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(54) Самоходный телеуправляемый спасательный колокол
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
судостроения и касается вопросов создания
средства, способного оказывать помощьличному
составу аварийной подводной лодки (ПЛ),
лежащей на грунте, в том числе подо льдом.
Самоходный телеуправляемый спасательный
колокол (СТСК) имеет спасательный отсек для
размещения двух операторов и спасаемых, камеру
присоса со стыковочным фланцем для
осуществления присоса, заместительнуюцистерну
для замещения веса спасаемых, цистерну
плавучести и станцию звукоподводной связи.
Корпус СТСК выполнен из титанового сплава в

форме шара, в котором размещены
курсоуказатель, телевизионная аппаратура,
гидролокатор кругового обзора, а снаружи
установлены подруливающие устройства в виде
погружных поворотных электродвигателей,
грузонесущий электрокабель, подводные
светильники и манипуляторное подтягивающее
устройство для подтягивания к аварийной
подводной лодке и обеспечения закрепления на
комингс-площадке. Достигается эффективность
выполнения спасательных действий СТСК по
оказанию помощи личному составу аварийной
подводной лодки. 2 ил.
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(54) SELF-PROPELLED REMOTE-CONTROLLED RESCUE BELL
(57) Abstract:

FIELD: shipbuilding.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

shipbuilding and concerns the creation of a means
capable of assisting personnel of an emergency
submarine (ES) lying on the ground, including under
the ice. Self-propelled remote-controlled rescue bell
(SRRB) has a rescue compartment for accommodating
two operators and rescuers, a suction chamber with a
docking flange for the implementation of the suction,
a replacement tank for replacing the weight of the saved,
a buoyancy tank and a station for underwater
communication. SRRB housing is made of a titanium

alloy in the shape of a ball, in which the course
indicator, television equipment, and sonar are located,
thrusters in the form of submersible rotary electric
motors, a load-carrying electrical cable, underwater
lights and a manipulator pull-up device for pulling into
an emergency submarine and securing anchoring on
the coaming platform are installed outside.

EFFECT: effectiveness of the implementation of
SRRB rescue actions to assist personnel of the
emergency submarine.

1 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов создания
средства, способного оказывать помощь личному составу аварийной подводной лодки
(пл), лежащей на грунте подо льдом на различных глубинах.

Известен спасательный колокол - спасательная камера Маккена [1]. Спасательная
камера Маккена представляет собой прочную цилиндрическую конструкцию,
спускаемуюна тросе с борта спасательного судна. Внутри колокол разделен переборкой
с люком на две части. В верхней части располагаются операторы, управляющие
колоколом, а также размещаются спасаемые. Там же находятся входной люк и
механизмы погружения и всплытия. В нижней части колокола размещена камера
присоса, а также установлена лебедка для подтягивания к аварийной пл, лежащей на
грунте, за ходовой трос, выпущенный из пл с помощью буй-вьюшки или аварийно-
сигнального буя или заведенный на пл с помощью водолазов. Конструкция колокола
обеспечивает выполнение спасательных работ на глубинах до 90 метров. Технология
использования предполагает точную постановку спасательного судна над аварийной
пл на рейдовое оборудование, присоединение ходового троса к лебедке колокола
водолазами, подтягивание к корпусу пл с помощью лебедки колокола.

Недостатками данного спасательного колокола являются:
- конструкция корпуса, выполненного из стали, ограничивающая глубину погружения

90 м, что в современных условиях является недостаточным;
- необходимость точнойпостановки судна-носителя над пл на рейдовое оборудование

для обеспечения стыковки колокола с аварийной пл, что невозможно в условиях льда;
- необходимость спуска водолазов под воду для присоединения ходового троса к

лебедке колокола;
- стыковка колокола с аварийной пл только с помощью лебедки и троса, что

усложняет конструкцию колокола и технологию его использования, а также повышает
вероятность запутывания троса при наматывании на лебедку, что может повлиять на
безопасность выполнения работ.

