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(57) Плавучий элемент (1) для формирования плавучей системы (2) модульной конструкции, 
снабженный полостью (3), при этом по меньшей мере первая боковая сторона (12) плавучего 
элемента (1) снабжена по меньшей мере одним первым вырезом (4), первый конец (41) которого 
соединен с первым каналом (44), входное отверстие которого расположено в первой сопрягающей 
поверхности (16), а второй конец (43) соединен со вторым каналом (45), входное отверстие которого 
расположено во второй сопрягающей поверхности (18). Раскрыты также плавучая система (2), 
состоящая из множества плавучих элементов (1), и способ использования такой плавучей системы 
(2). Кроме того, раскрыт способ формирования такой плавучей системы (2).
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к плавучему элементу. В частности, изобретение относится к 

плавучему элементу, выполненному с возможностью присоединения к нескольким аналогичным плаву
чим элементам с целью формирования модульной плавучей системы. Плавучая система может приме
няться в аквакультуре, гаванях для маломерных судов и для других целей, требующих использования 
плавучих платформ.

Сведения о предшествующем уровне техники
Аквакультура представляет собой динамично развивающуюся мировую отрасль. Традиционные 

рыбные промыслы резко сокращаются, поэтому морские продукты, необходимые в будущем, придется в 
значительной степени производить при помощи аквакультуры.

Однако в последние годы этой отрасли приходится сталкиваться с новыми проблемами. Если гово
рить о разведении лососевых, сюда относятся, помимо прочего, обработка рыбы, зараженной ракообраз
ными паразитами, такими как лососевая вошь, бегство рыбы из плавучих рыбоводных садков, заболева
ния, вызванные вирусами, бактериями и паразитами, так называемое "генетическое загрязнение" промы
словых популяций лососевых и выбросы отходов из садков в среду размещения таких садков. Эти про
блемы особенно связаны с разведением рыбы в традиционных плавучих садках с непрерывным потоком. 
Такие открытые садки образованы сетью, формирующей закрытое ограждение, в частности, для рыбы, и 
поддерживаемой на плаву при помощи окружающей плавучей системы.

Устройство для разведения водных организмов в закрытом садке, образованном плотным полимер
ным материалом, уже раскрыто, например, в патентном документе № 175341. Садок оснащен плавучими 
телами. В патентном документе И8 4798168 раскрыт альтернативный садок закрытого типа. Закрытый 
садок оснащен плавучими телами и ограждением, препятствующим выпрыгиванию рыбы из садка. В 
патентном документе νΟ 2008/134842 раскрыт садок открытого типа, оснащенный секционной плавучей 
системой, секции которой могут содержать погруженную в воду симметричную У-образную часть. В 
патентном документе № 167543 раскрыта система садков с внутренним садком и внешним садком, кото
рые держатся на плаву при помощи трубной кольцевой плавучей системы секционного типа. В патент
ном документе СВ 2125261 раскрыта кольцевая секционная плавучая система секционного типа, секции 
которой заполнены полистиролом и пенополиуретаном.

Закрытые рыбоводные садки известны из предшествующего уровня техники. Они выполнены из 
плотного тканевого материала, образующего закрытое ограждение для водных организмов, таких как 
рыбы. Чтобы обеспечить скорость водообмена, достаточную для поддержания минимального уровня 
кислорода в воде внутри садка, обычно закачивают столько воды, чтобы уровень поверхности воды в 
садке был выше, чем уровень поверхности воды за его пределами. Таким образом, давление внутри садка 
больше внешнего давления, поэтому вода будет вытекать из садка через сформированные отверстия. 
Вследствие этого на плавучую систему с закрытым садком будут воздействовать большие силы, чем на 
плавучую систему с открытым садком такого же размера. В дополнение к поддержанию на плаву ис
пользуемой ткани или сети садка плавучесть плавучей системы должна быть рассчитана таким образом, 
чтобы удерживать внутри садка количество воды, расположенное выше уровня поверхности воды за 
пределами садка. Эта вода образует значительную массу. Кроме того, эта вода обладает моментом инер
ции, вызывающим более сильное волновое воздействие на плавучую систему по сравнению с открытым 
садком, где волновое движение, по существу, беспрепятственно проходит мимо плавучей системы в са
док.

Сети открытых садков крепятся к плавучей системе за счет того, что плавучая система оснащена 
выступающими наружу крюками. Плавучая система может быть оснащена поручнем, к которому могут 
быть прикреплены выступающие крюки. Известно, что в так называемых стальных садках применяются 
специальные стойки или опоры, снабженные такими крюками. Крюки могут также прикрепляться к пла
вучим буям, образующим плавучую систему.

