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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
кораблестроения иможет быть использовано при
выполнении перевозки грузов надводным
транспортом. Предложен способ реактивного
движения грузового судна и повышения его
маневренности в ограниченной водной зоне,
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, один из которых располагаютмежду
основным и дополнительным транспортным
судном с надводной частью, к полым трубам
жесткости фиксируют первый и второй
подводныйаппарат, выполненные в виде соосных
внешнейи внутренней труб, которыерасполагают
с возможностью вращения внутренней трубы
относительно внешней трубы, внутри внутренней
трубы фиксируют одну спиралевидную лопасть
или несколько последовательных спиралевидных
лопастей с соосным трубе сквозным отверстием,
один конец подводного аппарата располагают
под кормовой частью основного и
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дополнительного транспортного судна
соответственно, а второй конец подводного
аппарата располагают под носовой их частью
для перемещения воды внутри подводных
аппаратов из носовой их части в кормовую их

часть для создания реактивной тяги. Технический
результат заключается в улучшении
эксплуатационных характеристик грузового
судна, повышении его грузоподъемности. 1 з.п.
ф-лы, 2 ил.
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(54) METHOD OF FREIGHT CARRIER REACTIVE MOTION AND INCREASING OF ITS MOBILITY IN
WATER AREA (VERSION OF RUSSIAN LOGIC - VERSION 2)
(57) Abstract:

FIELD: transport.
SUBSTANCE: method of freight carrier reactive

motion and increasing of its mobility in limited water
area is proposed which method includes parallel
arrangement of main transport vessel hull with above-
water part and cockpit crew and of additional transport
vessel hull with above-water part without cockpit crew
for accommodation of carried cargo, which are
interconnected by common hollow reinforcement tubes
in the bottom part of which sealed air-vessels of
streamline cylindrical configuration are placed and fixed
to activate lifting capacity of overwater transport, one
of which is placed between the main and additional
transport vessels with above-water part. To hollow

reinforcement tubes the first and the second underwater
vehicle is fixed, which vehicles are placed with
possibility of inner tube rotation relative to outer tube,
inside the inner tube one helical blade or several
sequential helical blades with coaxial with tube through
hole are fixed, one end of underwater vehicle is placed
under aft part of the main and additional transport vessel
respectively, and the second end of underwater vehicle
is placed under their fore part to transfer water inside
underwater vehicles from their fore part to their aft part
to create jet propulsion.

EFFECT: better operational performance of freight
carrier, increase in its lifting capacity.

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

Известно устройство транспортного судна (см. Фрид Е.Г. Устройство судна,
«Судостроение», Ленинград, 1978 г.), включающее установку в кормовой части одного
или нескольких ходовых винтов, которые устанавливают в кормовой части
транспортного судна (прототип).

Известный прототип имеет технические возможности, которые заключаются в том,
что для перевозки груза использован корпус транспортного судна.

Недостаткомпрототипа является ограниченность грузоподъемности транспортного
судна.

Техническим результатом предложенного изобретения является увеличение
грузоподъемности транспортного судна.

Указанный технический результат достигается следующим способом.
Способ реактивного движения грузового судна и повышения его маневренности в

ограниченной водной зоне, 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 и фиксируют герметичные
воздушные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации для активизации
грузоподъемности надводного транспорта, один из которых позиционно располагают
между основным и дополнительным транспортным судном с надводной частью, при
этом к полым трубам жесткости фиксируют первый и второй подводный аппарат с
ходовыми винтами, при этом первый и второй подводный аппарат выполняют в виде
соосных внешней и внутренней трубы, которые располагают с возможностью вращения
внутренней трубыотносительно внешней трубы, а внутри внутренней трубыфиксируют
одну спиралевиднуюлопасть или несколько последовательных спиралевидных лопастей
с соосным трубе сквозным отверстием, при этом один конец подводного аппарата
располагают под кормовой частьюосновного и дополнительного транспортного судна
соответственно, а второй конец подводного аппарата располагают под носовой их
частью для перемещения воды внутри подводных аппаратов из носовой их части в
кормовую их часть для создания реактивной тяги.

При этомнадводнуючасть транспортного судна выполняют в виде нижней и верхней
части платформы, между которыми вдоль них располагают один или несколько рядов
дискретнорасположенныхподъемныхустройств дляподъема верхней частиплатформы,
при этомнижнюючасть платформыпозиционно располагают ификсируют над полыми
трубами жесткости, а герметичные воздушные сосуды обтекаемой цилиндрической
конфигурации для активизации грузоподъемности выполняют на всю длину надводной
части основного и дополнительного корпуса транспортного судна, по бортам которых
располагают второй и третий герметичный воздушный сосуд обтекаемой
цилиндрической конфигурации.

