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Предлагаемое устройство относится к 
транспортным средствам, в частности, для до-
ставки воды льда айсбергов в районы с дефици-
том водных ресурсов.

Известно устройство для буксировки поляр-
ных айсбергов в засушливые районы, которая 
оказалась неперспективной. Выяснилось, что 
затраты на транспортировку гигантских глыб 
льда будут в десятки раз превосходить доходы 
от полученной из них воды, а потери при транс-
портировке айсбергов через теплые соленые 
воды океана оставят от первоначального объема 
айсберга лишь половину [1].

Наиболее близким аналогом заявляемого 
технического решения (прототипом) авторы 
считают устройство для доставки воды льда 
айсбергов из арктических и антарктических 
районов с использованием транспортного суд-
на, которое снабжено устройствами для дро-
бления льда и погрузки льда в грузовые от-
секи судна, системой труб-теплообменников 
для растопления льда и судовой грузовой 
системой для подачи талой воды потре-
бителям [2].

Недостатком данного технического реше-
ния является огромная стоимость транспортно-
го средства для доставки воды льдов айсбергов, 
его нерациональное использование, как сред-
ства для дробления льда, его погрузки и транс-
портировки, а также ограниченный объем грузо-
вых танков судна.

Была поставлена техническая задача – соз-
дание устройства, позволяющего осуществить 
обеспечение водой районов с дефицитом во-
дных ресурсов. Технический результат – усо-
вершенствование существующих устройств и 
средств, для доставки воды льда айсбергов.

Предлагаемое авторами устройство выполне-
но в виде понтонов из гибких оболочек, которые 
в упакованном состоянии доставляют к месту 
дробления и погрузки льда. Оно представляет со-
бой плавучее средство в виде понтона, выполнен-
ного из прочного водо- и воздухонепроницаемого 
гибкого материала, в котором имеются грузовые 
и воздушные отсеки, горловины, гибкие шланги, 
клапаны и узлы крепления буксирного троса.

Устройство предлагается использовать как 
транспортное средство для доставки воды льда 
айсбергов из районов их нахождения в районы 
с дефицитом водных ресурсов. Гибкие оболоч-
ки загружают дробленым льдом, формируют в 
плоты и буксируют в погруженном положении к 
месту назначения.

Устройство работает следующим обра-
зом: Для придания необходимой формы устрой-
ство в месте погрузки льда разворачивают и 
накачивают его воздушные отсеки с помощью 
сжатого воздуха. Для этого клапаны с помощью 
гибких шлангов соединяют с системой сжатого 
воздуха транспортного судна. Горловины гру-
зовых отсеков открывают и заполняют битым 
льдом. После погрузки горловины понтона за-
крывают. Понтоны формируют в плоты, исполь-
зуя узлы крепления буксирного троса. Стравли-
вая воздух из воздушных отсеков, регулируют 
необходимую глубину погружения и дифферент 
понтонов для нормальной буксировки плота с 
помощью транспортного судна. В процессе бук-
сировки лед в понтонах тает. В районе разгруз-
ки талой воды в воздушные отсеки понтонов 
подают сжатый воздух, обеспечивая их поло-
жительную плавучесть. Открывают горловины, 
устанавливают в грузовые отсеки погружные 
насосы и качают талую воду потребителям (в 
приёмную ёмкость или береговой водопровод).

Использование предлагаемого решения, по 
сравнению с известными, позволяет повысить 
эффективность доставки воды льдов айсбергов в 
засушливые районы Земного шара, а также зна-
чительно снизить затраты на его осуществление. 

ся животными. Чтобы избежать этих проблем и 
ограничений, были разработаны среды бессыво-
роточные или с низким содержанием сыворотки, 
однако эти среды дороги и их использование не 
получило широкого распространения. 

В настоящем исследовании была разрабо-
тана технология получения гидролизата соевой 
муки с использованием протеолитического рас-
тительного фермента бромелаина. Полученный 
ферментативный гидролизат соевого белка был 
изучен по физико-химическим свойствам и на 
его основе была сконструирована питательная 
среда для культивирования перевиваемой кле-
точной линии MDCK. Для приготовления среды 
7 г гидролизата растворяли в 1 л сбалансирован-

ного раствора Хенкса, в который дополнительно 
вводили 1 г глюкозы и комплекс витаминов в ко-
личестве 22,5 г/л.