Плавучие системы для плавучих рыбоводных садков можно разделить на две основные группы, так 
называемые стальные садки и так называемые пластмассовые садки. Стальные садки выполнены из пря
моугольных стальных мостков, оснащенных плавучими телами. Плавучие тела могут иметь форму пря
моугольника. Мостки соединены между собой шарнирно. Стальные садки образуют решетку с продоль
ными и поперечными мостками. Каждая из сторон квадрата может достигать в длину, например, 10 или 
12 м. Неводы, образующие закрытое ограждение, помещают в решетку и прикрепляют к стальному садку 
за крюки, выступающие из специальных стоек или опор. Стальные садки оснащены также поручнями, 
при этом сеть может крепиться к поручню с помощью крюков или веревок. Верхний край невода, таким 
образом, поднимается над поверхностью воды, а также образует антипрыжковое ограждение, предот
вращающее бегство рыбы из садка путем перепрыгивания через край. Стальные мостки имеют фикси
руемые длины и не могут легко регулироваться по длине. Пластмассовый садок образован по меньшей 
мере одной пластмассовой трубкой, сваренной так, чтобы сформировать кольцо. Обычно пластмассовый 
садок образован двумя концентрическими кольцами. Известны также пластмассовые садки с тремя кон
центрическими пластмассовыми кольцами. Пластмассовые кольца присоединены к радиально ориенти
рованным зажимам из пластмассы или стали. Мостки могут размещаться на двух концентрических коль
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цах сверху. Невод, образующий закрытое ограждение, помещают в пределах внутренней трубки плаву
чей системы и прикрепляют с помощью выступающих крюков невода. Крюки невода могут крепиться к 
трубке или поручню, выступающему из плавучей системы. Окружность невода в пластмассовом садке 
может, например, составлять от 90 до 160 м, что соответствует диаметру приблизительно от 30 до 50 м. 
Пластмассовые кольца имеют фиксируемые длины и не могут легко регулироваться по длине.

Сущность изобретения
Целью настоящего изобретения является устранение или, по меньшей мере, уменьшение одного из 

недостатков известного уровня техники или, по меньшей мере, предложение полезной альтернативы из
вестному уровню техники.

Эта цель достигается за счет признаков, которые приведены в нижеследующем описании и прила
гаемой формуле изобретения.

В первом аспекте изобретение относится к плавучему элементу для формирования плавучей систе
мы модульной конструкции, при этом плавучий элемент снабжен полостью, и по меньшей мере первая 
боковая сторона плавучего элемента снабжена по меньшей мере одним первым вырезом, первый конец 
которого соединен с первым каналом, входное отверстие которого расположено в первой сопрягающей 
поверхности, а второй конец соединен со вторым каналом, входное отверстие которого расположено во 
второй сопрягающей поверхности.

Противоположная вторая боковая сторона плавучего элемента может быть снабжена по меньшей 
мере одним вторым вырезом, который на первом конце снабжен первым каналом, входное отверстие 
которого расположено в первой сопрягающей поверхности, а на втором конце снабжен вторым каналом, 
входное отверстие которого расположено во второй сопрягающей поверхности. В альтернативном вари
анте осуществления первая боковая сторона дополнительно может быть снабжена по меньшей мере тре
тьим вырезом, который на первом конце снабжен первым каналом, входное отверстие которого распо
ложено в первой сопрягающей поверхности, а на втором конце снабжен вторым каналом, входное отвер
стие которого расположено во второй сопрягающей поверхности. В альтернативном варианте осуществ
ления вторая боковая сторона дополнительно может быть снабжена по меньшей мере четвертым выре
зом, который на первом конце снабжен первым каналом, входное отверстие которого расположено в 
первой сопрягающей поверхности, а на втором конце снабжен вторым каналом, входное отверстие кото
рого расположено во второй сопрягающей поверхности. Канал может образовывать углубление в сопря
гающей поверхности.

В конструкции может быть предусмотрен поперечный канал, проходящий от первого выреза до 
второго выреза. В рабочем положении часть первой боковой стороны может быть погружена глубже, чем 
вторая боковая сторона. Описанный плавучий элемент может быть оснащен двумя килевыми частями, 
расположенными рядом друг с другом. На верхней стороне плавучий элемент может быть снабжен мно
жеством канавок, проходящих, по существу, от первой боковой стороны до второй боковой стороны. В 
рабочем положении канавки могут иметь нисходящий уклон от первой боковой стороны до второй боко
вой стороны. Полость плавучего элемента может быть заполнена материалом, обладающим плавучестью.

Изобретение относится также к плавучей системе, которая может содержать множество вышеопи
санных плавучих элементов, при этом плавучая система дополнительно может быть оснащена по мень
шей мере одним удлиненным соединительным элементом, проходящим от одного плавучего элемента до 
соседнего плавучего элемента, и который может быть помещен в углубление плавучего элемента. Пла
вучая система дополнительно может содержать по меньшей мере один поплавок, упирающийся в углуб
ления сопрягающих поверхностей двух соседних плавучих элементов, при этом поплавок может вмещать 
удлиненный соединительный элемент.

