
(19) RU (11) 2 527 885(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B63B 25/00 (2006.01)
B63B 1/10 (2006.01)
B63G 8/42 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладатель

обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым
гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил
об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(72) Автор(ы):
Петренко Лев Петрович (UA)

(21)(22) Заявка: 2013140781/11, 03.09.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.09.2013 (73) Патентообладатель(и):

Петренко Лев Петрович (UA)Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 03.09.2013

(45) Опубликовано: 10.09.2014 Бюл. № 25

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 94044954 A1, 10.10.1996. UA 46970
A, 15.06.2002. RU 2108257 C1, 10.04.1998. RU
108411U1, 20.09.2011. SU388951A1, 13.11.1973.
RU 2286284 C2, 27.10.2006. US 6550408 B1,
22.04.2003. CN 103085945 A, 08.05.2013. US
2009084303 A1, 02.04.2009. US 4819576 A,
11.04.1989

Адрес для переписки:
54040, Украина, г. Николаев, ул. Крилова, 54, кв.
229, Петренко Л.П.

(54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАДВОДНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
(ВАРИАНТ РУССКОЙ ЛОГИКИ - ВЕРСИЯ 1)
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
судостроения и может быть использовано при
выполнении перевозки грузов надводным
транспортом. Предложен способ формирования
надводного транспорта для перевозки грузов,
включающий параллельное расположение
корпуса основного транспортного судна с
надводной частью и с членами экипажа и корпуса
дополнительного транспортного судна с
надводной частью без членов экипажа для
размещения перевозимого груза, которые
соединяютмежду собойобщимиполыми трубами
жесткости, с нижней части которых располагают
и фиксируют герметичные воздушные сосуды
обтекаемой цилиндрической конфигурации для
активизации грузоподъемности надводного

транспорта. В кормовой части между основным
и дополнительным транспортным судном к
полым трубамжесткости фиксируют подводный
аппарат с ходовым винтом. Надводную часть
корпуса основного и дополнительного
транспортного судна выполняют в виде
платформы, которые позиционно располагают
и фиксируют над общими полыми трубами
жесткости. Герметичные воздушные сосуды
обтекаемой цилиндрической конфигурации для
активизации грузоподъемности позиционно
располагают вдоль платформы основного и
дополнительного транспортного судна, между
которыми в носовой их части располагают
лопасть изменения направления движения
надводного транспорта, которую выполняют с
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возможностью разворота и фиксируют с верхней
части полых труб жесткости. Технический
результат заключается в упрощении конструкции

и повышении устойчивости надводного
транспорта при выполнении грузовых операций.
2 ил.
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(54) METHOD OF SURFACE FREIGHT CARRIER CONFIGURATION (VERSION OF RUSSIAN LOGIC -
VERSION 1)
(57) Abstract:

FIELD: transport.
SUBSTANCE: invention relates to configuration

of surface freight carrier. proposed method comprises
parallel location of the main ship hull with surface part
and crew and extra ship hull with surface part without
crew to accommodate the freight. Said hulls are
interconnected by hollow stiffness pipes. Sealed
streamlined cylindrical air vessels are secured at their
bottoms to facilitate surface ship tonnage. Stern between
said main and extra ships is equipped with submarine
with propelling screw and attached to said hollow pipes.
Surface parts of said main and extra ships represent a
platform arranged and locked above common hollow
stiffness pipes. Sealed streamlined cylindrical vessels
are arranged along the platform of said main and extra

ships. Propeller to change the ship motion direction is
arranged between said main and extra ships at their fore
parts. Said propeller can turn over and be locked from
top part of hollow stiffness pipes.

EFFECT: simplified design, higher stability at
handling jobs.

2 dwg
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Изобретение относится к кораблестроению и может быть использовано при
выполнении перевозки грузов надводным транспортом.

Известно устройство перевозки грузов надводным транспортом (см. заявку
№2012145362 RU), включающее корпус основного транспортного судна с членами
экипажа с надводной его частью для размещения перевозимого груза, при этом введен
дополнительный корпус транспортного судна без членов экипажа, которыйрасположен
параллельно корпусу основного транспортного судна ижестко с ним соединен общими
полыми трубами жесткости, которые также соединены с последовательно
расположенными между ними подводными лодками. При этом в кормовой части
подводные лодки выполнены с гребными винтами для перемещения основного и
дополнительного транспортного судна в заданном направлении (прототип).

Известное устройство имеет технологические и технические возможности, которые
заключаются в том, что перевозка груза выполняется функционально соединенными
между собой двумя транспортными суднами, между которыми располагают подводные
лодки.

