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(54) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙЭЛЕМЕНТДЛЯШВАРТОВОЧНОЙСИСТЕМЫИЕГОПРИМЕНЕНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Узел в швартовочной системе (1) для плавучих конструкций (8), содержащей по

меньшей мере один якорный канат (2) и по меньшей мере два других каната (3, 4),
проходящих в разныхнаправлениях относительно друг друга и в направлении, отличном
от направления указанного по меньшей мере одного якорного каната (2), при этом
указанные канаты (2, 3, 4) прикреплены к кольцеобразному соединительному элементу
(6), отличающийся тем, что кольцеобразный соединительный элемент (6) образован
кольцевым стропом и по меньшей мере один из указанных канатов (2, 3, 4) прикреплен
к кольцеобразному соединительному элементу (6) с помощью канатного кольцевого
стропа (9).

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что кольцевой строп (6) содержит внутреннюю
оболочку (69) и внешнюю оболочку (68).

3. Узел поп.2, отличающийся тем, что внутренняя оболочка (69) образована листовым
полимернымматериалом первого цвета, а внешняя оболочка (68) образована листовым
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полимерным материалом второго цвета, причем первый цвет отличается от второго
цвета.

4. Узел по п.1, отличающийся тем, что канатный кольцевой строп (9) содержит
внутреннюю оболочку (99) и внешнюю оболочку (98).

5. Узел поп.4, отличающийся тем, что внутренняя оболочка (99) образована листовым
полимернымматериалом третьего цвета, а внешняя оболочка (98) образована листовым
полимернымматериаломчетвертого цвета, причем третий цвет отличается от четвертого
цвета.

6. Узел по п.1, отличающийся тем, что каждый канат из указанных канатов (2, 3, 4)
прикреплен к соединительному элементу (6) с помощью канатного кольцевого стропа
(9).

7. Узел по п.1, отличающийся тем, что плавучая конструкция (8) образована
плавсредством для разведения рыбы.

8. Плавучая конструкция (8), снабженнаяшвартовочной системой (1), отличающаяся
тем, чтошвартовочная система (1) снабжена гибким, кольцеобразным соединительным
элементом (6), и тем, что по меньшей мере один канат (2, 3, 4) прикреплен к гибкому,
кольцеобразному соединительному элементу (6) с помощью канатного кольцевого
стропа (9) в соответствии с п. 1.

9. Способ развертывания швартовочной системы (1) для плавучей конструкции (8),
заякоренной кморскому дну (23) с помощьюпоменьшеймере одного якорного каната
(2), который прикреплен на своем первом конце к якорю (22), причем швартовочная
система (1) содержит по меньшей мере два других каната (3, 4), которые проходят в
разных направлениях относительно друг друга и в направлении, отличном от
направления указанного по меньшей мере одного якорного каната (2), при этом
указанные канаты (2, 3, 4) прикреплены к кольцеобразному соединительному элементу
(6), отличающийся тем, что дополнительно включает:

- обеспечение гибкого, кольцеобразного соединительного элемента (6);
- формирование замкнутой петли (28, 38, 48) на одном конце каната (2, 3, 4);
- формирование соединения (96) петля в петлю между петлей (28, 38, 48) каната и

канатным кольцевым стропом (9) на первом конце (92) канатного кольцевого стропа
(9); и

- формирование соединения между гибким, кольцеобразным соединительным
элементом (6) и канатным кольцевым стропом (9) на втором конце (94, 94') канатного
кольцевого стропа (9) посредством пропускания канатного кольцевого стропа (9) через
гибкий, кольцеобразный соединительный элемент (6) и вокруг него таким образом, что
канатный кольцевой строп (9) оказывается продет через себя.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что дополнительно включает:
- обеспечение по меньшей мере одного гибкого, кольцеобразного соединительного

элемента (6) и канатного кольцевого стропа (9) с внутренней оболочкой (69, 99) из
листового полимерного материала и внешней оболочкой (68, 98) из листового
полимерного материала.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что дополнительно включает:
- обеспечение по меньшей мере одного гибкого, кольцеобразного соединительного

элемента (6) и канатного кольцевого стропа (9) с внутренней оболочкой (69, 99), которая
обладает первым или третьим цветом, и с внешней оболочкой (68, 98), которая обладает
вторым или четвертым цветом, причем первый и третий цвета отличаются от второго
и четвертого цветов.

12. Применение кольцевого стропа для формирования гибкого кольцеобразного
соединительного элемента (6) в швартовочной системе (1) для плавучей конструкции
(8), причем швартовочная система (1) содержит по меньшей мере один якорный канат
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(2) и по меньшей мере два других каната (3, 4), проходящих в разных направлениях
относительно друг друга и в направлении, отличном от направления указанного по
меньшей мере одного якорного каната (2), при этом указанные канаты (2, 3, 4)
прикреплены к указанному гибкому, кольцеобразному соединительному элементу (6).

13. Применение кольцевого стропа для формирования канатного кольцевого стропа
(9), который соединяет канат (2, 3, 4) с гибким кольцеобразным соединительным
элементом (6).

Стр.: 3

R
U

2
6
0
7
4
9
2

C
2

R
U

2
6
0
7
4
9
2

C
2


	Биб.поля
	Формула