Изобретение может также относиться к плавучей конструкции, содержащей плавучую систему, 
раскрытую выше. Изобретение может также относиться к рыбоводному садку, оснащенному плавучей 
системой, раскрытой выше. Изобретение может также относиться к гавани для маломерных судов, осна
щенной плавучей системой, раскрытой выше.

Во втором аспекте изобретение относится к способу формирования плавучей системы, содержаще
му этапы, на которых:

a) обеспечивают множество вышеописанных плавучих элементов;
b) обеспечивают по меньшей мере один удлиненный соединительный элемент;
c) продевают удлиненный соединительный элемент через углубление одной сопрягающей поверх

ности плавучего элемента, через первый канал, соединяющий вырез с углублением, через второй канал, 
соединяющий вырез с углублением противоположной сопрягающей поверхности плавучего элемента, и 
наружу через углубление; и

ά) повторяют этап с).
Этот способ может также после шага с) содержать следующие шаги: 
с') обеспечивают поплавок;
с") продевают удлиненный соединительный элемент через поплавок; и 
ά) повторяют этапы, начиная с этапа с).
Способ может также содержать шаг продевания дополнительного удлиненного соединительного

- 2 -



029319

элемента в соответствии с этапами с) и ά) через свободные углубления и вырезы.
Раскрыт также плавучий элемент для формирования плавучей системы модульной конструкции, 

причем плавучий элемент снабжен полостью, и в рабочем положении часть первой боковой стороны 
плавучего элемента погружена глубже, чем вторая боковая сторона. Плавучий элемент дополнительно 
может быть оснащен второй килевой частью, расположенной рядом с первой килевой частью. Первая 
боковая сторона плавучего элемента может быть снабжена по меньшей мере одним вырезом, как описано 
выше. Вторая боковая сторона плавучего элемента может быть снабжена по меньшей мере одним выре
зом, как описано выше.

В третьем аспекте настоящее изобретение относится к способу использования поплавка в качестве 
распорки между двумя соседними плавучими элементами, при этом удлиненный соединительный эле
мент продевают через внутренний канал в поплавке. Поплавок, называемый также поплавком невода, 
может быть выполнен из полимерного материала, такого как пластмасса.

Перечень фигур
Ниже описаны примеры предпочтительных вариантов осуществления, изображенные на прилагае

мых чертежах.
На фиг. 1 показан вид в аксонометрии плавучего элемента согласно первому варианту осуществле

ния с удлиненным соединительным элементом.
На фиг. 2А-С показаны в том же масштабе, что на фиг. 1, вид в аксонометрии (А), вид сбоку (В) и 

вид сзади (С) плавучего элемента согласно второму варианту осуществления.
На фиг. 3 показан в том же масштабе, что на фиг. 2, разрез плавучего элемента, представленного на 

фиг. 2, с двумя удлиненными соединительными элементами, изображенными сверху.
На фиг. 4 показан в том же масштабе, что на фиг. 1, вид в аксонометрии плавучего элемента со

гласно третьему варианту осуществления с удлиненным соединительным элементом.
На фиг. 5 показан в том же масштабе, что на фиг. 1, вид в аксонометрии плавучего элемента со

гласно четвертому варианту осуществления с удлиненным соединительным элементом.
На фиг. 6 показан в том же масштабе, что на фиг. 1, вид сбоку плавучего элемента согласно пятому 

варианту осуществления.
На фиг. 7 показан в том же масштабе, что на фиг. 6, разрез плавучего элемента, представленного на 

фиг. 6.
На фиг. 8А-С показаны в том же масштабе, что на фиг. 1, виды сзади плавучего элемента согласно 

альтернативным вариантам осуществления.
На фиг. 9 показан в другом масштабе вид в аксонометрии нескольких плавучих элементов, объеди

ненных с образованием плавучей системы, и схематически изображенный садок, прикрепленный к пла
вучей системе, а также участок плавучей системы в увеличенном масштабе.

На фиг. 10 показан вид в аксонометрии альтернативного плавучего элемента, скрепляющего садок и 
сеть для предотвращения бегства рыбы.

Осуществление изобретения
На чертежах позиционное обозначение 1 относится к плавучему элементу, который может по мо

дульному принципу соединяться с аналогичным, формируя плавучую систему 2, как показано на фиг. 9. 
Плавучий элемент 1 выполнен с внутренней полостью 3. По меньшей мере в первой боковой стороне 12 
плавучего элемента 1 предусмотрен по меньшей мере один первый вырез 4, в некоторых показанных 
вариантах осуществления проходящий, по существу, от первой сопрягающей поверхности 16 до проти
воположной второй сопрягающей поверхности 18. На первом конце 41 первого выреза 4 предусмотрен 
первый канал 44, входное отверстие которого расположено в первой сопрягающей поверхности 16. На 
втором конце 43 первого выреза 4 предусмотрен второй канал 45, входное отверстие которого располо
жено во второй сопрягающей поверхности 18. Каналы 44, 45 выполнены с углублениями 5 в сопрягаю
щих поверхностях 16 и 18 соответственно, см., в частности, фиг. 3.

