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12 Пояснения

ПОЯСНЕНИЯ

В настоящее издание Правил по срав
нению с изданием 1995 г., помимо учета 
изменений и дополнений, введенных бюл
летенями № 1 1998 г. и № 2 1999 г., вне
сены следующие изменения.

В часть II «Энергетические установки и 
системы» включены положения частей V I 
«М еханические установки», V II «Системы 
и трубопроводы», V II «М еханизмы», X  
«Котлы, теплообменные аппараты и сосу
ды под давлением», X II  «Холодильные 
установки», X V  «Автоматизация» Правил 
изд. 1995 г., при этом:

исключены указания по расчетам ко
ленчатого вала двигателей внутреннего 
сгорания, зубчатых передач, прочности 
котлов, взамен которых разработаны руко
водства по расчету (издаются отдельно);

введена регламентация расстояний м е
жду подшипниками валопровода; введена 
единая формула для диаметра промежу
точного, упорного и гребного валов 
(разд. 3).

В  часть I I I  «Судовые устройства и 
снабжение» включены положения Правил 
изд. 1995 г.: части I I I  «Устройства, обору
дование и снабжение» (полностью ), 
части V  «Противопожарная защита» (тре
бования к  палубным механизмам и по
жарному снабжению ), части V III  «М еха
низмы» (требования к  палубным меха
низмам и устройству для подъема рулевой 
рубки) и Правил по грузоподъемным уст
ройствам судов внутреннего и смеш ан
ного плавания.

За исключением требований к грузо- 
подъемным устройствам, которые приве
дены в новой редакции, остальные поло
жения новой части III  не претерпели

принципиальных изменений по сравнению 
с Правилами изд. 1995 г.

В часть IV  «Электрическое оборудова
ние, средства связи, навигационное обо
рудование» включены положения Правил 
изд. 1995 г.: частей IX  «Электрическое
оборудование», X I «Радиооборудование» и 
раздела 8 части III  «Устройства, оборудо
вание и снабжение» (кроме требований к 
навигационному снабжению), при этом: 

Требования к электрическому оборудо
ванию перекомпонованы с уточнением 
текстов.

Введены требования: 
к  электрическим установкам напряже

нием более 1000 В (разд. 14);
к  электрическому оборудованию судов 

для перевозки транспортных средств с топ
ливом в баках и автомобильных цистерн 
(гл. 16.3), судов-катамаранов (гл. 16.6), сто
ечных судов (гл. 16.7), доков (гл. 16.8);

к  гребным электрическим установкам с 
полупроводниковыми преобразователями 
(гл. 17.8);

к  магнитному компасу, гирокомпасу, 
авторулевому и стабилизатору курса, эхо
лоту, лагу (гл. 25 .3—25.7);

к  комбинированному индикатору 
ГН С С  ГЛО Н А СС /GPS , указателю ск о 
рости поворота, системе отображения 
электронных навигационных карт и ин
формации, системе управления траекто
рией судна, а также к  размещению ука
занного навигационного оборудования 
(гл. 2 5 .8 -2 5 .1 1  и 2 4 .8 -2 4 .1 1 ) .

Сокращены требования к запасным 
частям и предметам снабжения (разд. 18).

Выполнено техническое и литературное 
редактирование текста Правил.
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1 Общие положения 15

1 О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 О БЛА СТЬ РА СП РО СТРА Н ЕН И Я

1.1.1 Настоящая часть Правил распро
страняется на объекты энергетических 
установок и систем судов внутреннего 
плавания, и содержит требования к  этим 
объектам и требования к  их расположе
нию, установке и противопожарной за
щите.

1 .1 .2  Требования настоящей части Пра
вил к энергетическим установкам, за и с
ключением 1.11, 2.15, изложены исходя из 
условия, что температура вспыш ки паров 
жидкого топлива, используемого для дви 
гателей и котлов и определяемая в закры
том тигле, должна быть не ниже 60 °С, а 
для аварийных дизель-генераторов не ни
же 43 °С.

1 .2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  И П О Я С Н ЕН И Я

.1 А в т о м а т и ч е с к о е  т о п о ч н о е  
у с т р о й с т в о  к о т л о в  — устройство 
для сжигания жидкого топлива, работа 
которого осуществляется автоматически 
без непосредственного участия обслужи
вающего персонала.

.2 В с п о м о г а т е л ь н ы е  д в и г а 
т е л и  — первичные двигатели судовых 
генераторов тока, двигатели привода гру
зовых, пожарных насосов и т. д.

.3  Г л а в н ы е  д в и г а т е л и  — двига
тели, предназначенные для приведения в 
действие движителей и/или оборудования, 
обеспечивающего основное назначение 
судна.

. 4 Д в и г а т е л и  — двигатели внут
реннего сгорания.

.5 Д  в у х т о п л  и в н а я  с и с т е м а  — 
система, обеспечивающая возможность 
работы двигателя как на тяжелом, так и на

дизельном топливе путем переключения с 
одного вида топлива на другое; при этом 
она включает в себя системы топливо- 
подготовки тяжелого и дизельного топлив.

.6  Д и с т а н ц и о н н о е  у п р а в л е 
н и е  — дистанционное изменение часто
ты и направления вращения, а также ди с
танционный пуск и остановка главных и 
вспомогательных двигателей.

. 7 Д л и н а  с у д н а  — конструктивная 
длина судна.

. 8 Ж и д к о с т и  в о с п л а м е н я ю 
щ и е с я  — нефть, нефтепродукты и при
равненные к  ним жидкости (в дальнейшем 
нефтепродукты), способные создавать 
взрыво- и пожароопасные концентрации 
паров и характеризующиеся температурой 
вспыш ки паров, определяемой соответст
вующими стандартами.

.9 З а к р ы т ы й  с п о с о б  з а г р у з 
к и  — р а з г р у з к и  н е ф т е п р о д у к 
т о в  — способ ведения грузовых работ как 
береговыми, так и судовыми средствами 
через герметичную систему трубопрово
дов, при которой связь наливных отсеков 
с атмосферой осуществляется только через 
газоотводную систему.

Закрытым способом следует также счи
тать загрузку — разгрузку нефтепродуктов 
переносными эжекторами; при этом гер
метизация обеспечивается с  помощью уп
лотнительных устройств, исключающих 
пропуск паров нефтепродуктов.

.10 К р а т н о с т ь  п е н ы  — отношение 
объема полученной пены к  объему подан
ного водного раствора пенообразователя.

.11 М а ш и н н ы е  п о м е щ е н и я  — 
помещения, в которых расположены глав
ные и вспомогательные двигатели, котлы, 
компрессоры, насосы , оборудование, мае-
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терские и другие подобные помещения, а 
также шахты этих помещений.

.12  М е с т н ы й  п о с т  у п р а в л е 
н и я  — пост, оборудованный органами 
управления, контрольно-измерительными 
приборами и средствами связи, предна
значенными для управления объектом су
довой техники, и расположенный вблизи 
управляемого объекта или непосредствен
но на нем.

.13  О б о р у д о в а н и е  — фильтры, те
плообменные аппараты, цистерны и дру
гие устройства, служащие для обеспечения 
функций энергетической установки.

. 1 4 0 т д е л е н и я  н а с о с н ы е  — гру
зовые насосные отделения на наливных 
судах.

.15 П а р о в ы е  к о т л ы  о т в е т с т 
в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  (в основном, 
для нефтеналивных судов) — котлы, кото
рые снабжают паром системы судна, ока
зывающие влияние на безопасность пла
вания и возможность выполнения на суд
не заданных технологических операций, 
при этом на судне нет других источников 
теплоты с достаточным тепловым потоком 
для обеспечения основны х функций таких 
систем в случае прекращения работы кот
лов.

.16 П а р о в ы е  к о т л ы  н е о т в е т 
с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  — все 
другие паровые котлы.

.17 П о м е щ е н и е  з а щ и щ а е м о е  — 
помещение, оборудованное одной из си с
тем пожаротушения или автоматической 
сигнализацией обнаружения по
жара.

.18 П о м е щ е н и я  ж и л ы е  — каюты 
для экипажа, пассажиров и специального 
персонала, салоны, кают-компании, рес
тораны, столовые, кинозалы, спортивные 
залы, канцелярии, парикмахерские, сани
тарно-гигиенические помещения и т. п., а 
также коридоры, вестибюли и тамбуры, 
примыкающие к этим помещениям.

.19 П о м е щ е н и я  с м е ж н ы е  — по
мещения, отделенные одно от другого пе
реборкой, палубой или другой подобной

разделяющей их постоянной конструкцией 
без вырезов или с постоянно закрытыми 
вырезами.

Помещения, отделенные одно от дру
гого съемными конструкциями, или 
имеющие незакрывающ иеся вырезы в раз
деляющей их переборке или палубе, сле
дует рассматривать как одно общее поме
щение.

.20 П о м е щ е н и я  х о з я й с т в е н 
н ы е  — камбузы, провизионные кладо
вые, кладовые для хранения различных 
судовых запасов, судовые мастерские и 
подобные им помещения, а также коридо
ры, примыкающие к  этим помещениям.

.21 П о с т  п о ж а р н ы й  (П П ) — м е
сто, где сосредоточены пусковые устрой
ства противопожарных систем, предметы 
противопожарного снабжения или изве
щатели пожарной сигнализации для опре
деленной части судна (отсека, отдельных 
помещений).

.22 П о с т  п о ж а р н ы й  ц е н т р а л ь 
н ы й  (Ц П П ) — помещение или часть 
помещения, где сосредоточены станции 
сигнализации обнаружения пожара и ди с
танционные пусковые устройства проти
вопожарных систем (если они предусмот
рены), расположенные на мостике или в 
других постах управления, имеющих непо
средственную связь с  мостиком или круг
лосуточную вахту на ходу судна.

.23 П о с т ы  у п р а в л е н и я  — поме
щения, в которых расположены главные 
навигационные приборы и оборудование 
для управления судном, судовые радиоус
тановки и радиотрансляционные узлы, 
центральные пожарные посты, станции 
пожаротушения, аккумуляторные и агре
гатные для радиостанций или для аварий
ного освещения, а также помещения для 
аварийных источников энергии.

.24 Р а б о ч е е  д а в л е н и е  (для кот
лов, теплообменных аппаратов и сосудов 
под давлением) — максимально допусти
мое давление при нормальном протекании 
рабочего процесса в продолжительном 
режиме, за исключением допускаемого 
кратковременного повышения давления во
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время действия предохранительного кла
пана или других предохранительных уст
ройств.

.25 Р а с ч е т н а я  п а р о п р о и з в о -  
д и т е л ь н о с т ь  к о т л а  — наибольшая 
масса пара расчетных параметров, произ
водимого котлом в единицу времени при 
продолжительном режиме работы и усло
вии подключения всех возможных потре
бителей пара.

.26 Р а с ч е т н а я  м о щ н о с т ь  — 
наибольшая неограниченная по времени 
мощность, принимаемая в расчетах, рег
ламентируемых Правилами.

.27 Р а с ч е т н а я  ч а с т о т а  в р а щ е 
н и я  — частота вращения, соответствую
щая расчетной мощности.

.28 С и с т е м ы  п о ж а р о т у ш е н и я  
с т а ц и о н а р н ы е  — системы, предна
значенные для подачи огнетушащего ве
щества к  охраняемым помещениям или 
непосредственно в них и конструктивно 
связанные с корпусом судна.

.29 С р е д а  г о р ю ч а я  — воспламе
няющиеся жидкости, воспламеняющ иеся 
сжатые, сжиженные и растворенные под 
давлением газы, воспламеняющ иеся твер
дые горючие материалы и вещества.

. З О С т е н к и  к о т л о в ,  т е п л о о б 
м е н н ы х  а п п а р а т о в  и с о с у д о в  
п о д  д а в л е н и е м  — стенки, ограничи
вающие объем паровых, жидкостных (во
дяных) и газовых пространств, в том числе 
стенки соединительных патрубков и кор
пусов запорных устройств.

.31 С ы р а я  н е ф т ь  — любая нефть, 
которая встречается в естественном виде в 
недрах земли, независимо от того, обрабо
тана она или нет с  целью ее транспорти
ровки, включая сырую нефть, из которой 
могли быть удалены некоторые фракции 
перегонки или могли быть добавлены не
которые фракции перегонки.

.32 Т е  м п е р  а т у р а  в с п ы ш к и  — 
наименьшая температура, при которой 
пары, образующиеся на поверхности вос
пламеняющейся жидкости, образуют с 
окружающим воздухом смесь, способную

воспламениться при поднесении к ней 
открытого пламени.

Температуру вспыш ки следует опреде
лять в закрытом тигле прибором одобрен
ной конструкции.

.33 Т у ш е н и е  о б ъ е м н о е  — туше
ние пожара путем заполнения охраняе
мого помещения парами невоспламеняю- 
щихся жидкостей или не воспламеняющ и
мися газами, создающими среду, не 
поддерживающую горения.

.34 Т у ш е н и е  п о в е р х н о с т н о е  — 
тушение пожара посредством охлаждения, 
смачивания или ограничения доступа ки
слорода к  горящим поверхностям, напри
мер, водой или пеной.

.35 Т я ж е л о е  т о п л и в о  — топливо, 
которое должно быть подогрето или см е
шано с дизельным топливом с целью сни
жения вязкости до величины, требуемой 
для подачи к  двигателю.

.36 Х р а н и л и щ а  т о п л и в а  и 
с м а з о ч н ы х  м а с е л  — цистерны ос
новного запаса, расходные, сточные, пере
ливные, отстойные и другие цистерны.

.37 Ц е н т р а л ь н ы й  п о с т  у п р а в 
л е н и я  — помещение, в котором распо
ложены органы дистанционного управле
ния главными и вспомогательными эле
ментами энергетических установок, а 
также контрольно-измерительные прибо
ры, приборы аварийно-предупредительной 
сигнализации и средства связи.

1 .3  РАБОТА П РИ  КРЕНАХ 
И Д И Ф Ф ЕРЕН ТА Х

1.3.1 Энергетическая установка должна 
обеспечивать работу судна при всех нор
мальных условиях эксплуатации, а также 
при длительном крене судна до 15° и 
дифференте до 5° (без учета строительного 
дифферента).

1.4 У С ТРО Й С ТВА  У П РА ВЛ ЕН И Я

1.4.1 Конструкция и расположение пус
ковых и реверсивных устройств должны 
обеспечивать возможность пуска и ревер
сирование каждого двигателя, реверсивно-
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редукторной передачи, муфты одним че
ловеком.

1 .4 .2  Продолжительность реверсирова
ния (период от момента перекладки орга
на управления до начала работы движите
ля с противоположным по направлению 
упором) не должна превышать:

на полном ходу — 25 с;
на малом ходу — 15 с.

1 .4 .3  Направление перемещения руко
яток и маховиков управления должно быть 
обозначено стрелками и соответствующ и
ми надписями.

1 .4 .4  Перемещение рукояток управле
ния на местных и дистанционных постах 
управления главными двигателями, пере
дачами и муфтами от себя и вправо или 
вращение штурвалов (маховиков) по часо
вой стрелке должно соответствовать рабо
те перечисленных объектов на перед
ний ход.

1.4.5  Конструкция устройств управле
ния должна исключать возможность само
произвольного изменения заданного им 
положения.

1 .4 .6  Устройства управления главными 
двигателями должны блокироваться таким 
образом, чтобы исключить возможность 
несанкционированного пуска, а также 
пуска этих двигателей при включенных 
валоповоротных устройствах.

1.5 П О С ТЫ  У П РА В Л Е Н И Я

1.5.1  Судовые технические средства, 
управляемые дистанционно, должны быть 
оборудованы местными постами управле
ния.

В обоснованных случаях на судах дли
ной менее 25 м местные посты управления 
допускается не предусматривать.

1.6 СРЕДСТВА С ВЯ ЗИ

1.6.1  Каждый пост управления главны
ми двигателями должен быть оборудован 
двумя независимыми друг от друга средст
вами двусторонней связи с рулевой руб
кой. Одним из этих средств должен быть 
машинный телеграф.

На судах с дистанционным управлением 
главными двигателями из рулевой рубки 
допускается одно средство связи между 
рулевой рубкой и машинным отделением. 
В этом случае рекомендуется применение 
машинного телеграфа.

1.6 .2  Машинные телеграфы должны 
быть оборудованы сигнальными прибора
ми.

1.6 .3  При установке переговорных ап
паратов должны быть приняты меры по 
обеспечению хорошей слышимости во 
время работы двигателей и других техни
ческих средств.

1.7 К О Н Т Р О Л Ь Н О -И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р И Б О Р Ы  И  СИ ГН А Л И ЗА Ц И Я

1.7.1  Контрольно-измерительные при
боры должны быть расположены в легко
доступных и хорошо видимых местах.

1.7 .2  На шкалах приборов, измеряющих 
давление и частоту вращения, должны 
быть нанесены их ограничительные значе
ния в виде ярко окрашенного знака. За
претные зоны частот вращения должны 
быть отмечены на шкалах тахометров хо
рошо видимой краской. Допускается на
носить отметки на защитных стеклах при
боров.

1.7 .3  В установках, управляемых из ма
шинного помещения, звуковые сигналы 
должны быть хорошо слышны в любой 
части этого помещения при работающих 
агрегатах. Сигналы машинного телеграфа 
по звуку должны отличаться от других 
сигналов в машинном помещении. Допус
кается возможность временного отключе
ния звуковых сигналов (до устранения 
неполадок).

1.8 М А Ш И Н Н Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я  

Проходы

1.8.1 Главные и вспомогательные двига
тели, агрегаты и оборудование должны 
размещаться в машинных помещениях 
таким образом, чтобы из их постов управ
ления и мест обслуживания были обеспе
чены свободные проходы к  выходам. Ш и-
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рина прохода на всей его длине должна 
быть не менее 600 мм, а высота — не ме
нее 1900 мм. Допускается местное умень
шение ширины прохода в свету до 500 мм.

На судах на подводных крыльях и воз
душной подушке, а также на водоизме- 
щающих судах длиной менее 25 м, в обос
нованных случаях допускается уменьше
ние ширины проходов до 400 мм.

1.8.2 Ширина прохода со стороны поста 
управления главными двигателями, а так
же между главными двигателями должна 
быть не менее 1000 мм.

При дистанционном управлении глав
ными двигателями ширина прохода может 
быть уменьшена до 800 мм.

Выходные пути

1.8.3 Каждое машинное помещение (за 
исключением помещений, указанных в 
1.8.4), туннели валопроводов, а также ка
ждое помещение, в котором установлены 
главные распределительные щиты, долж
ны иметь не менее двух выходов, один из 
которых может вести через непроницае
мую дверь в помещение, из которого име
ется самостоятельный выходной путь. 
Второй выход должен вести непосредст
венно на открытую палубу; в качестве 
этого выхода может быть использован вер
тикальный стальной трап. Выходы должны 
быть расположены как можно дальше друг 
от друга. Размеры в свету шахт, в которых 
установлены трапы, должны быть не ме
нее 600x600 мм.

1.8.4 Второй выходной путь не требу
ется:

.1 из машинных помещений, площадь 
которых не превышает 25 м2, если имею
щийся выход ведет не в смежное машин
ное или жилое помещение;

.2 на судах, длина которых не превы
шает 25 м;

.3 из вспомогательных помещений, не 
представляющих пожарной опасности и 
выгороженных внутри машинного поме
щения, имеющего два выходных пути;

.4 из закрытых центральных постов 
управления, в которых не расположены 
главные распределительные щиты;

.5 из помещений, в которых нет двига
телей, работающих на жидком топливе.

1.8.5 Если два смежных машинных по
мещения сообщаются при помощи дверей 
и каждое из этих помещений имеет только 
по одному выходу на открытую палубу, то 
эти выходы должны быть расположены по 
противоположным бортам.

1.8.6 Помещения грузовых насосов на 
нефтеналивных судах должны иметь по 
меньшей мере один выход, ведущий непо
средственно на открытую палубу.

Трапы

1.8.7 Ступени сходных трапов должны 
иметь глубину не менее 150 мм и ширину 
не менее 560 мм. Они должны быть изго
товлены из безопасных в отношении 
скольжения листов или решеток. Наклон 
трапов должен быть не более 60е к гори
зонтали.

На судах на подводных крыльях и воз
душной подушке, а также на водоизме- 
щающих судах длиной менее 25 м допус
кается уменьшить ширину сходных трапов 
до 500 мм и использовать вертикальные 
сходные трапы.

1.8.8 Вертикальные трапы должны 
иметь ширину не менее 500 мм. Расстоя
ние между отдельными ступенями должно 
составлять не более 300 мм.

Листы днищевого настила, платформы, 
решетки и ограждения

1.8.9 Листы днищевого настила (елани) 
в машинных помещениях должны быть 
изготовлены из листового рифленого ма
териала. Они должны быть съемными и 
иметь надежные приспособления для пре
дотвращения их сдвига. Толщина листов 
должна быть такой, чтобы исключалось их 
прогибание в эксплуатационных условиях. 
Масса и размеры листов должны обеспе
чивать возможность поднятия их одним 
человеком (максимальная масса одного 
листа 25 кг).

В проходах узлы двигателей, агрегатов и 
арматура не должны выступать над листа
ми днищевого настила. Доступ к таким 
узлам должен осуществляться через крыш-
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ки в листах настила. Крыш ки и приспо
собления для их поднятия не должны 
иметь выступающих частей.

1 .8 .10  Площадки, предназначенные для 
обслуживания и ремонта двигателей, обо
рудования, приборов и других устройств, 
должны быть шириной не менее 450 мм и 
иметь прочные поручни высотой не менее 
900 мм.

Если площадки нарушают правильную 
циркуляцию воздуха в машинном поме
щении, вместо них должны предусматри
ваться жесткие стальные решетки.

Наружные кромки площадок и реш еток 
должны быть обнесены комингсами вы со
той не менее 40 мм.

1.8 .11  Все движущиеся части двигате
лей, агрегатов, оборудования и приводы, 
представляющие опасность для обслужи
вающего персонала, должны быть ограж
дены поручнями или кожухами.

Двери, крышки сходных и световых люков

1.8 .12  Двери, а также крышки сходных 
и световых люков, через которые возм о
жен выход из машинных помещений, 
должны открываться наружу, запираться и 
отпираться как изнутри, так и снаружи.

На крышках сходных люков должна 
быть четкая надпись, запрещающая укла
дывание на них каких-либо предметов. 
Крышки световы х люков, не предназна
ченных для выхода, должны иметь устрой
ства для закрытия их снаружи.

1 .8 .13  Двери и крышки лю ков насосных 
помещений на нефтеналивных судах 
должны открываться наружу, а запираться 
как изнутри, так и снаружи. И х конструк
ция должна исключать возможность ис- 
крообразования.

1 .8 .14  Стекла световых лю ков должны 
быть защищены решетками от механиче
ских повреждений и установлены так, 
чтобы в случае пожара исключалась воз
можность их выпадения.

1.9 РА С П О Л О Ж Е Н И Е  О БЪ ЕКТО В  
Э Н ЕРГЕТИ Ч ЕС КИ Х  УСТАНОВОК

1.9.1  Объекты энергетических устано
вок, оборудование, трубопроводы и арма
тура должны быть расположены так, что
бы обеспечивался свободный доступ к 
ним для обслуживания и ремонта. В  слу
чае возможности замены объекта без де
монтажа других объектов энергетической 
установки доступ для их ремонта может не 
предусматриваться.

1.9 .2  Все части энергетических устано
вок и трубопроводов, подвергающиеся 
нагреву до температуры выше 60 °С и ко
торые представляют опасность для обслу
живающего персонала, должны быть обо
рудованы устройствами, предотвращаю
щими или ограничивающими тепловое 
излучение (теплоизоляция, экранирование 
и т. и.).

Нагревающиеся выше 220 °С поверхно
сти объектов энергетической установки, в 
том числе трубопроводов, должны иметь 
изоляцию, выполненную из негорючих 
материалов. Если изоляция является неф
тепоглощающей, то в машинных помещ е
ниях, где хранится или используется топ
ливо или масло, изоляция должна быть 
обшита металлическими листами или 
другим эквивалентным нефтенепроницае
мым материалом. Должны быть приняты 
меры для предотвращения разрушения 
изоляции от вибрации и механических 
повреждений.

1.9 .3  Расстояние от наружной поверх
ности объектов, указанных в 1.9.2, до сте
нок цистерн жидкого топлива должно со
ставлять не менее 600 мм.

На судах длиной менее 25 м это рас
стояние допускается уменьшить до 400 мм 
при условии, что температура наружной 
поверхности изоляции не превышает 
60 °С.

1.9 .4  Котлы, устанавливаемые в одном 
помещении с двигателями внутреннего 
сгорания, должны быть ограждены метал
лической выгородкой в районе топочного 
устройства. М огут быть предусмотрены 
другие конструктивные меры, предохра
няющие оборудование этого помещения
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от воздействия пламени в случае его вы 
броса из топочного устройства.

1.9.5  Котлы, работающие на жидком 
топливе, расположенные на платформах 
или промежуточных палубах и не выгоро
женные непроницаемыми перегородками, 
должны ограждаться непроницаемыми 
комингсами высотой не менее 200 мм.

Палуба (или платформа) под котлами, 
огражденная комингсами, также должна 
быть непроницаемой.

1 .9 .6  Котлы на нефтеналивных судах 
должны устанавливаться за коффердамами 
вне зоны грузовых нефтяных цистерн.

На нефтеналивных судах, предназна
ченных для перевозки нефтепродуктов с 
температурой вспыш ки паров до 45 °С 
включительно, на судах, обслуживающих 
их, а также на грузовых судах для перевоз
ки легковоспламеняющихся грузов уста
новка котлов, работающих на твердом то
пливе, запрещается.

1 .9 .7  Топливные и масляные цистерны, 
а также сборные цистерны нефтесодержа
щих вод не должны размещаться над тра
пами, двигателями внутреннего сгорания, 
котлами, газовыпускными трубами, ды м о
ходами, электрическим оборудованием и 
постами управления главными элементами 
энергетических установок.

1 .9 .8  Двигатели для привода грузовых 
насосов и вентиляторов насосных поме
щений на нефтеналивных судах, за и с
ключением паровых, гидравлических и 
электрических двигателей в соответст
вующем исполнении (см. 16.2 ч. IV  
П С В П ), не допускается устанавливать в 
грузовых насосных помещениях. Эти 
двигатели должны быть размещены:

.1 в помещениях, смежных с насос
ным, но не сообщающихся с ним непо
средственно;

.2 в хорошо вентилируемых и герме
тичных выгородках, расположенных внут
ри насосного помещения.

В местах прохода приводных валов че
рез переборки или палубы должны быть 
установлены сальниковые уплотнения.

1.10 УСТАНОВКА ДВИ ГАТЕЛЕЙ , 
КОТЛОВ И  О БО РУ ДО ВА Н И Я

1.10.1  Двигатели, у которых из-за осо
бенностей конструкции не обеспечен 
нормальный доступ ко всем  узлам для об
служивания, ревизии и ремонта, разреша
ется устанавливать при условии возмож 
ности их комплектной замены на судне 
или при условии предусмотренных доку
ментацией регулярных ремонтов на судне.

1.10 .2  Двигатели, котлы и оборудование 
должны устанавливаться и закрепляться на 
прочных и жестких фундаментах.

1.10 .3  Установка оборудования на на
ружной обшивке, непроницаемых пере
борках, стенках туннелей валопровода и 
на стенках цистерн жидкого топлива или 
масла допускается при условии крепления 
их к  ребрам жесткости или на кронштей
нах, приваренных к  обшивке в районе 
ребер жесткости.

1.10 .4  Прокладки, расположенные меж
ду фундаментами и опорными плитами, 
должны состоять не более чем из двух час
тей.

1.10.5  При установке двигателей и обо
рудования на амортизаторах конструкция 
амортизаторов должна быть одобрена Реч
ным Регистром.

Амплитуда колебаний установленных на 
амортизаторы двигателей внутреннего сго
рания (верх блока цилиндров) не должна 
превышать:

0,3 мм при/ <  17 Гц;
5//мм при / >  17 Гц, 

где/ — частота колебаний.

1.10.6  Главные и вспомогательные 
двигатели, передачи, упорные подшипни
ки валопроводов и автономные котлы 
должны крепиться к  судовым фундамен
там плотно пригнанными болтами или 
специальными упорами для предотвраще
ния смещения при всех видах нагрузок, 
возможных при эксплуатации судна.

1.10.7  Болты, крепящие главные и 
вспомогательные двигатели, котлы, 
подшипники валопровода к  судовым 
фундаментам, болты, соединяющ ие части 
валопроводов, должны быть надежно
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застопорены для предотвращения само
произвольного отворачивания.

1.11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

1.11.1 Бензиновые двигатели допускает
ся применять:

на маломерных судах и спасательных 
шлюпках;

для привода переносных пожарных и 
осушительных насосов на всех судах, за 
исключением нефтеналивных и перевозя
щих легковоспламеняющиеся грузы.

1.11.2 На открытых судах двигатели 
должны быть накрыты защитными кожу
хами. Защитные кожухи, выполненные из 
горючих материалов, изнутри должны 
быть обшиты кровельной сталью по слою 
асбеста.

В закрытых судах все деревянные части 
в моторном отделении должны быть об
шиты кровельной сталью по слою асбеста.

1.11.3 Перед двигателем и за ним долж
ны быть установлены флоры непроницае
мого исполнения. Должна быть преду
смотрена возможность осушения этих от
деленных флорами мест установки 
двигателей закрытых машинных помеще
ний, а также помещений, в которых нахо
дятся топливные баки, ручным насосом 
или насосом, приводимым в действие от 
двигателя.

1.11.4 Карбюратор и топливные насосы 
двигателей должны быть установлены так, 
чтобы исключалась возможность попада
ния пламени из карбюратора на топлив
ный насос.

1.11.5 Всасывающие трубы карбюрато
ров должны быть выведены за пределы 
съемных кожухов и возвышаться над ними 
не менее чем на 500 мм. На концах всасы
вающих труб должны быть установлены 
головки с пламепрерывающей арматурой.

1.11.6 При установке двигателей в за
крытых помещениях приемное отверстие 
всасывающей трубы карбюраторов должно 
быть расположено на высоте не менее 
300 мм над крышками цилиндров и снаб
жено пламепрерывающей сеткой. При

отсутствии всасывающих труб на входе 
воздуха в карбюратор должна быть уста
новлена пламепрерывающая арматура.

1.11.7 На деревянных судах под двига
телями, насосами, топливными баками, 
арматурой и всеми другими узлами топ
ливной системы, из которых возможна 
утечка жидкого топлива, должны быть 
установлены поддоны, исключающие воз
можность проникновения жидкого топли
ва в трюм. Кромки поддонов должны 
иметь буртики.

1.11.8 На судах с непрерывной палубой 
бензобак должен быть установлен в отсеке 
(выгородке), изолированном от помеще
ния двигателей внутреннего сгорания. От
секи (выгородки) должны быть оборудо
ваны естественной вентиляцией для уда
ления паров бензина.

1.11.9 Защитные кожуха двигателей, 
машинные помещения, помещения, где 
размещены топливные баки, должны 
иметь приточно-вытяжную вентиляцию.

Вентиляционные трубы этих помещений 
не должны быть связаны между собой.

Вентиляционные трубы от кожухов 
двигателей, а также газоотводные трубы из 
топливных баков должны быть снабжены 
пламепрерывающей арматурой.

1.11.10 Воздушные трубы из бензобака 
и из отсека должны быть раздельными, а 
выходные отверстия их должны быть воз
можно дальше удалены одно от другого и 
снабжены эжекторными головками с пла
мепрерывающей арматурой.

1.11.11 Закрытые моторные помещения 
должны иметь вентиляцию, обеспечиваю
щую удаление скопившихся бензиновых 
паров до пуска двигателя.

Рекомендуется электрическая вытяжная 
вентиляция.

1.11.12 Топливные баки и топливопро
воды должны быть изготовлены из метал
ла, не подверженного коррозии под влия
нием топливной среды.

1.11.13 Для наполнения топливных ба
ков на палубу должны быть выведены за
ливочные патрубки, исключающие воз-
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можность попадания топлива внутрь кор
пуса.

На деревянных судах дерево вокруг за
ливочных патрубков должно иметь соот
ветствующую облицовку.

1 .11 .14  Установка на топливных баках 
трубчатых стеклянных указателей уровня 
топлива не допускается.

1.11.15 Электрический указатель уровня 
бензина в баке должен быть взрывобезо
пасного исполнения.

1 .11 .16  В топливных баках не рекомен
дуется предусматривать устройства для 
спуска отстоя. При наличии такого уст
ройства самозапорная арматура должна 
быть дополнительно снабжена на выход
ном конце резьбовой пробкой, а под цис
терной должен быть установлен поддон.

1 .11 .17  На топливопроводе непосредст
венно перед двигателем должно быть ус
тановлено запорное устройство, позво
ляющее закрывать трубопровод из поста 
управления судном.

Топливопроводы должны быть защ и
щены от механических повреждений и 
расположены так, чтобы контроль над 
ними был обеспечен по всей длине трубы. 
Трубы должны соединяться с помощью

твердопаяных ниппелей с накидными гай
ками.

1 .11 .18  Соединения бензинового трубо
провода должны быть выполнены без про
кладок. Бензиновый трубопровод должен 
быть установлен в легкодоступных местах 
и защищен от повреждений.

Материал для гибких соединений при 
установке двигателей на амортизаторах 
является в каждом случае предметом спе
циального рассмотрения Речным Регист
ром.

1 .11.19 Все узлы топливной системы 
необходимо размещать на противополож
ной выпускному коллектору стороне.

1 .11 .20  На судах, оборудованных бензи
новыми двигателями, должно быть преду
смотрено не менее двух огнетушителей, 
расположенных в машинном помещении и 
помещениях, в которых размещены топ
ливные баки или узлы топливной системы.

1 .11.21 В моторных помещениях разре
шается устанавливать аккумуляторы толь
ко в закрытом ящике на стороне, проти
воположной карбюратору или топливов
прыскивающей аппаратуре. Должна быть 
предусмотрена вытяжная вентиляция.

Размещение аккумуляторов под топ
ливными баками запрещается.
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2 ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 Требования настоящего раздела 
распространяются на двигатели мощно
стью 55 кВт и выше.

2.1.2 Распространение требований на
стоящего раздела на двигатели менее 
55 кВт в каждом отдельном случае являет

ся предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

2.1.3 Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей двигателей, должны 
удовлетворять требованиям, указанным в 
графе 3 табл. 2.1.3.