Полученные результаты при оценке при-
годности гидролизата для питательной среды 
подтверждают, что при культивировании кле-
ток MDCK ростовая активность гидролизатной 
среды даже в малосывороточном варианте (2 % 
СКПК) остается высокой (индекс пролифера-
ции (ИП) равен 5,1 ± 0,1) и сравнимой с актив-
ностью синтетической среды DMEM, содержа-
щей 5 % СКПК (ИП = 5,0 ± 0,1). При этом клет-
ки сохраняют типичные морфологические и ка-
риологические черты, характерные для культур 
эпителиоидного типа.
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Буксировка в погруженном состоянии обеспечи-
вает безопасность движения гибких оболочек в 
ледовых условиях, характерных для арктических 
и антарктических районов, а также исключает ве-
тровое и снижает волновое сопротивление, кото-
рое испытывают суда при движении в надводном 
положении. Изготовление же и эксплуатация гиб-
ких оболочек обойдется на много дешевле, чем 
проектирование и изготовление специальных 
или переоборудование других судов.

На данное устройство выдан Патент на по-
лезную модель [3]. Патентообладатель: Госу-

дарственный комитет Российской Федерации 
по рыболовству. Федеральное Государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Астраханский госу-
дарственный технический университет ФГОУ 
ВПО «АГТУ» (RU). 
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Изобретение относится к судостроению, в 
частности к грузовым системам наливных судов 
(танкеров, химовозов, виновозов, водолеев и др.).

Известна грузовая и зачистная система не-
фтеналивных судов, осуществляющих прием и 
выдачу груза, а также перекачку его между тан-
ками или группами танков [3]. Основным недо-
статком этих грузовых систем является невоз-
можность полной откачки груза, так как гру-
зовые насосы большой производительности с 
большим диаметром трубопроводов при пони-
жении уровня жидкости в танках начинают за-
хватывать воздух, что приводит к разрыву пото-
ка и остановке грузовых насосов. Откачка остат-
ков груза из танков не забранного грузовой си-
стемой, производится с помощью зачистной си-
стемы, которая по устройству в основном анало-
гична грузовой, но имеет меньшую производи-
тельность и меньший диаметр трубопроводов. 
Это приводит к значительным простоям судна 
при откачке груза, что снижает эффективность 
работы наливного судна.

Наиболее близким к заявленной является 
грузовая система танкера [1], содержащая гру-
зовые танки, грузовой насос, напорный трубо-
провод, всасывающий трубопровод, сообщен-
ный с нижней частью грузовых танков через 
встроенный в него сепарационный бак с устрой-
ством, воздушный эжектор сообщенный с верх-
ней частью грузового танка. Однако, недостат-
ком данного изобретения является необходи-
мость использования системы сжатого возду-
ха, что усложняет конструкцию, так как требу-
ет использования дополнительных механизмов 
и трубопроводов.

Техническая задача – создание простой, 
надежной и эффективной грузовой системы 
наливного судна, обеспечивающей полную 
откачку жидкости из танков. Технический резуль-
тат – повышение надежности, снижение затрат и 

времени при эксплуатации. Он достигается тем, 
что напорный трубопровод снабжен дополни-
тельным трубопроводом, соединенным посред-
ством эжектора с нижней частью грузового тан-
ка, а верхняя часть запорного устройства сепа-
рационного бака выведенена в атмосферу выше 
уровня главной палубы судна.

Грузовая система наливного судна имеет: 
грузовые танки, грузовой насос, напорный тру-
бопровод, дополнительный трубопровод, вса-
сывающий трубопровод, на котором установ-
лен сепарационный бак. Дополнительный тру-
бопровод соединен через сепарационный бак 
с эжектором и нижней частью грузового танка. 
Сепарационный бак имеет запорное устройство, 
содержащее элементы золотника и, установлен-
ные на штоке, соединенные с поплавком. Верх-
няя часть запорного устройства соединена воз-
душной трубой с атмосферой выше уровня глав-
ной палубы судна, а нижняя часть соединена па-
трубком с эжектором. На верхней части поплав-
ка имеется конус, соответствующий отверстию.

Грузовая система наливного судна рабо-
тает следующим образом: В начальный пери-
од грузовые танки и сепарационный бак запол-
нены грузом (жидкостью). Поплавок в сепара-
ционном баке находится в его верхней части, ко-
нус закрывает отверстие, а золотник перекрыва-
ет отверстие для подачи жидкости от грузового 
насоса к эжектору. При понижении уровня жид-
кости в грузовых танках до критического над 
приемами грузового насоса образуются вихре-
вые воронки, и прохват воздуха в грузовую си-
стему. Попадая в сепарационный бак 6, прихва-
тываемый воздух устремляется в его верхнюю 
часть. При этом уровень жидкости в баке пада-
ет, вслед за уровнем жидкости опускается по-
плавок, открывая отверстие, одновременно с по-
плавком движется шток, и перемещаются эле-
менты золотника и, открывая доступ жидкости 
от напорного трубопровода грузового насоса по 
дополнительному трубопроводу. Эжектор отса-
сывает воздух из сепарационного бака по па-
трубку в грузовой танк.

Таким образом, происходит быстрое и на-
дежное удаление воздуха, создается разрежение 