На фиг. 2 и 3 плавучий элемент 1 показан в альтернативном варианте осуществления. Плавучий 
элемент 1 снабжен вторым вырезом 4' во второй противоположной боковой стороне 14. Второй вырез 4' 
проходит, по существу, от первой сопрягающей поверхности 16 до противоположной второй сопрягаю
щей поверхности 18. На первом конце 41' второго выреза 4' предусмотрен первый канал 44', входное от
верстие которого расположено в первой сопрягающей поверхности 16. На втором конце 43' второго вы
реза 4' предусмотрен второй канал 45', входное отверстие которого расположено во второй сопрягающей 
поверхности 18. Каналы 44', 45' выполнены с углублениями 5' в сопрягающих поверхностях 16 и 18 со
ответственно. Плавучий элемент 1 дополнительно снабжен поперечным каналом 6, проходящим от пер
вого выреза 4 до второго выреза 4'.

Плавучий элемент 1 показан еще в одном альтернативном варианте осуществления на фиг. 4. Пла
вучий элемент 1 снабжен третьим вырезом 4'' в первой боковой стороне 12. Третий вырез 4'' проходит, по 
существу, от первой сопрягающей поверхности 16 до противоположной второй сопрягающей поверхно
сти 18. На первом конце 41'' третьего выреза 4'' предусмотрен первый канал 44'', входное отверстие кото
рого расположено в первой сопрягающей поверхности 16. На втором конце 43'' третьего выреза 4'' преду
смотрен второй канал 45'', входное отверстие которого расположено во второй сопрягающей поверхно
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сти 18. Каналы 44'', 45'' выполнены с углублениями 5'' в сопрягающих поверхностях 16 и 18 соответст
венно.

Плавучий элемент 1 показан еще в одном альтернативном варианте осуществления на фиг. 5-7. 
Плавучий элемент 1 снабжен четвертым вырезом 4''' во второй боковой стороне 14. Четвертый вырез 4''' 
проходит, по существу, от первой сопрягающей поверхности 16 до противоположной второй сопрягаю
щей поверхности 18. На первом конце 41''' четвертого выреза 4''' предусмотрен первый канал 44''', вход
ное отверстие которого расположено в первой сопрягающей поверхности 16. На втором конце 43''' чет
вертого выреза 4''' предусмотрен второй канал 45''', входное отверстие которого расположено во второй 
сопрягающей поверхности 18. Каналы 44''', 45''' выполнены с углублениями 5''' в сопрягающих поверхно
стях 16 и 18 соответственно. На фиг. 5 показан также альтернативный вариант осуществления соедине
ния между каналом 44'' и каналом 45''. Соединение образовано двумя вырезами 4а'' и 4Ь'', соединенными 
каналом 50. Специалисту понятно, что в этом альтернативном варианте осуществления могут быть вы
полнены один или более вырезов 4, 4', 4'', 4'''. Специалисту также понятно, что соединение между кана
лом 44'' и каналом 45'' может быть образовано тремя или большим количеством вырезов (не показаны).

На верхней стороне 7 плавучего элемента 1 предусмотрено множество канавок 71, проходящих от 
первой боковой стороны 12 до второй боковой стороны 14. Одна конечная часть 72 канавки 71 глубже, 
чем противоположная конечная часть 72', чтобы канавка 71 образовывала нисходящий уклон в направле
нии одной из боковых сторон 12, 14. Верхняя сторона 7 дополнительно снабжена вырезом 75. Вырез 75 
выполнен с возможностью вставления стойки 8 для поручня 80, как показано на фиг. 9 и 10. Боковая сто
рона 14 снабжена вырезом 77, выполненным с возможностью вставления отражателя, такой как отража
тель светового излучения.

На фиг. 1-7 показан плавучий элемент 1 в вариантах осуществления, в которых килевая часть 29 
плавучего элемента 1 расположена ближе к боковой стороне 12, чем к боковой стороне 14. В альтерна
тивном варианте осуществления килевая часть 29 расположена, по существу, посредине между боковы
ми сторонами 12 и 14, как показано на фиг. 8А. В другом альтернативном варианте осуществления пла
вучий элемент 1 снабжен двумя килевыми частями 29, 29', как показано на фиг. 8В и 8С. В варианте 
осуществления, показанном на фиг. 8В, килевая часть 29 имеет, по существу, такую же глубину осадки, 
как килевая часть 29'. В варианте осуществления, показанном на фиг. 8С, килевая часть 29 имеет глубину 
осадки, отличную от глубины осадки килевой части 29'.