Т а б л и ц а  2.1.3

Наименование Материал Главы ч. V
«Материалы и сварка»

1 2 3
1. Рама фундаментная, картер, стойка, корпус упор- Чугун 3.11, 3 .12 , 3.13

ного подш ипника, встроенного в  двигатель Сталь литая 3.7
Сталь катаная 3.2

Сталь кованая 3.6
Сплав алюминиевый 5.2

2. Блок цилиндров, крыш ки цилиндров, корпус кла- Чугун 3.11, 3 .12 , 3.13
пана Сталь литая 3.7

3. Втулки цилиндров и их детали Чугун 3.11, 3 .12 , 3.13
Сталь литая 3.7
Сталь кованая 3.6

4. Поршень Чугун 3.11, 3 .12 , 3.13

Сталь литая 3.7
Сталь кованая 3.6
Сплав алюминиевый 5.2

5. Ш ток, шатун, пальцы головных соединений Сталь кованая 3.6

6. Коленчатый вал, вал упорный встроенного упор- Сталь кованая 3.6
ного подш ипника Сталь литая 3.7

Чугун 3.11, 3 .12

7. Съемные муфты коленчатого вала, противовесы, Сталь кованая 3.6
если они н е изготовлены заодно с коленчатым валом Сталь литая 3.7

8. Болты и ш пильки коренных и ш атунных подш ип
ников, цилиндровых крыш ек

Сталь кованая 3.6

9. Анкерные связи Сталь кованая 3.6

10. Соединительные болты секций коленчатых валов Сталь кованая 3.6

11. Вал, ротор турбонагнетателя Сталь кованая 3.6

12. Распределительный вал, ш естерни привода рас
пределительного вала

Сталь кованая 3.6
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2.1.4 В случае применения для деталей 
двигателей легированной, в том числе жа
ропрочной, жаростойкой и высокопроч
ной стали или легированного чугуна, Реч
ному Регистру должны быть представлены 
данные по химическому составу, механи
ческим и специальным свойствам, под
тверждающие возможность их применения 
по назначению.

2.1.5 Чугун с шаровидным графитом 
допускается применять до температуры 
300 °С, серый чугун — до 250 °С.

2.1.6 При изготовлении деталей с при
менением сварки должны выполняться 
требования ч. V ПСВП.

2.2 КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ

2.2.1 Стальные детали двигателей под
лежат при изготовлении ультразвуковому 
контролю в соответствии с требованиями 
табл. 2.2.1.

Ультразвуковой контроль производят в 
соответствии с требованиями 8.2 ч. V 
ПСВП.

Т а б л и ц а  2.2.1

Диаметр цилиндра, мм Порядковый номер 
детали по табл. 2.1.3.

Д о 400 включительно 
Более 400

1, 2, 4, 6, 7 
1, 2, 4, 5, 6, 7

2.2.2 Перечисленные в табл. 2.2.2 
стальные кованые и литые детали, вклю
чая их сварные соединения, должны под
вергаться в процессе изготовления кон
тролю на отсутствие поверхностных де
фектов методом магнитной или цветной 
дефектоскопии.

Т а б л и ц а  2.2.2

Диаметр цилиндра, мм Порядковый номер 
детали по табл. 2.1.3

Д о 400 включительно 
Более 400

1, 5 , 6  
От 1 до 12

2.2.3 В обоснованных случаях Речной 
Регистр может потребовать проведения 
неразрушающего контроля других деталей 
двигателей и их сварных соединений

2.3 ИСПЫТАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

2.3.1 Детали, трубопроводы и узлы 
двигателей, работающие при избыточном 
давлении, после окончательной механиче
ской обработки до нанесения защитных 
покрытий должны быть испытаны проб
ным давлением в соответствии с требова
ниями табл. 2.3.1.

2.3.2 Поддоны под элементами топлив
ных систем и систем смазывания должны 
подвергаться испытаниям на плотность 
способом, одобренным Речным Регистром.

Т а б л и ц а  2.3.1
Наименование Пробное давление (см. примеч. 1)

1 2

Крыш ка цилиндра — полость охлаждения 
Втулка цилиндра по всей длине полости охлаждения 
Головка порш ня — полость охлаждения (после сборки со ш то

ком , если он служит уплотнением)

0 ,7  М П а

Цилиндровый блок — полость охлаждения 
Выпускной клапан (корпус) — полость охлаждения 
Турбонагнетатель — полость охлаждения 
Газовы й коллектор — полость охлаждения 
Охладители (с обеих сторон (см. примеч. 2)
Н асосы , навеш енные на двигатель, (масляны е, водяные, топлив

ные, осушительные) — рабочие полости 
К омпрессоры, навеш енные на двигатель, вклю чая цилиндры, 

крыш ки и воздухоохладители со стороны воды

0,4  М П а, но не менее 1,5р

К омпрессоры, навеш енные на двигатель, вклю чая цилиндры, 
крыш ки и воздухоохладители со стороны воздуха

1,5Р
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2.3.1
Наименование Пробное давление (см. примеч. 1)

1 2

Корпусы топливных насосов вы сокого давления (со стороны н а
гнетания), форсунки и топливные трубки (см. примеч. 3)

1,5р, или р  + 30 М П а, 
в  зависимости от того, что 

меньш е

П р и м е ч а н и я .  1. Д ля отдельных типов двигателей по согласованию с Речным Регистром ука
занные вы ш е нормы могут быть изменены.

2. Охладители наддувочного воздуха подлежат гидравлическому испытанию только со стороны воды.
3. Данны е нормы гидравлических испытаний не распространяются н а топливные насосы  с регули

рующей кромкой плунжера.
4. р  — рабочее давление, М П а.

2.4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

2.4.1 Двигатели должны допускать воз
можность работы с перегрузкой, равной 
10% номинальной мощности, в течение не 
менее 1 ч, при этом периодичность таких 
режимов работы должна быть не менее 6 ч.

2.4.2 Реверсивные двигатели, предна
значенные для использования в качестве 
главных в установках с прямой передачей 
на винт, при работе на задний ход должны 
развивать не менее 85 % номинальной 
мощности переднего хода.

2.4.3 Минимальная устойчивая частота 
вращения главных двигателей с прямой 
передачей на винт должна быть не более 
30 % номинальной частоты вращения.

2.4.4 Должна быть обеспечена возмож
ность безопасного проворачивания колен
чатых валов главных двигателей.

2.4.5 Крепежные детали движущихся 
частей двигателя, а также крепежные дета
ли, находящиеся в труднодоступных мес
тах, должны иметь приспособления или 
соответствующую конструкцию, не допус
кающие самопроизвольного их ослабления 
и отдачи.

Движущиеся части двигателей должны 
быть закрыты защитными кожухами.

2.4.6 Устройства для смазывания дета
лей и узлов должны быть легкодоступны и 
безопасны для обслуживания во время 
работы двигателей.

2.4.7 Предохранительные и защитные 
устройства должны быть сконструированы

и установлены так, чтобы в результате их 
срабатывания, они не представляли опас
ности как в пожарном отношении, так и 
для обслуживающего персонала

2.4.8 Системы дистанционного и авто
матического управления должны удовле
творять применимым требованиям разд. 12.

2.4.9 Системы и трубопроводы двигате
лей должны удовлетворять применимым 
требованиям разд. 10.

2.4.10 Роторы турбонагнетателей долж
ны быть рассчитаны так, чтобы при часто
те вращения, равной 1,2 расчетной, при
веденные напряжения в любом сечении 
были не более 0,95 предела текучести ма
териала детали.

2.5 ОСТОВ

2.5.1 Плоскости соединений деталей ос
това, образующих картер двигателя, долж
ны быть плотными и непроницаемыми 
для масла и газов, взаимно зафиксирова
ны с помощью калиброванных деталей.

2.5.2 Картер и съемные крышки люков 
картера должны быть достаточно прочны
ми; при этом крышки люков должны быть 
закреплены таким образом, чтобы исклю
чалась возможность их смещения при 
взрыве.

2.5.3 В остове двигателя и сопрягаемых 
с ним деталях должны быть предусмотре
ны дренажные устройства (сточные канав
ки, трубопроводы и т. и.), а также приня
ты другие меры для исключения возмож
ности попадания топлива и воды в 
циркуляционное масло.
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Зарубашечные пространства блоков 
должны иметь спускные устройства, обес
печивающие полное их осушение.

2 .5 .4  Вентиляция картеров двигателей, а 
также применение устройств, которые 
могли бы вызвать приток наружного воз
духа в картер, как правило, не допускают
ся. Если предусмотрено принудительное 
удаление газов из картера (например, для 
обнаружения в нем дыма), то вакуум в 
нем не должен превышать 250 Па.

Для двигателей мощностью до 750 кВт 
допускается осуществлять отсос воздуха из 
картера с помощью турбонагнетателей или 
воздуходувок при условии установки на
дежных маслоотделителей, исключающих 
попадание в двигатели масла с отсасы вае
мым воздухом.

Объединение воздушных или дренаж
ных масляных труб из картеров двух и 
более двигателей не допускается.

Диаметр воздушных труб из картера 
должен быть по возможности минималь
ным; при этом концы труб должны быть 
оборудованы пламепрерывающей армату
рой и устроены таким образом, чтобы и с
ключалась возможность попадания воды в 
двигатель.

Воздушные трубы должны выводиться 
на верхнюю открытую палубу или в места, 
из которых обеспечена надлежащая вы 
тяжка.

2 .5 .5  Картеры двигателей должны быть 
оборудованы предохранительными клапа
нами в соответствии со следующими тре
бованиями:

.1 у двигателей с диаметром цилинд
ров 200 мм и более, но не превышающим 
250 мм, предохранительные клапаны 
должны устанавливаться на каждом конце 
картера, если число цилиндров менее 
восьми; при числе цилиндров восемь и 
более дополнительно должен устанавли
ваться предохранительный клапан в сред
ней части картера;

.2 у двигателей с диаметром цилинд
ров более 250 мм, но не превышающим 
300 мм, предохранительные клапаны 
должны устанавливаться на картере по 
одному через один цилиндр, при этом

число клапанов на картере во всех случаях 
должно быть не менее двух;

.3 у двигателей с диаметром цилинд
ров, превышающим 300 мм, предохрани
тельные клапаны должны устанавливаться 
на картере по одному против каждого ци
линдра;

.4 отдельные пространства картера, та
кие, как приводной отсек распределитель
ного вала и т. п., полный объем которых 
превышает 0 ,6 м3, должны оборудоваться 
дополнительными предохранительными 
клапанами;

.5 у двигателей с диаметром цилинд
ров менее 200 мм или объемом картера, не 
превышающем 0,6 м3, установка предо
хранительных клапанов на картере не тре
буется.

2 .5 .6  Предохранительные клапаны дол
жны быть одобренного Речным Регистром 
типа. Конструкция клапанов должна отве
чать следующим требованиям:

.1 обеспечивать мгновенное открытие 
клапанов при превышении давления в 
картере не более чем на 0,02 М П а и их 
быстрое закрытие, исключающее проник
новение воздуха в картер;

.2 выпускные отверстия клапанов 
должны быть надлежащим образом экра
нированы для уменьшения опасности от 
возможного выброса пламени.

2 .5 .7  Суммарная площадь проходных 
сечений предохранительных клапанов кар
тера двигателя должна быть не менее 
0,0115 м2 на каждый кубический метр 
полного объема картера. При расчетах 
полного объема картера допускается про
изводить вычитание объема движущихся 
деталей двигателя, расположенных внутри 
картера.

Каждый предохранительный клапан, 
который должен быть установлен на кар
тере согласно требованиям 2.5.5, может 
быть заменен двумя сгруппированными 
клапанами с соответственно меньшей 
площадью проходного сечения, при этом 
площадь проходного сечения каждого из 
них должна быть не менее 0,0045 м2.

2 .5 .8  Дренажные отверстия картера 
должны иметь решетки или сетки, предот-



28 ПСВП. Часть I I  «Энергетические установки и системы»

вращающие попадание в дренажный тру
бопровод посторонних предметов.

Указанное требование распространяется 
также на двигатели с сухим картером.

2 .5 .9  Двигатели с диаметром цилиндров 
230 мм и более должны иметь на каждом 
рабочем цилиндре предохранительный 
клапан, отрегулированный на давление, 
превышающее максимальное давление 
сгорания в цилиндре при работе на номи
нальных параметрах не более чем на 40 %.

2.6 КОЛЕН ЧА ТЫ Й  ВАЛ

2.6 .1  Требования настоящей главы рас
пространяются на стальные и чугунные 
валы двигателей с однорядным и 
V -образным расположением цилиндров, у 
которых между двумя соседними корен
ными шейками расположена только одна 
шатунная шейка; при этом интервалы м е
жду вспыш ками в цилиндрах двигателя 
равны между собой.

Коленчатые валы двигателей с распо
ложением цилиндров, отличающимся от 
указанных в настоящем пункте, могут 
быть допущены по согласованию с Реч
ным Регистром при условии представле
ния обоснований в виде расчетов или э к с
периментальных данных.

2 .6 .2  На согласование Речному Регистру 
вместе с технической документацией 
должны быть представлены результаты 
расчета коленчатого вала на прочность.

2 .6 .3  Диаметр осевых отверстий в ш ей
ках коленчатых валов не должен превы
шать 0,4^ш, где Дд — диаметр шейки ко
ленчатого вала.

2 .6 .4  Радиус переходной галтели от 
шейки к щеке у цельнокованых и полусо- 
ставных коленчатых валов должен быть не 
менее 0 ,0 5 4 i-

При наличии фланцев радиус переход
ной галтели к шейке вала должен быть не 
менее 0,08^ш.

2 .6 .5  Выходы масляных каналов на по
верхность ш еек рекомендуется располагать 
в зонах, воспринимающих минимальную 
нагрузку.

Кромки выходов масляных каналов на 
поверхности ш еек должны быть закругле
ны радиусом не менее 0 ,25 диаметра кана
ла (отверстия) и тщательно зашлифованы.

2 .6 .6  Поверхностное термическое уп
рочнение ш еек коленчатых валов не 
должно распространяться на галтели, за 
исключением случаев, когда упрочнению 
подвергаются валы в целом.

2 .6 .7  Конструкция составных коленча
ты х валов должна быть такой, чтобы кон
центрация напряжений в месте перехода 
от шейки к  щеке была минимальной.

2 .6 .8  Натяг при горячей посадке щеки 
на шейку должен находиться в пределах 
(0,0014-5-0,0018)4*

На наружной поверхности щ ек в местах 
соединений с коренными и шатунными 
шейками должны быть нанесены кон
трольные риски.

2.6 .9  При встроенном в раму двигателя 
упорном подшипнике диаметр упорного 
вала в районе подшипника должен быть 
не менее диаметра коренной шейки, а 
также не менее определенного по форму
лам разд. 3.

2 .7  НДДДУВ И ВО ЗД У ХО СН А БЖ ЕН И Е

2.7.1  При выходе из строя турбонагне
тателя должна обеспечиваться возмож
ность работы главного двигателя на пони
женной мощности, которая должна со 
ставлять не менее 20 % расчетной.

2 .7 .2  При охлаждении наддувочного 
воздуха в продувочных ресиверах после 
каждого охладителя воздуха должны быть 
предусмотрены термометры и краники для 
спуска конденсата.

2 .7 .3  Должен быть предусмотрен спуск 
скапливающихся осадков из воздушных 
ресиверов.

2 .7 .4  Воздуховсасывающие патрубки 
двигателей, турбокомпрессоров и проду
вочных агрегатов должны быть снабжены 
предохранительными сетками, предотвра
щающими попадание в патрубки посто
ронних предметов.
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2.7.5 Роторы турбонагнетателей должны 
быть отбалансированы в сборе в соответ
ствии с 4.3.2.

2.8 ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

2.8.1 Топливные насосы высокого дав
ления главных двигателей должны быть 
оборудованы устройствами для быстрого 
прекращения подачи топлива в любой 
цилиндр двигателя. Исключения допуска
ются для двигателей с диаметром цилинд
ров не более 180 мм, имеющих топливные 
насосы блочного типа.

2.8.2 Топливные трубопроводы высо
кого давления должны изготавливаться из 
стальных бесшовных толстостенных труб 
без сварных или паяных промежуточных 
соединений.

2.8.3 Топливная система на двигателе 
должна допускать возможность ручной 
прокачки трубопроводов высокого давле
ния.

2.8.4 Трубопроводы высокого давления 
должны быть расположены в местах, дос
тупных для наблюдения и быстрой заме
ны, и надежно закреплены.

2.8.5 Топливные трубопроводы высо
кого давления судовых двигателей должны 
быть защищены с целью предотвращения 
попадания топлива при разрыве трубопро
вода на двигатель, а также на окружающее 
его оборудование. При этом на двигателях 
должны предусматриваться соответствую
щие устройства для отвода утечек топлива 
и сигнализации о повреждении топливо
провода.

2.8.6 Должны быть предусмотрены тру
бопроводы слива утечек топлива в специ
альные емкости. Следует принять меры к 
тому, чтобы утечное топливо не попадало 
в систему смазывания.

2.9 СМАЗЫВАНИЕ

2.9.1 Система смазывания подшипни
ков турбонагнетателей должна исключать 
попадание масла в наддувочный воздух.

2.9.2 Конструкцией двигателя должно 
быть предусмотрено обеспечение надеж
ной смазки подшипников турбонагнетате
лей на период выбега после выполнения 
команды на остановку двигателя.

2.9.3 Если в масляной системе имеются 
отдельные маслосборники каждого двига
теля, то объединение дренажных масляных 
трубопроводов из двух и более двигателей 
не допускается.

2.9.4 Рекомендуется предусматривать 
средства контроля за протоком масла в 
подшипниках турбонагнетателей.

2.10 ОХЛАЖДЕНИЕ

2.10.1 Двигатели должны быть оборудо
ваны системами водяного охлаждения.

Применение для главных и вспомога
тельных двигателей воздушного охлажде
ния подлежит специальному согласованию 
с Речным Регистром

Первичные двигатели аварийных гене
раторов могут иметь воздушное охлажде
ние.

2.10.2 В случае применения телескопи
ческих устройств с целью подвода охлаж
дающей жидкости к внутренним полостям 
охлаждения поршней должна быть преду
смотрена защита от гидравлических уда
ров.

2.11 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

2.11.1 На магистрали подвода воздуха 
от главного пускового клапана к пусковым 
клапанам цилиндров должны быть уста
новлены один или несколько предохрани
тельных клапанов и устройство, разгру
жающее эту магистраль от давления после 
проведения пуска.

Предохранительные клапаны должны 
быть отрегулированы на давление не более
1,2 давления воздуха в пусковой магистра
ли. Разгружающее устройство и предохра
нительный клапан могут размещаться не
посредственно на главном пусковом кла
пане.

Допускается и другое устройство, пре
дохраняющее пусковую магистраль от раз
рушения при взрыве в трубопроводе.
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2 .11 .2  На каждом патрубке подвода воз
духа к  пусковым клапанам в крышках ци
линдров реверсивных двигателей должны 
устанавливаться пламепрерыватели (огне- 
преградители).

Для нереверсивных двигателей обяза
тельна установка по меньшей мере одного 
пламепрерывателя на магистрали подвода 
воздуха от главного пускового клапана к  
ресиверу (коллектору), от которого осу
ществляется подвод воздуха к  пусковым 
клапанам в крышках цилиндров двигателя.

Установка пламепрерывателей не обяза
тельна для двигателей с диаметром цилин
дра 230 мм и менее.

2 .11 .3  Двигатели с электростартерным 
пуском должны быть оборудованы наве
шенными генераторами для автоматиче
ского заряда пусковых аккумуляторных 
батарей.

2 .12  ГА ЗО ВЫ П У С К

2.12 .1  Конструкция газовыпускных 
коллекторов должна допускать их тепло
вое расширение и обеспечивать герметич
ность коллекторов при вибрации.

2 .12 .2  Газовыпускные коллекторы двух
тактных двигателей с диаметром цилиндра 
180 мм и более должны быть оборудованы 
спускными кранами, расположенными по 
концам коллектора, и люками для очистки 
коллектора и выхлопных окон цилиндро
вых втулок.

Для четырехтактных двигателей наличие 
спускных кранов и лю ков рекомендуется. 
Газовыпускные коллекторы, имеющие 
охлаждение, должны быть оборудованы 
люками для очистки водяных полостей.

2 .12 .3  При конструировании газовыпу
скных коллекторов и трубопроводов реко
мендуется предусматривать возможность 
измерения температуры газов перед тур
бонагнетателями и за ними.

2 .12 .4  У  двухтактных двигателей с им
пульсивной системой газотурбинного над
дува должно быть предусмотрено устрой
ство, препятствующее попаданию облом
ков поршневых колец в турбонагнетатель.

2 .13  У П РА ВЛ ЕН И Е 
И РЕГУ Л И РО ВА Н И Е

2.13 .1  П усковые и реверсивные устрой
ства должны исключать возможность:

.1 изменения направления вращения 
коленчатого вала по сравнению с задан
ным;

.2 реверсирования двигателя при 
включенной подаче топлива;

.3  пуска двигателей при незакончен
ном реверсировании.

2 .13 .2  Каждый главный двигатель дол
жен иметь регулятор, настроенный таким 
образом, чтобы частота вращения двигате
ля не могла превышать расчетную (номи
нальную) более чем на 15 %.

В дополнение к  регулятору каждый 
главный двигатель мощностью 220 кВ т и 
более, который может быть отключен от 
валопровода с помощью разобщительной 
муфты, должен иметь отдельный предель
ный выключатель, отрегулированный та
ким образом, чтобы частота вращения 
двигателя не могла превышать максималь
ную более чем на 20 %.

2 .13 .3  Каждый двигатель, приводящий в 
действие генератор, должен иметь регуля
тор частоты вращения, характеристики 
которого удовлетворяют следующим тре
бованиям:

.1 при мгновенном сбросе 100 % на
грузки мгновенное изменение частоты 
вращения двигателя не должно превышать 
10 % номинальной, а установившаяся час
тота вращения по истечении 5 с  не должна 
отличаться от частоты вращения предше
ствовавш его режима более, чем на 5 % 
номинальной частоты вращения;

.2  при мгновенном набросе 70 % на
грузки так же, как и при последующем 
набросе оставш ихся 30 % нагрузки, мгно
венное изменение частоты вращения дви 
гателя не должно превышать 10 % номи
нальной, а установившаяся частота вра
щения по истечении 5 с  после наброса 
нагрузки не должна отличаться от частоты 
вращения предшествовавшего режима бо
лее, чем на 5 % номинальной частоты 
вращения; в зависимости от степени над
дува двигателя значение мгновенно набра-
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сываемой нагрузки может быть снижено 
до 50 % по согласованию с Речным Реги
стром;

.3 в отдельных случаях при отсутствии 
в электрической установке потребителей, 
требующих повышенной стабильности 
частоты, по согласованию с Речным Реги
стром может быть допущено увеличение 
времени восстановления установившейся 
частоты вращения;

.4 регулятор частоты вращения при
водного двигателя аварийного генератора 
должен иметь характеристики, удовлетво
ряющие указанным выше требованиям в 
отношении изменения частоты вращения 
при сбросе и принятии 100 % нагрузки.

В дополнение к регулятору каждый 
приводной двигатель генератора мощно
стью 220 кВт и более должен иметь от
дельный предельный выключатель, отре
гулированный таким образом, чтобы час
тота вращения двигателя не могла 
превысить максимальной частоты враще
ния более чем на 20 %.

Отдельный предельный выключатель, 
указанный в 2.13.2 и в настоящем пункте, 
должен являться устройством, не имею
щим связи с регулятором, и должен дейст
вовать в тех случаях, когда регулятор или 
его приводной механизм выйдет из строя.

2.13.4 Колебания установившейся час
тоты вращения (размах) дизель-генератора 
переменного тока при нагрузках от 25 до 
100 % номинальной электрической мощ
ности должны находиться в пределах 1 % 
номинальной частоты вращения. Регуля
тор должен иметь устройство для местного 
и дистанционного изменения частоты 
вращения в пределах 10 %.

2.14 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

2.14.1 Местные посты управления глав
ными и вспомогательными двигателями 
должны быть оборудованы приборами для 
измерения:

.1 частоты вращения коленчатого вала, 
а при наличии разобщительных муфт — и 
частоты вращения гребного вала;

.2 давления масла перед двигателем;

.3 давления воды во внутреннем кон
туре охлаждения;

.4 давления забортной воды в системе 
охлаждения;

.5 давления пускового воздуха перед 
главным пусковым клапаном;

.6 давления топлива перед насосами 
высокого давления (при наличии топливо
подкачивающего насоса);

.7 давления в системах охлаждения 
форсунок и поршней;

.8 давления в системе реверсивного 
устройства;

.9 давления наддувочного воздуха на 
входе в двигатель;

.10 температуры выпускных газов у 
каждого цилиндра (для двигателей с диа
метром цилиндра 180 мм и более);

.11 температуры входящих в двигатель 
и выходящих из каждого цилиндра и 
поршня охлаждающей воды и масла (для 
двигателей мощностью 220 кВт и более), 
температуры охлаждающей воды и масла 
на выходе из двигателя (для двигателей 
мощностью менее 220 кВт);

.12 температуры масла перед двигате
лем;

.13 температуры воздуха после охлади
телей наддувочного воздуха;

.14 силы тока и напряжения в цепи 
заряда и напряжения в цепи разряда пус
ковых аккумуляторных батарей (для двига
телей с электростартерным пуском);

.15 температуры топлива перед насо
сами высокого давления (для топлива, 
требующего подогрева).

П р и м е ч а н и е .  Если измерение давлений 
(.6, .7, .9) и температур (.10, .11,  .12, .13) осущ е
ствляется местными приборами, установленны
ми непосредственно на двигателе, то по согла
сованию с Речным Регистром приборы на м е 
стном посту управления можно не 
устанавливать.

2.14.2 Рекомендуется установка прибо
ров, сигнализирующих о появлении взры
воопасной концентрации масляных паров 
в картере двигателя.
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2.15 Б Е Н ЗИ Н О В Ы Е  Д ВИ ГА ТЕЛ И

2.15 .1  Изложенные в настоящем разделе 
требования распространяются и на бензи
новые двигатели. Кроме того, должны 
быть выполнены требования 1.11.

2 .15 .2  Выхлопной коллектор и присое
динительные патрубки должны иметь во
дяное охлаждение.
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3 ВАЛОПРОВОДЫ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ИСПЫТАНИЯ

3.1.1 Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей валопроводов, 
должны удовлетворять требованиям, ука
занным в графе 3 табл. 3.1.1. Применение 
других материалов подлежит согласованию 
с Речным Регистром при рассмотрении 
технической документации.

3.1.2 При использовании для валопро
водов легированной стали, в том числе 
коррозионностойкой или высокопрочной, 
Речному Регистру должны быть представ
лены данные по химическому составу, 
механическим и специальным свойствам,

подтверждающие возможность ее приме
нения по назначению.

3.1.3 Промежуточные, упорные и греб
ные валы должны изготавливаться из ста
ли с временным сопротивлением от 430 до 
690 МПа. Применение сталей с другими 
характеристиками является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

Перечисленные валы при изготовлении 
должны подвергаться неразрушающему 
контролю. Методы, объем и нормы этого 
контроля подлежат согласованию с Реч
ным Регистром.

Т а б л и ц а  3.1.1

Наименование Материал Главы ч. V
«Материалы и сварка»

1 2 3

Валопроводы

1. Валы промежуточные, упорные и гребные Сталь кованая 3.6
2. Облицовки гребных валов Сплав медный 

Сталь нержавеющая
4.1

3. Полумуфты соединительные Сталь кованая 3.6
Сталь литая 3.7

4. Болты соединительные Сталь кованая 3.6
5. Трубы дейдвудные Сталь катаная 3.2

Сталь литая 3.7
Чугун 3.11, 3.12

6. Втулки подшипников дейдвудные и крон- Сталь литая 3.7
штейнов Сплав медный 4.2

Чугун 3.11, 3.12
7. Набор и заливка дейдвудных подшипников Материалы неметалли

ческие
По согласованию с 

Речным Регистром
Сплавы металлические

8. Корпусы упорных подшипников Сталь катаная 3.2
Сталь литая 3.7
Чугун 3.11, 3.12
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3 .1 .4  Валы промежуточные, упорные, 
гребные, а также болты (шпильки) соеди
нительные и крепления могут быть изго
товлены из стали в соответствии с 3.2 ч. V  
П С ВП .

3 .1 .5  Облицовки гребных валов, втулки 
дейдвудных подшипников и опорных 
подшипников гребного вала в кронштей
нах по согласованию с Речным Регистром 
допускается изготавливать из пластмасс 
или других неметаллических материалов.

3 .1 .6  Облицовки гребных валов, дейд
вуд ные трубы после завершения механи
ческой обработки должны подвергаться 
гидравлическим испытаниям давлением 
0,2 М Па.

3 .1 .7  Уплотнения дейдвудных труб при 
масляной смазке подшипников после 
монтажа должны подвергаться гидравли
ческому испытанию давлением не менее 
0,1 М Па.

3 .1 .8  Приведенные в настоящем разделе 
формулы для вычисления диаметров валов 
определяют минимальные размеры без 
учета припуска на последующую проточку 
рабочих ш еек валов в период эксплуата
ции.

3 .1 .9  На всех судах должна быть исклю 
чена возможность выхода гребного вала из 
дейдвудного сальника и затопления ма
шинного отделения в случае поломки 
гребного вала.

3 .2  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  РА ЗМ ЕРО В ВАЛОВ

3.2 .1  Расчеты диаметров валов по фор
мулам, приведенным в настоящей главе, 
являются предварительными, поскольку 
размеры всех элементов валопровода по
сле формирования крутильной схемы 
должны быть уточнены по результатам 
расчета напряжений от крутильных коле
баний, в том числе на режимах, соответст
вующих частотам вращения, запретным 
для длительной работы.

В случае, когда вследствие особой гео
метрии элементов валопровода определе
ние диаметров валов с помощью формулы 
(3.2.2) невозможно, в Речной Регистр 
должны быть представлены специальные 
расчеты прочности.

3 .2 .2  Диаметр промежуточного, упор
ного или гребного вала, должен быть не 
менее определяемого по формуле, мм:

d > 560
2 ^ + 1 6 0

kQEW (3.2.2)

где 2?m — временное сопротивление мате
риала вала, М П а. Формула (3.2.2) досто
верна при 2?т  =  400—600 М П а, в случае 
Rm > 600 М П а в формулу следует подстав
лять Rm = 600 М П а;

к  — коэффициент:
для промежуточных валов с кова

ными фланцами или фланцевыми бес- 
шпоночными муфтами к  = 130;

для промежуточных валов со ш по
ночными муфтами к  = 140;

для упорных валов в подш ипниках 
качения к = 142;

для гребных валов на расстоянии не 
менее 4 -х  диаметров гребного вала от но
сового торца ступицы гребного винта 
к  = 160;

для гребных валов на расстоянии 
более 4 -х  диаметров гребного вала от но
сового торца ступицы гребного винта 
к  = 150;

С ш  — коэффициент усиления:
для судов без ледового усиления 

P ew 1>0;
для судов, предназначенных для 

плавания в битом льду, Сеw  =  1,05;
для ледоколов и судов ледокольного 

типа Cew  =  1,07;
Р — расчетная мощность, передаваемая 

валом, кВт;
и — расчетная частота вращения, мин-1;
4  — диаметр осевого отверстия вала, 

мм, если этот диаметр меньше или равен 
0,4^г, то можно принять 4  — 0;

4  — действительный диаметр вала, мм.
Диаметр носовой части гребного вала 

на участке от дейдвудного сальника до 
фланца или муфты может быть постепен
но уменьшен до значения, равного
1,05 диаметра промежуточного вала. Уча
стки гребного вала, имеющие контакт с
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водой, в случае, когда вал не имеет 
сплошной облицовки или другой эффек
тивной антикоррозионной защиты, долж 
ны иметь наружный диаметр, который на 
5 % больше определенного с  помощью 
формулы (3.2.2).

3 .3  ЗАЩ ИТА О Т К О РРО ЗИ И

3.3 .1  Гребные валы должны быть за
щищены от коррозии способом, одобрен
ным Речным Регистром.

3 .3 .2  При установке облицовок матери
ал для их изготовления должен отвечать 
требованиям табл. 3.1.1.

3 .3 .3  Толщ ина бронзовой облицовки 
вала s должна быть не менее определяемой 
по формуле, мм:

s = 0,0 3 <  + 7,5 , (3.3.2)

где d'r — действительный диаметр греб

ного вала, мм.
Толщина облицовки между подшипни

ками может быть уменьшена до 0,75^.

3 .3 .4  Рекомендуется применение
сплошных облицовок. Облицовки, со 
стоящие из отдельных частей, должны 
соединяться при помощи сварки или 
иным одобренным Речным Регистром 
способом. Стыки сварных ш вов рекомен
дуется располагать вне рабочих мест обли
цовки.

3 .3 .5  В о избежание попадания воды на 
конус гребного вала должно быть установ
лено уплотнение.

На судах длиной менее 25 м уплотнение 
допускается не предусматривать.

3 .4  О Т В Е Р С Т И Я  И В Ы Р Е З Ы  В  ВАЛАХ

3.4 .1  В случае выполнения на валу ра
диального отверстия диаметр вала должен 
быть увеличен на 10 % на длине не менее 
семи диаметров отверстия. Отверстие 
должно находиться в середине длины 
утолщенной части вала, а его диаметр не 
должен превышать 0,2 увеличенного диа
метра вала.

Кромки отверстия должны быть закруг
лены радиусом не менее 0 ,35 диаметра

отверстия, а поверхность отверстия долж 
на быть тщательно отшлифована.

3 .4 .2  Диаметр d вала, в котором вы пол
нен продольный вырез, должен быть не 
менее определяемого по формуле, мм:

d  = 1,2</0 + ОД 14(1,5/ + Ъ) , (3.4.2)

4) — диаметр вала, определяемый по 
формуле (3 .2.2), мм;

/ — полная длина выреза, мм;
Ъ — ширина выреза, мм.

Утолщенная часть вала должна быть та
кой длины, чтобы с каждой стороны она 
выступала за пределы выреза на значение, 
равное не менее 0,25 расчетного диаметра 
4 ) вала. Переход от увеличенного до рас
четного диаметра должен быть постепен
ным.