Недостатком известного технологического и технического решения является то, что
для перевозки грузов используют основное и дополнительное транспортное судно,
когда могут быть использованы две платформы, при этом позиционное положение
подводных лодок, которые позиционно расположены между транспортными суднами
для активизации грузоподъемности надводного транспорта, приводит к его
неустойчивости при проведении загрузки груза, поскольку активизируется «рычаг».

Технологически результатом предложенного изобретения является упрощение
конструкции и повышение устойчивости надводного транспорта при выполнении
загрузочных и разгрузочных работ.

Указанный технологический результат достигается следующим способом.
Способ формирования надводного транспорта для перевозки грузов, включающий

параллельное расположение корпуса основного транспортного судна с надводной
частью и с членами экипажа и корпуса дополнительного транспортного судна с
надводной частью без членов экипажа для размещения перевозимого груза, которые
соединяют между собой общими полыми трубами жесткости, с нижней части которых
располагают ификсируют герметичные воздушные сосудыобтекаемой цилиндрической
конфигурации для активизации грузоподъемности надводного транспорта, а в кормовой
части между основным и дополнительным транспортным судном к полым трубам
жесткости фиксируют подводный аппарат с ходовым винтом, при этом надводную
часть корпуса основного и дополнительного транспортного судна выполняют в виде
платформы, которые позиционно располагают и фиксируют над общими полыми
трубами жесткости, при этом герметичные воздушные сосуды обтекаемой
цилиндрической конфигурации для активизации грузоподъемности позиционно
располагают вдоль платформы основного и дополнительного транспортного судна,
между которыми в носовой их части располагают лопасть изменения направления
движения надводного транспорта, которую выполняют с возможностью разворота и
фиксируют с верхней части полых труб жесткости.

На фиг.1 и 2 изображена схемная реализация надводного транспорта и включает
платформу 1 с кабиной 2, дополнительную платформу 3 без кабины, воздушные «Air»
герметичные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации 4, полые трубы
жесткости 5, подводный аппарат 6 с ходовым винтом 7, лопасть 8 изменения
направления движения надводного транспорта.

Реализуют способ формирования надводного транспорта для перевозки грузов
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следующим образом.
Для формирования надводного транспорта для перевозки грузов надводную часть

корпуса основного и дополнительного транспортного судна выполняют в виде
платформы 1 с кабиной 2 и дополнительной платформы 3, которые позиционно
располагают параллельно друг относительно друга и фиксируют над общими полыми
трубами жесткости 5. При этом герметичные воздушные сосуды обтекаемой
цилиндрической конфигурации 4 для активизации грузоподъемности позиционно
располагают вдоль платформы основного и дополнительного транспортного судна 1
и 3, между которыми в кормовой части фиксируют подводный аппарат 6 с ходовым
винтом 7 для линейного перемещения надводного транспорта. А между платформами
транспортного судна 1 и 3 в носовой их части располагают лопасть 8 изменения
направления движения надводного транспорта, которую выполняют с возможностью
разворота в секторе «±β» и фиксируют с верхней части полых труб жесткости 5. При
этом следует отметить, что расположение платформ 1 и 3 над позиционным
расположением герметичных воздушных сосудов обтекаемой цилиндрической
конфигурации 4 позволяет повысить устойчивость водного транспорта при выполнении
погрузочных работ.

Использование изобретения за счет введения в устройство транспортного судна в
виде двух платформ с герметичными воздушными подводными сосудами обтекаемой
цилиндрической конфигурации позволяет упростить конструкцию и повысить
устойчивость транспортного судна.

Формула изобретения
Способ формирования надводного транспорта для перевозки грузов, включающий

параллельное расположение корпуса основного транспортного судна с надводной
частью и с членами экипажа и корпуса дополнительного транспортного судна с
надводной частью без членов экипажа для размещения перевозимого груза, которые
соединяют между собой общими полыми трубами жесткости, с нижней части которых
располагают ификсируют герметичные воздушные сосудыобтекаемой цилиндрической
конфигурации для активизации грузоподъемности надводного транспорта, а в кормовой
части между основным и дополнительным транспортным судном к полым трубам
жесткости фиксируют подводный аппарат с ходовым винтом, отличающийся тем, что
надводную часть корпуса основного и дополнительного транспортного судна
выполняют в виде платформы, которые позиционно располагают и фиксируют над
общими полыми трубами жесткости, при этом герметичные воздушные сосуды
обтекаемой цилиндрической конфигурации для активизации грузоподъемности
позиционно располагают вдоль платформы основного и дополнительного
транспортного судна, между которыми в носовой их части располагают лопасть
изменения направления движения надводного транспорта, которую выполняют с
возможностью разворота и фиксируют с верхней части полых труб жесткости.
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