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(57) Формула полезной модели
1. Сборная конструкция катамарана, состоящая из двух одинаковых судов,
имеющих собственные автономные системы и устройства, соединенных между собой
одной и более съемными прочными балками на расстоянии, равном ширине любого из
этих судов, и способная разъединяться на два однокорпусных судна, каждое из
которых способно самостоятельно плавать.
2. Сборная конструкция катамарана по п.1, отличающаяся тем, что между
боковыми судами, образующими катамаран, установлено и закреплено на съемных
прочных балках количеством более чем одна третье судно, одинаковое с боковыми
судами, таким образом, что его носовая часть выступает вперед на расстояние от
одной четверти до половины длины судна, образуя конструктивно тримаран.
3 Сборная конструкция катамарана по п.1, отличающаяся тем, что между
боковыми судами, образующими катамаран, установлено и закреплено на съемных
прочных балках количеством две и более два судна, одинаковых с боковыми судами,
таким образом, что носовая часть судна, расположенного в носовой части
катамарана, выступает вперед на расстояние от одной четверти до половины длины
судна, а кормовая часть судна, расположенного в кормовой части катамарана,
выступает назад от одной четверти до половины длины судна и кормовая часть
носового судна соединена с носовой частью кормового судна, образуя
четырехкорпусное судно.
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