Данный спасательный колокол - спасательная камера Маккена с указанными
недостатками не обеспечивает спасение экипажей аварийных пл, лежащих на грунте
подо льдом.

Известен спасательный колокол СК-59 [2]. Корпус СК-59 стальной. СК-59
представляет собой вертикальный цилиндр, разделенный горизонтальной переборкой
на две части, обеспечивающий спасение экипажа аварийной пл с глубины до 250 м. В
верхней части корпуса размещаются механизмы и два оператора, в нижней находятся
предкамера и заместительная цистерна. В предкамере размещается лебедка для
подтягивания к аварийной пл, лежащей на грунте. Спасательный колокол СК-59
оборудован системамиподачи в колокол сжатого воздуха, электроэнергии и телефонной
связи.Однако, наличие лебедки, предназначенной для обеспечения стыковки с аварийной
пл, и необходимость постановки судна-носителя над аварийной пл на рейдовое
оборудование не позволяет использовать данный колокол при спасении экипажа
аварийной пл из-подо льда.

Известен спасательный колокол СК-64 (прототип изобретения) [3], способный
работать на глубине до 500 м, имеющий отсек для размещения спасаемых и операторов,
камеру присоса со стыковочнымфланцем для осуществления присоса, заместительную
цистерну для замещения веса спасаемых, цистерну плавучести, лебедку с тросом для
стыковки с аварийной пл, аккумуляторную батарею, обеспечивающую выполнение
двух рейсов на предельную глубину, перископ для наблюдения за стыковкой колокола
с аварийной пл, баллоны со сжатым воздухом, станцию звукоподводной связи, водяную
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и воздушную системы.Однако, недостатки данногоСК, а именно: ограниченные запас
электроэнергии в аккумуляторной батарее и поле зрения в перископ, а также
необходимость привлечения обитаемого или необитаемого рабочего аппарата для
закрепления троса на аварийнуюпл, что также требует точной установки судна-носителя
над пл, не позволяют использовать колокол при спасении подводников из аварийной
пл подо льдом.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности выполнения
спасательнымколоколомдействий по спасениюличного состава аварийнойпл, лежащей
на грунте подо льдом, и повышение их безопасности.

Решение задачи обеспечивается тем, что в известном спасательном колоколе,
имеющем спасательный отсек для размещения двух операторов и спасаемых, камеру
присоса со стыковочнымфланцемдля осуществления присоса, заместительнуюцистерну
для замещения веса спасаемых, цистерну плавучести, станцию звукоподводной связи,
корпус выполнен из титанового сплава в форме шара, в котором размещены
курсоуказатель, телевизионная аппаратура, гидролокатор кругового обзора, а снаружи
установлены подруливающие устройства в виде погружных поворотных
электродвигателей, грузонесущий электрокабель, подводные светильники и
манипуляторное подтягивающее устройство для подтягивания к аварийной пл и
обеспечения закрепления на комингс-площадке.

Новымиотличительнымипризнакамипредложенного самоходного телеуправляемого
спасательного колокола являются:

- корпус, выполненный в форме шара;
- материал корпуса - титановый сплав;
- наличие курсоуказателя, телевизионной аппаратуры, гидролокатора кругового

обзора, размещенных в корпусе;
- наличие подруливающих устройств в виде погружных поворотных

электродвигателей, грузонесущего электрокабеля подводных светильников и
манипуляторного подтягивающего устройства, размещенных снаружи корпуса.

Указанные отличительные признаки обеспечивают эффективность выполнения
спасательных действий самоходного телеуправляемого спасательного колокола по
оказанию помощи личному составу аварийной пл, лежащей на грунте подо льдом, и
повышаю безопасность их проведения.

Нафиг. 1 показан продольный разрез самоходного телеуправляемого спасательного
колокола.

На фиг. 2 показана модель использования самоходного телеуправляемого
спасательного колокола.