Ш ирина выреза должна составлять не 
менее 0 ,1 , но не более 0,25 расчетного 
диаметра 4) вала. Концы выреза должны 
быть закруглены радиусом, равным поло
вине ширины выреза.

Кромки должны закругляться радиусом 
не менее 0,35 ширины выреза. П оверх
ность выреза должна быть тщательно от
шлифована.

3 .4 .3  При наличии шпоночного паза на 
цилиндрической части вала необходимо 
увеличить диаметр вала на 5 % по сравне
нию с определяемым по формуле (3.2.2) 
на участке, перекрывающем длину ш по
ночного паза.

Увеличение диаметра вала не обяза
тельно, если паз выполнен на конусе вала.

3 .5  К О Н С ТРУ К ТИ ВН О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е  
ВАЛО П РО ВО ДА

Конусы валов

3.5 .1  Конус гребного вала под гребной 
винт должен выполняться с  конусностью 
не более 1:12.

3 .5 .2  У  гребных валов диаметром 
100 мм и более окончание шпоночного 
паза на конусе гребного вала должно быть 
ложкообразной формы и находиться на 
расстоянии не менее 0,2 диаметра гребно
го вала от большего основания конуса.
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При диаметрах гребных валов менее 
100 мм допускается окончание шпоноч
ного паза лыжеобразной формы.

Размеры шпоночных пазов, форма и 
соотношение размеров ложкообразной 
разделки носового окончания конуса 
гребного вала должны соответствовать 
требованиям стандартов.

3 .5 .3  Конус вала под гребной винт и 
муфты при бесш поночных соединениях 
должны выполняться с конусностью:

для соединений с концевой гайкой не 
более 1:15;

для соединений без концевой гайки не 
более 1:50.

Резьбовые цапфы

3 .5 .4  Наружный диаметр резьбовой 
цапфы для гайки крепления винта должен 
составлять не менее 60 % от большего 
диаметра конуса.

Соединительные муфты

3 .5 .5  Соединительные болты, муфты и 
полумуфты должны быть выполнены из 
стали, временное сопротивление которой 
не ниже временного сопротивления стали, 
применяемой для валопровода.

3 .5 .6  Диаметр болтов соединитель
ных фланцев должен быть не менее опре
деляемого по формуле, мм:

где Дф — диаметр промежуточного вала, 
мм, определяемый по формуле (3.2.2) с 
учетом усилений; если диаметр вала уве
личен и з-за опасных напряжений от кру
тильных колебаний, то йщ  следует прини
мать равным действительному диаметру 
промежуточного вала;

i — число болтов в соединении; 
г — радиус окружности центров распо

ложения болтов, мм.

3 .5 .7  К ак  правило, 50 % общего числа 
цилиндрических болтов фланцевых соеди
нений валопровода, но не менее трех, 
должны быть плотно пригнанными.

Применение только проходных болтов 
является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

3 .5 .8  Толщина соединительных фланцев 
промежуточных валов, измеряемая на цен
тровой окружности соединительных бол
тов, должна быть не менее диаметра со 
единительных болтов, определенного по 
формуле (3.5.6).

Толщина фланца гребного вала должна 
быть не менее 0,25 диаметра промежуточ
ного вала, определенного по формуле 
(3.2.2).

3 .5 .9  Радиус закругления перехода от 
фланцев к  валу должен быть не менее 
0,08 диаметра вала.

3 .5 .10  Применение карданных валов 
подлежит специальному согласованию с 
Речным Регистром.

Подшипники

3.5 .11  Длина подшипников в крон
штейне и дейдвудной трубе должна быть 
не менее 2,5 диаметров вала.

3 .5 .12  Клапан, отсекающий подачу во
ды  для смазки дейдвудного подшипника, 
должен устанавливаться непосредственно 
на дейдвудной трубе или на переборке 
ахтерпика.

На трубопроводе, подающем воду для 
смазки дейдвудного подшипника, должен 
устанавливаться указатель потока жид
кости.

3 .5 .13  Рекомендуется предусматривать 
устройство для измерения температуры 
масла в дейдвудной трубе.

3 .5 .14  При гидростатической смазке 
дейдвудных подшипников масляная цис
терна должна располагаться выше ватер
линии максимальной осадки судна и 
должна быть снабжена указателем уровня.

Если цистерна расположена в трудно
доступном месте или вне помещения, в 
котором установлены главные двигатели 
или гребные электродвигатели, необходи
мо предусматривать сигнализацию, преду
преждающую о снижении уровня масла
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ниже допускаемого и устроенную таким 
образом, чтобы она была видна или 
слышна из поста управления главными 
двигателями или гребной установкой.

3.5.15 При частотах вращения гребного 
вала п < 350 мин-1 ориентировочные зна
чения максимально допустимых расстоя
ний /тах между смежными подшипниками 
валопровода можно определить по сле
дующей формуле, мм:

U  = * ),/?>  (3.5.15-1)

где dj- — действительный диаметр вала, мм 
(см. 3.2.2);

к\ — коэффициент:
для подшипников скольжения, смазы

ваемых маслом, к\ = 450;
для дейдвудных подшипников качения 

из серого чугуна с консистентной смазкой 
к\ = 280;

для дейдвудных и кронштейновых (кон
сольных) резиновых подшипников с водя
ной смазкой к\ = 300.

При п > 350 мин-1:

= k2y[ d j n  , (3.5.15-2)

где kj — коэффициент:
для подшипников скольжения, смазы

ваемых маслом, &2 = 8400;
для дейдвудных и кронштейновых под

шипников качения из серого чугуна с 
консистентной смазкой и резиновых или 
пластмассовых подшипников скольжения 
с водяной смазкой к% = 5200.

Минимальное расстояние /щщ между 
смежными опорными подшипниками ва
лопровода должно быть не менее
L a  = 1 7 4 ^ .

3.5.16 Как правило, в дейдвудной трубе 
гребной вал должен опираться на два 
подшипника. В дейдвудных трубах длиной 
менее 4,5 диаметров вала в случае приме
нения подшипников скольжения из рези
ны или пластмассы с водяной смазкой, и 
3-х диаметров вала в случае применения 
подшипников скольжения, смазываемых

маслом, допускается установка одного 
кормового подшипника.

3.5.17 Длина подшипников дейдвудного 
устройства и окружная скорость гребных 
валов должны соответствовать требовани
ям табл. 3.5.17.

Т а б л и ц а  3 .5.17
М а т е р и а л  в к л а - О т н о ш е н и е  д л и н ы О к р у ж н а я

д ы ш е й  п о д ш и п - п о д ш и п н и к а  д е й д в у д а с к о р о с т ь
н и к о б , с м  а з ы - к  д и а м е т р у  в а л а  д л я г р е б н ы х
Б а ю щ а я  с р е д а н о с о в о г о к о р м о в о г о в а л о в , м / с

п о д ш и п - п о д т и п -
н и к а н и к а

Резина, пла
стмасса, рабо-

1 ,0 -1 ,5 3 ,0 - 4 ,0 < 6 ,0

тающие в за 
бортной воде 
М ягкий 

сплав, рабо
тающий в 
масляной

> 0 ,8 > 2 ,0 —

смазке
Серый чугун, > 1 ,0 > 2 ,5 < 2 ,5 - 3 ,0

консистентная
смазка

3.5.18 Гребные валы, опирающиеся на 
подшипники качения, а также гребные 
валы, проходящие в дейдвудных трубах с 
подшипниками скольжения, смазываемы
ми маслом или водой под давлением по 
замкнутому контуру, должны иметь на 
концах дейдвудной трубы уплотнения, 
одобренные Речным Регистром.

3.5.19 Смазка должна подводиться к 
дейдвудной трубе таким образом, чтобы 
обеспечивался ее подвод как к кормовому, 
так и носовому подшипнику дейдвудной 
трубы. В случае применения консистент
ной смазки ее подача должна осуществ
ляться через носовой и кормовой под
шипники.

3.5.20 На дейдвудной трубе с масляной 
смазкой подшипников должны быть уста
новлены соединения для наполнения тру
бы маслом, испытания и дренажа, кроме 
того присоединена вентиляционная труба. 
Эти соединения и дейдвудная труба долж
ны быть выполнены так, чтобы можно 
было полностью удалить масло и попав
шие в трубу воду и воздух.
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3 .6  Б Е С Ш П О Н О Ч Н Ы Е  С О ЕД И Н ЕН И Я 
ГР Е Б Н О ГО  ВИ Н ТА  И М У Ф Т  

ВАЛОП РО ВОДА

3.6 .1  Бесш поночное соединение греб
ного винта с гребным валом необходимо 
выполнять без промежуточной втулки м е
жду ступицей и гребным валом. К онст
рукции соединений с применением про
межуточной втулки являются предметом 
специального рассмотрения Речного Реги
стра.

3 .6 .2  При монтаже бесшпоночного со 
единения осевое перемещение Ah ступицы 
относительно вала или промежуточной 
втулки с момента получения металличе
ского контакта на конусной поверхности 
после устранения зазора должно быть не 
менее определяемого по формуле, м:

Ah = 8 ■ 10-3 i? \( 19 ,1Р л2

h z nDw
+ T Z +

-  a w)(/e “  Al)

(3.6.2)

k,

где В — коэффициент материала и формы 
соединения, М П а- 1 :

В V + i

/ - 1
■ +  V,

1 + W2
-

у  — средний коэффициент внешнего 
диаметра ступицы;

У Аг1 + А;2 + Аз
Dyl + Д»2 + Д з

w — средний коэффициент диаметра 
отверстия на валу;

w = A l  + Д.2 + Д з
Avl + Av2 + Av3

vy — число Пуассона для материала 
ступицы;

vw — число Пуассона для материала 
вала, для стали vw =  0,3;

Еу — модуль упругости при растяжении 
материала ступицы, М П а;

Д у — модуль упругости при растяжении 
материала вала, М Па;

Р — мощность, передаваемая соедине
нием, кВт;

Т  — упор гребного винта на переднем 
ходу, кН;

Д у — средний внешний диаметр вала в 
месте контакта со ступицей или проме
жуточной втулкой (рис. 3 .6.2), м: Dw =  
=  (z>wi + д *  2 +  А уз) А

Dy — средний внутренний диаметр сту
пицы в месте контакта с валом или про
межуточной ступицей, м; Dy = (Dyi + 
+ Dyl +  2>уз)/3;

без промежуточной втулки: Д у\ = Dyi; 
Д у2 — Д?2> Д уЗ — Пуз; Д у  — Dy’,

с промежуточной втулкой: Dwj ф Пу1; 
Д у2 ^ Dy2, ДуЗ Ф Г>уз; Д у ^ Д>

Оу — коэффициент линейного расш и
рения материала ступицы, 1/вС ;

оцу — коэффициент линейного расш и
рения материала вала, 1 /°С;

ге — температура соединения в условиях 
эксплуатации, °С;

tm — температура соединения при мон
таже, °С;

k  = 1 — для соединения без промежу
точной втулки;

к  = 1,1  — для соединения с промежу
точной втулкой;

h — рабочая (контактная) длина конуса 
вала или промежуточной втулки со ступи
цей, м;

Z — конусность ступицы:
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Т а б л и ц а  3 .6 .2

К оэффициент 2М 05 М П а 1

Коэф - 
фици- 
ент у

Стальной вал w =  0; Ew = 2 ,059-Ю5 М П а, vw =  0,3

Ступица на основе медных сплавов vv = 0 ,3 4  при Д ,  М П а Стальная ступица 
vy = 0 ,3 ;

Е  =  2 ,059-105 М П а0,98-105 1,078-105 1,176-Ю 5 1,274-105 1,373-105 1,471-Ю 5 1,569 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,2 6,34 5,79 5 ,34 4,96 4,63 4 ,34 4,09 3,18

1,3 4,66 4,26 3,95 3,66 3,43 3 ,22 3,04 2,38

1,4 3,83 3,52 3,25 3,03 2,83 2 ,67 2,52 1,98

1,5 3,33 3,07 2,83 2,64 2,48 2 ,34 2,21 1,74

1,6 3,01 2,77 2 ,57 2,40 2 ,24 2 ,12 2,01 1,59

1,7 2,78 2,78 2,48 2,38 2 ,22 2 ,09 1,97 1,87

1,8 2,62 2,38 2,23 2,09 1,97 1,86 1,76 1,41

1,9 2,49 2,29 2,13 1,99 1,88 1,77 1,68 1,35

2,0 2,39 2,20 2,05 1,92 1,80 1,70 1,62 1,29

2Д 2,30 2,13 1,98 1,86 1,74 1,65 1,57 1,25

2,2 2,23 2,06 1,92 1,79 1,69 1,6 1,53 1,22

2,3 2,18 2,01 1,88 1,75 1,65 1,57 1,49 1Д9
2,4 2,13 1,97 1,84 1,72 1,62 1,54 1,46 1Д7

-1,703 -  0,158у + 0,0333S^2 + 1,959 ■ 1(Г5 Д  -  9,496 • КГ11 Д2 +1,691 • 1(Г16 Д3 
1,000 -  1,537у + 0,625у2 -  0,0898у3 -  7,075 ■ 1(Г8 Д

_ _  ^ т к  max min
L■̂ кон

Д о н  max ~  максимальный диаметр кону
са, мм;

Д он min _  минимальный диаметр кону
са, мм;

Д он _  длина конуса гребного вала
п — частота вращения соединения, 

мин-1.
Для соединения со стальным валом без 

осевого сверления коэффициент В можно 
принимать по табл. 3.6.2 с применением 
линейной интерполяции или использовать 
аппроксимацию.

3.6.3 Натяг AD при монтаже стальных 
муфт и валов с цилиндрическими сопря
гаемыми поверхностями, м.

A D  =
8 ■ 10“35 19,1 Р

пВл
+ Т 1 (3.6.3)

w
Обозначения приведены в 3.6.2.

3.6.4 Для ступиц винтов и полумуфт 
при бесшпоночном их соединении с вала
ми должно быть выполнено соотношение

А
В

J 3

Dy
+ ОС,: < 0,752?еН ’

где А — коэффициент формы ступицы:

A = Vl + Зу4

/ - 1

Коэффициент А можно рассчитать по 
формуле А г1 = 0,5756 -  0,5937/у2, спра
ведливой в диапазоне у = 1,2—2,4;

С = Ahrz  — для соединений с кониче
скими сопрягаемыми поверхностями, м;

С = А7)г — для соединений с цилиндри
ческими сопрягаемыми поверхностями, м;

Ah — фактическое перемещение при 
монтаже ступицы при температуре tm, м, 
А Д -А й ;
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А Рг — фактический натяг при монтаже 
соединения с цилиндрическими сопрягае
мыми поверхностями, м, AD1 > AD;

Dy — средний внутренний диаметр 
ступицы в месте контакта с валом или 
промежуточной ступицей, м;
Dy = (Ад + Dy 2 + Dy 3)/3

R&н — верхний предел текучести мате
риала ступицы, М Па.

Остальные обозначения приведены 
в 3.6.2.

3.7 ТО РМ О ЗН Ы Е УСТРОЙСТВА

В составе каждого валопровода должно 
быть тормозное или стопорящее устройст
во, предотвращающее вращение валов в 
случае выхода из строя, ремонта главного 
двигателя.
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4 ПЕРЕДАЧИ, РАЗОБЩ ИТЕЛЬНЫ Е И УПРУГИЕ МУФТЫ

4.1 О Б Щ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я

4.1 .1  Требования настоящего раздела 
распространяются на реверс-редукторные 
зубчатые передачи с цилиндрическими 
колесами с наружным и внутренним заце
плением, планетарные и конические пере
дачи, разобщительные и упругие муфты, 
которые устанавливаются в составе глав
ных и вспомогательных энергетических 
установок. На разобщительные электро
магнитные и гидравлические муфты эти 
требования распространяются в той мере, 
в какой они применимы.

4.2 М А ТЕРИ А ЛЫ , И СП Ы ТА Н И Я 
И СВАРКА

4.2 .1  Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей передач и муфт, 
должны удовлетворять требованиям, ука
занным в графе 3 табл. 4.2.1. Материалы 
деталей, указанных в пи. 4, 5, 6 табл. 4.2.1, 
могут быть также выбраны по стандартам.

Применение материалов в этом случае 
подлежит согласованию с Речным Регист
ром при рассмотрении технической доку
ментации.

4 .2 .2  Валы передач и муфт следует изго
тавливать из стальных поковок или сталь
ного литья. Валы передач и муфт, не 
имеющие фланцев, допускается изготав
ливать из катаной круглой стали.

Валы шестерен, отдельно откованные, и 
валы зубчатых колес должны изготавли
ваться из стали с временным сопротивле
нием не менее 430 М П а. Временное со 
противление валов передач должно быть 
не менее временного сопротивления мате
риала промежуточных валов валопровода.

4.2 .3  Ш естерни зубчатых передач глав
ной энергетической установки должны 
изготавливаться из легированной стали с 
временным сопротивлением от 620 до 
980 М Па.

Т а б л и ц а  4.2.1

Наименование Материал Главы ч. V
■« Материалы и сварка»

1 2 3
1. Корпус Чугун 3.11-3.13

Сталь катаная 3.2
Сталь литая 3.7
Сплав алюминиевый 5.2

2. Валы Сталь кованая* 3.6
3. Шестерни, колеса, ободы зубчатых ко- Сталь кованая 3.6

лес Сталь литая 3.7
4. Съемные полумуфты жестких соедине- Сталь кованая 3.6

ний валов Сталь литая 3.7
5. Ведущие и ведомые детали гидромуфт Сталь литая 3.7
6. Болты соединительные Сталь кованая 3.6
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4 .2 .4  Корпуса передач и муфт допуска
ется изготавливать из чугуна с шаровид
ным графитом или стальными сварной 
конструкции из полосовой стали с втул
ками из кованой стали или стального ли
тья. Если окружная скорость шестерен не 
превышает 60 м/с, а кожуха муфты — 
40 м/с, то допускается изготовление кор
пусов передач и кожухов муфт из серого 
чугуна, чугуна с шаровидным графитом 
или стальными сварной конструкции из 
полосовой стали с втулками из кованой 
стали или стального литья.

4 .2 .5  Ответственные детали муфт, пред
назначенные для передачи крутящего м о
мента на винт, должны быть изготовлены 
из кованой стали, стального литья или из 
чугуна с шаровидным графитом, имею
щим преимущественно ферритную струк
туру. Для умеренно нагруженных наруж
ных частей муфт допускается применение 
алюминиевых сплавов с соответствующ и
ми механическими свойствами. Ш естерни 
гидравлических муфт скольжения допус
кается изготавливать из серого чугуна, а 
кожухи — из сплава алюминия, при усло
вии обеспечения требуемых показателей 
механических свойств.

4 .2 .6  Корпуса упругих муфт, передаю
щих крутящий момент генераторам, долж 
ны быть выполнены из чугуна с шаровид
ным графитом с ферритной структурой, 
кованой стали или стального литья, что 
необходимо для того, чтобы муфты вы 
держивали скачки крутящего момента, 
возникающие при коротком замыкании.

4 .2 .7  В случае применения для деталей 
передач и муфт легированной стали или 
легированного чугуна Речному Регистру 
должны быть представлены данные по 
химическому составу, механическим и 
специальным свойствам, подтверждающие 
возможность применения их по назначе
нию.

4 .2 .8  Валы, шестерни и зубчатые колеса 
главных передач подлежат контролю не
разрушающим методом в соответствии с 
требованиями 2.2.18 ч. V П С ВП .

4 .2 .9  В обоснованных случаях Речной 
Регистр может потребовать проведения

неразрушающего контроля других деталей 
передач, муфт и их сварных соединений.

4 .2 .10  При изготовлении деталей пере
дач и муфт с применением сварки должны 
выполняться требования ч. V  П С ВП .

4 .3  О Б Щ И Е  Т РЕБО ВА Н И Я

4.3.1  Реверсивно-редукторные зубчатые 
передачи при работе на задний ход в уста
новивш емся режиме должны обеспечивать 
не менее 70 % расчетной мощности пе
реднего хода.

4.3 .2  Детали с окружной скоростью от 5 
до 20 м/с должны подвергаться статиче
ской, а с окружной скоростью более 
20 м/с — также и динамической баланси
ровке. Точность динамической баланси
ровки должна определяться с  помощью 
формулы

. . . .  (6 5 ,7 8 6 -0 ,1 3 9 Г )1 0 3  ̂ (4 3 2)

где V— расстояние между центром тяжести 
и геометрической осью вращения детали, 
мкм;

и — частота вращения, мин- 1 ;
V — окружная скорость, м/с.
Формула (4.3.2) применима в диапазоне 

V =  2 0 -3 0 0  м/с.
В случае выхода значения V  за пределы 

указанного диапазона при расчете следует 
принимать окружную скорость равной 
300 м/с.

Части соединительных муфт должны 
быть отбалансированы совместно с дета
лями, с  которыми они жестко соединены.

4 .3 .3  Конструкция главных передач 
должна обеспечивать удобный доступ ко 
всем  подшипникам.

На корпусах передач должно быть д о с
таточное количество горловин с легко
съемными крышками.

Расположение горловин должно обес
печивать возможность осмотра зубьев по 
всей длине и подшипников, находящихся 
внутри передачи.

Применение настоящего требования к 
планетарным передачам является предме-
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том специального рассмотрения Речным 
Регистром.

4 .3 .4  Корпуса передач должны быть 
оборудованы вентиляционными устройст
вами.

Вентиляционные трубы корпусов пере
дач объемом 0,5 м3 и более должны быть 
выведены на открытую палубу или в м ес
та, из которых обеспечена вытяжка. К он 
цы вентиляционных труб должны быть 
оборудованы пламепрерываюгцей армату
рой и устроены таким образом, чтобы и с
ключалась возможность попадания воды 
внутрь передачи.

4 .3 .5  Если упорный подшипник поме
щен в корпусе передачи, то нижняя часть 
корпуса должна иметь надлежащие под
крепления.

4 .3 .6  Подшипники скольжения главных 
передач должны иметь устройства для и з
мерения осевого и радиального положения 
валов без разборки корпуса. Каждый под
шипник скольжения и каждый упорный 
подшипник должны быть снабжены уст
ройством для измерения температуры.

4 .3 .7  В конструкциях передач судов на 
воздушной подушке должны быть преду
смотрены предохранительные устройства, 
срабатывающие при крутящем моменте, 
равном 1,35 номинального.

4 .3 .8  Планетарные передачи должны 
иметь уравнительные устройства. В  пере
дачах с  числом сателлитов более трех обод 
венца эпициклического колеса должен 
выполняться податливым в радиальном 
направлении.

4 .4  ЗУ БЧ А ТЫ Е П ЕРЕДАЧИ

4.4 .1  При изготовлении зубчатых колес 
должно проверяться соответствие шага и 
общей погрешности профиля на делитель
ной окружности, углового отклонения ли
нии зуба, шероховатости боковой поверх
ности зубьев и радиуса скругления ножки 
зуба требованиям стандартов.

4 .4 .2  Ш ероховатость боковой поверхно
сти зубьев перед обкаткой, как правило, 
не должна быть больше 10 мкм в том слу

чае, когда зубья выполняют фрезеровани
ем или долблением. Если требуемая форма 
зубьев достигается посредством шлифова
ния или притирки, шероховатость не 
должна превышать 4 мкм.

Радиус скругления ножки зуба на про
филе эталонного инструмента должен со
ставлять не менее 0,25 нормального моду
ля.

4 .4 .3  Зубья шестерен и зубчатых колес 
при отношении B /dх > 0 , 3  (рис. 4 .4.3) 
должны быть скош ены по торцам под уг
лом 45е < ср < 60° на глубину не менее
1,5 модуля, где В — ширина зубчатого ко
леса (шестерни), d\ — диаметр начальной 
окружности.

4 .4 .4  Твердость материала зубьев ш есте
рен должна быть выше твердости зубьев 
колеса не менее чем на 15 %. Это требо
вание не распространяется на шестерни и 
зубчатые колеса с закаленной поверхно
стью (цементированной, азотированной, 
поверхностно-закаленной и т. п.).

4 .4 .5  Прочность зубьев и других эле
ментов шестерен и колес должна быть 
подтверждена расчетом. При этом должны 
учитываться дополнительные нагрузки, 
обусловленные крутильными колебания
ми, штормовой погодой, маневрами судна, 
буксировкой, различной загрузкой судна, 
зависимостью неравномерности сопротив
ления винта от количества лопастей.

4 .4 .6  На согласование Речному Регистру 
вместе с технической документацией 
должны быть представлены результаты 
расчета главной зубчатой передачи на
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прочность, выполненного по методике, 
согласованной с Речным Регистром.

Смазывание

4 .4 .7  Если подача масла к  зубчатым за
цеплениям и подшипникам скольжения 
осуществляется под давлением, то должна 
быть обеспечена возможность фильтрации 
масла и регулирования его давления, уста
новлены манометр и термометр, а также 
предохранительное устройство, исклю 
чающее повышение давления масла сверх 
допустимого.

При смазке погружением должна быть 
предусмотрена возможность контроля 
уровня масла.

4 .4 .8  Смазка зубчатых зацеплений и 
подшипников должна осуществляться та
ким образом, чтобы не происходило вспе
нивание и образование эмульсии масла.

4 .4 .9  Если в передачах применены под
шипники качения, то на трубопроводе 
выхода масла из передачи (редуктора) ре
комендуется устанавливать дополнитель
ный термометр.

4.5 ЗУБЧ А ТЫ Е М У Ф Т Ы

4.5 .1  Проверка несущей способности р 
боковой поверхности зубьев прямозубых 
муфт осущ ествляется с помощью соотно
шения, МПа:

муфтой или электромагнитной муфтой 
скольжения между двигателем и передачей 
к \  = 1,0;

для дизельных двигателей с вы сокоуп
ругой муфтой между двигателем и переда
чей к ^  = 1,25.

Значение к \  может быть увеличено по 
требованию Речного Регистра, если значе
ния напряжений от крутильных колебаний 
приближаются к  допускаемым.

В — минимальная ширина зуба, несу
щая нагрузку, мм;

h — рабочая высота зубьев, мм; 
d — диаметр делительной окружности, 

мм;
Z — число зубьев; 
и — частота вращения, мин- 1 ; 
dm — диаметр рукава муфты, мм;
М  — масса рукава муфты, кг;
Pzul — допускаемая несущая способ

ность боковой поверхности зубьев, М Па: 
для сталей, прошедших улучшение, 

Pzul =  400 + 600 М П а, причем верхние зна
чения относятся к  сталям повышенной 
прочности, высокоточного изготовления 
зубьев и обработки их поверхности;

для закаленных и при необходимости 
шлифованных зубьев р ^  = 800 М П а, 
причем верхние значения характерны для 
азотированных поверхностей зубьев, изго
товленных и обработанных с высокой 
точностью.

Р
9,9 ■ 10sJ3 А:* „ 

B h d z n  ~ Pml
для

/М О 15
t? d 2mM

>4, 5

4 .5 .2  Смазывание зубьев муфт при 
(4 .5 .1-1) £п2 < 54Q9 мм/мин2 может быть осущ еств

лено способом погружения с контролем за 
постоянным уровнем масла в муфте. При 
dn2 > 6-109 мм/мин2 должна быть преду- 

(4 .5 .1-2) смотрена циркуляционная система смазы 
вания.

(значения —^ —  = 4,5 возможны только
n3d lM

при высокой точности изготовления и 
незначительном остаточном дисбалансе).

В уравнениях (4 .5 .1-1) и (4 .5 .1-2):
Р — мощность привода, кВт; 
к \  — коэффициент, учитывающий тип 

привода и муфты:
для турбинных, электрических и ди 

зельных двигателей с гидравлической

4 .5 .3  При определении размеров втулок, 
фланцев и болтов зубчатых муфт должны 
быть учтены требования 3.5.5—3.5.9.

4 .6 У П Р У ГИ Е  М У Ф Т Ы

4.6.1 Размеры упругих муфт между 
главными двигателями и передачей долж 
ны быть определены с учетом требования 
о том, что они в течение определенного 
времени могли бы выдерживать нагрузку
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при выходе из строя любого цилиндра с 
учетом возникающих при этом дополни
тельных напряжений от крутильных коле
баний.

4 .6 .2  При среднем крутящем моменте 
приводного двигателя напряжения в на
груженных элементах муфт, восприни
мающих усилия на срез и выполненных из 
неусиленной резины или пластика, не 
должны превышать 0 ,25—0,45 М П а в зави
симости от качества резины или от конст
рукции пружинных элементов. Это необ
ходимо для обеспечения благоприятного 
распределения напряжений в пределах 
этих пружинных элементов. Качество ре
зины рекомендуется признать достаточ
ным, если помимо других приемлемых 
свойств эластичное сжатие находится в 
пределах 3 5 -6 5  %, а эластичное 
удлинение — в пределах 2 5 0 -5 5 0  %.

С целью снижения отрицательного 
влияния надреза концевые части с заде
ланным концом должны быть усилены.

4 .6 .3  При определении размеров корпу
сов, фланцев и болтов упругих муфт 
должны быть учтены требования 3.5.5— 
3.5.9.

4 .6 .4  Если конструкция упругой муфты 
такова, что при работе под нагрузкой она 
создает осевые усилия на соединяемые с 
ней части приводного двигателя, то долж 
ны быть приняты меры по нейтрализации 
этих усилий.

4.6 .5  Упругие муфты дизель- 
генераторов должны поглощать ударные 
нагрузки, вызванные коротким замыкани
ем. В  случае отсутствия таких данных, 
максимальный крутящий момент должен 
быть не менее 4,5 номинального крутя
щего момента муфты.

4 .7  Р А ЗО Б Щ И Т Е Л Ь Н Ы Е  М У Ф Т Ы

4.7.1  Разобщительные муфты главных 
двигателей должны иметь устройства, пре
дотвращающие длительное скольжение.

4 .7 .2  Управление разобщительными 
муфтами должно производиться с поста, с 
которого осущ ествляется управление глав
ными двигателями. Непосредственно на 
самих муфтах должно быть предусмотрено 
устройство резервного управления.

4 .7 .3  При работе двух и более двигате
лей на один гребной вал через разобщи
тельные муфты устройство управления 
ими должно исключать возможность их 
одновременного включения при работе 
двигателей в различных направлениях 
вращения.

4 .7 .4  Должна быть предусмотрена бло
кировка, исключающая возможность 
включения разобщительной муфты при 
включении валоповоротного устройства с 
механическим приводом.
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5 ГРЕБНЫ Е ВИНТЫ

5.1 О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ

5.1.1 Требования настоящего раздела 
распространяются на гребные винты су
дов, в том числе и судов с ледовым усиле
нием.

5.1.2 Конструкция и размеры гребных 
винтов ледоколов, а также движителей 
специальной конструкции (крыльчатых, 
водометных, гребных колес и т. д.) подле
жат специальному согласованию с Речным 
Регистром.

5.2 МАТЕРИАЛЫ, ИСПЫТАНИЯ 
И СВАРКА

5.2.1 Материалы, предназначенные для 
изготовления гребных винтов должны 
удовлетворять требованиям, указанным в 
графе 3 табл. 5.2.1.

Материалы деталей гребных винтов, 
указанных в 2.3 табл. 5.2.1, могут быть 
выбраны по стандартам. Применение ма
териалов в этом случае подлежит согласо

ванию с Речным Регистром при рассмот
рении технической документации.

5.2.2 Для деталей, указанных в 1, 2.1,
2.2 и 3 табл. 5.2.1, по согласованию с Реч
ным Регистром допускается применение 
пластмасс и других неметаллических мате
риалов.

5.2.3 Для судов без ледовых усилений 
допускается изготовление гребных винтов 
из чугуна с пластинчатым графитом, соот
ветствующего требованиям 3.12 ч. V  
П С ВП .

5.2.4 Лопасти винтов при изготовлении 
должны подвергаться неразрушающему 
контролю. М етоды, объем и нормы этого 
контроля подлежат согласованию с Реч
ным Регистром.

5.2.5 Сварка и контроль сварных соеди
нений должны выполняться в соответст
вии с требованиями ч. V  П С ВП .

Т а б л и ц а  5.2.1

Наименование Материал Главы ч. V
«Материалы и сварка»

1 2 3

1. Цельнолитые винты Сталь литая 3.7
Сплав медный 4.2

2. Сборные винты
2.1. Лопасти Сталь литая 3.7

Сплав медный 4.1
2.2. Ступицы Сталь литая 3.7

Сплав медный 4.1
2.3. Болты (шпильки) крепления ло- Сплав медный 4.1

пастей, обтекателей и уплотнений Сталь кованая 3.6

3. Обтекатели Сталь литая 3.7
Сплав медный 4.2
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5.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРЕБНЫХ 
ВИНТОВ

Толщина лопасти

5.3.1 Толщина s лопасти, спрямленного 
цилиндрического сечения (рис. 5.3.1 -1) 
цельнолитых, сборных гребных винтов 
должна быть не менее определяемой по 
формуле, мм:

s = А 13,2 к Р
Zjj Ь Ом п

+ 9,81 ^ с т \ ( Ъ п ^ \

°м 300
,(5.3.1)

где А — коэффициент, определяемый по 
номограмме на рис. 5.3.1-2 в зависимости 
от радиуса г расчетного поперечного сече
ния и шагового отношения H/D на дан
ном радиусе;

т

Р — мощность на гребном валу при 
расчетной мощности главного двигателя, 
кВт;

т — уклон лопасти, мм;
D — диаметр гребного винта, м;
п — частота вращения гребного винта, 

мин-1;
Zn — число лопастей;
b — ширина спрямленного цилиндриче

ского сечения лопасти, м;
ом = 0,6iim + 175 МПа, но не более: 

570 МПа для сталей, не более 610 МПа 
для цветных сплавов, не более 290 МПа 
для чугуна;

i?m — временное сопротивление мате
риала лопастей, МПа.

г=Д2/? r=0J5R
H/D А Н/0 А
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Рис 5 .3 .1 -2

к — коэффициент, определяемый по 
табл. 5.3.1-1;

Т а б л и ц а  5 .3 .1 -1
Суда

Материал без ледового 
усиления

с ледовым 
усилением

Специальная ла
тунь или бронза

7,8 8,5

Литая сталь 8,6 9,4
Чугун 8,8 —

П р и м е ч а н и я .  1. Если на судне установле
ны двигатели с числом цилиндров менее ч е
тырех, значения коэффициентов к  должны 
быть увеличены на 7 %.