Боковые стороны 12 и 14 имеют различные длины, поэтому сопрягающие поверхности 16, 18 не яв
ляются параллельными и в рабочем положении образуют угол в горизонтальной плоскости, см. фиг. 3 и
7. Когда несколько плавучих элементов 1 объединяют вместе с сопрягающей поверхностью 16 первого 
плавучего элемента 1, обращенной к сопрягающей поверхности 18 второго, соседнего плавучего элемен
та 1', формируется плавучая система 2 закругленной формы, как показано на фиг. 9. Когда несколько 
плавучих элементов 1 объединяют вместе с сопрягающей поверхностью 16 первого плавучего элемента 
1, обращенной к сопрягающей поверхности 18 второго, соседнего плавучего элемента 1', и с сопрягаю
щей поверхностью 18 первого плавучего элемента 1, обращенной к сопрягающей поверхности 18 третье
го, соседнего плавучего элемента 1'', образуется прямая плавучая система 2 (не показана). Расстояние 
между двумя сопрягающими поверхностями 16, 18 больше на верхней стороне 7, чем на килевой части 
29.

Плавучий элемент 1 соединяется для формирования плавучей системы 2 при помощи первого уд
линенного соединительного элемента 22, выбранного из группы, содержащей цепи, канаты, тросы и ре
зиновые ленты, и продеваемого через углубление 5 и первый канал 44 и наружу через второй канал 45. 
Затем соединительный элемент 22 продевают через поплавок 24 известного самого по себе типа, как по
казано на фиг. 9. Следующий плавучий элемент 1' добавляют к плавучей системе, повторяя описанный 
способ. При этом поплавок 24 размещают между двумя соседними плавучими элементами 1, 1' и упира
ют в углубление 5. Поплавок 24 удерживает два соседних плавучих элемента 1, 1' на некотором расстоя
нии так, чтобы две сопрягающие поверхности 16, 18, обращенные друг к другу, не терлись друг о друга, 
см. фиг. 9. Уменьшение расстояния между сопрягающими поверхностями 16, 18 от верхней поверхности 
7 в направлении килевой части 29 также не позволяет сопрягающим поверхностям 16, 18 тереться друг о 
друга, когда два соседних элемента 1, 1' делают ножницеобразное движение относительно друг друга под 
действием волнового движения, см. фиг. 9.

Для дополнительного упрочнения плавучей системы 2 в сборе второй удлиненный соединительный 
элемент 22', выбранный из группы, содержащей цепи, канаты, тросы и резиновые ленты, может быть 
продет через углубление 5' и первый канал 44' и наружу через второй канал 45'. Затем соединительный 
элемент 22' продевают через поплавок 24', как показано на фиг. 9. Следующий плавучий элемент 1' до
бавляют к плавучей системе, повторяя описанный способ.

Плавучие элементы 1 могут быть объединены в кольцевую плавучую систему 2, как показано на 
фиг. 9. Такая плавучая система 2 пригодна для поддержания на плаву ограждения 26 для рыбы. В вари
анте осуществления с килевой частью 29, расположенной ближе к боковой стороне 12, чем к боковой 
стороне 14, собранная плавучая система 2 предпочтительна для поддержания закрытого садка 26 на пла
ву, когда боковая сторона 12 обращена внутрь в направлении закрытого садка 26. Плавучий элемент 1
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обладает большей плавучестью со стороны, обращенной внутрь к закрытому садку 26, чем со стороны, 
обращенной наружу от садка 26.

Поперечный канал 6 плавучего элемента 1 может быть оснащен упругим элементом 62. Упругий 
элемент 62 может представлять собой цилиндрическую пружину или, например, эластичную ленту. Это 
схематически показано цилиндрической пружиной 62 на фиг. 3. Упругий элемент 62 крепится к первому 
соединительному элементу 22 в вырезе 4 и ко второму соединительному элементу 22' в вырезе 4', как 
показано на фиг. 3. Упругий элемент 62 стягивает соединительные элементы 22 и 22' так, чтобы расстоя
ние между двумя соседними плавучими элементами 1,1' становилось короче. Наряду с этим, упругий 
элемент 62 заставляет плавучую систему 2 в сборе более плавно двигаться при волнении на море, даже 
если соединительный элемент 22, 22' выполнен из неупругого материала, такого как трос или цепь. Кон
цевые части 64 упругого элемента 62 могут быть оснащены крюковой частью 66, которую можно наде
вать на звено цепи 22 или вокруг троса 22. В альтернативных вариантах осуществления концевая часть 
может быть снабжена крюком с защелкой или соединительной скобой. Специалистам известны также 
другие способы крепления упругого элемента 62 к соединительному элементу 22, 22'.

