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(54)(57) ПАКЕТ СЫПУЧЕГО ГРУЗА ДЛЯ 
СПЛАВА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ, преиму
щественно щепы, содержащий емкость 
из эластичного материала и разме
щенное внутри нее средство повышен
ной плавучести * отличающий- 
с я тем, что, с целью повышения сох
ранности груза, емкость выполнена 
водопроницаемой, а средство повышен
ной плавучести представляет собой 
смешанные с грузом поплавки.
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Изобретение относится к гидро* 

транспорту грузов, а именно к паке
ту сыпучего груза для сплава в пото
ке жидкости, и может быть использо
вано, например, в леской промышлен
ности при сплаве технологической 
щепы.

Известен пакет сыпучего- груза для 
сплава в потоке жидкости, содержащий 
емкость из эластичного материала и Ю 
'размещенное внутри нее средство по
вышенной плавучести.

Однако использование такого паке
та при сплаве в потоке жидкости сыпу
чего груза не обеспечивает сохранное- 15. 
ти груза при нарушении герметичнос
ти пакета.·

Цель изобретения - повышение сох
ранности груза,

Поставленная цель достигается 20
тем, что в пакете сыпучего груза для 
сплава в потоке жидкости, содержащем 
емкость из эластичного материала и 
размещенное внутри нее средство по
вышенной плавучести, емкость вьшол- 25 
нено водопроницаемой, а средство по
вышенной плавучести представляет со
бой смешанные с грузом поплавки.
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На фиг. 1 схематично изображен 

предлагаемый пакет с сыпучим грузом, 
преимущественно технологической ще
пой, в потоке жидкости; на фиг. 2 - 

5 сечение А-А на фиг. 1.
Пакет включает в себя водопрони

цаемую емкость 1, которая может быть 
сетчатой или сплошной, выполненной 
без соблюдения условий герметичнос
ти. В емкость 1 загружен сыпучий 
груз 2 (преимущественно технологи
ческая щепа), смешанный с поплав
ками 3, в качестве которых могут быть1 
использованы, например, куски пено
пласта, заполненные воздухом емкос
ти из водонепроницаемых материалов.

Для сплава пакет помещают в по
ток 4 жидкости.

Использование предлагаемого паке
та обеспечивают высокую степень сох
ранности груза в процессе сплава его 
в потоке жидкости. При этом к его - 
эластичной емкости не предъявляются 
Требования герметичности и создают
ся условия снижения себестоимости 
доставки груза, преимущественно тех
нологической щепы, потребителю без 
ухудшения качества Груза.
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