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(54) КОРПУС СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к судостроению и касается создания корпусов судов на
воздушной подушке. Корпус судна на воздушной подушке имеет понтон и надстройку.
Корпус содержит по внешнему периметру поперечного сечения корпуса шпангоутные
рамки, образованные ребрами жесткости. Часть рамок выполнена незамкнутой под
палубой, другая часть - замкнутой. Продольные ребра жесткости проходят по палубе
надстройки между продольными переборками. Днище понтона в районе диаметральной
плоскости имеет продольный ряд отверстий, окантованных вертикальными стенками
воздуховодов и двутавровыми поперечными балками. Незамкнутые шпангоутные рамки
выполнены из двух внешних полурамок, заканчивающихся вверху на продольных
переборках, внизу - на стенках воздуховода. Замкнутые рамки в районе отверстий
включают в себя двутавровые поперечные балки. Продольные ребра жесткости
установлены также по палубе понтона. Система замкнутых рамок и незамкнутых
полурамок распространяется на внешний периметр понтона. На всех поперечных ребрах
жесткости установлены навесные стрингеры и карлингсы. Двутавровые поперечные
балки выполнены с двухсторонними фланцами на нижней полке, которая плавно
расширяется в местах соединения со стенкой воздуховода. Технический результат
реализации изобретения заключается в упрощении конструкции, снижении
металлоемкости, повышении технологичности и уменьшении трудоемкости изготовления
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корпуса судна на воздушной подушке. 3 ил.
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Рисунок 1
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