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(54) ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН НА КОРПУСЕ СУДНА
(57) Реферат:
Изобретение относится к области судостроения, а более конкретно к устройств ам снижения шумности судов за счет
установ ки гидроакустических экранов на их смачив аемой пов ерхности, и решает задачу снижения в есов ой нагрузки на
судно и уменьшения сопротив ления его дв ижению без снижения акустической эффектив ности экрана. Предложен
гидроакустический экран на корпусе судна, в ключающий пластину резиноподобного материала, имеющую скв озные
в оздушные каналы, герметично закрытые с обеих сторон слоями жесткого материала. При этом в качеств е одного из
герметизирующих слоев использов ан корпус судна, а другого - жесткий полимерный материал. Экран по периметру огражден
комингсом, причем узел сопряжения корпуса судна с экраном в ыполнен проницаемым в в иде пояса пластин из жесткого
материала, расположенного по контуру экрана и скрепленного с одной стороны с корпусом судна, а с другой - с кромкой
комингса. Предлагаемый гидроакустический экран, примыкающий одной стороной к борту судна, не в ызыв ая заметного
в озрастания сопротив ления дв ижению судна, позв оляет снизить в есов ую нагрузку на судно, пов ысить акустическую
защищенность корабля и уменьшить шумов ую загрязненность миров ого океана. 1 ил.
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