска винта, 
Qд – объемный расход воздуха через диск винта с учетом его работы.
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Рис. 13. Тяга на кольцевом насадке.
Заклинка  скег  на  корму  в  районе  1°-3°  оказывает  положительный 

эффект при Fr=3÷6 и негативно сказывается при малых Fr (для судов пр.А8, 
А32,  А48  режим  выхода  на  ВП).  На  малых  скоростях  движения  АСВП 
подъем  воды  перед  носовым  ограждением  провоцирует  замыв  бортового 
скега со стороны ВП. Как показывают ходовые испытания, время выхода на 
подушку судна с заклиниными на 1° скегами в 2-3 раза меньше, чем судна 
без  заклинки,  что  по  видимому,  объясняется  более  быстрой  разгрузкой 
носовой части судна, в связи с увеличением в носу площадей подушки.
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На  рис.  14  представлена  величина  качества  судна  К (отношение 
подъемной силы к сопротивлению судна) в зависимости от угла заклинки. 
Положительный угол соответствует заклинке на корму.
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Рис. 14. Влияние угла заклинки скег на качество судна.
Перспективным  направлением  в  поисках  путей  снижения 

аэродинамического  сопротивления,  доля  которого  существенна  в  общем 
сопротивлении  скоростных  судов,  является  «обдув»  носовой  части  судна. 
Принцип работы такой схемы основан на эффекте Коанда.

Применительно к АСВП данная схема выглядит следующим образом: 
часть воздуха из ВП выбрасывается вперед через воздуховоды или щели в 
носовом  ограждении  со  скоростями  Vc.  Площадь  области  разряжения  в 
районе борта и величина разряжения увеличиваются.

Как показывают расчеты, такое решение может существенно снизить 
лобовое  сопротивление  судна.  На  рис.  15  представлено  сопротивление 

основания  АСВП  SVн
PC p ⋅⋅

⋅= 2

2
ρ ,  где  Р –  сопротивление.  Обдув 

осуществляется  через  вертикальные  полосы,  вырезанные  по  всей  высоте 
основания.  Снижение  сопротивления  происходит  при  разумных  расходах 
выбрасываемого вперед воздуха.  К примеру,  для основания АСВП пр.А48 
нарезано 10 полос, ширина полосы составляет 1 см. Скорость обдува 25 м/с 
(расход 0,5 м³/с) соответствует давлению в ВП 400 Па (давление в секции 
брызгоулавливателя),  50 м/с  (расход 1 м³/с)  соответствует  давлению в ВП 
1200 Па (давление в носовой секции). Скорость движения судна 60 км/ч.

20



-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 1 2 3 4 5 6

Vc/Vн

C
p

А48, 25м/с

А48, 50м/с
+

+

Рис. 15. Зависимость лобового сопротивления от скоростей движения АСВП 
и скоростей «обдува».

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 
диссертации:

С  использованием  технологий  вычислительного  эксперимента 
разработаны схемы решения трех основных проектных задач  АСВП с  ГО 
баллонетного типа.

1. Разработана схема расчета ДРК СВП с учетом взаимодействия ДРК с 
элементами  аэродинамической  компоновки.  Разработанная  схема  решения 
верифицирована по результатам натурных испытаний.

Решение по разработанной схеме позволяет определить вклад элементов 
компоновки  в  результирующую  аэрогидродинамических  сил  с  учетом 
работающего  движительного  комплекса  и  может  быть  использовано  при 
модернизации аэрогидродинамической компоновки.

С  применением  разработанной  схемы  получены  нестационарные 
аэродинамические  нагрузки  на  лопасти  винта,  которые  могут  быть 
использованы при прочностном, частотном, усталостном анализе. Проведен 
частотный  анализ,  показавший  наличие  резонанса  при  работе  маршевых 
винтов.  Проведенный  комплекс  работ  позволил  снизить  величину 
периодических  нагрузок  и  избежать  резонансных  частот.  В  результате 
прекращена  серия  аварий,  вызванных  разрушением  лопастей  маршевого 
винта.

Схема расчета внедрена в проектирование и использовалась для отработки 
ДРК пр.А8, А32, А48. В настоящее время схема расчета используется для 
отработки аэрогидродинамической компоновки пр.А25.

2. Разработана схема расчета задач по определению расходно-напорных 
характеристик нагнетательного комплекса АСВП.

Результаты,  полученные  по  разработанной  схеме,  верифицированы  по 
результатам вычислительных экспериментов.

Решение по разработанной схеме позволяет определить как нагрузки для 
прочностного анализа элементов нагнетательного комплекса так и влияние 
элементов  на  изменение  его  расходно-напорной  характеристики  и  может 
использоваться для модернизации нагнетательного комплекса АСВП.
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Схема  расчета  внедрена  в  проектирование  и  использовалась  для 
модернизации  воздушного  тракта  нагнетательного  комплекса  пр.А32, 
доработки  нагнетательного  комплекса  пр.А48  и  модернизации 
нагнетательного комплекса пр.А8.

3.  Разработана  схема  расчета  аэрогидродинамических  характеристик 
несущего  комплекса  АСВП  с  ГО  баллонетного  типа  с  учетом 
деформированной  формы скег.  Решена  задача  о  поиске  деформированной 
под действием внутренних и внешних избыточных давлений формы скег по 
теории  идеальной  нити.  С  использованием  решения,  полученного  по 
разработанной  схеме,  исследованы  форма  свободной  поверхности,  поля 
скоростей и давлений воздуха и воды в зоне действия ВП и глиссирующих 
баллонетов.

Полученные результаты позволяют определить влияние формы подушки в 
плане, геометрии баллонетов, чисел Эйлера и Фруда на гидродинамическое 
сопротивление  АСВП,  подъемную  силу  и  сопротивление  баллонетов,  их 
смоченную поверхность, структуру истечения воздуха из ВП, распределение 
давлений по длине и ширине ВП, а так же на баллонетах.

Схема расчета внедрена в проектирование АСВП с ГО баллонетного типа. 
По  результатам  серии  вычислительных  экспериментов,  проведенных  по 
разработанной схеме решения, даны рекомендации по изменению геометрии 
гибких  ограждений,  заклинке  баллонетов  и  схемы  интерцепторов. 
Рекомендации  реализованы  на  АСВП  пр.А5,  А8,  А32,  А48  и  позволили 
повысить их ходовые качества.
4. По разработанным схемам проведен ряд вычислительных экспериментов, 
ориентированных  на  совершенствование  аэрогидродинамических 
компоновок АСВП с ГО баллонетного типа. Исследованы составляющие тяги 
на маршевом винте и кольцевом насадке при различных скоростях движения, 
взаимодействие  маршевых  винтов,  влияние  переднего  выдува  из  ВП  на 
сопротивление  АСВП,  влияние  заклинки  скег  на  аэрогидродинамическое 
качество.  Полученные  результаты  и  разработанные  схемы  расчета  могут 
быть использованы при проектировании перспективных АСВП.
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