В альтернативных вариантах осуществления, показанных на фиг. 4 и фиг. 5, плавучая система 2 
может быть оснащена третьим соединительным элементом 22'' и четвертым соединительным элементом 
22''' соответственно, выбранном из группы, содержащей цепи, канаты, тросы и резиновые ленты.

Плавучие элементы 1 могут быть объединены в кольцевую плавучую систему 2 для формирования 
садка 9, как показано на фиг. 9. Стенка 92 садка 9 может быть прикреплена к одному или обоим соедини
тельным элементам 22, 22'' при помощи первых крепежных элементов 96, 96'', как показано на фиг. 10. 
Если стенка 92 образована неводом в открытом садке 9, первые крепежные элементы 96, 96'' могут быть 
прикреплены к так называемой подпруге (не показана), вшитой в невод для предотвращения разрыва. 
Первые крепежные элементы 96, 96'' крепятся к соединительным элементам 22, 22''. Если соединитель
ный элемент 22, 22'' образован цепью, как показано на фиг. 10, первый крепежный элемент 96, 96'' можно 
надеть на звено цепи. Если соединительный элемент 22, 22'' образован канатом, веревкой или тросом, 
первый крепежный элемент 96, 96'' можно закрепить с возможностью скольжения вокруг одного или 
обоих соединительных элементов 22, 22''. Садок 9 дополнительно оснащают антипрыжковой сетью 94, 
предотвращающей бегство рыбы из садка 9. Антипрыжковая сетка 94 снабжена вторым крепежным эле
ментом 98. Второй крепежный элемент 98 может крепиться к стойке 8 или поручню 80. Крепежный эле
мент 96, 96'', 98 может содержать канаты, крюки, крюки с защелкой с винтовыми замками или без них и 
соединительные скобы. Прикрепление садка 9 к плавучей системе 2, как описано выше, обеспечивает 
преимущество, состоящее в том, что плавучий элемент 1 воспринимает нагрузку, оказываемую стенкой 
92, тогда как стойка 8 или поручень 80 воспринимают только нагрузку, оказываемую антипрыжковой 
сетью 94. Другое преимущество при этом заключается в том, что садок 9 присоединяется к удлиненному 
соединительному элементу 22 при помощи первого множества крепежных элементов 96, а при помощи 
второго множества крепежных элементов 96'' - к удлиненному соединительному элементу 22''. Это обес
печивает двойную безопасность при креплении садка 9 к плавучей системе 2 в случае поломки одного из 
удлиненных соединительных элементов 22, 22''.

На фиг. 10 представлен также дополнительный вариант осуществления, согласно которому схема
тически изображенная часть сети 99 для предотвращения бегства рыбы крепится к плавучей системе 2 со 
стороны, обращенной наружу от схематически показанной части садка 9, так, что она окружает садок 9. 
Сеть 99 для предотвращения бегства рыбы выполнена из рыболовной сети. Если садок 9 разорвется, или 
в стенке 92 по какой-то другой причине появится отверстие или разрыв, рыба при бегстве из садка 9 бу
дет поймана сетью 99 для предотвращения бегства рыбы. Преимущество при этом заключается в том, 
что в случае бегства из садка 9 рыба легко будет поймана и не сможет уплыть и смешаться с промысло
вой рыбой того же вида. Сеть 99 для предотвращения бегства рыбы можно прикрепить к соединительно
му элементу 22' таким же способом, каким стенка 92 крепится к соединительному элементу 22, 22''. Сеть 
99 для предотвращения бегства рыбы можно также прикрепить к удлиненному соединительному элемен
ту 22''', показанному на фиг. 9, или к обоим удлиненным соединительным элементам 22', 22'''.

Верхняя сторона 7 плавучего элемента 1 может быть снабжена крышкой (не показана), выступаю
щей из верхней стороны 7 плавучего элемента в направлении верхней стороны 7 соседнего плавучего 
элемента 1'. Эта крышка закрывает зазор, образованный между двумя плавучими элементами 1, 1', чтобы 
защитить персонал, работающий с плавучей системой 2, от зажатия между плавучими элементами 1,1'.