2. Д ля валовы х линий, оборудованных гидрав
лическими или электромагнитными муфта
ми, допускается уменьшение значения к о 
эффициента £  на 5 %.

3. Д ля двухвинтовых судов без ледовых усиле
ний значения коэффициента к  могут быть 
уменьшены на 7 %.
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с — коэффициент центробежных на
пряжений, определяемый по табл. 5.3.1-2 
в зависимости от радиуса поперечного 
сечения.

Т а б л и ц а  5.3.1-2
r/R 0,20 0,25 0,35 0,60
с 0,50 0,45 0,30 0

Толщины лопастей проверяются в двух 
поперечных сечениях: в корневом и на 
радиусе г = 0,6В (см. рис. 5.3.1-1).

Расчетное корневое сечение лопасти 
следует принимать:

для цельнолитых гребных винтов — на 
радиусе 0,2R, если радиус ступицы менее 
0,2R, и на радиусе 0,25R, если радиус сту
пицы более или равен 0,2R;

для винтов со съемными лопастями на 
радиусе 0,3R, при этом значения коэффи
циентов А и  с принимаются для г = 0,25J?.

П р и м е ч а н и е .  Толщина лопасти в рас
четном сечении определяется без учета радиу
сов галтелей перехода лопасти в ступицу (см. 
рис. 5.3.1-1). При этом отверстия для деталей 
крепления съемных лопастей гребных винтов не 
должны приводить к  уменьшению расчетного 
сечения.

5.3.2 Толщины Sfc концевых кромок ло
пастей должны быть не менее, м:

0,00357) — для судов без ледовых усиле
ний;

0,0052) — для судов с ледовыми усиле
ниями.

5.3.3 Толщины лопастей, определенные 
согласно 5.3.1 и 5.3.2, в обоснованных 
случаях (например, при применении спе
циального профиля лопасти) могут быть 
уменьшены при условии представления 
Речному Регистру подробных расчетов 
прочности.

Ступица и детали крепления лопасти

5.3.4 Радиусы галтелей перехода лопа
сти в ступицу должны составлять не ме
нее:

0,042) — по всасывающей стороне;
0,032) — по нагнетательной стороне;
0,032) — по обеим сторонам, если нет 

уклона лопасти.

5.3.5 В ступице гребного винта должны 
быть выполнены отверстия для заполне
ния густым смазочным материалом сво
бодных полостей между ступицей и кону
сом вала, а также полости под обтекате
лем.

5.3.6 Внутренний диаметр резьбы шпи
лек dm, крепящих съемные лопасти к сту
пице, должен быть не менее определяе
мого по формуле, мм:

(5 .3 .6 )

где к = 0,33 при трех шпильках со сторо
ны нагнетательной поверхности;

к = 0,30 при четырех шпильках со сто
роны нагнетательной поверхности;

к = 0,28 при пяти шпильках со стороны 
нагнетательной поверхности;

s — наибольшая толщина лопасти в 
расчетном корневом сечении (см.
рис. 5.3.1-1), мм;

b — спрямленная ширина лопасти в 
расчетном корневом сечении (см.
рис. 5.3.1-1), м;

2?пш — временное сопротивление мате
риала лопастей, МПа;

ДтТТТ — временное сопротивление мате
риала шпилек, МПа;

d — диаметр окружности центров рас
положения шпилек, м, при расположении 
шпилек не по окружности, d = 0,85/ (/ 
р асстоян и е между наиболее удаленными 
шпильками, м).

5.3.7 Болты и гайки, крепящие лопасти 
к ступице, должны быть надежно застопо
рены.

5.3.8 Внутренний диаметр резьбы кре
пежных болтов лопастей должен опреде
ляться по формуле, мм

4с > 1,7.
К *

(5.3.8-1)

где FM — усилие, действующее на болт, Н:

280.10% . 2f C |wC^
(5.3.8-2)
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а д  — коэффициент затяжки крепежных 
болтов: а д  =  1,2—1,6;

J?eH — предел текучести материала, 
М П а;

J ? p 0  2  — условный предел текучести, при 
котором пластическая деформация дости
гает 0,2 % от начальной расчетной длины, 
М П а;

Р — мощность на гребном валу при 
расчетной мощности главного двигателя, 
кВт;

п — частота вращения гребного винта, 
мин- 1 ;

С ш  — коэффициент усиления, для су
дов без усиления Cew = 1 , 0 ;  для судов, 
предназначенных для плавания в битом 
льду Cew =  1,05; для ледоколов и судов 
ледокольного типа Cew =  1,07;

Со — коэффициент, учитывающий раз
мер винта (D, м):

Со = J/c°^'P; Со = 0,85 -1 ,1 ; (5.3.8- 3)

fca  — коэффициент, для винтов фикси
рованного шага fcG = 7 , 2 ;  для сборных 
гребных винтов / cg = 6,2; в случае выхода 
CG за границы диапазона 0 ,85-1 ,1  следует 
принимать CG равным соответствующему 
граничному значению;

£л — число лопастей;
Z  — число крепежных болтов лопастей;
Cw — коэффициент материала гребного 

винта, принимается равным временному 
сопротивлению Rm материала на растяже
ние;

ёц — диаметр окружности центров рас
положения болтов, мм.

5.3 .9  Болты для крепления лопастей 
должны завинчиваться с применением 
устройств для контроля затяга так, чтобы 
предварительное натяжение болтов со 
ставляло примерно 60—70 % предела теку
чести.

Должны быть предусмотрены меры, 
предотвращающие непреднамеренную от
дачу.

5 .4  БАЛАНСИРОВКА Г Р Е Б Н Ы Х  
В И Н Т О В

5.4.1  Окончательно обработанные греб
ные винты должны быть статически отба
лансированы. Степень балансировки 
должна быть проверена с помощью кон
трольного груза, при подвешивании кото
рого на конец каждой горизонтально рас
положенной лопасти винт должен начать 
вращение.

М асса контрольного груза т, должна 
определяться по формуле, кг:

т = k r n ^ jR , (5.4.1)

где к  = 0,75 для п < 200;
к  = 0 ,5 для 200 < п < 500;
к  = 0,25 для п > 500;
п — номинальная частота вращения 

гребного винта, мин- 1 ;
т% — масса гребного винта, т;
R — радиус гребного винта, м.
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6 КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

6.1 О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я

6.1 .1  Расчеты крутильных колебаний 
должны быть представлены как для ос
новного варианта, так и для следующих 
вариантов работы установок с двигателями 
мощностью 110 кВт и более:

.1 максимального отбора мощности и 
холостого хода (при флюгерном положе
нии лопастей) установок с В Р Ш  и крыль- 
чатыми движителями;

.2 с включенным дополнительным 
приемником мощности, если момент 
инерции последнего соизмерим с момен
том инерции кривошипного механизма 
рабочего цилиндра;

.3 заднего хода в установках с ревер
сивной муфтой;

.4 с запасным (сменным) винтом, если 
он отличается от основного.

6 .1 .2  Расчет крутильных колебаний 
должен содержать:

.1 приведенную крутильную схему 
системы и сводную таблицу данных, ха
рактеризующих эту схему, в том числе 
номинальную мощность, расчетную и но
минальную частоту вращения коленчатого 
вала двигателя, расположение его цилинд
ров (рядное, V -образное), число и порядок 
работы цилиндров, диаметр цилиндра, ход 
поршня, наименования масс и соедине
ний, диаметры, длины всех валов системы, 
податливость соединений, моменты инер
ции масс, а также использованные в рас
четах данные о редукторе, муфтах, дем п
фере (антивибраторе), гребном винте или 
потребителе мощности;

.2 таблицы расчета частот свободных 
колебаний всех форм, имеющих сущ ест
венные резонансы в диапазоне от 0,2 до
1,2 номинальной частоты вращения;

.3 порядок вспы ш ек в цилиндрах 
двигателя и значения геометрических 
сумм относительных амплитуд колебаний 
кривошипов рабочих цилиндров для всех 
рассматриваемых порядков и форм коле
баний;

.4 данные о расчетных напряжениях в 
наиболее слабых сечениях от всех сущ ест
венных резонансов; если резонанс глав
ного порядка расположен вблизи диапазо
на 0 ,8 5 -1 ,0 5  номинальной частоты враще
ния, то для этого диапазона должны быть 
вычислены напряжения от нерезонансных 
вынужденных колебаний, возникающие от 
действия резонанса главного порядка;

.5 при наличии упругой муфты — оп
ределение амплитуд упругих моментов и 
напряжений в ее элементах и сопоставле
ние их с допускаемыми значениями, а при 
наличии редуктора — определение ампли
туд упругих моментов и сопоставление их 
со средним крутящим моментом;

.6 выводы по результатам расчета.

6 .2  Д О П У С К А ЕМ Ы Е Н А П РЯЖ ЕН И Я

6.2.1  Допускаемые напряжения от резо
нансных, околорезонансных и нерезо
нансных вынужденных колебаний при 
длительной работе не должны превышать 
значений, определяемых по формулам: 

для коленчатых валов главных двигате
лей и гребных валов

45-0,4Vrf-13 —
н̂оь

(6.2.1-1)

для промежуточных и упорных валов

т = +доп — 69-С(6^-20—
«яом

(6.2.1-2)
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для коленчатых валов двигателей, при
водящих в действие генераторы и другие 
вспомогательные механизмы ответствен
ного назначения, а также для валов гене
раторов в диапазоне частоты вращения 
(0 ,85—1,05) ином

тяоп = ± ( 2 2 ,5 - 0 ,2  4 d ) ,  (6 .2 .1-3)

где тдоп — допускаемые напряжения, 
М П а;

d — диаметр вала в наиболее слабом се
чении, мм;

п — исследуемая частота вращения, с-1;
йном — номинальная частота вращения, 

с- 1 .
Для судов, главные двигатели которых 

эксплуатируются длительное время при 
частоте вращения ниже номинальной (на
пример, буксиров, траулеров и т. п .), во 
всех случаях необходимо принимать
п ~  йном-

Следует избегать резонанса в диапазо
нах частот вращения, в которых главные 
двигатели работают длительное время.

В случае, когда резонансы имеют место 
в диапазоне частоты вращения 
(0,85+1,05)ином, напряжения от них не 
должны превышать половины допускае
мых напряжений, определяемых по фор
мулам (6 .2 .1-1) и (6.2 .1-2).

6 .2 .2  Допускаемые напряжения от кру
тильных колебаний (см. 6 .2.1) даны при
менительно к валам, изготовленным из 
стали с временным сопротивлением от 430 
до 510 М Па.

Для валов, изготовленных из стали с 
временным сопротивлением более 510 
М П а, допускаемые напряжения могут 
быть определены по формуле

т =
2 R m - 5 1 0  

R™
(6.2.2)

где тдоп — допускаемые напряжения, 
М П а, определяемые по формулам 
(6 .2 .1-1), (6 .2 .1-2) или (6 .2 .1 -3);

Rm — временное сопротивление мате
риала при растяжении, МПа.

Для материала с временным сопротив
лением более 780 М П а в расчетах следует 
принимать Rm = 780 М Па.

6 .2 .3  Напряжения для зон частоты вра
щения, запретных для длительной работы, 
но через которые допускается быстрое 
прохождение, не должны превышать зна
чений, определяемых по формулам:

для коленчатых валов главных двигате
лей и гребных валов

тдоп=2тдоП; (6.2.3-1)

для промежуточных валов и упорных 
валов

<оп = 1,7тдоп ; (6 .2 .3-2)

для коленчатых валов вспомогательных 
двигателей и валов генераторов

Тдоп = 5тдоп , (6 .2 .3-3)

где т 'оп — допускаемые напряжения для

зон частот вращения, запретных для дли
тельной работы, М П а;

Тдоп — допускаемые напряжения, М П а, 
определяемые соответственно по форму
лам (6 .2 .1 -1 )—(6.2 .1-3). Формулы
(6 .2 .3 -1 )—(6.2 .3-3) не распространяются на 
диапазоны 0,3—0,4 и 0 ,85—1,05 номиналь
ной частоты вращения, в которых запрет
ные зоны не допускаются.

6 .3  ТО РСИ О ГРА Ф И РО ВА Н И Е 
И ТЕ Р М О М Е Т Р И Р О В А Н И Е

6.3.1  Результаты расчета крутильных 
колебаний главных двигателей должны 
быть подтверждены торсиографированием 
валопровода и термометрированием уп
ругих муфт. Торсиографирование и тер- 
мометрирование должны охватывать наи
более характерные режимы работы уста
новки, для которых согласно 6.1.1 
выполнены расчеты.

6 .3 .2  Измеренные частоты свободных 
колебаний не должны отличаться от рас
четных более чем на 5% , в противном слу
чае расчет должен быть подвергнут соот
ветствующей корректировке.

6 .3 .3  Подсчет напряжений по данным 
торсиографирования должен выполняться 
по наибольшим амплитудам колебаний 
соответствующей части торсиограммы, а 
при оценке нерезонансных вынужденных
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колебаний необходимо проводить гармо
нический анализ торсиограммы.

6.4 ЗА П РЕТН Ы Е З О Н Ы  ЧАСТОТ 
ВРА Щ ЕН И Я

6.4 .1  В случае, когда действующие на
пряжения и температуры превышают до
пускаемые для длительной работы, назна
чаются запретные зоны частот вращения. 
Запретная зона частот вращения охватыва
ет диапазон между частотой вращения, 
характеризуемой равенством действующих

и допускаемых напряжений с увеличением 
в обе стороны на значение 0,03 номиналь
ной частоты вращения.

6 .4 .2  При наличии запретных зон час
тот вращения точность измерения тахо
метра должна быть в пределах ± 2,5% .

6 .4 .3  Запретные зоны частот вращения 
должны быть четко выделены на тахомет
рах хорошо видимой краской или обозна
чены другим способом на всех постах 
управления установкой.
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1 КОМ ПРЕССОРЫ , НАСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

7.1 О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я

7.1 .1  Требования настоящего раздела 
Правил распространяются на:

.1 компрессоры воздушные с механи
ческим приводом;

.2 насосы, входящие в состав систем, 
регламентируемых разд. 10 и правилами 
противопожарной защиты, за исключени
ем насосов с ручным приводом;

.3 вентиляторы, входящие в состав 
систем, регламентируемых разд. 10.

7 .2  К О Н ТРО Л Ь ДЕТАЛЕЙ

7.2 .1  Валы и рабочие колеса (ободы) 
компрессоров, насосов, вентиляторов под
лежат при изготовлении ультразвуковому 
контролю в соответствии с требованиями
8.2 ч. V  П С ВП .

7 .2 .2  Стальные кованые и литые детали, 
включая их сварные соединения, должны 
подвергаться в процессе изготовления 
контролю на отсутствие поверхностных 
дефектов. В случае сомнений относитель
но наличия дефектов должен быть прове
ден неразрушающий контроль деталей и 
их сварных соединений.

7 .3  М А ТЕРИ А ЛЫ  И СВАРКА

7.3.1 Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей компрессоров, насо
сов, вентиляторов должны удовлетворять 
требованиям, указанных в табл. 7.3.1. М а
териал корпусов насосов и вентиляторов 
может быть также выбран по рекоменда
циям стандартов. Применение материалов 
в этих случаях подлежит согласованию с 
Речным Регистром при рассмотрении тех
нической документации.

Т а б л и ц а  7.3.1

Наименование Материал Главы ч. V
■(Материалы и сварка»

1 2 3

1. Компрессоры и насосы поршневые
1.1. Коленчатый вал Сталь кованая 3.6

Сталь литая 3.7
Чугун 3.11

1.2. Шатун, шток поршневой Сталь кованая 3.6
1.3. Поршень Чугун 3.11,3.12

Сталь литая 3.7
Сталь кованая 3.6
Сплав медный 4.2
Сплав алюминиевый 5.2

1.4. Блок цилиндров, крышки цилиндров Чугун 3.11,3.12
Сталь литая 3.7

1.5. Втулка цилиндровая Чугун 3.11,3.12
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О к о н ч а н и е  т а б л .  7.3.1

Наименование Материал Главы ч. V
«Материалы и сварка»

1 2 3

2. Насосы центробежные, вентиляторы и воздуходувки
2.1. Вал Сталь кованая 3.6

Сталь катаная 3.2
2.3. Рабочее колесо, крылатка Сталь литая 3.7

Сплав медный 4.2
Сплав алюминиевый 5.2

2.4. Корпус Чугун 3.11,3.12
Сталь литая 3.7
Сталь катаная 3.2
Сплав медный 4.2
Сплав алюминиевый 5.2

7 .3 .2  В случае использования легиро
ванных стали и чугуна, чугуна с шаровид
ным и пластинчатым графитом, а также 
применения сварки должны быть учтены 
требования 2 .1 .4—2.1.6.

7 .4  О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я

7.4 .1  Конструкция и исполнение ком 
прессоров, насосов, вентиляторов должны 
удовлетворять требованиям 1.4.5, 1.5.

7 .4 .2  Крепежные детали движущихся 
частей компрессоров, насосов, вентилято
ров, а также крепежные детали, находя
щиеся в труднодоступных местах, должны 
иметь приспособления или соответствую
щую конструкцию, не допускающие само
произвольного их ослабления и отдачи.

Движущиеся части приводов должны 
быть закрыты защитными кожухами.

7 .4 .3  Устройства для смазывания узлов 
и деталей должны быть легкодоступными 
и безопасными для обслуживающего пер
сонала во время работы агрегатов.

7 .4 .4  Предохранительные и защитные 
устройства должны быть сконструированы 
и установлены так, чтобы при их срабаты
вании исключалась возможность возникно
вения пожара и они не представляли опас
ности для обслуживающего персонала.

7 .4 .5  Детали, соприкасающ иеся со сре
дой, вызывающей коррозию, должны быть 
изготовлены из антикоррозионного мате

риала, если это необходимо для обеспече
ния безопасности при эксплуатации, или 
иметь покрытия, стойкие против кор
розии.

Узлы и детали, которые изготовлены из 
материалов с разным электрическим по
тенциалом и которые могут соприкасаться 
с агрессивными средами, должны быть 
защищены от электролитической корро
зии.

7 .4 .6  Нагревающиеся поверхности ком 
прессоров, насосов, вентиляторов, пред
ставляющие опасность в пожарном отно
шении, должны иметь теплоогнестойкую 
изоляцию или должны предусматриваться 
конструктивные мероприятия, предотвра
щающие попадание топлива и масла на 
указанные поверхности перечисленных 
технических средств.

Теплоизоляция должна быть покрыта 
металлическим кожухом или топливо- и 
маслонепроницаемым составом.

7 .4 .7  Системы и трубопроводы ком 
прессоров, насосов, вентиляторов должны 
удовлетворять требованиям разд. 10.

7.5 И СП Ы ТА Н И Я

7.5.1  Детали компрессоров, насосов, 
вентиляторов, работающие при избыточ
ном давлении, после окончательной меха
нической обработки до нанесения защит
ных покрытий должны быть испытаны
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пробным гидравлическим давлением рпр 
определяемым по формуле, М Па.

Ар = (1,5 + 0Д4)/>, (7.5.1)

где к  — коэффициент, принимаемый по 
табл. 7.5.1;

р — рабочее давление, МПа.
Во всех случаях значение пробного дав

ления должно приниматься не ниже дав
ления, соответствующего полному откры
тию предохранительного клапана, но не 
ниже 0,4 М П а для охлаждаемых полостей 
деталей и различного рода уплотнений и 
не ниже 0,2 М П а в других случаях.

Если температуры или рабочие давле
ния превышают значения, предусмотрен
ные в табл. 7.5.1, значение пробного дав
ления должно быть в каждом отдельном 
случае одобрено Речным Регистром.

7 .5 .2  Допускается проводить испытание 
деталей и узлов раздельно по полостям 
пробным давлением, назначенным соот
ветственно рабочему давлению и темпера
туре в каждой полости.

7 .5 .3  Детали и узлы насосов, вентилято
ров, заполняемые нефтепродуктами или 
их парами под гидростатическим или ат
мосферным давлением, должны подвер
гаться испытаниям на плотность наливом 
керосина или другим способом, одобрен
ным Речным Регистром. В сварных конст
рукциях испытанию на плотность доста
точно подвергать только сварные швы.

7 .5 .4  Компрессоры, насосы , вентилято
ры по окончании сборки, регулировки и 
обкатки до установки на судно должны 
быть испытаны на стенде под нагрузкой

по согласованной с Речным Регистром 
программе.

В отдельных случаях по согласованию с 
Речным Регистром допускается заменять 
стендовые испытания испытаниями на 
судне.

7 .6 К О М П Р Е С С О Р Ы  В О ЗД У Ш Н Ы Е
С М ЕХА Н И Ч ЕС КИ М  П РИ ВО Д О М .

О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я

7.6.1 Конструкция компрессоров и их 
приводов должна обеспечивать возмож 
ность длительной работы при полной на
грузке.

7 .6 .2  Приемные патрубки компрессоров 
должны быть снабжены сетками.

7 .6 .3  Очистка и охлаждение воздуха 
должны быть обеспечены в соответствии с 
требованиями 10.16.15, 10.16.16.

7 .6 .4  Охлаждающие полости компрессо
ров должны быть оборудованы спускными 
устройствами.

7.6 .5  На каждой ступени компрессора 
или непосредственно после нее должен 
быть установлен предохранительный кла
пан, не допускающий повышения давле
ния в ступени более 1,1 расчетного при 
закрытом клапане на нагнетательном тру
бопроводе.

7 .6 .6  На нагнетательном патрубке непо
средственно за компрессором должен быть 
установлен плавкий предохранитель или 
сигнальное устройство, срабатывающее 
при температуре воздуха, не превыш аю
щей 125 “С.

Т а б л и ц а  7.5.1

Материалы Рабочая температура, °С, до
120 200 250 300 350 400 430 450 475 500

Сталь углеродистая
р, МПа, до _ 20 20 20 20 10 10 10 _ _

к 0 0 1 3 5 8 11 17 — —

Сталь молибденовая и молибдено- р, МПа, до — — — — 20 20 20 20 20 20
хромистая с содержанием молибдена 
не менее 0,4%

к 0 0 0 0 0 1 2 3,5 6 11

Чугун
р, МПа, до 6 6 6 6

к 0 2 3 4

Бронза, латунь, медь
р, МПа, до 2 3 3

к 0 3,5 7
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7 .6 .7  Корпуса охладителей воздуха 
должны быть снабжены предохранитель
ными устройствами, обеспечивающими 
свободный выход воздуха в случае разрыва 
труб.

7 .6 .8  За каждой ступенью компрессора 
должен быть установлен манометр.

7 .6 .9  Должна быть предусмотрена воз
можность измерения температуры воздуха 
на напорном патрубке непосредственно за 
компрессором.

7 .6 .10  Оборудование навешенных ком 
прессоров контрольно-измерительными 
приборами является в каждом отдельном 
случае предметом специального рассмот
рения Речным Регистром.

7.7 КО ЛЕН Ч А ТЫ Е ВАЛЫ  
К О М П Р Е С С О Р О В  ВО ЗД У Ш Н Ы Х  

С М ЕХА Н И Ч ЕС КИ М  П РИ ВО Д О М

7.7 .1  Изложенный в 7.7.3 и 7.7.4 способ 
проверочного расчета распространяется на 
стальные коленчатые валы судовых ком 
прессоров с рядным, V -образным и 
W -образным расположением цилиндров, с 
одно- и многоступенчатым сжатием.

Чугунные коленчатые валы, а также от
ступления от размеров стальных коленча
тых валов, рассчитанных по приведенным 
ниже формулам, могут быть допущены по 
согласованию с Речным Регистром при 
условии представления обоснованных рас
четов или экспериментальных данных.

7 .7 .2  Коленчатые валы должны изготав
ливаться из стали с временным сопротив
лением от 410 до 780 М Па.

Применение стали с временным сопро
тивлением выше 780 М П а является в каж
дом отдельном случае предметом специ
ального рассмотрения Речным Регистром.

Чугунные коленчатые валы должны из
готавливаться из чугуна с шаровидным 
графитом согласно табл. 3.11.6 ч. V  П СВП .

7 .7 .3  Диаметр dK, ш еек коленчатого вала 
компрессора должен быть не менее опре
деляемого по формуле, мм:

d, = O & k f a j b f i j L , , 2/ + Ш 1 , (7.7.3)

где k, f ,  (рj — коэффициенты, принимае
мые по табл. 7 .7 .3 -1 , 7 .7 .3-2  и 7 .7 .3-3 ;

Таблица 7.7.3-1
Вре

менное 
сопро
тивле

ние Rnb 
МПа

390 490 590 690 780 880

к 1,43 1,35 1,23 1,23 1,20 1,18

Т а б л и ц а  7.7.3-2
Угол между осями 

цилиндров
0°

(рядный) 45° 60° 90°

/ 1,0 2,9 1,96 1,21

Таблица 7.7.3-3
Число цилиндров 1 2 4 6 8

<Р1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Dp — расчетный диаметр цилиндра, мм;
Dp =  D4 при одноступенчатом сжатии;

Dp =  DB при двух- и многоступенчатом 
сжатии в отдельных цилиндрах;

Dp =  1,4DB при двухступенчатом сжатии 
в одном ступенчатом поршне;

Dp = ^D H2 - D b2 при двухступенчатом

сжатии в одном дифференциальном
поршне;

Du — диаметр цилиндра, мм;

DB — диаметр цилиндра высокого дав
ления, мм;

DH — диаметр цилиндра низкого давле
ния, мм;

Рк — давление нагнетания цилиндра 
высокого давления; для воздушных ком 
прессоров холодильных машин значение 
/^должно приниматься по 9.3.2.

Zp — расчетное расстояние между ко
ренными подшипниками, мм, равное:

Zp =  L' при расположении одного кри
вошипа между двумя коренными подшип
никами, мм;

Zp =  1,1 L  при размещении двух см е
щенных кривошипов между двумя корен
ными подшипниками, мм;

L' — фактическое расстояние между се
рединами коренных подшипников, мм;

s — ход поршня, мм.
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7 .7 .4  Толщина щеки вала hK, (рис. 7.7.4) 
должна быть не менее определяемой по 
формуле, мм:

к  = 0 , 1 0 5 (7. 7. 4-1)  

где kj — коэффициент:

(ija-2)

а — коэффициент, равный: 
а = 0,9 — для валов с азотированием 

всей поверхности либо подвергнутых дру

гому виду упрочнения, одобренному Реч
ным Регистром;

а = 0 ,95 — для валов кованных в штам
пах или в направлении волокон;

а = 1 — для валов, не подвергнутых уп
рочнению;

Rm — временное сопротивление мате
риала при растяжении, М П а; при исполь
зовании материала с временным сопро
тивлением более 780 М П а для расчета 
следует принимать Rm = 780 М П а;

Dp — расчетный диаметр цилиндра 
(см. 7 .7 .3), мм;

щ , 1Д2  — коэффициенты, принимаемые 
по табл. 7 .7 .4 -1 , 7 .7 .4-2 ; при определении 
коэффициента \\fj принимается во внима
ние наименьший радиус галтели;

рК — давление нагнетания, принимае
мое согласно указаниям 7.7.3, М Па;

с\ — расстояние от середины коренного 
подшипника до средней плоскости щеки, 
при смещенных кривошипах, располо
женных между двумя коренными подшип
никами, принимается расстояние до сред
ней плоскости щеки, наиболее удаленной 
от опоры, мм;

/l — коэффициент, принимаемый по 
табл. 7 .7 .4-3 ;

Ъ — ширина щеки, мм.

Т а б л и ц а  7.7.4-1
6 /4 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2

Y1 0,92 0,95 1,0 1,08 1,15 1,27

Т а б л и ц а  7.7.4-2
е/й

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0,07 4,5 4,5 4,28 4Д 3,7 3,3 2,75
0,10 3,5 3,5 3,34 3,18 2,88 2,57 2,18
0,15 2,9 2,9 2,82 2,65 2,4 2,07 1,83
0,20 2,5 2,5 2,41 2,32 2,06 1,79 1,61
0,25 2,3 2,3 2,2 2Д 1,9 1,7 1,4

П р и м е ч а н и я :  1. г — радиус галтели, мм (см. рис. 7.7.4). 
2. s — абсолютное значение перекрытия, мм (см. рис. 7.7.4).

Т а б л и ц а  7.7.4-3
Угол между осями

Ц И Л И Н  Д Р  О Б

0°
(рядный) 45° 60° 90°

/1 1 , 0 1,7 1,4 1 , 1

7.7.5 При проектировании и изготовле
нии валов должны выполняться требова
ния 2 .6 .3 -2 .6 .6 .
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7 .8  Н АСО СЫ

7.8 .1  Должны быть предусмотрены м е
ры против попадания перекачиваемой 
жидкости в подшипники. Исключение 
допускается для насосов, у которых пере
качиваемая жидкость используется для 
смазывания подшипников.

7 .8 .2  Сальники насосов, расположенные 
на стороне всасывания, рекомендуется 
оборудовать гидравлическими затворами.

7 .8 .3  Конструкция насосов должна до
пускать возможность контроля их пара
метров, осушения внутренних полостей и 
подключения манометра.

7 .8 .4  Если конструкция насосов не и с
ключает возможности повышения давле
ния сверх расчетного, то должен быть 
предусмотрен предохранительный клапан 
на корпусе насоса или на трубопроводе до 
первого запорного клапана.

7 .8 .5  У  насосов, предназначенных для 
перекачивания горючих жидкостей, пере
пуск жидкости от предохранительных кла
панов должен осущ ествляться во всасы 
вающую полость насоса.

7 .8 .6  Должны быть предусмотрены м е
ры, исключающие возникновение гидрав
лических ударов; применение для этих 
целей перепускных клапанов не рекомен
дуется.

7 .8 .7  Детали насоса должны быть про
верены на прочность при нагрузках, соот
ветствующих расчетным параметрам насо
са. При этом напряжения в деталях не 
должны превышать 40 % предела текуче
сти материала детали.

7 .8 .8  Критическая частота вращения ро
тора насоса должна быть не менее 1,3 рас
четной частоты вращения.

7 .8 .9  Н асосы, снабженные самовсасы 
вающими устройствами, должны обеспе
чивать работу в условиях «сухого всасы ва
ния» и иметь устройства (фильтры грубой 
и тонкой очистки), исключающие работу

самовсасывающ его устройства на загряз
ненной воде.

7 .8 .10  Уплотнения вала насосов для пе
рекачивания горючих жидкостей должны 
быть такими, чтобы возможные утечки не 
приводили к образованию паров в таком 
количестве, которое могло бы привести к 
образованию воспламеняющ ейся смеси 
паров жидкости и воздуха.

7 .8 .11 Конструкция уплотнений вра
щающихся деталей насосов для перекачи
вания горючих жидкостей должна исклю 
чать их нагрев свыш е 50 °С.

7 .8 .12  При применении в конструкции 
насоса для перекачивания горючих жидко
стей материала с низкой электрической 
проводимостью (пластмасса, резина и 
т. п.) должны быть приняты меры для 
снятия с них электрических зарядов путем 
включения в их состав присадок или при
менения устройств снятия зарядов и отво
да их на корпус.

7.9 В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы

7.9.1 Вентиляторы, предназначенные 
для комплектации систем, указанных в 
разд. 10, также должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

.1 роторы вентиляторов совместно с 
соединительными муфтами должны быть 
динамически отбалансированы в соответ
ствии с 4.3.2.

.2  всасывающ ие патрубки вентилято
ров, должны быть защищены от попада
ния в них посторонних предметов.

7 .9 .2  Рабочее колесо должно быть рас
считано так, чтобы при частоте вращения, 
равной 1,3 расчетной, эквивалентные на
пряжения в любом сечении были не более 
0,95 предела текучести материала детали.

7 .9 .3  Рабочее колесо должно быть и с
пытано на механическую прочность на 
разгонной установке при частоте враще
ния, равной 1,2 расчетной, не менее 
3 мин. Прочность считается достаточной, 
если после испытаний нет следов дефор
маций.



7 Компрессоры, насосы, вентиляторы 59

7.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГРУЗОВЫХ НАСОСОВ 
НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ

7.10.1 Воздушный зазор между крылат
кой и корпусом вентилятора должен быть 
не менее 0,1 диаметра шейки вала крылат
ки в районе подшипника, но во всех слу
чаях он должен быть не менее 2 мм (при 
этом зазор более 13 мм можно не делать).

7.10.2 Для предотвращения попадания в 
корпус вентилятора посторонних предме
тов на входе и выходе вентиляционных 
каналов должны устанавливаться защит
ные сетки с квадратными ячейками с раз
мером стороны не более 13 мм.

7.10.3 Для предотвращения накопления 
электрических зарядов на вращающихся 
деталях и корпусе они должны изготавли
ваться из материалов, не вызывающих 
возникновения зарядов статического элек
тричества. Кроме того, монтаж вентилято
ров на судне должен предусматривать их 
надежное заземление на корпус судна в 
соответствии с требованиями ч. IV ПСВП.

7.10.4 Крылатка и корпус в районе воз
можного соприкосновения с крылаткой 
должны изготавливаться из материалов, 
которые при взаимодействии не образуют 
искр.

Признаются не образующими искр сле
дующие сочетания материалов крылаток и 
корпусов:

.1 из неметаллических материалов, об
ладающих антистатическими свойствами;

.2 из сплавов на нежелезной основе;

.3 из нержавеющей аустенитной стали;

.4 крылатка изготовлена из алюминие
вого или магниевого сплава, а корпус из 
чугуна или стали (включая нержавеющую 
аустенитную сталь), если внутри корпуса в 
районе крылатки установлено кольцо со
ответствующей толщины, изготовленное 
из сплавов на нежелезной основе;

.5 любое сочетание чугунных и сталь
ных крылаток и корпусов (включая также 
тот случай, когда крылатка и корпус изго
товлены из нержавеющей аустенитной 
стали) при условии, что зазор между ними 
будет не менее 13 мм.

7.10.5 Могут быть допущены сочетания 
материалов крылаток и корпусов, не пре
дусмотренные в 7.10.4, если при соответ
ствующих испытаниях будет показано, что 
они не образуют искр.