Нафиг.1 и 2 изображена схемная реализация надводного транспорта, и она включает
верхнюю часть платформы 1 с кабиной 2 и нижнюю часть платформы 3, между
которыми вдоль них в один или несколько рядов расположены подъемные устройства
4, дополнительную платформу с верхней ее частью 5 без кабины, воздушные «Air»
герметичные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации 6, полые трубы
жесткости 7, первый и второй подводный аппарат 8 и 9 (фиг.2), которые выполнены в
виде соосных внешней и внутренней труб 10 и 11, расположенные с возможностью
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вращения внутренней трубы 11 относительно внешней трубы 10, а внутри внутренней
трубы зафиксирована одна спиралевиднуюлопасть 12 или несколько последовательных
спиралевидных лопастей 12 и 13 с соосным трубе 11 сквозным отверстием 14, при этом
один конец подводного аппарата располагают под кормовой частью основного и
дополнительного транспортного судна соответственно, а второй конец подводного
аппарата располагают под носовой их частью, между спиралевидными лопастями 12
и 13 расположен редуктор 15, функционально связанный с машиной, которая
активизирует вращательный момент для редуктора 15, ось которого посредством
наклонных пластин 16 и 17 соединена с внутренней частью внутренней трубы 11.

Реализуют способ реактивного движения грузового судна и повышение его
маневренности в ограниченной водной зоне следующим образом.

Для формирования надводного транспорта с реактивным движением, который
реализует процедуру перевозки грузов, надводную часть корпуса основного и
дополнительного транспортного судна выполняют (Фиг.1) в виде верхней части
платформы 1 с кабиной управления 2, которую посредством подъемных устройств 4
позиционно располагают на нижней части платформы 3 для возможности подъема
верхних частей платформы 1 и 5 в процессе выполнения загрузочных работ. При этом
нижние части основной платформы с кабиной управления 2 и дополнительной
платформы с верхней частью платформы 5 позиционно располагают параллельно друг
относительно друга и фиксируют их над общими полыми трубами жесткости 7. А
герметичные воздушные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации 6 для
активизации грузоподъемности позиционно располагают как между вдоль основной
платформы с кабиной управления 2 и дополнительной платформы с верхней ее частью
5, так и по их бортам. При этом следует отметить, что расположение герметичных
воздушных сосудов обтекаемой цилиндрической конфигурации 6 за противоположными
бортамиплатформимежду нимипозволяет повысить устойчивость водного транспорта
при выполнении погрузочных работ. А первый и второй подводный аппарат 8 и 9
позиционно располагают под платформами (корпусом) основного и дополнительного
транспортного судна соответственно и выполняют в виде соосных внешней и внутренней
труб 10 и 11, которые располагают с возможностью вращения внутренней трубы 11
относительно внешней трубы 10, а внутри внутренней трубы 11 фиксируют одну
спиралевидную лопасть 12 или несколько последовательных спиралевидных лопастей
12 и 13 с соосным трубе 11 сквознымотверстием 14. Дляформирования движущей силы
внутри внутренней трубы 11 в ее средней части располагают редуктор 15, ось которого
с двух его сторон закреплена с наклонными пластинами 16 и 17, которые закреплены
с внутренней стороны внутренней трубы 11 для передачи ей вращательного момента
от функционально связанной с редуктором 15 машины, которую позиционно
располагают на борту надводного транспорта для создания реактивной тяги.

Использование изобретения позволяет за счет подводных аппаратов с реактивным
движением транспортного судна в виде двух платформ с герметичными воздушными
подводными сосудами обтекаемой цилиндрической конфигурации повысить
эффективность работы гребных винтов.

Формула изобретения
1. Способ реактивного движения грузового судна и повышения его маневренности

в ограниченной водной зоне, 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

Стр.: 5

RU 2 534 660 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



размещения перевозимого груза, которые соединяют между собой общими полыми
трубами жесткости, с нижней части которых располагают и фиксируют герметичные
воздушные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации для активизации
грузоподъемности надводного транспорта, один из которых позиционно располагают
между основным и дополнительным транспортным судном с надводной частью, при
этом к полым трубам жесткости фиксируют первый и второй подводный аппарат с
ходовыми винтами, при этом первый и второй подводный аппарат выполняют в виде
соосных внешней и внутренней труб, которые располагают с возможностью вращения
внутренней трубыотносительно внешней трубы, а внутри внутренней трубыфиксируют
одну спиралевиднуюлопасть или несколько последовательных спиралевидных лопастей
с соосным трубе сквозным отверстием, при этом один конец подводного аппарата
располагают под кормовой частьюосновного и дополнительного транспортного судна
соответственно, а второй конец подводного аппарата располагают под носовой их
частью для перемещения воды внутри подводных аппаратов из носовой их части в
кормовую их часть для создания реактивной тяги.

2. Способ реактивного движения грузового судна и повышения его маневренности
в ограниченной водной зоне по п.1, отличающийся тем, что надводную часть
транспортного судна выполняют в виде нижней и верхней части платформы, между
которыми вдоль них располагают один или несколько рядов дискретно расположенных
подъемных устройств для подъема верхней части платформы, при этом нижнюю часть
платформы позиционно располагают и фиксируют над полыми трубами жесткости, а
герметичные воздушные сосуды обтекаемой цилиндрической конфигурации для
активизации грузоподъемности выполняют на всю длину надводной части основного
и дополнительного корпуса транспортного судна, по бортам которых располагают
второй и третий герметичный воздушный сосуд обтекаемой цилиндрической
конфигурации.
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