В альтернативном варианте осуществления (не показан) вырез 4 выполнен в виде непрерывного 
выреза, идущего от сопрягающей поверхности 16 до сопрягающей поверхности 18. При этом соедини
тельный элемент 22 можно ввести в вырез 4 сбоку, не продевая его через канал 44, 45. Верхняя сторона 7 
плавучего элемента 1 дополнительно снабжена внутренним каналом, проходящим вниз от угловой части 
верхней стороны 7 мимо выреза. В указанном внутреннем канале можно установить фиксируемый болт. 
После того, как соединительный элемент 22 будет расположен в вырезе, болт закрепляют во внутреннем 
канале так, чтобы соединительный элемент 22 был зафиксирован в вырезе с возможностью последующе
го извлечения. В варианте осуществления, в котором плавучий элемент 1 снабжен двумя вырезами 4, 4'', 
проходящими рядом друг с другом от сопрягающей поверхности 16 до сопрягающей поверхности 18,
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внутренний канал и болт выполняются достаточно длинными, чтобы перекрыть оба выреза 4, 4''. При 
необходимости плавучий элемент 1 может быть оснащен в угловых частях средствами усиления извест
ного типа, чтобы болт, нагруженный соединительным элементом 22, не был вырван из плавучего эле
мента 1. Плавучий элемент 1 может быть выполнен из полимера или металла. Плавучий элемент 1 может 
предпочтительно быть выполнен из полимера и изготовлен методом центробежного литья, известным из 
предшествующего уровня техники. Такой полимер может представлять собой, например, полиэтилен, 
полистирол, этиленвиниловый ацетат или полипропилен.

Внутренняя полость 3 может быть снабжена материалом, обладающим плавучестью. Материал, об
ладающий плавучестью, может быть образован полимером, таким как пенный полимер, например, пено
полиуретан.

Когда несколько плавучих элементов 1 объединяют вместе с промежуточными поплавками 24 в 
плавучую систему 2, может оказаться предпочтительным разделить удлиненный элемент 22 на несколько 
секций. Тем самым, можно избежать операций по продеванию длинных отрезков удлиненного соедини
тельного элемента 22 через каналы 44, 45 и вырезы 4. Если удлиненный соединительный элемент 22 об
разован цепью, эту цепь можно соединить известным способом при помощи соединительных скоб, на
пример, или при помощи крюков с защелкой с винтовыми замками, или без них, с вырезом 4. Удлинен
ные соединительные элементы 22, образованные тросами, могут быть соответственно соединены при 
помощи известных соединительных средств. Специалисту также понятно, что удлиненный соединитель
ный элемент 22 можно выполнить из частей различных элементов, таких как цепи, чередующиеся с тро
сами.

Специалисту также понятно, что существующую плавучую систему 2, образованную плавучими 
элементами 1, легко удлинить, добавив к ней дополнительные плавучие элементы 1. Специалисту также 
понятно, что существующую плавучую систему 2, образованную плавучими элементами 1, легко укоро
тить, удалив из нее плавучие элементы 1.

На фигурах показан плавучий элемент 1 согласно вариантам осуществления, который, в частности, 
подходит для формирования плавучих систем 2 для садков 9. Однако изобретение не ограничивается 
только этой целью. В других вариантах осуществления боковые стороны 12, 14 могут быть равной длины 
так, чтобы сопрягающие поверхности 16 и 18 оказались, по существу, параллельными. Такие плавучие 
элементы хорошо подходят для формирования плавучих пирсов в гавани для маломерных судов или на 
стоянке для швартовки судов меньшего размера, таких как парусные шлюпки, прогулочные лодки и дру
гие типы маломерных судов. Два и два плавучих элемента 1, 1' можно удерживать вместе с боковых сто
рон, продев соединительный элемент через поперечные каналы 6 от удлиненного соединительного эле
мента 22 в вырезе 4 плавучего элемента 1 и до выреза 4' плавучего элемента 1' (не показан). Аналогич
ным образом можно удерживать вместе более двух плавучих элементов. Швартовы судна можно при
крепить к удлиненному элементу 22 в вырезах 4, 4', 4'', 4'''. Преимущество этого заключается в том, что 
настил плавучего пирса может быть свободен от швартовных рымов, кнехтов и других швартовных при
надлежностей, а также в том, что швартовные канаты не пересекают весь настил или его части. Специа
листу также понятно, что некоторые вырезы 4, 4', 4'', 4''' могут быть снабжены удлиненным элементом, 
проходящим только от сопрягающей поверхности 16 до сопрягающей поверхности 18 одного плавучего 
элемента 1 (не показано). Помимо швартовов к удлиненному элементу или к удлиненному соединитель
ному элементу 22 в вырезе 4 может быть прикреплен трап.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Плавучий элемент (1) для формирования плавучей системы (2) модульной конструкции, содер
жащий верхнюю сторону (7), первую боковую сторону (12) и противоположную вторую боковую сторо
ну (14), первую сопрягающую поверхность (16), проходящую от первой боковой стороны (12) до второй 
боковой стороны (14), противоположную вторую сопрягающую поверхность (18), проходящую от пер
вой боковой стороны (12) до второй боковой стороны (14), и килевую часть (29), причем плавучий эле
мент (1) снабжен внутренней полостью (3), отличающийся тем, что, по меньшей мере, первая боковая 
сторона (12) плавучего элемента (1) снабжена по меньшей мере одним первым вырезом (4), первый ко
нец (41) которого соединен с первым каналом (44), входное отверстие которого расположено в первой 
сопрягающей поверхности (16), а второй конец (43) которого соединен со вторым каналом (45), входное 
отверстие которого расположено во второй сопрягающей поверхности (18), при этом первая боковая сто
рона (12) дополнительно снабжена третьим вырезом (4''), который на первом конце (41'') снабжен первым 
каналом (44''), входное отверстие которого расположено в первой сопрягающей поверхности (16), а на 
втором конце (43'') снабжен вторым каналом (45''), входное отверстие которого расположено во второй 
сопрягающей поверхности (18).