7.10.6 Не допускается применение сле
дующих сочетаний материалов:

.1 крылатки изготовлены из алюми
ниевых и магниевых сплавов, а корпуса из 
сплавов на железной основе;

.2 крылатки изготовлены из сплавов 
на железной основе, а корпуса из алюми
ниевых или магниевых сплавов;

.3 крылатки и корпуса изготовлены из 
сплавов на железной основе при зазоре 
между ними менее 13 мм.
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8 КОТЛЫ, ТЕПЛООБМ ЕННЫ Е АППАРАТЫ И СОСУДЫ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

8.1  О Б Щ И Е  ТРЕБО ВА Н И Я

8.1 .1  Водогрейные котлы с температу
рой воды выше 115 °С в отношении мате
риалов и прочных размеров элементов 
должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к паровым котлам соглас
но указаниям настоящего раздела Правил.

Фильтры и охладители главных и вспо
могательных элементов энергетических 
установок в отношении материалов и 
прочных размеров элементов должны 
удовлетворять требованиям, предъявляе
мым к теплообменным аппаратам и сосу
дам под давлением согласно указаниям 
настоящего раздела Правил.

8 .1 .2  Сосуды, предназначенные для 
хранения сжатых газов и применяемые 
при эксплуатации судна в различных си с
темах и устройствах, могут изготавливать
ся по стандартам под надзором компе
тентного органа, признанного Речным 
Регистром. При этом должны соблюдаться

дополнительные требования согласно 
8 .18 .17 -8 .18 .20 .

8 .1 .3  До начала изготовления котлов, 
теплообменных аппаратов и сосудов под 
давлением Речному Регистру должна быть 
представлена на согласование документа
ция, перечень которой приведен в П ТН П .

8 .1 .4  Требования к  системам питатель
ной воды изложены в 10.17.

8 .1.5 Объем технического наблюдения 
за котлами, теплообменными аппаратами 
и сосудами под давлением в процессе из
готовления приведен в П ТН П .

8.2  РА ЗД ЕЛЕН И Е НА КЛАССЫ

8.2.1  Котлы, теплообменные аппараты и 
сосуды под давлением в зависимости от 
параметров и особенностей конструкции 
настоящими Правилами разделяются на 
классы в соответствии с табл. 8.2.1.

Т а б л и ц а  8.2.1
Наименование оборудования Класс I Класс II Класс III

Котлы, в том числе утилизационные, водогрейные с р > 0,35 р < 0,35
температурой подогрева воды выше 115 °С, пароле-
регреватели и паросборники
Обогреваемые паром парогенераторы Р > 1,6 р < 1,6
Сосуды под давлением и теплообменные аппараты р > 4,0 или 1,6 < р < 4,0 или р  < 1,6 И

t > 350 или 120 < t < 350 или t <120 и s
5 > 35 16 < 5 < 35 <16

Сосуды под давлением и теплообменные аппараты с Любых па- — —

токсичной, воспламеняющейся рабочей средой раметров
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  р — рабочее давление, МПа; t — рабочая температура, °С; 
г — толщина стенки, мм.
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8.3 МАТЕРИАЛЫ, СВАРКА 
И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

8.3.1 Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей котлов, теплообмен
ных аппаратов и сосудов под давлением, 
перечислены в табл. 8.3.1 и должны удов
летворять требованиям соответствующих 
глав ч. V ПСВП.

Материалы для деталей котлов, тепло- 
обменных аппаратов и сосудов под давле
нием класса III, а также деталей, указан
ных в 1.5 и 2.5 табл. 8.3.1, могут быть вы
браны по стандартам. Применение 
материалов в этом случае подлежит согла
сованию с Речным Регистром при рас
смотрении технической документации.

8.3.2 Углеродистая и углеродисто
марганцевая сталь допускается для деталей 
котлов, теплообменных аппаратов и сосу
дов под давлением при расчетных темпе
ратурах до 400 “С, низколегированная — 
до 500 “С. Применение этих сталей для 
сред с температурами выше указанных 
может быть допущено при условии, что их 
механические свойства и предел длитель
ной прочности за 100 000 ч отвечают дей
ствующим стандартам и гарантируются 
изготовителем стали при данной повы
шенной температуре. Элементы и армату
ра котлов и теплообменных аппаратов для 
сред с температурой выше 500 вС должны, 
как правило, изготавливаться из легиро
ванной стали.

Т а б л и ц а  8.3.1
Детали котлов, теппообменных аппаратов и сосудов 

под давлением Материалы Глава ч. V
«Материалы и сварка»

1 Котлы, пароперегреватели и экономайзеры, а также парогенераторы, обогреваемые паром

1.1 Обечайки, днища, решетки, барабаны, кол
лекторы и камеры

Сталь катаная 3.3

1.2 Трубы обогреваемые и необогреваемые Стальные бесшовные 3.4

1.3 Жаровые трубы и элементы огневых камер Сталь катаная 3.3

1.4 Балки, длинные и короткие связи Сталь кованая 3.6
Сталь катаная 3.3

1.5 Корпуса арматуры на рабочее давление Сталь кованая 3.6
0,7 М П а и более Сталь литая 3.7

Чугун 3.11, 3.12
Медные сплавы 4.2

2 Теплообменные аппараты и сосуды под джлением

2.1 Корпуса, распределители, днища, коялек- Сталь кованая 3.6
торы и крышки Сталь катаная 3.3

Сталь литая 3.7
Медные сплавы 4.1, 4.2
Чугун 3.12

2.2 Трубные решетки Сталь катаная 3.3
Медные сплавы 4.2

2.3 Трубы Стальные бесшовные 3.4
Медные сплавы 4.2

2.4 Детали укреплений, длинные и короткие Сталь кованая 3.6
связи Сталь катаная 3.3
2.5 Корпуса арматуры на рабочее давление Сталь кованая 3.6

0,7 МПа и более диаметром 50 мм и более Сталь литая 3.7
Медные сплавы 4.2
Чугун 3.12

П р и м е ч а н и е .  Выбор материала производится в соответствии с п. 8.3.2—8.3.8
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8 .3 .3  Д ля теплообменных аппаратов и 
сосудов под давлением с расчетной темпе
ратурой менее 250 °С по согласованию с 
Речным Регистром может применяться 
судостроительная сталь согласно 3.2 ч. V  
П С ВП .

П о согласованию с Речным Регистром 
для некоторых деталей теплообменных 
аппаратов и сосудов с рабочим давлением 
менее ОД М П а и расчетной температурой 
менее 120 °С допускается применение ста
ли полуспокойной плавки.

8 .3 .4  Если в качестве расчетной харак
теристики принят предел текучести при 
повышенной температуре, то должны быть 
проведены испытания материала на рас
тяжение при расчетной температуре, а 
если принят предел длительной прочно
сти, то Речному Регистру должны быть 
представлены данные о пределе длитель
ной прочности при расчетной темпера
туре.

8 .3 .5  Применение легированной стали 
для котлов, теплообменных аппаратов и 
сосудов под давлением является предме
том специального рассмотрения Речным 
Регистром.

При этом Речному Регистру должны 
быть представлены данные о механиче
ских свойствах и длительной прочности 
стали и сварных соединений при расчет
ной температуре, технологических свойст
вах, технологии сварки и термической об
работке.

8 .3 .6  Котельная арматура диаметром до 
200 мм для рабочих давлений до 1 М П а и 
температур до 200 вС, за исключением 
предохранительных и питательных клапа
нов и клапанов продувания, может изго
тавливаться из чугуна с шаровидным гра
фитом, отвечающего требованиям ч. V  
П С В П .

8 .3 .7  Детали и арматура теплообменных 
аппаратов и сосудов под давлением для 
рабочих давлений до 1 М П а и диаметром 
до 1000 мм могут изготавливаться из чугу
на с шаровидным графитом, имеющим 
полностью ферритную структуру, согласно 
ч. V  П С В П .

Применение чугуна для других условий 
является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

8 .3 .8  Использование медных сплавов 
для деталей котлов, тепло обменных аппа
ратов, сосудов под давлением и их армату
ры допускается для расчетной температу
ры до 250 °С и рабочего давления до
1,6 М Па.

Применение медных сплавов для других 
условий является предметом специального 
рассмотрения Речным Регистром.

8.3.9 Для деталей, указанных в 1.2 и 2.3 
табл. 8.3.1, по согласованию с Речным 
Регистром допускается использование 
электросварных труб с продольным швом 
при доказанной эквивалентности их бес
шовным трубам (см. также 8.5.35).

8 .3 .10  Сварка и контроль сварных со
единений должны выполняться в соответ
ствии с требованиями ч. V  П С ВП .

8.3 .11 Сварные соединения должны 
быть, как правило, стыковыми. Конструк
ции, в которых применяются угловые 
сварные соединения или соединения, под
вергающиеся изгибу, являются в каждом 
случае предметом специального рассмот
рения Речным Регистром.

8 .3 .12  Расположение на одной прямой 
продольных ш вов конструкций, состоящ их 
из нескольких секций, является в каждом 
конкретном случае предметом специаль
ного рассмотрения Речным Регистром.

8 .3 .13  Детали, структура материала ко
торых может нарушаться после сварки или 
пластической обработки, должны быть 
подвергнуты соответствующей термиче
ской обработке.

При термической обработке сварной 
конструкции должны выполняться требо
вания ч. V  П С В П .

8 .3 .14  Термическая обработка должна 
производиться, если:

.1 элементы котлов, сосудов и тепло
обменных аппаратов, изготавливаемых из 
листовой стали, подвергаются холодной 
ш тамповке, изгибу и отфланцовке с пла-
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стической деформацией наружных воло
кон более 5 %;

.2 трубные решетки сварены из не
скольких частей; в этом случае термиче
ская обработка может производиться до 
сверления отверстий под трубы;

.3 сварные днища изготовлены холод
ной штамповкой;

.4 температура деталей по окончании 
горячей обработки давлением ниже темпе
ратуры ковки металла;

.5 содержание углерода в стали свар
ных конструкций более 0,25 %.

8.4  И СП Ы ТА Н И Я

8.4 .1  Паровые котлы, теплообменные 
аппараты и сосуды под давлением, а также 
комплектующие их сборочные единицы и 
детали должны подвергаться гидравличе
ским испытаниям на прочность и плот
ность согласно требованиям П ТН П .

Арматура котлов, теплообменных аппа
ратов и сосудов под давлением испытыва
ется на прочность с учетом требова
ний 7.5.

8 .4 .2  Гидравлические испытания долж 
ны проводиться после окончания всех 
сварочных работ, до установки изоляции и 
нанесения защитных покрытий.

8 .4 .3  Если после сборки всесторонний 
осмотр испытываемых поверхностей от
дельных узлов и деталей затруднен или 
невозможен, то эти детали и узлы подле
жат испытанию до сборки.

8 .4 .4  При испытании пробным давле
нием, более вы соким, чем указанное в 
стандарте, испытываемые элементы долж 
ны подвергаться проверочному расчету на 
прочность. При этом напряжения не 
должны превышать 0 ,9  предела текучести 
материала.

8 .4 .5  Паровые котлы после установки 
на судно должны подвергаться паровой 
пробе при рабочем давлении.

8 .4 .6  Воздухохранители после гидравли
ческого испытания необходимо подверг
нуть воздушному испытанию на рабочее

давление в сборе с арматурой для провер
ки плотности соединения.

8 .4 .7  Теплообменные аппараты и сосу
ды под давлением, входящие в состав хо
лодильных установок, подлежат испыта
нию согласно требованиям 9.21.

8.5 К О Н С ТРУ К Ц И Я  К О ТЛО В

8.5.1 Требования настоящей главы рас
пространяются на конструкцию судовых 
паровых и водогрейных котлов.

8 .5 .2  Котлы должны быть спроектиро
ваны и изготовлены так, чтобы их работо
способность не нарушалась в условиях 
крена и дифферента в соответствии с 1.3.

8 .5 .3  Стенки котлов, обогреваемые ды 
мовыми газами, должны быть изолиро
ванными от воздействия тепловых пото
ков. Применение неизолированных обог
реваемых дымовыми газами стенок котлов 
толщиной более 20 мм допускается лишь 
для температур газов до 800 °С.

8 .5 .4  В конструкции котла, как прави
ло, длинные и короткие связи, а также 
связные трубы должны быть расположены 
таким образом, чтобы на них не действо
вали изгибающие и срезывающие нагруз
ки. Связи, прочные стенки, укрепления 
и т. и. не должны иметь резких изменений 
поперечных сечений.

По концам коротких связей в них по 
оси должны предусматриваться контроль
ные сверления глубиной 25 мм плюс тол
щина стенки, плюс высота сварного шва.

8 .5 .5  Для стенок, подкрепленных ко
роткими связями и подвергающихся дей
ствию вы соких температур пламени и га
зов, расстояние между центрами связей 
должно быть не более 200 мм.

8 .5 .6  В огнетрубных котлах угловые 
связи должны располагаться на расстоя
нии не менее 200 мм от жаровых труб. 
Подкрепление плоских стенок приварны
ми балками следует производить таким 
образом, чтобы нагрузка, приходящаяся на 
них, была по возможности перенесена на 
корпус котла или на наиболее жесткие его 
элементы.
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8 .5 .7  Расстояние между жаровыми тру
бами и внутренними элементами корпуса 
котла должно быть не менее 100 мм. Р ас
стояние между двумя жаровыми трубами 
должно быть не менее 120 мм.

8 .5 .8  Патрубки и штуцеры должны быть 
жесткой конструкции и иметь минималь
ную длину, достаточную для закрепления 
и снятия арматуры без удаления изоляции. 
Патрубки не должны подвергаться дейст
вию чрезмерных изгибающих усилий; в 
необходимых случаях они должны под
крепляться ребрами жесткости.

8 .5 .9  Приварыши, предназначенные для 
установки арматуры и трубопроводов, а 
также патрубки, втулки и штуцеры, про
ходящие через всю толщину стенки котла, 
должны, как правило, привариваться дву
сторонним швом. Патрубки и штуцеры 
могут привариваться также угловым швом 
с односторонней разделкой на удаляемой 
подкладке или другим способом, обеспе
чивающим провар на всю толщину прива
риваемой детали.

8 .5 .10  Защищенными от воздействия 
теплового потока излучения считаются 
стенки, которые защищены огнеупорной 
изоляцией или плотным рядом труб 
(с максимальным зазором между трубами 
в ряду до 3 мм) или двумя рядами труб, 
расположенных в шахматном порядке, с 
продольным шагом, равным не более двух 
наружных диаметров труб, или тремя и 
более рядами труб, расположенных в шах
матном порядке, с продольным шагом, 
равным не более двух с половиной наруж
ных диаметров труб.

8 .5 .11  Барабаны и коллекторы котлов с 
толщиной стенок более 20 мм, а также 
коллекторы пароперегревателей должны 
быть защищены от непосредственного 
воздействия теплового потока излучения 
согласно требованиям 8.5.10. У  вертикаль
ных огнетрубных котлов дымовой патру
бок, проходящий через паровое простран
ство котла, рекомендуется защищать от 
непосредственного воздействия горячих 
газов.

8 .5 .12  Для осмотра и очистки всех 
внутренних поверхностей котлы должны 
быть оборудованы лазами. Если устройст

во лазов невозможно, должны быть преду
смотрены смотровые лючки.

8 .5 .13  При использовании неметалличе
ских уплотнительных прокладок конст
рукция закрытия горловин и лючков 
должна исключать возможность выдавли
вания прокладок.

8 .5 .14  Горловины лазов должны иметь 
размеры в свету не менее: 300x400 мм — 
для горловин овальной формы, 400 мм — 
для горловин круглой формы.

В отдельных случаях по согласованию с 
Речным Регистром размеры горловин ла
зов могут быть уменьшены до 2 8 0x 380  мм 
и до 380 мм соответственно для горловин 
овальной и круглой форм. Горловины ла
зов овальной формы на цилиндрических 
стенках должны располагаться так, чтобы 
меньший размер находился в продольном 
направлении.

8 .5 .15  Огнетрубные вертикальные котлы 
в районе рабочего уровня воды должны 
иметь на корпусе не менее двух смотровых 
лю ков, расположенных друг напротив 
Друга.

8 .5 .16  Все части котлов, препятствую
щие свободному доступу к  внутренним 
поверхностям или затрудняющие их ос
мотр, должны быть съемными.

8 .5 .17  В плоских стенках, днищах и 
крышках вырезы под лазы и горловины 
диаметром более 4s, где s — толщина 
стенки, должны быть укреплены с помо
щью приварных штуцеров, приварышей 
или путем увеличения расчетной толщины 
стенки. Вырезы должны располагаться от 
контура расчетного диаметра на расстоя
нии не менее V s его значения.

8 .5 .18  Вырезы в цилиндрических, сфе
рических и конических стенках и в вы 
пуклых днищах должны быть укреплены 
путем увеличения толщины стенки с по
мощью приварных дискообразных накла
док  (приварышей), приварных трубооб
разных элементов, штуцеров, втулок, пат
рубков и т. п. или компенсации 
ослабления стенки в районе выреза избы
точной толщиной стенки по сравнению с 
расчетной.
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Конструкции укреплений вырезов ре
комендуется выполнять на удаляемой про
кладке или применять другие способы, 
обеспечивающие надлежащее качество 
сварки у корня шва.

Дискообразные накладки и трубообраз
ные элементы могут быть использованы 
совместно для укрепления одних и тех же 
вырезов в неплоских стенках и днищах.

8 .5 .19  Материалы укрепляемой стенки 
и укреплений должны по возможности 
иметь одинаковые прочностные характе
ристики. При использовании для укрепле
ний материала, прочностные характери
стики которого ниже, чем у материала 
укрепляемой стенки, площадь укрепляю
щих сечений должна быть соответственно 
увеличена.

Должно обеспечиваться надежное со 
единение укреплений с укрепляемой стен
кой.

8 .5 .20  Вырезы в неплоских стенках 
должны располагаться на расстоянии не 
менее 3 s от сварных соединений, но не 
менее 50 мм. Расположение вырезов на 
расстоянии менее 50 мм от сварных со
единений и в районе сварных соединений 
в каждом случае является предметом спе
циального рассмотрения Речным Регист
ром.

8 .5 .21  Наибольший размер укрепляемых 
вырезов в неплоских стенках не должен 
превышать 500 мм. Укрепление вырезов 
более 500 мм является предметом специ
ального рассмотрения Речным Регистром.

8 .5 .22  Минимальные толщины стенок 
трубообразных элементов (патрубков, вту
лок, штуцеров), привариваемых к  стенкам 
котлов, теплообменных аппаратов и сосу
дов, как правило, должны приниматься не 
менее 5 мм; толщина менее 5 мм является 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

8 .5 .23  Толщина, стенки гладкой жаровой 
трубы должна быть не менее 7 и не более 
20 мм. Толщина волнистой жаровой трубы 
должна быть не менее 10 и не более 
20 мм.

8.5 .24  Гладкие жаровые трубы длиной 
до 1400 мм, как правило, могут выпол
няться без колец жесткости. При наличии 
в котле двух жаровых труб и более кольца 
жесткости смежных труб не должны ле
жать в одной плоскости.

8.5 .25  В районе отбортовки глухих 
днищ допускаются неукрепляемые вырезы 
менее толщины днища, но не более 25 мм. 
Глухими называются днища, не имеющие 
вырезов, или днища с вырезами, располо
женными на расстоянии не менее 0,2 на
ружного диаметра от наружного контура 
цилиндрической части, диаметр которых 
не превышает 4s, но не более 100 мм.

8.5 .26  Минимальная толщина, стенки 
стальных выпуклых днищ должна быть не 
менее 5 мм. Для днищ, изготовленных из 
цветных сплавов и нержавеющих сталей, 
по согласованию с Речным Регистром ми
нимальная толщина стенки может быть 
уменьшена.

8.5 .27  Применение выпуклых днищ, 
сваренных из частей, является предметом 
специального рассмотрения Речным Реги
стром.

8.5 .28  Тарельчатые днища (рис. 8.5.28) 
допускается применять диаметром до 
500 мм для рабочих давлений не более
1,5 М П а. Радиус кривизны днища Кв дол
жен быть не более 1,2Л, а расстояние I — 
не более 2s.

8.5 .29 Радиус закругления сторон пря
моугольных камер, в стенки которых 
ввальцовываются трубы, должен быть не 
менее 1,3 толщины, в любом случае он 
должен быть не менее 8 мм. Толщина, сте
нок камеры под ввальцовываемые трубы 
должна быть не менее 14 мм; ширина пе
ремычки между отверстиями — не менее 
0,25 шага между центрами отверстий.
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8.5.30 Сварные угловые соединения 
(рис. 8.5.30) допускаются при a j  < 30° и 
S < 20 мм. Соединение должно выпол
няться двусторонней сваркой. Для конус
ных обечаек, у которых щ  > 70° угловые 
сварные соединения могут выполняться 
без разделки кромок при условии выпол

нения требований прочности для стенок 
конических элементов, подверженных 
воздействию наружного давления.

8.5.31 Толщина стенок дымогарных 
труб должна быть не менее толщин, ука
занных в табл. 8.5.31. Толщина стенок 
связны х труб диаметром более 70 мм 
должна быть не менее:

.1 6 мм — для периферийных труб;

.2 5 мм — для труб, расположенных 
внутри трубного пучка.

8.5.32 Толщины сферических и цилин
дрических стенок и труб должны быть не 
менее:

.1 для цельнотянутых и сварных эле
ментов — 5 мм;

.2 для трубных реш еток с ввальцовы- 
ваемыми трубами и радиальным располо
жением отверстий — 12 мм;

.3 для трубных реш еток с приварными 
трубами — 6 мм;

.4 указанных в табл. 8.5.32 (для труб).

Т а б л и ц а  8.5.31

Наружный диаметр трубы, мм
Толщина стенки, мм

3,0 3,5 4,0 4,5
Рабочее давление, МПа

50 1 , 1 1,85 — —
57 1 , 0 1,65 — —

63,5 0,9 1,5 2 Д —
70 0 , 8 1,35 1,9 —
76 0,75 1,25 1,75 2,25
83 — 1,15 1 , 6 2 , 1

89 — 1,05 1,5 1,9

Т а б л и ц а  8.5.32
Ра, мм S, М М Ра , мм S, М М

< 2 0 1,75 > 94 <102 3,25
> 20 < 30 2 , 0 > 1 0 2  < 1 2 1 3,5
> 30 < 38 2 , 2 > 121 < 152 4,0
> 38 < 51 2,4 > 152 < 191 5,0
> 51 < 70 2 , 6 > 191 5,4
> 70 < 95 3,0

П р и м е ч а н и я .  1. 2)а — внутренний диаметр трубы; s — толщина стенки трубы.
2. Уменьшение толщины стенки, вызванное изгибом или раздачей, следует компенсировать при

бавками.
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8.5.33 Допускается использование труб 
с накатными плавно очерченными коль
цевыми или спиральными турбулизатора- 
ми на их внутренней поверхности. Т о л
щины стенок труб, получивших в процес
се накатки или гибки утонение, должны 
быть не менее расчетных.

8.5.34 При вальцовочном соединении 
труб с трубной решеткой длина вальцо
вочного пояска в трубной решетке должна 
быть не менее 12 мм и не более 40 мм.

Вальцовочные соединения на рабочее 
давление выше 1,6 М П а следует выпол
нять с уплотнительными канавками.

8.5.35 Трубы, закрепленные в коллекто
рах и трубных решетках вальцеванием, 
должны быть бесшовными.

8.5.36 Должны быть приняты конструк
тивные меры, предотвращающие парооб
разование в экономайзерах котлов.

8.5.37 Котлы с оребренными трубами 
должны оборудоваться эффективной си с
темой сажеочистки и иметь доступ для 
осмотра поверхностей нагрева.

8.5.38 Детали крепления котлов, за и с
ключением тех, которые не являются на
груженными, не должны привариваться 
непосредственно к  стенкам котла (обечай
кам, днищам, коллекторам, барабанам 
и т. и.), а должны соединяться с помощью 
приварных накладок.

8.5.39 На видном месте должна быть 
установлена фирменная табличка, содер
жащая основные данные котла.

8.5.40 Котельные помещения должны 
удовлетворять требованиям 1.8—1.10.

8.6 О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ 
К АРМАТУРЕ

8.6.1 В ся  котельная арматура должна 
устанавливаться на специальных привар
ных патрубках, штуцерах или приварышах 
и крепиться к  ним, как правило, на флан
цах шпильками и болтами. Длина полной 
резьбы шпилек, входящих в тело прива- 
рыша, должна быть не менее наружного 
диаметра резьбы шпильки; отверстия для

шпилек в приварыше не должны быть 
сквозными.

Диаметр прохода штуцерной арматуры 
допускается не более 15 мм, последняя 
должна крепиться на котле с  помощью 
приварышей. Конструкция приварышей, 
патрубков и штуцеров должна удовлетво
рять требованиям 8.5.18, 8.5.19, 8.5.22.

8.6.2 Крыш ки клапанов должны кре
питься к  корпусу шпильками или болтами. 
Клапаны с диаметром прохода 32 мм и 
менее могут иметь крышки на резьбе при 
наличии на них надежных стопоров.

8.6.3 Клапаны и краны должны иметь 
указатели положения «Открыто — закры
то». Указатели положения не требуются, 
если конструкция клапанов и кранов по
зволяет видеть, открыты они или закрыты.

Закрытие клапанов должно произво
диться при вращении маховиков по часо
вой стрелке.

8.6.4 Каждый котел ответственного на
значения должен оборудоваться по край
ней мере двумя питательными клапанами. 
Вспомогательные котлы иного назначе
ния, а также утилизационные котлы могут 
иметь по одному питательному клапану.

8.6.5 Питательные клапаны должны 
быть обратными. М ежду питательным 
клапаном и котлом должен быть установ
лен разобщительный клапан. Обратный и 
разобщительный клапаны могут быть в 
одном корпусе. Разобщительный клапан 
должен устанавливаться непосредственно 
на котле.

8.7 ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫЕ П РИ БО РЫ

8.7.1 Каждый котел со свободной по
верхностью (поверхностью испарения) 
должен оборудоваться не менее чем двумя 
независимыми указателями уровня воды с 
прозрачной шкалой (см. 8 .7.3). П о согла
сованию с Речным Регистром один из двух 
указателей уровня может не устанавли
ваться при наличии на котле устройств 
защиты по нижнему уровню воды и сиг
нализации по нижнему и верхнему уровню 
воды (при этом датчики устройств защиты 
и сигнализации должны быть независи-
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мыми с разными точками отбора) либо 
сниженного или дистанционного указате
ля уровня одобренного типа с независи
мыми точками отбора.

Котлы паро производительностью
750 кг/ч и менее, а также все обогревае
мые паром парогенераторы, утилизацион
ные котлы со свободной поверхностью 
воды и паросборники утилизационных 
котлов допускается оборудовать одним 
указателем уровня с прозрачной шкалой 
при условии установки клапана отбора 
проб котловой воды согласно 8.13 на от
метке нижнего уровня воды.

8.7.2 Для котлов с принудительной 
циркуляцией вместо указателей уровня 
воды должны быть предусмотрены два 
независимых сигнальных устройства, пре
дупреждающих о недостаточном поступле
нии воды в котел.

Второе устройство предупредительной 
сигнализации не требуется, если оно пре
дусмотрено в топочном устройстве соглас
но требованиям раздела 12.

Указанные требования не распростра
няются на утилизационные котлы.

8.7.3 Стекла водоуказателей для котлов 
с рабочим давлением до 3,2 МПа должны 
быть плоскими рифлеными. Для котлов с 
рабочим давлением 3,2 МПа и более вме
сто стекол должны применяться наборы 
слюдяных пластин, гладкие стекла со слю
дяной прокладкой, предохраняющие стек
ло от воздействия воды и пара, или другие 
материалы, устойчивые к воздействию 
котловой воды.

8.7.4 Водоуказатели должны устанавли
ваться со стороны переднего фронта на 
одинаковой высоте и по возможности на 
равном расстоянии от диаметральной 
плоскости барабана (котла).

8.7.5 Все водоуказатели должны быть 
снабжены запорными устройствами со 
стороны водяного и парового простран
ства.

Запорные устройства должны оборудо
ваться безопасными приводами для от
ключения приборов в случае разрушения 
стекол.

8.7.6 У водоуказателей должна быть 
предусмотрена возможность раздельного 
продувания водяной и паровой полостей. 
Каналы для продувания должны иметь 
внутренний диаметр не менее 8 мм. Кон
струкция водоуказателей должна быть та
кой, чтобы исключалось вдавливание уп
лотнительного материала в каналы и име
лась возможность чистки каналов и смены 
стекол во время работы котла.

8.7.7 Водоуказатели должны устанавли
ваться на такой высоте, чтобы середина 
стекла была выше низшего рабочего уров
ня воды в котле, а нижний край прорези 
оправы плоского стекла был выше наи
высшей точки поверхности нагрева не 
менее чем на 50 мм.

8.7.8 Водоуказатели должны быть со
единены с котлом независимыми патруб
ками. Внутри котла не допускается уста
навливать трубы, идущие к этим патруб
кам. Патрубки должны быть защищены от 
воздействия горячих газов, теплового по
тока излучения и интенсивного охлажде
ния. Если стекла установлены на пустоте
лых корпусах, пространство такого водо- 
указателя должно быть разделено 
перегородками.

На водоуказателях и их сообщительных 
трубах не допускается установка штуцеров 
и патрубков для других целей.

8.7.9 Патрубки для соединения водоука
зателей с котлом должны иметь внутрен
ний диаметр, не менее:

32 мм — для изогнутых патрубков паро
вых котлов ответственного назначения;

20 мм — для прямых патрубков паровых 
котлов ответственного назначения и изо
гнутых патрубков остальных котлов;

15 мм — для прямых патрубков котлов 
неответственного назначения.

8.7.10 Конструкция, размеры, количест
во, расположение и освещенность водо
указателей должны обеспечивать хорошую 
видимость уровня воды в котле и надеж
ный его контроль.

При недостаточной видимости уровня 
воды в водоуказателях независимо от вы
соты их расположения, а также при дис
танционном управлении котлами должны
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быть предусмотрены надежно действую
щие дистанционные (сниженные) указате
ли уровня воды или другого вида водоука
зательные устройства, одобренные Речным 
Регистром и устанавливаемые на постах 
управления котлами.

Это требование не распространяется на 
утилизационные котлы и их паросборники 
(сепараторы пара).

8 .7 .11  Дистанционные указатели уровня 
воды в котле могут иметь погрешность не 
более чем на 20 мм от показателей уровня 
по стеклам водоуказателей, установленных 
на котле, а запаздывания в показаниях 
уровня в них при максимально возможной 
скорости изменения не должны превы
шать 10 % разности между верхним и 
нижним уровнями.

8.8  Н И ЗШ И Й  У Р О В Е Н Ь  В О Д Ы  
И В Ы С Ш А Я  ТОЧКА П О ВЕРХ Н О С ТИ  

Н АГРЕВА

8.8 .1  На каждом котле со свободной 
поверхностью воды (поверхность испаре
ния) низший уровень воды в котле должен 
быть отмечен на водоуказателе котла пу
тем нанесения на рамке или на корпусе 
водоуказателя контрольной риски. Кроме 
того, низший уровень воды должен быть 
зафиксирован на табличке контрольной 
риской и надписью «Низший уровень». 
Табличка должна крепиться к  корпусу 
котла и располагаться около водоуказате
лей.

Контрольная риска и табличка не 
должны закрываться изоляцией котла.

8 .8 .2  Низший уровень воды в котле 
должен быть выше наивысшей точки по
верхности нагрева не менее чем на 
150 мм, в том числе в случае крена судна 
на 5° на каждый борт и при максимально 
возможных в эксплуатации дифферентах.

У  котлов с расчетной паропроизводи- 
тельностью менее 750 кг/ч расстояние от 
низшего уровня воды до высш ей точки 
поверхности нагрева может быть умень
шено до 125 мм.

8 .8 .3  За высшую точку поверхности 
нагрева водотрубных котлов следует при

нимать верхние кромки наиболее высоко 
расположенных спускных труб.

Для вертикальных огнетрубных котлов с 
дымогарными трубами и дымовыми пат
рубками, проходящими через паровое 
пространство котла, положение высшей 
точки поверхности нагрева является в ка
ждом случае предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

8.9 М А Н О М ЕТРЫ  И Т Е Р М О М Е Т Р Ы

8.9.1 Каждый котел должен иметь не 
менее двух манометров, соединенных с 
паровым пространством отдельными пат
рубками с запорными клапанами или кра
нами.

Между манометром и трубкой должны 
устанавливаться трехходовые краны или 
клапаны, позволяющие отключать мано
метр от котла, сообщать его с  атмосферой, 
продувать присоединительную трубку, а 
также присоединять контрольный мано
метр.

8 .9 .2  Один из манометров должен быть 
помещен у фронта котла на хорошо вид
ном и освещ енном месте, а другой — на 
пульте в центральном посту управления 
или на местном посту управления котлом.

8 .9 .3  Для котлов с  расчетной паропро- 
изводительностью менее 750 кг/ч и утили
зационных котлов допускается установка 
одного манометра.

8 .9 .4  На выходе воды из экономайзера 
должен быть установлен манометр.

8 .9 .5  Манометры должны иметь шкалу, 
протяженность которой достаточна для 
обеспечения гидравлического испытания 
котла.

Рабочее давление должно быть отмече
но на шкале манометра красной чертой.

8 .9 .6  М анометры, устанавливаемые на 
котлах, должны быть надлежащим образом 
защищены от воздействия на них теплоты 
от горячих поверхностей котла.

8 .9 .7  Пароперегреватели и экономайзе
ры должны снабжаться термометрами.
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Дистанционный контроль не исключает 
необходимости установки местных термо
метров.

8 .9 .8  Рекомендуется устанавливать тер
мометры на трубопроводах:

.1 входа питательной воды в котел;

.2 всасывания циркуляционного насо
са утилизационных котлов;

.3 подвода горячей воды или парово
дяной смеси от утилизационных котлов к  
сепаратору пара (паросборнику) или бара
бану автономного котла;

.4 горячей воды или пара на выходе из 
котла.

8 .10  П РЕД О Х РА Н И ТЕЛ ЬН Ы Е 
КЛАПАНЫ

8.10 .1  Каждый котел должен иметь не 
менее двух пружинных предохранительных 
клапанов одинаковой конструкции и раз
мера, устанавливаемых на барабане, как 
правило, на общем патрубке, и один кла
пан, устанавливаемый на выходном кол
лекторе пароперегревателя. Предохрани
тельный клапан пароперегревателя должен 
быть отрегулирован таким образом, чтобы 
не открывался раньше, чем предохрани
тельный клапан, установленный на бара
бане.

