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(54) УСПОКОИТЕЛЬ БОКОВОЙ КАЧКИ СУДНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
судостроения, а именно к устройствам для
уменьшения качки судна. Успокоитель
боковой качки судна содержит
успокоительные пластины, каждая из которых
расположена с наружной стороны бортов
судна с механизмом наложения ее на водную
поверхность. Успокоительные пластины
выполнены в виде шарнирно соединенных
продолговатых уголков (ступенек),
направленных своими выпуклостями от водной
поверхности и расположенных шарнирами

параллельно курсу судна. Механизм
наложения выполнен в виде гидроцилиндров с
возможностью опускания поверхностей
успокоительных пластин до водной
поверхности и с обеспечением расположения их
поверхностей под углом, близким к углу, под
которым набегает или убегает волна, а также с
обеспечением с помощью гидроцилиндров и
шарниров поверхности успокоительных
пластин, близкой к поверхности набегающей
или убегающей волны. Технический результат
заключается в повышении эффективности
успокоения боковой качки судна. 2 ил.

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
5
0
0
5
6
8

C
1

1
C

8
6

5
0

0
5

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2500568


Ñòð.:  2

R
U

2
5
0
0
5
6
8

C
1

1
C

8
6

5
0

0
5

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
B63B 39/06   (2006.01)

(19) RU (11) 2 500 568(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to

conclude a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian
Federation or Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal
Executive Authority for Intellectual Property.

(21)(22) Application: 2012150735/11, 27.11.2012

(24) Effective date for property rights: 
27.11.2012

Priority:
(22) Date of filing: 27.11.2012

(45) Date of publication: 10.12.2013 Bull. 34

Mail address:
115597, Moskva, a/ja 8, N.P. Shoromovu

(72) Inventor(s):     
Firsov Vasilij Alekseevich (RU)

(73) Proprietor(s):  
Firsov Vasilij Alekseevich (RU)

(54) ROLL DAMPING DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: transport.
SUBSTANCE: invention relates to ship building,

particularly, to roll damping devices. Proposed
device comprises damping plates, each being
arranged at ship board outer sides and equipped with
drive to fit it on water surface. Said damping plates
are composed of articulated oblong angles (steps)
with their bulges directed from water surfaces and
hinges arranged parallel with ship bearing. Said
drive is composed of hydraulic cylinder to lower the
damping plate surface level with water surface and at
angle thereto approximating to that whereat waves
come in and out so that damping plate surface
approximate to that of incoming and outcoming
waves.

EFFECT: higher efficiency of damping.
2 dwg
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Успокоитель боковой качки судна относится к оборудованию судов (В63В) и
предназначен для уменьшения бортовой качки (В63В 39/00) с помощью
стабилизирующих пластин, воздействующих на воду (В63В 39/06).

Известен аналог - пассивный успокоитель бортовой качки судна (Патент №2047538,
МПК6 В63В 39/03, оп. 10.11.1995). Он содержит заполненные рабочей жидкостью
бортовые цистерны, в нижней части которых выполнены вырезы для сообщения их с
забортной водой, а в верхней части каждой бортовой цистерны установлено
клапанное устройство, сообщающее внутреннюю полость цистерны с внешней средой
или с источником сжатого воздуха.

К недостатку аналога относится то, что корпус судна с бортовыми цистернам,
клапанами и источником сжатого воздуха сложен по конструкции и эксплуатации.

Известен прототип - успокоитель качки судна (Патент №2059518, МПК6

В63В 39/06, оп. 10.05.1996). Он содержит успокоительные пластины, каждая из
которых расположена с наружной стороны бортов судна. Есть и механизм их
крепления, с помощью которого каждая успокоительная пластина размещена с
возможность наложения ее на водную поверхность.

К недостатку прототипа относится то, что плоские успокоительные пластины из-за
выпуклости волны не оптимально прилагаются к набегающей боковой волне, что
снижает эффективность успокоения боковой качки.

Патентуемый успокоитель боковой качки судна, также как и прототип, содержит
успокоительные пластины, каждая из которых расположена с наружной стороны
бортов судна с механизмом наложения ее на водную поверхность.

Новым же в нем является то, что успокоительные пластины выполнены в виде
шарнирно соединенных продолговатых уголков (ступенек), направленных своими
выпуклостями от водной поверхности и расположенных шарнирами параллельно
курсу судна. А механизм наложения выполнен в виде гидроцилиндров с
возможностью опускания поверхностей успокоительных пластин до водной
поверхности. И с обеспечением расположения их поверхностей под углом, близким к
углу, под которым набегает или убегает волна. А также с обеспечением с помощью
гидроцилиндров и шарниров поверхности успокоительных пластин, близкой к
поверхности набегающей или убегающей волны.

Техническим результатом нового успокоителя боковой качки судна является
повышенная эффективность успокоения боковой качки за счет приближения
поверхностей успокоительных пластин к поверхности волны.

На фиг.1 показана волна. Судно 1 расположено на волне, где с борта от качки его
подпирает гидроцилиндр 2, и успокоительная пластина 3 изображена на фиг.2 в
поперечном разрезе над волной в виде уголков 4, соединенных шарнирами 5.

Гидроцилиндры 2 выдвигают успокоительную пластину 3 к поверхности волны,
которая, заходя в уголки 4, подпирает успокоительную пластину 3, не давая судну 1
сильно раскачиваться на волне.

Формула изобретения
Успокоитель боковой качки судна, содержащий успокоительные пластины, каждая

из которых расположена с наружной стороны бортов судна с механизмом наложения
ее на водную поверхность, отличающийся тем, что успокоительные пластины
выполнены в виде шарнирно соединенных продолговатых уголков, направленных
своими выпуклостями от водной поверхности и расположенных шарнирами
параллельно курсу судна, а механизм наложения выполнен в виде гидроцилиндров с
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возможностью опускания поверхностей успокоительных пластин до водной
поверхности и с обеспечением расположения их поверхностей под углом, близким к
углу, под которым набегает или убегает волна, а также с обеспечением с помощью
гидроцилиндров и шарниров поверхности успокоительных пластин, близкой к
поверхности набегающей или убегающей волны.
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