2. Плавучий элемент (1) по п.1, отличающийся тем, что противоположная вторая боковая сторона 
(14) плавучего элемента (1) снабжена по меньшей мере одним вторым вырезом (4'), который на первом 
конце (41') снабжен первым каналом (44'), входное отверстие которого расположено в первой сопрягаю
щей поверхности (16), а на втором конце (43') снабжен вторым каналом (45'), входное отверстие которого
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расположено во второй сопрягающей поверхности (18).
3. Плавучий элемент (1) по п.2, отличающийся тем, что вторая боковая сторона (14) плавучего эле

мента (1) дополнительно снабжена четвертым вырезом (4'''), который на первом конце (41''') снабжен 
первым каналом (4'''), входное отверстие которого расположено в первой сопрягающей поверхности (16), 
а на втором конце (43''') снабжен вторым каналом (45'''), входное отверстие которого расположено во 
второй сопрягающей поверхности (18).

4. Плавучий элемент (1) по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что канал (44, 45) образует уг
лубление (5) в сопрягающей поверхности (16, 18).

5. Плавучий элемент (1) по п.2, отличающийся тем, что предусмотрен поперечный канал (6), прохо
дящий от первого выреза (4) до второго выреза (4').

6. Плавучий элемент (1) по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что часть (29) первой боковой 
стороны (12) выполнена с возможностью погружения глубже, чем вторая боковая сторона (14) в рабочем 
положении.

7. Плавучий элемент (1) по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что плавучий элемент (1) снаб
жен двумя килевыми частями (29, 29'), расположенными рядом друг с другом.

8. Плавучий элемент (1) по п.1, отличающийся тем, что на верхней стороне (7) плавучий элемент (1) 
снабжен множеством канавок (71), проходящих, по существу, от первой боковой стороны (12) до второй 
боковой стороны (14).

9. Плавучий элемент (1) по п.8, отличающийся тем, что в рабочем положении канавки (71) имеют 
нисходящий уклон от первой боковой стороны (12) до второй боковой стороны (14).

10. Плавучий элемент (1) по п.1, отличающийся тем, что внутренняя полость (3) плавучего элемента 
(1) заполнена материалом, обладающим плавучестью.

11. Плавучая система (2), отличающаяся тем, что содержит множество плавучих элементов (1) по 
п. 1, причем она дополнительно оснащена по меньшей мере одним удлиненным соединительным элемен
том (22), проходящим от одного плавучего элемента (1) до соседнего плавучего элемента (1'), при этом 
соединительный элемент (22) помещают в вырез (4) плавучего элемента (1).

12. Плавучая система (2) по п.11, отличающаяся тем, что плавучий элемент (1) дополнительно 
снабжен углублениями (5), выполненными в сопрягающих поверхностях (16, 18), причем плавучая сис
тема (2) дополнительно содержит по меньшей мере один поплавок (24), упирающийся в углубления (5) 
сопрягающих поверхностей (16, 18) двух соседних плавучих элементов (1, 1'), при этом поплавок (24) 
вмещает удлиненный соединительный элемент (22).

13. Рыбоводный садок (9), отличающийся тем, что оснащен плавучей системой (2) по п.11.
14. Гавань для маломерных судов, отличающаяся тем, что оснащена плавучей системой (2) по п.11.
15. Способ формирования плавучей системы (2), отличающийся тем, что содержит этапы, на кото

рых:
a) обеспечивают множество плавучих элементов (1) по п.1;
b) обеспечивают по меньшей мере один удлиненный соединительный элемент (22);
c) продевают удлиненный соединительный элемент (22) через входное отверстие первого канала 

(44) в первой сопрягающей поверхности (16), через первый канал (44), через вырез (4), через второй ка
нал (45) и наружу через входное отверстие второго канала (45) во второй сопрягающей поверхности (18);

ά) повторяют этап с).
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что после этапа с) способ дополнительно содержит сле

дующие этапы:
с') обеспечивают поплавок (24);
с'') продевают удлиненный соединительный элемент (22) через поплавок (24); 
ά) повторяют этапы, начиная с этапа с).
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что содержит шаг продевания дополнительного удлиненно

го соединительного элемента (22') в соответствии с этапами с) и ά) через свободные входные отверстия и 
вырезы (4', 4'', 4''').
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