Для котлов с рабочим давлением 4 М П а 
и более рекомендуется применять предо
хранительные клапаны импульсного дей
ствия.

Для паровых котлов с расчетной паро- 
производительностью менее 750 кг/ч, а 
также для утилизационных котлов и их 
паросборников и сепараторов пара доста

точно предусматривать один предохрани
тельный клапан.

Предохранительный клапан должен 
быть отрегулирован и опломбирован. При 
наличии двух предохранительных клапа
нов пломбируется один из них.

8 .10 .2  Суммарная площадь свободного 
прохода предохранительных клапанов f  
мм2, должна быть не менее определяемой 
по формулам:

для насыщенного пара

/
kG

10,2*. + Г
для перегретого пара

(8.10.2- 1)

/
kG f tT.  

10,2л,+1 К  ’
(8.10.2-2)

где к  — коэффициент, значения которого 
приведены в табл. 8.10.2;

G — расчетная паропроизводительность, 
кг/ч;

ра — рабочее давление, М П а;
vn — удельный объем перегретого пара 

при соответствующих рабочем давлении и 
температуре, м3/кг;

vs — удельный объем насыщенного пара 
при соответствующем давлении, м3/кг.

Диаметр предохранительных клапанов 
должен быть не менее 32 мм и не более 
100 мм.

Речной Регистр после специального 
рассмотрения может допустить клапаны с 
меньшей площадью проходного сечения, 
чем требуется формулами (8 .10.2-1) и 
(8 .10 .2-2), если экспериментальным путем 
будет установлено, что пропускная спо
собность этих клапанов не меньше рас
четной паропроизводительности котла.

Т а б л и ц а  8.10.2
Высота подъема 
клапана А, мм

d d 
20 -  h < 16

d d
16 -  h K 12

d , , d 
1 2 -  h<  4

d , d 
4 -  h< 3

•s:V
I

Коэффициент к 22 14 10,5 5,25 3,3

П р и м е ч а н и е ,  d — минимальный диаметр клапана, мм.
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8 .1 0 .3  Площадь проходного сечения 
предохранительного клапана, установлен
ного на неотключенном пароперегревате
ле, может быть зачтена в общую площадь 
проходного сечения клапанов, определяе
мую по формулам (8 .10.2-1) и (8 .10.2-2). 
Эта площадь должна составлять не более 
25 % суммарной площади проходного се
чения клапанов.

8 .1 0 .4  Предохранительные клапаны 
должны регулироваться таким образом, 
чтобы максимальное давление при их дей
ствии превышало рабочее давление не 
более чем на 10 %.

Предохранительные клапаны котлов от
ветственного назначения после каждого 
срабатывания должны полностью закрыть
ся при падении давления в котле не ниже 
85% рабочего.

8 .10 .5  На экономайзерах должен преду
сматриваться пружинный предохранитель
ный клапан диаметром не менее 15 мм.

8 .10 .6 . Если предохранительные клапа
ны расположены на общем патрубке, 
площадь его сечения должна быть не м е
нее 1,1 суммарной площади свободного 
прохода клапанов.

8 .10 .7  Площадь проходного сечения па
роотводного патрубка предохранительного 
клапана, а также присоединяемой к  нему 
трубы должна быть не менее удвоенной 
площади свободного проходного сечения 
клапана. Если предохранительный клапан 
сдвоенный, то в расчет берется суммарная 
площадь проходного сечения обоих кла
панов.

8 .10 .8  На корпусе клапана или на паро
отводящей трубе, если она расположена 
ниже клапана, должна быть предусмотрена 
труба для удаления конденсата без запор
ных устройств.

8 .10 .9  Предохранительные клапаны 
должны быть соединены непосредственно 
с паровым пространством котла без за
порных устройств. Установка подводящих 
труб к предохранительным клапанам внут
ри котла не допускается. Установка на 
корпусах предохранительных клапанов 
или их патрубках устройств отбора пара 
для других нужд не допускается.

8 .10 .10  Устройство клапанов должно 
быть таким, чтобы их можно было подры
вать вручную специальным приводом. 
Управление приводом одного клапана 
должно находиться в котельном помещ е
нии, второго — на верхней палубе или в 
другом доступном месте вне котельного 
помещения.

Дистанционный привод к  предохрани
тельным клапанам пароперегревателей, 
утилизационных котлов и их паросборни
ков (сепараторов) может иметь управление 
только из котельного помещения.

8 .10 .11  Конструкция предохранитель
ных клапанов должна быть такой, чтобы 
была исключена возможность их регули
рования без снятия пломбы.

Пружины предохранительных клапанов 
должны быть защищены от непосредст
венного воздействия на них пара и изго
товлены, как и уплотняющие поверхности 
седел и клапанов, из тепло- и коррозион
ностойких материалов.

8 .11 Р А ЗО Б Щ И Т Е Л Ь Н Ы Е  КЛАПАНЫ

8.11 .1  Каждый котел должен быть отде
лен от всех соединенных с ним трубопро
водов разобщительными клапанами, уста
новленными непосредственно на котле.

8 .11 .2  Разобщительные клапаны паро
проводов, кроме местного управления, 
должны иметь дистанционные приводы 
для управления с верхней палубы или 
другого доступного места, расположенного 
вне котельного помещения.

8 .11 .3  Если на судне установлен один 
котел ответственного назначения с паро
перегревателем или экономайзером, то 
пароперегреватель и экономайзер должны 
быть отключаемыми от котла.

8 .11 .4  Требования к паропроводам и 
трубопроводам продувания котлов приве
дены в 10.18.

8 .12  КЛАПАНЫ П РО ДУВА Н И Я

8.12.1  Котлы, их пароперегреватели, 
экономайзеры и паросборники должны 
снабжаться устройствами для продувания 
и при необходимости клапанами для опо
рожнения.
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Клапаны продувания и опорожнения 
должны устанавливаться непосредственно 
на стенках котлов. При рабочем давлении 
менее 1,6 М П а эти клапаны могут уста
навливаться на приварных фасонных пат
рубках.

8 .12 .2 . Внутренний диаметр клапанов и 
труб нижнего продувания должен быть не 
менее 20 и не более 40 мм. Для котлов с 
расчетной паропроизводительностью м е
нее 750 кг/ч диаметр клапанов и труб м о
жет быть уменьшен до 15 мм.

8 .12 .3  В котлах со свободной поверхно
стью испарения следует предусматривать 
устройство верхнего продувания таким 
образом, чтобы обеспечивалось удаление 
пены и шлама со всей поверхности испа
рения.

8 .13  КЛАПАНЫ О ТБО РА  П РО Б 
К О ТЛ О ВО Й  В О Д Ы

8.13 .1  На каждом котле следует преду
сматривать не менее одного клапана для 
отбора проб воды. Установка этих клапа
нов или кранов на трубах и патрубках, 
предназначенных для других целей, не 
допускается.

8 .14  КЛАПАНЫ Д Л Я  УДАЛЕНИ Я 
ВОЗДУХА

8.14 .1  На котлах, пароперегревателях и 
экономайзерах должны быть установлены 
клапаны или краны для удаления воздуха.

8.15 У П РА ВЛ ЕН И Е, РЕГУ Л И РО ВА Н И Е, 
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩ ИТА К О ТЛ О В

Общие требования

8 .15 .1  Требования настоящей главы 
распространяются на котлы, требующие 
постоянного вахтенного обслуживания.

Требования к  управлению, регулирова
нию, сигнализации и защите котлов с  без- 
вахтенным обслуживанием изложены в 
разд. 12.

8 .1 5 .2  Системы автоматизации и их 
элементы должны удовлетворять требова
ниям разд. 12.

Регулирование и защита

8.15 .3  Водотрубные котлы ответствен
ного назначения должны быть оборудова
ны автоматическими регуляторами пита
ния и горения. Для других котлов эти ре
гуляторы рекомендуются.

8 .15 .4  Регуляторы должны устойчиво 
поддерживать в заданных пределах уро
вень воды и другие регулируемые пара
метры во всем диапазоне нагрузок и обес
печивать быстрый переход от одного ре
жима к  другому.

8.15.5  Котлы должны оборудоваться не- 
отключаемой защитой по низшему уровню 
воды в котле.

8 .15 .6  Котлы с автоматическими регу
ляторами горения должны оборудоваться 
защитой в соответствии с требованиями 
8 .16 .9 -8 .16 .11 ,

Сигнализация

8.15 .7  Котлы с автоматическими регу
ляторами питания и горения должны обо
рудоваться устройствами звуковой и све
товой сигнализации, устанавливаемой на 
посту управления котлом.

8 .15 .8  Звуковая и световая сигнализа
ция должны действовать:

.1 при понижении уровня воды до 
нижнего предела;

.2  при повышении уровня воды до 
верхнего предела;

.3  при неисправностях в системе горе
ния котлов (см. 8 .16.10);

.4  при неисправностях в системах ав
томатического регулирования и устройст
вах защиты.

8 .15 .9  Сигнализация по нижнему пре
дельному уровню должна действовать 
раньше, чем сработает устройство защиты.

8 .15 .10  В случае применения тяжелого 
топлива необходимо предусматривать зву
ковую и световую сигнализацию, которая 
должна действовать:

.1 при достижении минимальной или 
максимальной температуры тяжелого топ
лива перед форсункой;
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.2  при достижении минимальной или 
максимальной температуры тяжелого топ
лива в расходной цистерне котельного 
топлива (только для судов, отнесенных по 
объему автоматизации к  I группе).

8 .15 .11  Должна предусматриваться воз
можность отключения звукового сигнала 
вручную после его срабатывания.

8 .16  Т О П О Ч Н Ы Е  У СТРО Й СТВА  
К О ТЛ О В, РАБО ТА Ю Щ И Х НА Ж И Д КО М  

Т О П Л И В Е

Общие требования

8.16 .1  Все оборудование, используемое 
в топочных устройствах: насосы , вентиля
торы, быстро запорные клапаны и элек
троприводы — должно быть одобренного 
Речным Регистром типа и изготовлено под 
надзором Речного Регистра или другого 
признанного компетентным органа.

Устройства регулирования, защиты, 
блокировки и сигнализации должны удов
летворять требованиям разд. 12.

8 .16 .2  Электрическое оборудование то
почных устройств должно удовлетворять 
требованиям ч. IV  П СВП .

8 .16 .3  Ж идкое топливо, применяемое 
для котлов, должно иметь температуру 
вспыш ки в соответствии с требованиями 
разд. 1.

Форсунки

8 .16 .4  Конструкция форсунок должна 
обеспечивать возможность регулирования 
размера и формы факела.

8 .16 .5  Для форсунки с переменной по
дачей должна быть обеспечена возмож 
ность регулирования количества воздуха, 
необходимого для горения.

8 .1 6 .6  Приемные отверстия котельных 
вентиляторов рекомендуется защищать от 
попадания в них влаги и посторонних 
предметов.

8 .1 6 .7  Вращающиеся части форсунок и 
котельных вентиляторов должны быть 
отгорожены от обслуживающего персонала 
защитными кожухами.

Топочные устройства

8 .16 .8  Настоящие требования распро
страняются на топочные устройства, обо
рудованные автоматизированными меха
ническими регуляторами горения котлов.

8 .16 .9  Топочные устройства должны 
иметь блокировку, допускающую подачу 
топлива в топку котла только при сле
дующих условиях:

.1 форсунка находится в рабочем по
ложении;

.2 питание подано ко всему электриче
скому оборудованию;

.3 воздух подан в топку котла;

.4  запальная форсунка работает или 
включено электрическое зажигание;

.5 уровень воды в котле нормальный;

.6 осуществлена программа вентиля
ции топки и газоходов перед розжигом.

8 .16 .10  Топочные устройства должны 
оборудоваться неотключаемой защитой, 
срабатывающей в течение не более 1 с 
(для запальной форсунки не более 10 с) и 
автоматически прекращающей подачу то
плива к  форсунке:

.1 в случае прекращения подачи возду
ха в топку или недостаточного его напора;

.2  при обрыве факела у форсунки;

.3 при достижении нижнего предель
ного уровня воды в котле.

Прекращение подачи топлива должно 
производиться с помощью двух самоза- 
крывающихся последовательно включен
ных клапанов. Указанное требование не 
обязательно, если расходная топливная 
цистерна котла расположена ниже топоч
ного устройства.

8 .16 .11  Топочные устройства должны 
иметь средства контроля за наличием фа
кела у форсунки, которые должны реаги
ровать на факел только контролируемой 
форсунки.

8 .16 .12  Топочные устройства котлов от
ветственного назначения должны обеспе
чивать возможность управления ими вруч
ную. Ручное управление должно преду
сматриваться непосредственно у котла; 
при этом все автоматические устройства,
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требуемые в 8.16.9 и 8.16.10, должны 
функционировать.

8 .16 .13  Должна предусматриваться воз
можность отключения топочного устрой
ства с двух мест, одно из которых должно 
быть расположено вне котельного поме
щения.

8 .16 .14  Перед кажды м розжигом котла 
топка и газоходы должны быть хорошо 
провентилированы. Вентиляция считается 
достаточной, если обеспечивается трех
кратный обмен воздуха во всем объеме 
топки и газоходов до входа в дымовую 
трубу, что достигается не менее чем за 
15 с.

8 .16 .15  Резкие повороты и застойные 
зоны в трубопроводе выпускных газов не 
допускаются.

Трубопроводы и арматура

8 .16 .16  Трубопроводы и арматура то
почных устройств должны удовлетворять 
требованиям раздела 10.

8 .16 .17  На топливном трубопроводе у 
форсунок допускается применение гибких 
трубопроводов одобренного Речным Реги
стром типа.

8 .16 .18  Должны быть предусмотрены 
конструктивные меры, исключающие воз
можность поворота и снятия форсунок с 
рабочих положений до прекращения пода
чи топлива к  ним.

8 .16 .19  При использовании паровых 
или воздушных форсунок должны быть 
предусмотрены конструктивные меры, 
исключающие возможность попадания 
пара или воздуха в жидкое топливо и на
оборот.

8 .16 .20  При подогреве котельного топ
лива должны быть предусмотрены конст
руктивные меры, исключающие недопус
тимый нагрев топлива в подогревателях 
при снижении паропроизводительности 
котла или при выключении форсунок.

8 .16 .21  В местах возможной утечки 
жидкого топлива должны быть предусмот
рены поддоны.

8.16 .22  Для наблюдения за процессом 
горения в топке котлов должны преду
сматриваться смотровые устройства. 
Должны быть установлены приспособле
ния, предотвращающие выброс пламени и 
горячего воздуха из топочного пространст
ва при снятии форсунок.

8 .16 .23  Для тушения запальников руч
ного розжига котла должны быть преду
смотрены соответствующие устройства.

8 .17  Т Е П Л О О Б М Е Н Н Ы Е  АППАРАТЫ 
И С О С У Д Ы  ПОД Д А ВЛ ЕН И ЕМ

8.17.1  Элементы теплообменных аппа
ратов и сосудов под давлением, соприка
сающиеся с соленой забортной водой или 
другими агрессивными средами, должны 
изготавливаться из коррозионно-стойких 
материалов. При использовании других 
материалов защита их от коррозии являет
ся предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

8 .17 .2  Теплообменные аппараты и сосу
ды  под давлением должны удовлетворять 
требованиям 8.4.

8 .17 .3  На теплообменные аппараты и 
сосуды под давлением распространяются 
требования 8.5.4, 8.5.6, 8.5.8, 8.5.9, 8.5.12, 
8 .5 .1 7 -8 .5 .2 2 , 8.5.25, 8 .5 .3 2 -8 .5 .3 5 .

8 .17 .4  Конструкция в необходимых слу
чаях должна обеспечить возможность теп
лового удлинения корпуса и отдельных 
частей теплообменных аппаратов и сосу
дов под давлением.

8 .17 .5  Конструкция теплообменных ап
паратов и сосудов под давлением должна 
предусматривать надежное крепление их к  
фундаментам. В необходимых случаях 
должно быть предусмотрено верхнее креп
ление.

8 .17 .6  Для возможности осмотра внут
ренних поверхностей теплообменных ап
паратов и сосудов под давлением должны 
быть предусмотрены лазы. Если устройст
во лазов невозможно, необходимо в соот
ветствующих местах предусмотреть смот
ровые лючки. При длине теплообменного 
аппарата и сосуда под давлением более
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2,5 м смотровые лючки должны быть с 
обоих концов.

Устройство смотровых лазов или лю ч
ков не требуется при разборной конструк
ции, а также если полностью исключены 
коррозия и загрязнение внутренних сте
нок.

В теплообменных аппаратах и сосудах, 
конструкция которых исключает возмож 
ность осмотра через лазы и лючки, их уст
ройство не обязательно.

Размеры горловин лазов указаны в 
8.5.14.

8 .1 7 .7  Требования к  установке теплооб
менных аппаратов и сосудов под давлени
ем приведены в 1.10.

8 .1 7 .8  Каждый теплообменный аппарат 
и сосуд под давлением или их группы 
должны иметь неотключаемые предохра
нительные клапаны. При наличии не
скольких несообщаюгцихся полостей пре
дохранительные клапаны должны преду
сматриваться для каждой полости. 
Гидрофоры должны иметь предохрани
тельные клапаны, устанавливаемые на 
стороне водяного пространства.

8 .17 .9  Предохранительные клапаны, как 
правило, должны быть пружинными. 
В подогревателях топлива или масла до
пускается применение мембран одобрен
ного Речным Регистром типа, устанавли
ваемых со стороны топлива или масла.

8 .17 .10  Предохранительные клапаны 
должны иметь такую пропускную способ
ность, чтобы при любых обстоятельствах 
рабочее давление не могло быть превыше
но более чем на 15 %.

8.17 .11  Конструкция предохранитель
ных клапанов должна допускать их оп
ломбирование или иметь равноценное 
этому предохранение, исключающее воз
можность регулирования клапанов без 
ведома обслуживающего персонала.

Материал пружин и уплотняющих по
верхностей клапанов должен быть стой
ким по отношению к коррозионному воз
действию среды.

8 .17 .12  Установка указателей уровня и 
смотровых стекол на теплообменных ап

паратах и сосудах под давлением разреша
ется только в тех случаях, когда этого тре
буют условия контроля и наблюдения. 
Указатели уровня и смотровые стекла 
должны быть надежной конструкции и 
соответствующим образом защищены. 
В указателях уровня, содержащих пар, 
топливо, масло и хладагенты, должны 
применяться плоские стекла.

В деаэраторах допускается применять 
цилиндрические стекла.

8 .17 .13  На теплообменных аппаратах и 
сосудах под давлением для установки ар
матуры должны предусматриваться прива- 
рыши или жесткие короткие патрубки с 
фланцами. На гидрофорах допускается 
применение резьбовых соединений.

8 .17 .14  Сосуды и теплообменные аппа
раты должны быть оборудованы устройст
вами продувания и дренажа.

8 .17 .15  Каждый теплообменный аппарат 
и сосуд под давлением или неотключае
мые друг от друга их группы должны обо
рудоваться манометрами или мановакуум- 
метрами.

В теплообменных аппаратах, имеющих 
несколько полостей, манометры должны 
предусматриваться для каждой полости.

Манометры должны удовлетворять тре
бованиям 8.9.5.

8 .17 .16  На подогревателях топлива, в 
которых температура топлива может пре
вышать 220 вС, необходимо, кроме регуля
тора температуры, устанавливать датчик 
предупредительной сигнализации о повы 
шении температуры или отсутствии дви
жения топлива через подогреватель.

8 .18  С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Е ТРЕБО ВА Н И Я  
К Т Е П Л О О Б М Е Н Н Ы М  АППАРАТАМ 

И СОСУДАМ  П О Д Д А ВЛ ЕН И ЕМ

Воздухохранители

8.18.1  Предохранительные клапаны воз- 
духохранителей после подрыва должны 
полностью прекращать выход воздуха при 
снижении давления в воздухохранителе до 
0,85 рабочего давления.

8 .18 .2  Если компрессоры, редукцион
ные клапаны или трубопроводы, от кото-
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рых воздух подается в воздухохранители, 
имеют предохранительные клапаны, уста
новленные так, что исключается возмож 
ность подачи воздуха давлением выше ра
бочего, то установка предохранительного 
клапана на воздухохранителе не обяза
тельна. В этом случае на каждом воздухо
хранителе вместо предохранительного 
клапана должна устанавливаться легко
плавкая пробка.

8 .18 .3  Легкоплавкая пробка воздухохра- 
нителей должна иметь температуру плав
ления от 100 до 130 °С. Значение темпера
туры плавления должно быть выбито на 
пробке.

Для воздухохранителе й вместимостью 
более 700 л диаметр легкоплавкой пробки 
должен быть не менее 10 мм.

8 .18 .4  Каждый воздухохранитель дол
жен быть оборудован устройством для 
удаления влаги. При горизонтальном рас
положении воздухохранителя устройства 
для удаления влаги следует предусматри
вать с обоих его концов.

Конденсаторы

8 .18 .5  Конструкция конденсатора и его 
расположение на судне должны обеспечи
вать возможность замены труб. Корпус 
конденсатора, как правило, должен быть 
стальным сварным. Внутри конденсатора в 
местах подвода пара должны быть преду
смотрены отражательные щиты для предо
хранения труб от непосредственного удара 
пара.

Конструкция крепления труб должна 
исключать их провисание и опасную виб
рацию.

8 .18 .6  Крышки водяных камер конден
сатора должны иметь горловины, количе
ство и расположение которых должны 
обеспечивать доступ к трубам любой части 
трубного пучка для вальцевания, замены, 
уплотнения или глушения труб.

Для защиты водяных камер, трубных 
реш еток и труб от электрической корро
зии должна быть предусмотрена протек
торная защита.

8 .18 .7  Конденсатор турбогенератора 
должен допускать работу в аварийном ре

жиме при любом отключенном корпусе 
турбоагрегата.

8 .18 .8  Конструкция конденсатора
должна допускать возможность подключе
ния к нему контрольных и измерительных 
приборов.

Теплообменные аппараты и сосуды  
холодильных и противопожарных установок

8.18.9  Теплообменные аппараты и сосу
ды холодильных и противопожарных уста
новок должны удовлетворять требованиям 
разделов 9 и 13.

Сосуды под давлением в составе 
технологического оборудования

8.18 .10  Периодически открываемые 
крышки сосудов под давлением в составе 
технологического оборудования должны 
быть оборудованы устройствами, предот
вращающими их частичное закрытие или 
самопроизвольное открытие. При этом 
должна исключаться возможность откры
тия крышки при наличии в сосуде избы
точного давления или вакуума, а также 
нагружения сосуда давлением при частич
ном закрытии крышки.

8 .18 .11  Внутренние устройства сосудов 
под давлением в составе технологического 
оборудования (мешалки, змеевики, тарел
ки, перегородки и т. п .), препятствующие 
внутреннему осмотру, должны быть съем
ными.

8 .18 .12  Смотровые стекла диаметром не 
более 150 мм, предназначенные для на
блюдения за рабочим пространством см е
сителей, допускается устанавливать на 
сосудах, имеющих давление не более 
0,25 МПа.

8.18 .13  У  сосудов в составе технологи
ческого оборудования с давлением более 
0,25 М П а конструкция закрытий загру
зочных отверстий должна быть выполнена 
таким образом, чтобы при нарушении уп
лотнения крышки горячая среда отводи
лась в безопасном для обслуживающего 
персонала направлении.

8.18 .14  Сосуды в составе технологиче
ского оборудования, работающие под ва-
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куумом и обогреваемые паром или горя
чей водой с температурой выше 115 °С, 
должны быть оборудованы предохрани
тельными клапанами, предотвращающими 
при нарушении герметичности системы 
обогрева возникновение в полости, рабо
тающей под вакуумом, избыточного дав
ления, превышающего 0,85 испытатель
ного.

Эти сосуды должны быть также рассчи
таны на прочность при расчетном давле
нии, равном давлению открытия предо
хранительного клапана. При этом расчет
ные напряжения в стенках сосуда не 
должны превышать 0 ,8 предела текучести 
материала при расчетной температуре.

8.18 .15  Прочность фланцев, болтов и 
шпилек периодически открываемых кры
ш ек сосудов под давлением в составе тех
нологического оборудования должна быть 
подтверждена расчетом. При этом расчет
ные напряжения в них не должны превы
шать 0 ,4  предела текучести материала при 
расчетной температуре.

Диаметр болтов и шпилек во всех слу
чаях должен быть не менее 16 мм.

8 .18 .16  Для мешалок, обогреваемых па
ром или водой, а также для стенок см еси
тельных камер сосудов, соприкасающ ихся 
с обрабатываемым сырьем, прибавка с к  
расчетной толщине стенок должна прини
маться не менее 2 мм.

Сосуды для сжатого газа

8 .18 .17  Расчет прочности сосудов для 
сжатого газа, которыми считаются пере
носные сосуды под давлением, специально

изготовленные для хранения сжатых газов, 
хладагента или СО 2 , используемые при 
эксплуатации судна и которые нельзя на
полнить имеющимися на судне средства
ми, следует выполнить в соответствии с 
требованиями, приведенными в «Руково
дстве по расчету на прочность котлов, те
плообменных аппаратов и сосудов под 
давлением».

Применение сталей с верхним пределом 
текучести выше 750 М П а, но не более 
850 М П а, допускается только по согласо
ванию с Речным Регистром.

8.18 .18  При повышении температуры 
внутри сосудов для сжатого газа во избе
жание недопустимого внутреннего давле
ния должны быть предусмотрены неот- 
ключаемые предохранительные устройства 
признанной конструкции. Допустимы 
предохранительные клапаны и предохра
нительные мембраны, срабатывающие при 
давлении, которое выше рабочего давле
ния на 10 % , но ниже 90 % пробного дав
ления.

8.18.19  На сосудах для сжатого газа 
должна быть нанесена долговечная марки
ровка.

8.18 .20  Сосуды для сжатого газа долж 
ны подвергаться гидравлическому испыта
нию пробным давлением, равным 1,5 ра
бочего давления.

8.19 РАСЧЕТ Н А П Р О Ч Н О С Т Ь

8.19 .1  Расчет на прочность должен быть 
выполнен по согласованной с Речным 
Регистром методике.
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9 ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

9.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1.1 Требования настоящего раздела 
Правил распространяются на судовые хо
лодильные установки и их оборудование.

9.1.2 Холодильные установки, предна
значенные для охлаждения грузовых трю
мов, а также грузовых камер переносных 
холодильных контейнеров, перевозимых 
на судне, должны удовлетворять всем тре
бованиям настоящего раздела Правил.

9.1.3 Холодильные установки, не пере
численные в 9.1.2, должны удовлетворять 
требованиям:

9.2.2, 9.3.2, 9.7.1, 9.7.3—9.7.7, 9.8.1—9.8.5, 
9.9.4, 9.9.8, 9.9.10, 9.10.3, 9.11, 9.12.2, 
9.12.5, 9.13.1, 9.13.2, 9.13.4, 9.14.1, 9.15.2,
9.16.3, 9.16.5, 9.16.6, 9.17.2, 9.18.3, 9.18.4.3, 
9.18.8, 9.20.3, 9.20.4, 9.21.1 — только для 
оборудования, работающего под давлени
ем холодильного агента, и 9.21.2, 9.21.5,
9.22.1 настоящего раздела Правил.

9.2 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

9.2.1 Элементы холодильной установки 
должны сохранять работоспособность в 
условиях качки и дифферента соглас
но 1.3.

9.2.2 Оборудование, входящее в состав 
холодильной установки, следует устанав
ливать на судне в соответствии с 1.10.2,
1.10.3, 1.10.5, 7.4.2.

9.3 ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
И РАСЧЕТНЫЕ ДАВЛЕНИЯ

9.3.1 В настоящих Правилах холодиль
ные агенты подразделяются на следующие 
три группы:

I — невоспламеняющиеся холодильные 
агенты;

II — токсичные и воспламеняющиеся 
холодильные агенты, имеющие нижний 
предел воспламеняемости при объемной 
концентрации паров холодильного агента 
в воздухе 3,5 % и более;

III — взрывоопасные или воспламе
няющиеся холодильные агенты, имеющие 
нижний предел воспламеняемости при 
объемной концентрации паров холодиль
ного агента в воздухе менее 3,5 %.

Холодильные агенты группы III Реч
ной Регистр допускает применять только 
для холодильных систем судов, перево
зящих сжиженные газы наливом, с ис
пользованием груза в качестве холодиль
ного агента.

9.3.2 При расчетах прочности элемен
тов, работающих под давлением холодиль
ного агента, в качестве расчетного необхо
димо принимать давление не ниже избы
точного давления насыщенных паров 
холодильного агента при 50 °С согласно 
указанному в табл. 9.3.2.

Для холодильного оборудования, рабо
тающего под давлением холодильных 
агентов с низкими (ниже 50 °С) критиче
скими температурами, расчетное давление 
является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

Элементы холодильных установок, ра
ботающие под давлением, должны под
вергаться проверочному расчету на проч
ность при давлении, равном пробному при 
гидравлических испытаниях (см. 9.21.2). 
При этом напряжения не должны превы
шать 0,9 предела текучести материаиа.
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Т а б л и ц а  9.3.2
Группа холодильного 

агента Символ Химическая формула Расчетное давление

I R134a* c 2h 2f 4 1 Д
R22 c h f 2c i 2,0

R125** c 2h f 6 2,0
II R717 N H 3  (аммиак) 2,0
III R290 СзН^ (пропан) 1 , 6

R1270 С 3 Н 5  (пропилен) 2,0
* Вместо R12, который не допускается для новых установок.

** При умеренных температурах конденсации вместо R22, который не допускается для новых уста
новок с 0 1 .0 1 . 2 0 2 0  г.

9 .4  Х О Л О Д О П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О С ТЬ 
И СОСТАВ О БО РУД О ВА Н И Я

9.4 .1  Холодильная установка должна 
обеспечивать постоянное поддержание в 
охлаждаемых помещениях температуры, 
требующейся по роду перевозимого груза 
и району плавания при нормальных усло
виях эксплуатации судна.

9 .4 .2  Холодильная установка должна 
обеспечивать поддержание требуемых тем
ператур при работе основного оборудова
ния на все потребители холода при темпе
ратуре наружного воздуха не ниже 40 °С и 
температуре забортной воды не ниже 
30 °С.

9 .4 .3  М ощ ность привода, холодопроиз- 
водительность, площади поверхностей 
испарителей, конденсаторов воздухоохла
дителей, а также площадь поверхности 
батарей охлаждения с циркулирующим в 
них хладоносителем должны быть доста
точными для поддержания регламенти
руемых температур в охлаждаемых поме
щениях при непрерывной работе основ
ного оборудования в течение 24 ч в сутки 
и обеспечения холодом других потреби
телей.

В состав основного оборудования 
должно быть включено не менее двух оди
наковых конденсаторов и, в случае при
менения систем промежуточного хладоно- 
сителя или каскадных и ступенчатых цик
лов, двух одинаковых испарителей, 
межкаскадных теплообменников и проме
жуточных сосудов.

9 .4 .4  М ощ ность привода, холодопроиз- 
водительность и площади поверхностей, 
перечисленные в 9.4.3, холодильной уста
новки, предназначенной также для охлаж
дения на судне груза, предварительно не
охлажденного, должны быть достаточными 
для охлаждения груза до регламентируе
мой температуры за время, в течение ко
торого обеспечивается его сохранность, 
при непрерывной работе всего оборудова
ния, включая резервное.

9 .4.5 Резервное оборудование компрес
сорной холодильной установки должно 
состоять из компрессора с приводным 
двигателем, конденсатора, системы управ
ления и арматуры, необходимой для обес
печения независимой работы всех уст
ройств оборудования.

Холодопроизводительность резервного 
оборудования должна быть такой, чтобы 
при выходе из строя одного любого ос
новного компрессора или конденсатора 
обеспечивались холодом все потребители.

9 .4 .6  На судах с вместимостью охлаж
даемых трюмов не более 300 м3 допускает
ся  применять холодильную установку без 
резервирования ее оборудования. Холодо
производительность и площадь поверхно
стей охлаждения установки должны быть 
достаточными для поддержания регламен
тируемых температур при работе оборудо
вания в течение 18 ч в сутки.

9 .4 .7  Соединения системы трубопрово
дов между элементами холодильной уста
новки должны быть такими, чтобы уста
новка могла работать при любом сочета-
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нии оборудования. Теплообменные и 
другие аппараты необходимо снабжать 
устройствами для подсоединения всасы
вающих и нагнетательных трубопроводов, 
обеспечивающих перекачивание холо
дильного агента и его удаление из аппара
та.

9.4.8 Охлаждающие батареи должны 
быть расположены так, чтобы обеспечива
лось равномерное охлаждение помещения.

Батареи должны состоять не менее чем 
из двух самостоятельных секций, каждая 
из которых должна быть отключаемой. 
Применять охлаждающие батареи с непо
средственным испарением холодильного 
агента группы II не допускается.

9.4.9 При использовании насосной сис
темы циркуляции холодильного агента 
необходимо предусматривать установку не 
менее двух циркуляционных насосов хо
лодильного агента, один из которых явля
ется резервным.

Если насосная система может работать 
при отключенном насосе, резервный насос 
устанавливать не обязательно. В этом слу
чае холодопроизводительность установки 
должна удовлетворять требованиям 9.4.1, а 
холодопроизводительность морозильных 
камер или агентов не должна снижаться 
более чем на 20 %.

9.4.10 Система жидкого хладоносителя 
группы потребителей холода должна иметь 
не менее двух насосов жидкого хладоноси
теля, один из которых должен быть ре
зервным.

При двух и более группах потребителей 
холода с самостоятельными системами 
жидкого хладоносителя (с разными темпе
ратурами) в каждой группе должно быть 
не менее одного насоса жидкого хладоно
сителя; резервным может быть общий для 
них насос соответствующих подачи и на
пора.

9.4.11 Холодильная установка должна 
иметь не менее двух циркуляционных на
сосов охлаждающей воды, один из кото
рых должен быть резервным. В качестве 
резервного может быть использован лю
бой судовой насос забортной воды, 
имеющий достаточные подачу и напор.

9.4.12 Охлаждающая вода должна под
водиться не менее чем от двух кингстонов. 
При использовании кингстонов общесудо
вого назначения должен быть обеспечен 
достаточный подвод воды от каждого 
кингстона при нормальных условиях экс
плуатации судна.

