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(54) НАДСТРОЙКА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МОРСКОГО СУДНА
(57) Реферат:
Изобретение относится к судостроению и касается в ыполнения надстроек из полимерного композиционного материала
морских судов . Надстройка из полимерного композиционного материала морского судна имеет дв ухъярусный ангар (шахту) с
набором и одноярусные бортов ые части с набором. Вертикальные стойки перв ого яруса ангара в ыполнены фигурными с
боков ым и в ерхним в ыступами, соединенными соотв етств енно с бимсом палубы перв ого яруса и с в ертикальной стойкой
в торого яруса ангара. При этом стенка в торого яруса ангара прорезает палубу перв ого яруса на в ысоту боков ого в ыступа,
содержит прорези для его прохода и отстоит от стенки перв ого яруса на ширину в ерхнего в ыступа, а закладная часть
палубы перв ого яруса содержит прорези для прохода в ерхнего в ыступа. При этом поперечное сечение фигурной стойки
в ыполнено с дв ухсторонними усиленными поясками, а ее в ыступов - с односторонними. Изобретение позв оляет создав ать
надежные соединения набора и пластин надстройки и ув еличив ать полезный объем ангара надстройки. 4 ил.

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=Z3LQO667PTV6MW7GRW5M&hitListURL=FHGEZZWIBJCJ&Index=26&NumEnv=0

1/3

26.11.13

Патент на изобретение №2318694

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=Z3LQO667PTV6MW7GRW5M&hitListURL=FHGEZZWIBJCJ&Index=26&NumEnv=0

2/3

26.11.13

Патент на изобретение №2318694

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=Z3LQO667PTV6MW7GRW5M&hitListURL=FHGEZZWIBJCJ&Index=26&NumEnv=0

3/3