Самоходный телеуправляемый спасательный колокол 1 имеет корпус в формешара
из титанового сплава, спасательныйотсек для размещения двух операторов и спасаемых,
камеру присоса со стыковочным фланцем 5 для осуществления присоса, балластные
цистерны для замещения веса спасаемых, станцию звукоподводной связи,
курсоуказатель, телевизионную аппаратуру, гидролокатор кругового обзора,
подруливающие устройства в виде погружных поворотных электродвигателей 2,
грузонесущий электрокабель 3, покоторому самоходныйтелеуправляемыйспасательный
колокол получает электроэнергию и управляющие сигналы с надводного модуля 10,
размещенного на судне-носителе, подводные светильники 4, а также манипуляторное
подтягивающее устройство 6 для закрепления на комингс-площадке и подтягивания к
аварийной подводной лодке 8.

Работает самоходный телеуправляемый спасательный колокол следующимобразом.
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Судно-носитель самоходного телеуправляемого спасательного колокола 7 движется
по ледовому полю9 кместу аварии пл 8, лежащей на грунте подо льдом, самостоятельно
или в сопровождении ледокола.Подойдя на необходимое расстояние, становится курсом
против дрейфа льда. Самоходный телеуправляемый спасательный колокол 1 с
операторами внутри спасательного отсека погружается в воду, управление погружением
и движением колокола осуществляется с надводногомодуля 10, размещенного на судне-
носителе. Самоходный телеуправляемый спасательный колокол подходит с помощью
подруливающих устройств 2 к аварийной пл 8, лежащей на грунте, и осуществляет
посадку на комингс площадку пл. Направление движения определяется по
курсоуказателю, гидролокационной станции кругового обзора и телевизионной
аппаратуре, установленнымна самоходном телеуправляемом спасательном колоколе.
Связь с судном-носителем поддерживается с помощью устройств связи, встроенных в
телевизионную аппаратуру, которая установлена снаружи и внутри колокола для
передачи видеоинформации на судно-носитель. Закрепление на комингс-площадке
аварийной пл производится при помощиманипуляторного подтягивающего устройства
6, после чего происходит присос.

Операторы открывают переходной люк, помогают спасаемым подводникам
разместиться в спасательном отсеке колокола. Вода из балластных цистерн колокола
самотеком сливается в трюм пл в количестве равном весу спасаемых подводников,
после чего операторы закрывают переходной люк, колокол отстыковывается от пл и
поднимается на судно-носитель.

Операция по спасениюличного состава аварийнойплможетпроводиться практически
без перерывов, так как электроэнергия подается на самоходный телеуправляемый
спасательный колокол непрерывно по грузонесущему электрокабелю.

Преимущество предложенного самоходного телеуправляемого спасательного
колокола по сравнению с прототипом [3], заключается в обеспечении возможности
выполнения спасательных действий по оказанию помощи личному составу аварийной
пл, лежащей на грунте подо льдом, и повышении их безопасности.

Предложенный самоходный телеуправляемый спасательный колокол находится на
стадии разработки технического предложения.
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(57) Формула изобретения
Самоходный телеуправляемый спасательный колокол (СТСК), имеющий

спасательный отсек для размещения двух операторов и спасаемых, камеру присоса со
стыковочным фланцем для осуществления присоса, заместительную цистерну для
замещения веса спасаемых, цистерну плавучести, станцию звукоподводной связи,
отличающийся тем, что корпус СТСК выполнен из титанового сплава в форме шара,
в котором размещены курсоуказатель, телевизионная аппаратура, гидролокатор
кругового обзора, а снаружи установленыподруливающие устройства в виде погружных
поворотных электродвигателей, грузонесущий электрокабель, подводные светильники
иманипуляторное подтягивающее устройство для подтягивания к аварийной подводной
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лодке (ПЛ) и обеспечения закрепления на комингс-площадке.
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