9.5 МАТЕРИАЛЫ

9.5.1 Качество и основные характери
стики материалов, применяемых для изго
товления деталей, узлов и крепежа холо
дильного оборудования, работающих в 
условиях приложения динамических на
грузок, избыточных давлений, действия 
переменных и низких температур, должны 
удовлетворять соответствующим требова
ниям ч. V ПСВП.

Материалы следует выбирать в зависи
мости от рабочей температуры и физико
химических свойств холодильного агента:

.1 материалы частей оборудования, 
контактирующих с холодильными агента
ми и их растворами, смазочными маслами, 
охлаждающими и охлаждаемыми средами, 
должны быть нейтральными по отноше
нию к ним и устойчивыми к агрессивному 
воздействию перечисленных сред;

.2 материалы частей оборудования, ра
ботающих в условиях низких температур, 
не должны иметь необратимых структур
ных изменений и должны сохранять дос
таточную прочность при низких рабочих 
температурах;

.3 стальные конструкции, работающие 
при температурах до —50 “С, должны отве
чать требованиям 3.3.7 ч. V ПСВП;

.4 материалы частей оборудования, ра
ботающих при температурах ниже —50 “С, 
являются предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

9.5.2 Материалы частей оборудования, 
которые контактируют с коррозионно- 
активными средами, должны быть изго
товлены из материалов, обладающих дос
таточной коррозионной стойкостью по 
отношению к этим средам, или должны 
иметь антикоррозионные покрытия.

Узлы и конструкции механизмов и ап
паратов, которые изготовлены из материа
лов, имеющих различный электролитиче-
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ский потенциал, и которые могут контак
тировать с морской водой, должны быть 
защищены от электрохимической кор
розии.

9.5.3 Стальные трубопроводы холодиль
ного агента, жидкого хладоносителя и со
единительные части этих трубопроводов, 
изготовленные не из нержавеющей стали, 
должны быть оцинкованы снаружи или 
иметь снаружи равноценную антикорро
зионную защиту. Поверхности, контакти
рующие с холодильным агентом или жид
ким хладоносителем, не должны быть 
оцинкованными.

9.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

9.6.1 Электрическое оборудование хо
лодильных установок, автоматических уст
ройств, а также освещение отделений хо
лодильных машин, помещений для хране
ния запасов холодильного агента и 
охлаждаемых помещений, должны удовле
творять применимым требованиям ч. IV
псвп.

9.7 ОТДЕЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
МАШИН

9.7.1 Отделение холодильных машин 
должно удовлетворять требованиям 1.8.1,
1.8.7 и настоящей главы.

Холодильные машины, использующие 
холодильные агенты II и III групп, следует 
устанавливать в отдельных герметичных 
помещениях.

Осушение отделения холодильных ма
шин должно быть выполнено в соответст
вии с требованиями 10.7.34.

9.7.2 Насосы, компрессоры, аппараты и 
трубопроводы должны быть размещены в 
отделении холодильных машин так, чтобы 
было обеспечено удобное их обслужива
ние, а также возможность замены частей 
без снятия насосов, компрессоров, аппа
ратов с фундамента. При этом перечис
ленное и другое оборудование необходимо 
устанавливать на расстоянии не менее 
100 мм от переборок помещений и по
верхностей соседних устройств.

9.7.3 Отделение холодильных машин 
должно иметь два выхода с дверями, от
крывающимися наружу, и расположенных 
как можно дальше один от другого. Если 
отделение холодильных машин располо
жено выше или ниже открытой палубы, то 
выходы из него должны быть оборудованы 
стальными трапами, ведущими к дверям 
помещений, из которых есть выходы на 
открытую палубу.

Отделения автоматизированных холо
дильных машин, в которых постоянная 
вахта не предусматривается, в случае ис
пользования холодильного агента I группы 
могут не иметь второго выхода.

9.7.4 Выходы из отделения холодильных 
машин, использующих холодильные аген
ты II и III групп, не должны вести в жи
лые и служебные помещения или в поме
щения, сообщающиеся с ним. Один из 
выходов должен вести на открытую па
лубу.

Выходы, имеющие коридоры или шах
ты, должны быть оборудованы приточной 
и вытяжной вентиляцией, причем приточ
ная вентиляция должна быть искусствен
ной. Устройство для включения этой вен
тиляции должно находиться снаружи и 
внутри отделения холодильных машин в 
непосредственной близости от выходной 
двери.

9.7.5 Выходы из отделения холодильных 
машин, использующих холодильные аген
ты II и III групп, должны иметь устройст
во для создания водяных завес. Устройст
во для включения водяных завес должно 
находиться снаружи в непосредственной 
близости от выходной двери.

В отделении холодильных машин необ
ходимо иметь пожарный кран со шлангом 
от системы водяного пожаротушения.

9.7.6 Отделение холодильных машин 
должно иметь автономную вентиляцию, 
обеспечивающую 10-кратный обмен воз
духа в час.

9.7.7 Кроме основной вентиляции, 
удовлетворяющей требованиям 9.7.6, каж
дое отделение холодильных машин должно 
быть оборудовано аварийной вентиляцией, 
обеспечивающей:
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30-кратный обмен воздуха в час для от
делений холодильных машин, использую
щих холодильные агенты II и III групп;

20-кратный обмен воздуха в час для от
делений холодильных машин, использую
щих холодильные агенты I группы.

В зависимости от плотности холодиль
ного агента система вентиляции должна 
обеспечивать удаление воздуха из самых 
верхних или нижних частей помещения.

При расчете системы аварийной венти
ляции допускается учитывать подачу вен
тиляторов основной вентиляции при усло
вии, что в случае обесточивания распреде
лительного щита холодильных машин 
основная вентиляция сможет действовать 
совместно с аварийной.

9.8 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЗАПАСОВ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА

9.8.1 Помещения для хранения запасов 
холодильного агента должны быть отделе
ны от других помещений, а их расположе
ние на судне, а также конструкция ограж
дающих поверхностей должны удовлетво
рять требованиям разд. 9 ч. I ПСВП.

Помещения для хранения холодильного 
агента должны быть газонепроницаемыми.

При хранении небольших запасов холо
дильного агента I группы допускается от
ступление от изложенных требований по 
согласованию с Речным Регистром.

9.8.2 Сосуды холодильного агента сле
дует закреплять так, чтобы они не могли 
сдвинуться при качке.

Между обшивкой помещения кладовой 
и сосудами, а также между отдельными 
сосудами должны быть проложены неме
таллические прокладки.

9.8.3 Помещения для хранения запасов 
холодильного агента должны быть снаб
жены автономной вентиляцией и изоли
рованы таким образом, чтобы температура 
в них не могла превысить 45 вС.

9.8.4 В помещении, где хранится запас 
холодильного агента, не допускается хра
нить сосуды с другими сжатыми газами. 
Для оборудования помещения не следует 
применять горючие материалы.

9.8.5 Допускается хранить запасы холо
дильного агента в стационарных сосудах 
(ресиверах) при условии, что сосуды и 
помещения, в которых они расположены, 
удовлетворяют требованиям 9.7.5, 9.7.7, 
9.13.1, 9.13.2, 9.13.4, 9.16.5, 9.16.6.

Должна быть предусмотрена возмож
ность удаления холодильного агента II 
группы из расходного трубопровода каж
дого сосуда после окончания заполнения 
системы или после периодической ее до- 
зарядки.

Расходные трубопроводы от сосудов, 
предназначенных для хранения холодиль
ного агента, не должны прокладываться 
через жилые и служебные помещения.

9.9 ОХЛАЖДАЕМЫЕ ГРУЗОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

9.9.1 Холодильное оборудование, бата
реи, приборы, а также трубопроводы и 
воздуховоды, расположенные в охлаждае
мых помещениях, должны быть надежно 
закреплены и защищены от повреждения 
грузом.

9.9.2 Воздухоохладители систем воз
душного охлаждения можно устанавливать 
как в отдельных помещениях, так и в гру
зовых охлаждаемых помещениях. При 
расположении в грузовых охлаждаемых 
помещениях воздухоохладители должны 
быть снабжены сборником конденсата. 
Для охлаждаемых помещений с минусо
выми температурами сборники конденсата 
рекомендуется выполнять с обогревом.

Не допускается применять воздухоохла
дители с непосредственным испарением 
холодильного агента II группы.

9.9.3 Доступ к воздухоохладителям сис
тем воздушного охлаждения должен быть 
обеспечен при полностью загруженном 
грузовом помещении. Если выполнить это 
требование невозможно, должен быть пре
дусмотрен доступ к воздухоохладителям из 
неохлаждаемых соседних помещений. От
верстие для прохода в помещение возду
хоохладителей должно иметь размеры, 
позволяющие проносить через него 
крыльчатку вентилятора и электродвига
тель.
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9 .9 .4  При проходе воздухопроводов воз
душного охлаждения через непроницае
мые переборки на последних необходимо 
устанавливать клинкеты, рассчитанные на 
то же давление, что и переборка. Управле
ние клин кетам и должно быть выведено в 
доступные места выше палубы надводного 
борта.

9 .9 .5  Д ля перевозки грузов, сохранение 
которых требует смены воздуха в грузовых 
охлаждаемых помещениях, должна быть 
предусмотрена система вентиляции, обес
печивающая подачу в помещения чистого 
наружного воздуха (охлажденного или по
догретого).

9 .9 .6  Каждое впускное и выпускное от
верстие, расположенное в переборках или 
ограждениях охлаждаемых грузовых по
мещений, должно иметь воздухонепрони
цаемое устройство для закрытия.

9 .9 .7  Воздухопроводы, проходящие че
рез охлаждаемые помещения в другие по
мещения, должны быть герметичными и 
тщательно изолированы.

9 .9 .8  Если для холодильных установок 
применено воздушное охлаждение грузо
вых трюмов с непосредственным испаре
нием холодильного агента II группы в 
воздухоохладителях, для каждого или не
скольких таких трюмов необходимо преду
смотреть независимую систему венти
ляции.

9 .9 .9  Охлаждаемые помещения должны 
быть оборудованы телетермометрическими 
устройствами. При отсутствии их охлаж
даемые помещения должны быть оборудо
ваны двумя (или более) термометрически
ми трубами диаметром не менее 50 мм.

Участки термометрических труб, прохо
дящие через неохлаждаемые помещения, 
должны быть тщательно изолированы.

9 .9 .10  Осушение охлаждаемых помещ е
ний должно быть выполнено согласно 
10 .7 .40 -10 .7 .43 .

9 .10  М О Р О ЗИ Л Ь Н Ы Е  
И ОХЛАЖ ДАЮ Щ ИЕ К А М ЕРЫ

9.10 .1  Размещение воздухоохладителей 
и вентиляторов в морозильных камерах 
должно отвечать требованиям 9.9.1 и 9.9.3.

9 .10 .2  В отделении холодильных машин 
должны быть установлены приборы для 
контроля работы морозильных и охлаж
дающих аппаратов, работающих по систе
ме непосредственного испарения.

9 .10 .3  Если в морозильной камере при
менена система непосредственного испа
рения холодильного агента II  группы, не
обходимо предусмотреть аварийную вы 
тяжную вентиляцию, а камера должна 
быть герметичной.

9 .10 .4  Арматура трубопроводов, веду
щих внутрь камеры, должна быть распо
ложена вне камеры.

9.11 П О М Е Щ Е Н И Я  
С ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К И М  

О БО РУ Д О ВА Н И ЕМ

9.11 .1  Размещение на судне компрессо
ров, насосов, аппаратов и сосудов, рабо
тающих под давлением холодильного аген
та, вне отделений холодильных машин 
является в каждом случае предметом спе
циального рассмотрения Речным Регист
ром.

9 .11 .2  В помещениях с технологическим 
оборудованием, работающим по системе 
непосредственного испарения холодиль
ного агента I I  группы, необходимо иметь 
пожарный кран со шлангом от системы 
водяного пожаротушения.

9 .11 .3  Помещения с технологическим 
оборудованием должны иметь автономную 
вентиляцию. Кроме основной вентиляции, 
в помещениях с технологическим обору
дованием, работающим по системе непо
средственного испарения, следует преду
сматривать аварийную вентиляцию.

Кратность обмена воздуха систем ос
новной и аварийной вентиляции должна 
удовлетворять требованиям 9.7.6 и 9.7.7.

9 .11 .4  В помещениях с технологическим 
оборудованием, работающем по системе
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непосредственного испарения холодиль
ного агента II  и III  групп, должны быть 
предусмотрены два выхода в соответствии 
с 9.7.3 и 9.7.4. При использовании холо
дильного агента I I  группы выходы должны 
иметь устройства для создания водяных 
завес. Устройство для включения водяных 
завес должно находиться снаружи поме
щения в непосредственной близости от 
выходной двери.

9.12  К О М П Р Е С С О Р Ы , Н А СО СЫ , 
В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы

9.12 .1  Компрессоры должны удовлетво
рять требованиям 7.6.8, 7.7 и настоящего
раздела.

9 .12 .2  Прочность деталей компрессоров, 
работающих в условиях приложения ди 
намических нагрузок и избыточных давле
ний, должна быть рассчитана исходя из 
расчетных давлений согласно 9.3.2.

9 .12 .3  Компрессоры на сторонах всасы 
вания и нагнетания холодильного агента 
должны иметь запорные клапаны незави
симо от наличия клапанов, управляемых 
автоматически.

9 .12 .4  Полости для холодильного аген
та, масла и охлаждающей воды в необхо
димых местах должны иметь спускные 
устройства.

9 .12 .5  На стороне нагнетания промежу
точных и конечной ступеней сжатия ком 
прессора между полостью нагнетания и 
запорным клапаном должен быть установ
лен предохранительный клапан или другое 
самодействующее предохранительное уст
ройство, перепускающее холодильный 
агент в сторону всасывания компрессора 
при чрезмерном повышении давления. 
Пропускная способность предохранитель
ных устройств должна быть не менее мак
симальной объемной (массовой) подачи 
защищаемой ступени компрессора.

Увеличение давления после открытия 
предохранительного клапана не должно 
превышать его давления открытия более 
чем на 10 %.

На перепускной линии не должно быть 
никаких запорных устройств.

Возможность устройства выпуска холо
дильного агента в атмосферу является в 
каждом случае предметом специального 
рассмотрения Речным Регистром.

9 .12 .6  Н асосы должны удовлетворять 
требованиям 7.8.

9 .12 .7  Вентиляторы должны удовлетво
рять применимым требованиям 7.9.

9 .13  Т Е П Л О О Б М Е Н Н Ы Е  АППАРАТЫ 
И С О С У Д Ы  ПОД Д А ВЛ ЕН И ЕМ

9.13 .1  Теплообменные аппараты и сосу
ды  под давлением в отношении материа
лов и оснащения арматурой должны удов
летворять применимым требованиям 8.17 
(кроме 8.17.8, 8 .17.10), 8.18 (кроме 8.18.1— 
8.18.4, 8.18.7, 8.18.8) и настоящего раздела 
Правил. И х расчет на прочность должен 
осущ ествляться по методике, согласован
ной с Речным Регистром.

9 .13 .2  Кожухотрубные аппараты и сосу
ды  с объемом полости холодильного аген
та 50 дм3 и более следует снабжать предо
хранительными устройствами с расчетной 
пропускной способностью, при которой 
исключается возможность возникновения 
давления, превышающего давление откры
тия более чем на 10 % при полном откры
тии предохранительного клапана.

Пропускная способность G должна 
быть не менее определенной по формуле, 
кг/с

G = ^ ~ ,  (9.13.2)
г

где q — плотность теплового потока во 
время пожара, кВт/м2 (во всех случаях 
принимается равной 10 кВт/м 2);

S  — площадь наружной поверхности 
сосуда (аппарата), м2;

г — удельная теплота парообразования 
холодильного агента при давлении откры
тия предохранительного клапана, кДж/кг.

Предохранительные устройства должны 
состоять из двух предохранительных кла
панов и переключающего устройства та
кой конструкции, чтобы в любом случае с 
аппаратом или сосудом были соединены 
оба предохранительных клапана или один 
из них. Каждый клапан должен быть рас-
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считан на полную пропускную способ
ность.

Речной Регистр может потребовать 
снабжения предохранительными устройст
вами также аппаратов иного типа, если 
это будет признано целесообразным.

Установка запорных клапанов между 
аппаратами или сосудами и предохрани
тельным устройством не допускается.

Применение предохранительных уст
ройств с одним предохранительным кла
паном или иных конструктивных типов 
является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

9 .13 .3  Аппараты и сосуды под давлени
ем должны иметь устройства для выпуска 
воздуха, спуска воды, масла и жидкого 
хладоносителя.

9 .13 .4  Аппараты и сосуды, содержащие 
жидкий холодильный агент II  и I I I  групп, 
должны иметь устройства для аварийного 
слива холодильного агента.

Расчетное время слива холодильного 
агента должно быть не более 2 мин. при 
неизменном избыточном давлении холо
дильного агента в сосуде или аппарате, 
численно равном расчетному, принятому в 
соответствии с 9.3.2.

9 .14  ВОЗДУХО ОХЛАДИ ТЕЛИ

9.14 .1  Испарители воздухоохладителей с 
непосредственным испарением холодиль
ного агента должны иметь сварную или 
паяную конструкцию. Фланцевые соеди
нения между секциями и трубопроводами 
следует применять только в необходимых 
случаях, при этом все фланцевые соеди
нения должны быть расположены в легко
доступных местах, чтобы можно было 
проверить плотность соединений.

9 .14 .2  Если для охлаждения грузовых 
помещений применяется только один воз
духоохладитель, его испаритель должен 
состоять не менее чем из двух самостоя
тельных секций, каждая из которых долж 
на быть отключаемой.

9.15 АРМАТУРА
И П РЕ Д О Х РА Н И ТЕЛ ЬН Ы Е КЛАПАНЫ

9.15 .1  В системах холодильных устано
вок должна применяться запорная, регу
лирующая и предохранительная арматура, 
рассчитанная на давление не менее 1,25р, 
где р — расчетное давление, принятое в 
соответствии с 9.3.2.

К ак правило, должна быть установлена 
стальная арматура. Использование армату
ры из других материалов является предме
том специального рассмотрения Речным 
Регистром.

Применять встроенную запорную арма
туру из чугуна с пластинчатым графитом 
для входных и выходных полостей холо
дильных компрессоров, а также арматуру 
из чугуна с шаровидным графитом можно 
для холодильных агентов I и I I  групп при 
температурах среды не ниже —40 “С.

9 .15 .2  Пружинные устройства предо
хранительных клапанов должны обеспечи
вать их открытие при давлении, не пре
вышающем более чем на 10 % расчетное 
давление, принятое в соответствии с 9.3.2.

9 .16  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы

9.16 .1  Трубопроводы систем холодиль
ного агента, жидкого хладоносителя и ох
лаждающей воды должны удовлетворять 
применимым требованиям разд. 10 и на
стоящей главы.

При этом трубопроводы холодильных 
агентов II  и I I I  групп, а также участки 
трубопроводов, в которых циркулирует 
жидкий холодильный агент I группы, от
носятся к  трубопроводам I класса в соот
ветствии с табл. 10.1.2.

9 .16 .2  Трубопроводы холодильного 
агента и жидкого хладоносителя должны 
быть изготовлены из бесш овных труб. 
Трубопроводы жидкого хладоносителя 
должны быть изготовлены из стальных 
труб.

9 .16 .3  На нагнетательных трубопроводах 
компрессоров и насосов холодильного 
агента необходимо устанавливать обрат
ные (невозвратные) клапаны. Такие кла
паны допускается не устанавливать для
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компрессоров, использующих в качестве 
рабочего тела холодильные агенты I груп
пы и не имеющих разгрузочных устройств.

9 .1 6 .4  На жидкостных трубопроводах 
холодильных агентов, малорастворимых в 
воде, должны быть предусмотрены осуши
тельные устройства для поглощения влаги. 
И х следует устанавливать совместно с 
фильтрами или конструктивно объединять 
с  ними.

9 .16 .5  Трубопроводы слива холодиль
ного агента от предохранительных клапа
нов (за исключением указанных в 9.12.5) 
необходимо выводить за борт ниже ватер
линии судна при минимальной осадке. 
Трубопроводы должны снабжаться указа
телями потока утечек холодильного агента 
и обратными клапанами, устанавливаемы
ми непосредственно у борта судна. Х оло
дильные агенты I группы допускается вы 
пускать в атмосферу в безопасном для лю 
дей месте.

9 .1 6 .6  Трубы аварийного слива холо
дильного агента из аппаратов и сосудов 
следует выводить в коллектор аварийного 
слива, расположенный вне отделения хо
лодильных машин, но вблизи входа в него. 
На каждой сливной трубе у коллектора 
должны быть установлены запорные кла
паны и указатели потока утечек холодиль
ного агента после каждого клапана. К ла
паны должны быть защищены от доступа 
посторонних лиц и приспособлены для 
пломбирования в закрытом состоянии.

Общий трубопровод от коллектора ава
рийного слива за борт должен быть снаб
жен обратным клапаном и выведен ниже 
ватерлинии судна при минимальной осад
ке. Для продувания общего трубопровода 
должен быть предусмотрен подвод сжатого 
воздуха или пара.

Внутренний диаметр трубопровода ава
рийного слива холодильного агента из 
отдельных аппаратов и сосудов должен 
быть не менее диаметра предохранитель
ного клапана, определенного по 9.13.2. 
Площадь сечения общего трубопровода 
аварийного слива за борт должна быть не 
менее суммы площадей сечений трех наи
больших труб аварийного слива из отдель

ных аппаратов и сосудов, соединенных с 
общим трубопроводом.

9 .16 .7  Для участков трубопроводов, вы 
веденных ниже ватерлинии судна согласно
9.16.5 и 9.16.6, минимальные толщины 
стенок труб во всех случаях необходимо 
принимать не менее указанных в графе 3 
табл. 10.2.13.

9.17 К О Н ТРО Л ЬН О 
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р И Б О Р Ы

9.17 .1  На компрессорах, других агрега
тах, трубопроводах холодильной установки 
следует устанавливать приборы для кон
троля параметров рабочих тел и парамет
ров режима работы установки. Кроме то
го, должна быть предусмотрена возмож
ность установки контрольных и 
измерительных приборов, необходимых 
для проведения испытаний.

9 .17 .2  Контрольные и измерительные 
приборы должны устанавливаться в легко
доступных и хорошо видимых местах. На 
шкалах должны быть указаны максималь
ные и минимальные допустимые значения 
контролируемых параметров.

9 .18  У СТРО Й СТВА  АВТОМ АТИЗАЦИИ

9.18.1  Системы автоматизации, а также 
входящие в их состав элементы и узлы, 
должны удовлетворять применимым тре
бованиям разд. 12.

9 .18 .2  При использовании автоматиче
ского управления холодильной установкой 
следует также предусмотреть возможность 
ручного управления.

Ручное управление можно не преду
сматривать, если имеются два параллельно 
работающих автоматических устройства.

9 .18 .3  Компрессоры холодильного аген
та необходимо снабжать автоматическими 
устройствами, отключающими их привод в 
случае:

.1 недопустимого падения давления 
всасывания;

.2 недопустимого повышения давления 
нагнетания;

.3 недопустимого понижения давления 
смазочного масла;
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.4 недопустимого повышения темпера
туры нагнетания (для холодильных уста
новок, работающих на холодильных аген
тах II и III групп, а также автоматизиро
ванных установок с без вахтенным
обслуживанием);

.5 недопустимого осевого сдвига рото
ра центробежного компрессора;

.6 недопустимого повышения темпера
туры подшипников скольжения центро
бежного компрессора.

9.18.4 Отделители жидкости, промежу
точные сосуды и циркуляционные ресиве
ры (при насосной системе циркуляции 
холодильного агента), а также испарители 
со свободной поверхностью жидкости (по
верхностью испарения) следует снабжать 
автоматическими устройствами, обеспечи
вающими:

.1 поддержание постоянного уровня 
холодильного агента, установленного для 
нормальной работы испарителя, или по
стоянной температуры перегрева паров;

.2 прекращение подачи жидкого холо
дильного агента в испарители и промежу
точные сосуды любого типа при остановке 
компрессора;

.3 отключение компрессора при недо
пустимом повышении уровня холодиль
ного агента.

9.18.5 Установки с кожухотрубными 
испарителями должны снабжаться автома
тическими устройствами, обеспечиваю
щими:

.1 остановку компрессора при пре
кращении движения жидкого хладоноси- 
теля через испаритель или отключение 
этого испарителя от системы холодиль
ного агента;

.2 остановку компрессора при недо
пустимом понижении температуры жид-ко- 
го хладоносителя.

9.18.6 Холодильные установки должны 
быть оборудованы устройствами сигнали
зации, подающими сигнал на пост управ
ления холодильной установкой при сраба
тывании автоматических устройств защи
ты, указанных в 9.18.3 — 9.18.5.

На местном посту управления холо
дильной установкой необходимо преду
сматривать возможность расшифровки 
указанных сигналов.

9.18.7 При использовании полностью 
автоматизированной холодильной уста
новки в рулевой рубке должна быть пре
дусмотрена предупредительная сигнализа
ция об отклонении температуры в охлаж
даемых помещениях от допускаемой, 
требующейся для данного рода перевози
мого груза.

9.18.8 Автоматизированные холодиль
ные установки с безвахтенным обслужи
ванием и холодильные установки, рабо
тающие на холодильных агентах III груп
пы, должны иметь газоанализаторы, 
которые при утечке холодильного агента 
подают предупредительный сигнал на пост 
управления холодильной установкой.

Места отбора проб являются предметом 
специального рассмотрения Речным Реги
стром.

9.18.9 Автоматизированные холодиль
ные установки должны отвечать требова
ниям разд. 12.

9.19 ИЗОЛЯЦИЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

9.19.1 Внутри грузовых охлаждаемых 
помещений все металлические части кор
пуса судна должны быть тщательно изоли
рованы.

9.19.2 Изоляцию грузовых охлаждаемых 
помещений необходимо выполнять из 
биостойких материалов, не имеющих за
паха.

9.19.3 Поверхности переборок и насти
ла двойного дна в районе расположения 
топливных танков и цистерн должны 
иметь покрытие из нефтестойкого мате
риала, не выделяющего запаха. Нанесение 
этого покрытия должно производиться 
прежде, чем будет выполнена изоляция 
указанных поверхностей.

9.19.4 Изоляция грузовых охлаждаемых 
помещений должна быть защищена от 
проникновения влаги или снабжена на-
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дежными средствами осушения ее в пери
од эксплуатации, а также защищена от 
повреждения грызунами.

9.19.5 Изоляция грузовых охлаждаемых 
помещений должна иметь обшивку или 
другое защитное покрытие. Обшивка 
должна быть надежно защищена в тех 
местах, в которых она может быть повре
ждена грузом.

9.19.6 Изоляция морозильных туннелей 
должна удовлетворять требованиям 9.9.7, 
9.19.2, 9.19.4, 9.19.5.

9.20 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

9.20.1 Трубопроводы в местах прохода 
через переборки и палубы не должны 
иметь непосредственных контактов с пе
реборками и палубами во избежание обра
зования тепловых мостиков.

9.20.2 Изоляция трубопроводов должна 
быть защищена от проникновения влаги.

9.20.3 Для изоляции трубопроводов 
должны применяться негорючие изоляци
онные материалы в соответствии с требо
ваниями разд. 9 ч. I ПСВП. Это требова
ние не распространяется на изоляцию 
трубопроводов, расположенных в пределах 
грузовых охлаждаемых помещений и кла
довых.

9.20.4 Антиконденсатные материалы и 
клеи, применяемые в сочетании с изоля
цией, и изоляция арматуры трубопроводов 
могут не отвечать требованиям разд. 9 ч. I 
ПСВП при условии, что их количество 
минимально, а их открытые части медлен
но распространяют пламя по поверхности.

9.21 ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
НА СТЕНДАХ ОРГАНИЗАЦИИ- 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.21.1 Элементы, работающие под дав
лением холодильного агента, должны быть 
подвергнуты гидравлическим испытаниям 
на прочность пробным давлением не ме
нее 1,5р, где р — расчетное давление, при
нятое в соответствии с 9.3.2, за исключе
нием картеров поршневых компрессоров,

для которых пробное давление должно 
быть не менее расчетного.

Элементы, работающие под давлением 
жидкого хладоносителя или воды, следует 
подвергать гидравлическим испытаниям 
давлением, равным 1,5 рабочего давления, 
но не менее 0,4 МПа.

9.21.2 Элементы, работающие под дав
лением холодильного агента, должны быть 
подвергнуты пневматическим испытаниям 
на плотность пробным давлением не ме
нее расчетного, принятого в соответствии 
с 9.3.2, за исключением картеров поршне
вых компрессоров, для которых пробное 
давление должно быть не менее 0,8 рас
четного.

9.21.3 Оборудование, работающее при 
давлении ниже атмосферного, должно 
быть испытано на герметичность вакууми
рованием при остаточном давлении не 
более 0,8 кПа.

9.21.4 Арматура в сборе и приборы ав
томатики, имеющие запорные органы, 
кроме указанных испытаний должны быть 
подвергнуты пневматическим испытаниям 
на плотность закрытия пробным давлени
ем, равным расчетному, в соответствии 
с 9.3.2.

9.21.5 Компрессоры, насосы холодиль
ного агента, жидкого хладоносителя и ох
лаждающей воды, тепло обменные и другие 
аппараты, сосуды, работающие под давле
нием холодильного агента, трубы и арма
тура, предназначенные для давления 
1,0 МПа и более, приборы систем автома
тического управления, контроля и защи
ты, а также приборы, измеряющие и реги
стрирующие температуру в холодильных 
помещениях после сборки должны быть 
испытаны в соответствии с требованиями 
7.5.1.

9.22 ИСПЫТАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ НА СУДНЕ

9.22.1 После окончания монтажа холо
дильной установки на судне должны быть 
проведены пневматические испытания на 
плотность всей системы холодильного 
агента пробным давлением, равным р, где
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р — расчетное давление, принятое в соот
ветствии с 9.3.2.

9.22.2 Пневматические испытания на 
судне можно проводить сухим воздухом, 
углекислым газом или азотом.

9.22.3 После испытания на плотность 
система холодильного агента должна быть 
осушена и испытана на герметичность 
вакуумированием при остаточном давле
нии не более 1 кПа.

9.22.4 После наполнения системы холо
дильным агентом следует проверить плот
ность соединений и арматуры.

9.22.5 Трубопроводы систем жидкого 
хладоносителя и охлаждающей воды 
должны быть испытаны на плотность при 
рабочих условиях.

9.22.6 Для проверки выполнения требо
ваний 9.4 должны быть проведены тепло
технические испытания холодильной уста
новки.
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10 СИСТЕМЫ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1 Т р ебован и я н астоящ его раздела 
П равил р асп р остр ан яю тся  на следую щ ие 
си стем ы , при м ен яем ы е на судах:

.1  осуш и тельн ы е;

.2  балластн ы е;

.3  ж и дки х грузов неф тен али вн ы х су 
д ов ;

.4 воздуш н ы х, газоотводн ы х, п ер ели в
н ы х и и зм ер и тельн ы х тр убоп роводов;

.5  газо вы п у скн ы е;

.6  то п ли вн ы е;

.7  м аслян ы е;

.8  вод ян ого  охлаж ден и я;

.9  сж атого  воздуха;

.1 0  вен ти ляции ;

.11  паропроводов и трубоп роводов 
продуван ия к о тл о в;

.1 2  сж и ж ен н ы х газов;

.13 с  то кси ч н ы м и  средами ;

.14 пи тательны е и кон д ен сатн ы е;

.15 откры ты х п аропроводов от пр едо
хран и тельн ы х к лап ан ов;

.16 очи стки  и м ой ки  тан к о в ;

.17 ги др авли чески х при водов.

С пец и альн ы е требован и я к  си стем ам  и 
трубоп роводам , не указан н ы м  вы ш е, п р и 
вед ен ы  в соответствую щ и х р азделах н а
сто ящ ей  и других частей  П равил.

10.1.2 В  зави си м о сти  от н азн ачен и я и 
парам етров среды  трубопроводы  в н а 
сто ящ и х П р ави лах п одр азделяю тся  на три 
к л асса  в соответстви и  с  табл. 10 .1 .2 . Д л я 
каж д ого к л асса  трубоп роводов у стан авл и 
ваю тся  оп ределен н ы е ти пы  соед и н ен и й , 
ви ды  тер м и ч еской  обработки , реж и м ы  
свар к и , н еобходи м ы е ви ды  и объем  и сп ы 
тан ий .

Т а б л и ц а  10.1.2
Класс трубопроводов и параметры среды

Перекачиваемая среда I П III
Р t Р t Р t

Токсичные и воспламеняющиеся среды с рабочей 
температурой выше температуры вспышки или вос
пламеняющиеся среды, имеющие температуру 
вспышки в закрытом тигле ниже 60 °С, сжиженные 
газы, агрессивно-коррозионные среды

Любые зна
чения

Пар > 1,6 > 300 <1 , 6 < 300 < 0,7 < 170
Топливо >1,6 > 150 <1 , 6 < 150 < 0,7 <6 0
Воздух, газы, вода, смазочное масло, масло для гид

равлических систем
> 4,0 >300 < 4 , 0 < 3 0 0 <1 , 6 <200

П р и м е ч а н и я .  1. К  классу I следует относить трубопроводы с одним из указанных параметров, 
к  классам II и III — трубопроводы с обоими параметрами.

2. Грузовые системы жидких грузов нефтеналивных судов, а также безнапорные трубопроводы 
(сточные, переливные, газовыпускные, воздушные и пароотводные от клапанов) относятся к 
классу III.

3. В настоящей таблице:
р — расчетное давление, МПа (см. 10.2.12); г — расчетная температура, °С (см. 10.2.12)
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10.2 Т Р У Б О П Р О В О Д Ы

Материал, изготовление и применение

10.2 .1  Материалы, используемые для 
изготовления труб и арматуры, и их испы
тания должны удовлетворять требованиям 
ч. V  П С ВП .

Материалы для труб и арматуры, пред
назначенных для агрессивно-коррозион
ных сред, подлежат рассмотрению Речным 
Регистром в каждом случае.

10 .2 .2  Стальные трубы, предназначен
ные для изготовления трубопроводов 
классов I и II, а также для следующих 
трубопроводов класса III:

.1 приемных осушительных;

.2 напорных питательной воды;

.3 балластных (если их используют как 
топливные или они проходят через топ
ливные цистерны);

.4 топливных, смазочного масла;

.5 змеевиков подогрева топлива и мас
ла;

.6 свежего пара и циркуляции котлов;

.7 сжатого воздуха;

.8 гидравлических

должны быть бесшовными или сварны
ми, признанными Речным Регистром эк 
вивалентными бесш овным трубам.

Трубы и арматура из углеродистой и уг
леродисто-марганцевой стали, как прави
ло, должны применяться для сред с тем 
пературой не выше 400 °С, низколегиро
ванной — не выше 500 °С.

Применение этих сталей для сред с 
температурой выше указанной может быть 
допущено при условии, что их механиче
ские свойства и предел длительной проч
ности за 100000 ч отвечают действующим 
стандартам, и гарантируются изготовите
лем стали при данной повышенной темпе
ратуре.

Трубы и арматура для сред с температу
рой выше 500 °С должны изготавливаться 
из легированной стали. Это требование не 
распространяется на газовыпускные тру
бопроводы.

10 .2 .3  М едные трубы для трубопроводов 
классов I и II  должны быть бесш овными.

Трубы и арматура из меди и медных 
сплавов, как правило, должны применять
ся для сред с температурой не более 
200 °С, а из медно-никелевых сплавов — 
для сред с температурой не более 300 °С. 
Бронзовая арматура может быть допущена 
для сред с температурой до 260 °С.

10.2 .4  Трубы и арматура из чугуна с 
шаровидным графитом могут допускаться 
для трубопроводов осушительных, балла
стных и жидких грузов, проходящих внут
ри двойного дна или грузовых цистерн.

Применение таких труб и арматуры в 
других местах, а также в трубопроводах II 
и I II  классов иного назначения является 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

Арматура из чугуна с шаровидным гра
фитом может быть допущена для сред с 
температурой не более 350 °С.

Бортовая арматура и бортовые патруб
ки, а также арматура, устанавливаемая на 
таранной переборке, топливных и масля
ных цистернах, может быть из чугуна с 
шаровидным графитом, имеющим полно
стью ферритную структуру согласно ч. V  
П С ВП .

10.2 .5  Трубы из чугуна с пластинчатым 
графитом допускается применять для гру
зовы х и балластных цистерн на танкерах, 
за исключением трубопроводов чистого 
балласта, проходящих через грузовые цис
терны.

Трубы и арматуру из чугуна с пластин
чатым графитом допускается также при
менять для грузовых трубопроводов, про
ходящих по открытой палубе, за исключе
нием концевых участков трубопроводов и 
их арматуры, присоединяемых к  грузовым 
шлангам.

Применение труб и арматуры из чугуна 
с пластинчатым графитом для трубопрово
дов класса III  является предметом специ
ального рассмотрения Речным Регистром.

Однако чугун с пластинчатым графитом 
не должен применяться:

.1 для арматуры с температурой среды 
выше 220 °С;

.2  для труб, подвергаемых гидравличе
ским ударам;
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.3 для труб, непосредственно связан
ных с наружной обшивкой корпуса судна;

.4 для арматуры, устанавливаемой на 
наружной обшивке корпуса судна и та
ранной переборке;

.5 для арматуры, устанавливаемой не
посредственно на топливных и масляных 
цистернах, находящихся под гидростати
ческим напором, если она не защищена от 
механических воздействий способом, 
одобренным Речным Регистром.

10 .2 .6  Трубы из алюминиевых сплавов 
могут применяться для трубопроводов, 
проводящих среду с температурой не бо
лее 150 °С, если при этом предусмотрены 
мероприятия для предотвращения кон
тактной коррозии.

10 .2 .7  Трубы и каналы из пластмасс 
могут применяться:

.1 в трубопроводах осушительных си с
тем небольших отсеков, обслуживаемых 
ручными насосами;

.2 в водяных трубопроводах, проходя
щих внутри водяных цистерн (за исклю 
чением балластных трубопроводов);

.3 в качестве измерительных труб для 
измерения уровня воды в льялах (колод
цах) и температуры в грузовых трюмах на 
пассажирских судах;

.4 в качестве переговорных труб, сточ
ных, санитарных, вентиляционных кана
лов, а также водяных трубопроводов уста
новок кондиционирования воздуха, распо
ложенных внутри непроницаемых отсеков 
или выше палубы надводного борта.

Применение труб из пластмасс в других 
случаях является предметом специального 
рассмотрения Речным Регистром.

10 .2 .8  Пробки и резьбовая часть палуб
ных втулок измерительных труб на откры
тых палубах должны быть из бронзы или 
латуни. Применение других материалов 
является в каждом случае предметом спе
циального рассмотрения Речным Регист
ром.

10.2 .9  Самозапорная арматура измери
тельных труб топливных цистерн должна 
исключать возможность искрообразо- 
вания.

Радиусы гиб а труб

10.2 .10 Внутренний радиус гиба сталь
ных медных и алюминиевых труб, внутри 
которых прокачивается среда с давлением 
более 0 ,5 М П а или с температурой свыше 
60 °С, а также радиус гиба труб, предна
значенных для самокомпенсации, должен 
быть не менее 2,5d\ {d\ — наружный диа
метр трубы).

Если в процессе гибки не происходит 
утонения стенки трубы, указанный радиус 
может быть уменьшен.

Внутренний радиус гиба трубопроводов 
продувания котлов должен быть не менее 
3 ,5d (d — внутренний диаметр трубы).

Радиус гиба труб, работающих в иных 
условиях, чем указанные выше, в случае 
применения машинной гибки может быть 
уменьшен до 1,5d.

Термическая обработка труб

10.2 .11 Термической обработке после 
гибки до гидравлических испытаний 
должны подвергаться все трубы из легиро
ванной стали, а также, как правило, сле
дующие трубы из углеродистой стали:

.1 для пара с рабочим давлением более
1,6 М П а;

.2 для топлива с рабочим давлением 
более 1 М Па;

.3 для других сред с рабочим давлени
ем более 3 М Па.

При холодной гибке труб с радиусом 
4d\ (di -  наружный диаметр трубы) и бо
лее и горячей гибке при температуре 850— 
950 °С термообработка труб из углероди
стой стали необязательна.

Толщина стенок труб

10.2 .12 Толщина s, мм, стенки металли
ческой трубы, работающей под внутрен
ним давлением, должна быть не менее 
определяемой по формуле (10.2 .12-1) 
(см. также 10.2.14):

s = s()+b + c , (10 .2 .12-1)

где s Q = d p / { 2 a ]jm(p + р);

d — наружный диаметр трубы, мм;
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Т  а б л и ц а  10.2.12-1
Рабочая среда, назначение трубопроводов с,

мм
Насыщенный пар 0,8
Змеевики для подогрева воды и нефте- 2,0

продуктов в цистернах и грузовых тан-
ках
Питательная вода в открытых системах 1,5
Питательная вода в закрытых системах 0,5
Трубопроводы продувания котлов 1,5
Сжатый воздух 1,0
Гидравлические системы (масляные) 0,3
Смазочное масло 0,3
Топливо 1,0
Грузовые трубопроводы 2,0
Сжиженный газ 0,3
Трубопроводы хладагента 0,3
Пресная вода 0,8

П р и м е ч а н и я .  1. Если трубы имеют на-
дежную защиту, то по усмотрению Речного
Регистра коррозионная прибавка может
быть уменьшена не более чем на 50 %.

2. В случае применения труб из специальных
стальных сплавов, обладающих достаточной
коррозионной стойкостью, прибавка может
быть уменьшена до нуля.

3. Для труб, проходящих в цистернах, таблич-
ные значения должны быть увеличены на
коррозионную прибавку от влияния наруж-
ной среды, значение которой принимается
для соответствующей среды по данной таб-
лице.

Т а б л и ц а  10.2.12-2
Материал труб с,

мм
Медь, латунь и подобные сплавы, а так- 0,8

же медно-оловянистые сплавы, за ис-
ключением содержащих свинец
Медно-никелевые сплавы (с содержани- 0,5

ем никеля >10%)
П р и м е ч а н и е .  Если применяются трубы 

из специальных сплавов, обладающих доста
точной коррозионной стойкостью, прибавка 
может быть уменьшена до нуля.

р  — расчетн ое давлен и е (м акси м альн ое 
рабочее д авл ен и е, котор ое д о л ж н о  п ри н и 
м аться  р авн ы м  н аи больш ем у д авлен и ю  
откры ти я предохран ительны х к лап ан о в, а 
при и х  отсутстви и  — давл ен и ю  ги дравли 
ч е ск о го  и сп ы тан и я ), М П а.

Д л я  трубоп ровод ов си стем  угл ек и сл о т
н ого  пож аротуш ен и я (о т  сосуд о в д о  п у с

к о вы х  клап ан о в) р  п ри н и м ается равн ы м  
р асчетн ом у д авлен и ю  сосудов.

Д л я  тр убоп ровод ов, содер ж ащ и х п о д о г
ретое топ ли во , р асчетн ое д авлен и е д ол ж н о 
при н и м аться не м ен ее 1 ,4  М П а.

В  о со б ы х  случаях, не предусм отр ен н ы х 
П рави лам и , р асчетн ое давлен и е подлеж и т 
сп ец и альн ом у р ассм отр ен и ю  Р ечн ы м  Р е 
ги стром ;

(Лщ — д оп ускаем о е н ап ряж ен и е, М П а ;

<р — коэф ф иц иент п рочн ости , при н и 
м аем ы й  равн ы м  единице д л я  б есш овн ы х 
труб и свар н ы х труб, п ри зн ан н ы х эк в и в а 
лен тн ы м и  бесш овн ы м . Д л я  других свар 
н ы х труб значени е коэф ф и ц и ен та п р очн о
сти  я вл я ется  предм етом  сп ец и альн ого  р а с
см отр ен и я Р ечн ы м  Р еги стр ом ;

Ъ — п ри бавка, учи ты ваю щ ая ф актиче
ск о е  утонен ие стен к и  трубы при гибке, 
м м , н азн ачается  так и м  образом , чтобы  
н ап ряж ен и я в и зогн утой части  трубы от 
вн утрен него давлен и я не превы ш али  д о 
пускаем ы е.

П ри отсутстви и  значен и й  ф акти ческого 
утон ен и я стен ки  трубы  при гибке п р и бав
к а  м ож ет бы ть определена по ф ормуле

b = dsQ/$£R) ,  (10.2.12-2)

R  — средний ради ус гиба трубы , м м ;

с — п ри бавка н а кор р ози ю , м м , при н и 
м ается  п о  табл. 1 0 .2 .1 2 -1  д л я  стальн ы х 
труб и табл. 1 0 .2 .1 2 -2  д л я  труб из ц ветн ы х 
м еталлов.

Д л я  углер оди сты х и леги р ован н ы х 
стальн ы х труб д о п у ск аем о е н апряж ение 
o iim при н и м ается р авн ы м  н аи м ен ьш ем у из 
со п о ставл я ем ы х  зн ачен и й  и з следую щ и х 
величин:

К  . K-L/t . Д т д 100000 . К р1Ат Ш
2,7 ’ 1,8 ’ 1,8 ’ 1,0 ’

где R ^  — врем ен н ое соп р оти влен и е м ате

ри ала трубы  н а р астяж ен и е, М П а ;

Rtь д — м и н и м альн ы й  предел текучести

или у словн ы й  предел текучести  при р а с
четн о й  тем пературе, М П а ;
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R  100000 — предел длительной прочно

сти за 100000 ч при расчетной температу
ре, М П а;

^р]дЮ(юоо — 1 % -ный предел ползучести

за 100000 ч при расчетной температуре, 
М Па.

Возможность снижения запаса прочно
сти является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

В качестве расчетной температуры t при 
определении допускаемых напряжений 
принимается максимальная температура 
среды внутри труб. В особых случаях зна
чение расчетной температуры является 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

Определение допускаемых напряжений 
по пределу длительной прочности и по 
пределу ползучести не является обязатель
ным.

Допускаемые напряжения для труб из 
высоколегированных сталей являются 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

Для труб из меди и медных сплавов до
пускаемое напряжение определяется с по
мощью данных табл. 10.2.12-3.

В случае применения труб, имеющих 
минусовый допуск на толщину при изго
товлении, толщина стенки трубы, должна 
определяться по формуле, мм:

^  = j/ ( l-0 ,0 1 f l ) ,  (10.2.12-3)

где s — толщина стенки трубы, вычислен
ная по формуле (10 .2 .12-1);

а — минусовый допуск на толщину тру
бы, %.

10.2.13 Толщина стенок труб из стали, 
меди и медных сплавов в любых случаях 
должны приниматься не менее значений, 
указанных в табл. 10.2.13.

10.2.14 При определении толщины сте
нок пластмассовых труб значения допус
каемых напряжений должны быть согла
сованы с Речным Регистром.

10.2.15 Теплообменные аппараты и со 
суды под давлением, применяемые в си с
темах, должны удовлетворять требованиям 
разд. 8.

Зашита трубопроводов от избыточного 
давления

10.2.16 Трубопроводы, в которых может 
возникнуть давление, превышающее рас
четное, должны быть оборудованы предо
хранительными устройствами, предотвра
щающими повышение давления в трубо
проводах сверх расчетного.

Открытый отвод топлива и масла от 
предохранительных клапанов не допуска
ется.

10.2.17 Если на трубопроводе преду
сматривается редукционный клапан, то за 
ним должны устанавливаться манометр и 
предохранительный клапан.

Допускается устройство байпаса редук
ционного клапана.

Т а б л и ц а  10.2.12-3

Термическая
обработка

Временное <7]im> МПа, при температуре среды, °С
Материал труб сопротивле

ние, Rm, МПа 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Медь Отжиг 2 2 0 41 41 40 40 34 27 19 - -
Алюминиевая бронза То же 320 78 78 78 78 78 51 25 - -
Медно-никелевый сплав 

95/5 и 90/10
» 270 69 69 6 8 6 6 64 62 59 56 52

Медно-никелевый сплав 
70/30

» 360 81 79 77 76 74 72 70 6 8 6 6

П р и м е ч а н и я .  1. Допускаемое напряжение для промежуточных значений сгцт определяется пу
тем линейной интерполяции.

2. Для материалов, не указанных в таблице, допускаемые напряжения являются предметом специ
ального рассмотрения Речным Регистром.
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Т  а б л и ц а  10.2.13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 1,6 — — — — — — 1,0 0,8

16,0 1,8 — — — — — — 1,2 1,0
20,0 2,0 — — — — — — 1,2 1,0
25,0 2,0 — 2,5 — — 3,2 2,6 1,5 1,2
38,0 2,0 2,5 2,5 6,3 3,0 4,0 3,2 1,5 1,2
45,0 2,0 2,5 3,0 6,3 4,0 4,0 3,2 1,5 1,2
57,0 2,3 2,5 3,0 6,3 4,5 4,5 3,6 2,0 1,5
76,0 2,6 3,2 3,5 6,3 5,0 5,0 3,6 2,0 1,5
89,0 2,9 3,2 3,5 7,1 5,0 5,6 4,0 2,5 2,0
108,0 2,9 4,0 4,0 7,1 5,0 7,1 4,5 2,5 2,0
133,0 3,6 4,0 4,0 8,0 5,6 8,0 5,0 3,0 2,5
159,0 4,0 4,5 4,5 8,8 6,0 8,8 5,6 3,0 2,5
219,0 4,5 5,0 5,0 8,8 7,0 — — 3,5 3,0
273,0 5,0 6,0 6,0 8,8 8,0 — — — —
325,0 5,6 6,3 6,3 — 9,0 — — — —
370,0 5,6 6,3 6,3 — 10,0 — — — —

П  р и м е ч а н и я .  1. Толщ ина стенок и диаметр труб могут приниматься равными ближайшим к  
указанным в таблице значениям, регламентированным стандартами.

2. Указанные в таблице значения толщины стенки трубы не требуют прибавок на минусовый д о 
пуск при изготовлении и на утонение стенок при гибке трубы.

3. Таблица не распространяется на трубы из нержавеющ их сталей, минимальные толщины кото
рых являю тся предметом специального рассмотрения Речным Регистром.

4. Если трубы снабжены надежной защ итой, то по усмотрению Речного Регистра толщ ина их 
стенки, приведенная в  графах 3—5, может быть уменьшена не более чем на 1 мм.

5. Д ля измерительных труб, указанных в графах 3 и 5, значения относятся к  участкам труб, распо
ложенным вне цистерн, для которых эти трубы предназначены.

6. Д ля труб с резьбовыми соединениями толщина стенки указана по внутреннему диаметру резьбы 
в нарезной части трубы.

7. Указанные в графах 7 и 8 значения относятся к  трубам, оцинкованным изнутри.
8. Данные таблицы могут быть использованы для газовы пускных трубопроводов.

Соединения трубопроводов

10.2.18 В  з а в и с и м о с т и  о т  к л а с с а  т р у б о 
п р о в о д о в  д о п у с к а ю т с я  сл ед у ю щ и е ти п ы  
б е сф л а н ц е в ы х  со е д и н е н и й :

.1  св а р н ы е  с т ы к о в ы е  с  п о л н ы м  п р о в а 
р о м  п р и  п р и н я ти и  сп е ц и а л ь н ы х  м ер  по

о б е сп е ч е н и ю  к а ч е с т в а  к о р н я  ш в а  св а р н о го  
со е д и н е н и я  — д л я  т р у б о п р о в о д о в  в с е х  
к л а с с о в  с  л ю б ы м  н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  
тр уб;

.2  с в а р н ы е  с т ы к о в ы е  с  п о л н ы м  п р о в а 
р о м  б е з п р и н я ти я  сп е ц и а л ь н ы х  м ер  п о
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обеспечению качества корня шва сварного 
соединения — для трубопроводов классов 
II и III с любым наружным диаметром 
труб;

.3 сварные муфтовые — для трубопро
водов класса III с любым наружным диа
метром труб;

.4 резьбовые муфтовые — для трубо
проводов класса III с наружным диамет
ром труб < 57 мм, за исключением трубо
проводов с горючей средой;

.5 штуцерные соединения — для всех 
классов с внутренним диаметром < 32 мм.

В случаях, когда не выполняются тре
бования .3—.5, муфтовые сварные, резьбо
вые и штуцерные соединения трубопрово
дов всех классов любого диаметра могут 
допускаться по особому согласованию с 
Речным Регистром в зависимости от на
значения трубопроводов. Рис. 10.2.19

10.2.19 Фланцевые соединения трубо
проводов должны соответствовать типам, 
указанным на рис. 10.2.19.

П р и м е ч а н и е .  В  конусном резьбовом со 
единении типа D  при необходимости следует 
произвести развальцовку труб после установки 
фланца.

Размеры фланцев должны соответство
вать стандартам.

Другие типы фланцевых соединений 
допускаются по особому согласованию с 
Речным Регистром.

10.2.20 Выбор типа фланцевого соеди
нения в зависимости от классов трубопро
водов должен производиться в соответст
вии с табл. 10.2.20.

Т  а б л и ц а  10.2.20
Класс
трубо-

Токсичные среды, 
сжиженные газы Пар Топливо и  масло Другие среды

про
вода р, М Па t, °С Тип фланцевого 

соединения t, °С Тип фланцевого 
соединения

Тип фланцевого 
соединения t, °С Тип фланцевого 

соединения

I >1 <-50 А > 400 А >400 А

<1 <-50 А  -  В* < 400 А  -  В* А -  В <400 А -  В
Любое <-50 А -  В

п — — А -  В -  С > 250 А -  В -  С А -  В -  С >250 А -  В -  С

<250 А -  В - <250 А -  В -
-  С  -  D  -  Е -  С - D - Е

ш — — — — А -  В - А -  В - — А -  В -
-  С  -  D  -  Е 1 0 1 И 1 0 1 0 1

-  Е  -  F

П р и м е ч а н и я .  1. Тип фланцевого соединения см. рис. 10.2.19
2. Соединение типа В* следует применять только для труб диаметром не более 150 мм.
3. Соединения типа F  следует применять только для трубопроводов систем, использующ их в каче

стве рабочей среды воду, и безнапорных трубопроводов.
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1 0 .2 .2 1  М атери ал п р оклад ок  долж ен  
бы ть сто й ки м  против во зд ей стви я  п ер ека
ч и ваем ой  среды.

П р окладки  в соед и н ен и ях то п ли вн ы х 
трубоп роводов д ол ж н ы  об есп еч и вать н е 
пр он и ц аем ость соед и н ен и й  при тем п ер а
туре среды  не ниж е 120 °С.

1 0 .2 .2 2  Т и п  и кон стр укц и я ги бки х с о 
еди н ен и й , п р и м ен яем ы х в си стем ах , п ер е
чи сл ен н ы х в 10 .1 .1 , долж н ы  бы ть одобре
ны  Р ечн ы м  Р еги стр ом . Э ти  соед и н ен и я 
д ол ж н ы  р асп о лагаться  в хорош о зам етн ы х 
и легк од о ступ н ы х м естах  и долж н ы  о т 
клю чаться  клапан ам и  от си стем  топли ва, 
м асла, сж атого  воздуха и охлаж даю щ ей  
вод ы  таки м  образом , чтобы  в случае п о 
вреж ден и я м ож н о бы ло зам ен и ть гибкое 
соед и н ен и е. В  случае при м ен ен и я ги бки х 
соед и н ен и й  в си стем ах, п одлеж ащ и х тех 
н и ческ ом у наблю ден ию  Р ечн ого  Р еги стр а, 
на судне дол ж ен  н аходи ться к о м п л ек т  за 
п асн ы х ги бки х соеди н ен и й  по одн ом у на 
каж д ы й  ти п и разм ер.

Г и бк и е соед и н ен и я д олж н ы  бы ть о гн е
сто й ко го  ти па в случае их при м ен ен и я в 
трубопроводах:

предн азн ачен н ы х д ля  перекачи ван и я 
топ ли ва или см азочн ого  м асла;

предн азн ачен н ы х д ля  перекачи ван и я 
других во сп л ам ен яю щ и хся  ж и д к остей , 
если  повреж ден и е соед и н ен и й  м ож ет с о з 
дать о п асн о сть  д ля  судна или лю дей;

свя зан н ы х  с  при вод ом  вод он еп р он и 
ц аем ы х д вер ей ; свя зан н ы х  с  отвер сти ям и  в 
наруж ной об ш и вке (вк л ю ч ая  осуш и тель
ную си стем у).

М атери ал ги бки х соед и н ен и й  долж ен  
бы ть вы бран с  учетом  пр и м ен яем ы х ж и д 
к о стей , д авлен и й , температур и окр уж аю 
щ их услови й . Р азр ы вн ое давлен и е ги бки х 
соед и н ен и й  д ол ж н о п ревы ш ать расчетн ое 
д авлен и е не м ен ее чем  в 4 раза.

П р и м е ч а н и е .  Под огнестойким понима
ется такое соединение, которое, будучи присое
диненным к  трубопроводу, заполненному водой 
и имеющему открытый конец, выдерживает 
температуру 800 °С в течение 30 мин и сохраня
ет непроницаемость при последующем его ис
пытании расчетным давлением.

Неразруш ающ ие методы  контроля

1 0 .2 .2 3  К он тр оль свар н ы х ш во в н ер аз
руш аю щ им и м етодам и  дол ж ен  п р о и зво 
д и ться  в со ответстви и  с  тр ебован и ям и  ч. V
псвп.

1 0 .3  П У Т Е В А Я  А Р М А Т У Р А  

Конструкция

1 0 .3 .1  К р ы ш ки  клап ан ов д и ам етром  
прохода более 32 м м  д олж н ы  к р еп и ться  к  
корпусам  болтам и или ш п и лькам и . К л а 
пан ы  с  ди ам етром  прохода до 32 м м  
вклю чи тельн о м огут им еть кр ы ш к и  с  
р езьб о вы м  креплен и ем  при наличии на 
эти х к р ы ш ках н ад еж н ы х сто п ор о в.

Гай к а пробки  кран а д о л ж н а бы ть пре
дохр ан ен а о т  сам оотви н ч и ван и я  при 
управлен ии краном .

1 0 .3 .2  Д и стан ц и он н о упр авляем ая арм а
тура д о л ж н а и м еть м естн ое управление.

1 0 .3 .3  Э н ер ги я сж атого  воздуха не 
д о л ж н а и сп о л ьзо ваться  в си стем ах  д и ст а н 
ц и он н ого управлен и я клап ан ам и , р а сп о 
лож ен н ы м и  внутри гр узовы х ци стерн .

1 0 .3 .4  П р и  при м ен ен и и  ги др авли ческой  
си стем ы  ди стан ц и он н ого  упр авлен и я к л а
пан ам и , р асп о лож ен н ы м и  внутри грузовы х 
ц и стерн , д о л ж н о  бы ть предусм отрено вт о 
рое ср ед ство  управлен и я с  по м о щ ью  руч
н ого н асо са , п о д кл ю ч аем ого  отдельн ы м  
трубоп ровод ом  в соответству ю щ ем  м есте к  
ги др авли ческой  си стем е управлен и я к аж 
д ого  клапан а или н еп оср ед ствен н о  к  его 
и сп олн и тел ьн ом у м ехан и зм у.

1 0 .3 .5  Р асход н ая  ци стерн а д л я  обслуж и 
ван и я ги др авли ческой  си стем ы  д и стан ц и 
он н ого управлен ия клапан ам и , р асп о л о 
ж ен н ы м и  внутри гр узовы х ц и стерн , д о л ж 
на н аходи ться вы ш е верхн его уровня 
ц и стерн , н аск о л ьк о  это  п ракти чески  в о з 
м о ж н о , и в се  трубопроводы  ги дравли че
ск о й  си стем ы  д олж н ы  входить в грузовы е 
ц и стерн ы  через верхн ю ю  часть.

К р ом е то го , расходн ая ц и стерн а дол ж н а 
бы ть сн аб ж ен а воздуш н ой  трубой, обору
д о ван н о й  ил аме преры ваю  щ ей арматурой и 
вы вед ен н ой  в б езо п асн о е  м есто  на о тк р ы 
той  палубе. Э та ц и стерн а долж н а бы ть
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снабжена звуковой и световой сигнализа
цией, включающейся при снижении уров
ня жидкости в цистернах до минимально 
допустимого уровня.

Маркировка арматуры

10 .3 .6  Запорная арматура должна снаб
жаться хорошо видимой прикрепленной 
планкой с четкой надписью, определяю
щей ее назначение.

10 .3 .7  Дистанционно управляемая арма
тура в постах управления должна иметь 
прикрепленные отличительные планки, 
определяющие ее назначение, а также ука
затель положения «Открыто», «Закрыто».

Если дистанционное управление пред
назначено только для закрытия арматуры, 
установка указателей положения необяза
тельна.

Расположение и установка арматуры

10 .3 .8  Арматура, устанавливаемая на 
непроницаемых переборках, должна кре
питься к  приварышам на шпильках или 
устанавливаться на переборных стаканах. 
Отверстия под крепежные шпильки не 
должны быть сквозными.

10.3 .9  Путевая арматура диаметром бо
лее 10 мм, устанавливаемая на трассе пла
стмассового трубопровода, должна кре
питься к  корпусным конструкциям.

10.4 К И Н ГС Т О Н Н Ы Е  
И  Л Е Д О В Ы Е  Я Щ И К И .

Д О Н Н А Я  И  БОРТОВАЯ АРМ АТУРА. 
О ТВЕРС ТИ Я  В Н А РУ Ж Н О Й  О Б Ш И В К Е

Конструкция и установка арматуры

10.4 .1  Детали бортовой арматуры, уста
навливаемой ниже палубы надводного 
борта, а также донной арматуры не долж 
ны изготавливаться из материалов, легко 
разрушающихся при пожаре.

10 .4 .2  Ш токи и запорные детали дон
ной и бортовой арматуры должны изго
тавливаться из коррозионно-стойких ма
териалов.

10 .4 .3  Для приема забортной воды 
должны, как правило, предусматриваться

кингстонные или ледовые ящики. Следует 
предусматривать возможность доступа 
внутрь ящиков через горловины, закры
ваемые крышками (см. 14.4.11 ч. I П С В П ).

10.4 .4  На судах с ледовыми усилениями 
один из кингстонных ящиков должен быть 
ледовым. Конструкция ледовых ящ иков 
должна обеспечивать эффективное отде
ление льда и удаление воздуха для обеспе
чения надежной работы системы заборт
ной воды.

10.4.5  На судах с ледовыми усилениями 
кингстонные и ледовые ящики, а также 
бортовая арматура, расположенные над 
грузовой ватерлинией, должны иметь 
обогрев.

10.4 .6  Все отливные отверстия в наруж
ной обшивке корпуса должны быть снаб
жены надежно действующими устройства
ми, исключающими возможность случай
ного попадания воды внутрь корпуса 
судна.

10.4 .7  Забортные приемные и отливные 
отверстия систем и трубопроводов главных 
и вспомогательных двигателей, располо
женные в машинных помещениях, долж 
ны быть снабжены легко доступными кла
панами или клинкетами с местным управ
лением. Приводы управления должны 
иметь указатель, показывающий, открыт 
или закрыт клапан.

Отливные бортовые клапаны должны 
быть невозвратно-запорного типа. П о со 
гласованию с Речным Регистром такой 
клапан может быть заменен обратным 
(невозвратным) клапаном или петлей тру
бопровода, поднятой над самой высокой 
грузовой ватерлинией.

10.4 .8  Приводы управления приемной 
донной арматуры должны располагаться в 
легкодоступных местах и снабжаться уст
ройством, показывающим, открыт или 
закрыт клапан.

На пассажирских судах эти приводы 
должны располагаться выше настила ма
шинного отделения.

10.4.9  Донная и бортовая арматура, как 
правило, должна устанавливаться на при- 
варышах.
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Допускается установка арматуры на 
приварных патрубках при условии, что 
они будут обладать надлежащей ж естко
стью и иметь минимальную длину. Т о л
щина стенки патрубка должна быть не 
менее минимальной толщины наружной 
обшивки корпуса в оконечностях судна, 
однако не требуется, чтобы она была бо
лее 8 мм.

Отверстия под крепежные шпильки не 
должны проходить сквозь обшивку, а 
должны заканчиваться в приварыше. Н е  
допускается применять прокладки из 
свинца и материалов, легко разрушаю
щихся при пожаре.

10 .4 .10  Бортовая арматура трубопрово
дов продувания котлов должна устанавли
ваться на приварышах. На наружной сто
роне обшивки следует предусматривать 
приварное защитное кольцо.

Арматура должна иметь на фланце бурт, 
проходящий через приварыш, обшивку и 
защитное кольцо. Бурт на фланце не обя
зателен, если такой бурт имеется на при
варыше.

Отверстия в наружной обшивке

10.4 .11  Число отверстий в наружной 
обшивке должно быть минимальным. О т
ливные трубопроводы должны по возмож 
ности присоединяться к  общим отверсти
ям.

10 .4 .12  Расположение приемных и от
ливных отверстий в наружной обшивке 
судна должно отвечать следующим требо
ваниям:

.1 исключать возможность приема 
сточных вод, фекалий, золы и других не
чистот насосами забортной воды;

.2 исключать возможность попадания 
сточных и отливных вод в помещения 
судна через иллюминаторы, а также в 
шлюпки и плоты при их спуске на воду.

Если не представляется возможным вы 
полнить требование 10.4.12.2, отливные 
отверстия должны быть снабжены соот
ветствующими устройствами, предотвра
щающими попадание отливных вод в по
мещения судна, шлюпки и плоты.

10.4 .13 Отверстия в наружной обшивке, 
кингстонных и ледовых ящиках должны 
оборудоваться защитными решетками. 
Вместо реш еток допускается выполнять 
отверстия или щели в корпусе судна. 
Суммарная площадь отверстий или щелей 
должна быть не менее 2 ,5 -кратной площа
ди сечения установленной приемной ар
матуры забортной воды.

Диаметр отверстия и ширина щели в 
решетках или наружной обшивке должны 
быть не более 20 мм.

Решетки кингстонных ящ иков должны 
быть оборудованы устройством для их 
продувания паром, сжатым воздухом или 
водой при наличии на судне соответст
вующих средств. На трубопроводах проду
вания должны предусматриваться невоз
вратно-запорные клапаны. Давление пара 
или сжатого воздуха в системе продувания 
не должно превышать 0,3 М П а.

10.5 П РО КЛ ДДКА Т Р У Б О П РО В О Д О В  

Общие требования

10.5.1  Крепление трубопроводов долж 
но осуществляться таким образом, чтобы 
оно не являлось причиной возникновения 
в трубопроводах чрезмерных напряжений 
от тепловых расширений, деформаций 
корпуса и вибраций.

10.5 .2  Трубопроводы систем и вентиля
ционные каналы в необходимых случаях 
должны иметь устройства для спуска или 
продувания рабочей среды или влаги.

Должны быть предусмотрены конструк
тивные меры для предотвращения разру
шающего воздействия продуктов продувки 
на конструкции корпуса и оборудование.

10.5 .3  Трубопроводы, проводящие горя
чие среды и имеющие большую протяжен
ность вдоль судна, должны оборудоваться 
компенсаторами или иметь достаточно и з
гибов, обеспечивающих самокомпенсацию 
трубопроводов.

10.5 .4  Трубопроводы гидравлических 
систем не должны прокладываться в меж- 
дудонном пространстве. Трубопроводы 
гидравлических систем не должны иметь 
разъемных соединений в труднодоступных 
местах.
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Прокладка трубопроводов 
через непроницаемые конструкции

10.5 .5  Количество проходов трубопро
водов через непроницаемые переборки 
должно быть минимальным.

10 .5 .6  Через таранную переборку ниже 
палубы надводного борта может проходить 
только один трубопровод для производст
ва операций с жидкостью, находящейся в 
форпике. При этом если трубопровод про
ложен вне междудонного пространства, он 
должен быть снабжен запорным клапаном 
или клинкетом, установленным на пере
борке со стороны форпика, с приводом, 
выведенным выше палубы надводного 
борта.

10 .5 .7  Прокладка трубопроводов через 
непроницаемые переборки, палубы и 
другие непроницаемые конструкции 
должна выполняться с применением ста
канов, приварышей или других соедине
ний, обеспечивающих непроницаемость 
конструкций.

Отверстия под крепежные шпильки не 
должны проходить сквозь эти конструк
ции, а должны заканчиваться в прива- 
рыше.

10 .5 .8  В местах прохода труб из пласт
масс через непроницаемые переборки и 
палубы, ограничивающие непроницаемые 
отсеки, должны устанавливаться клапаны 
с приводом, выведенным выше палубы 
надводного борта. Клапаны должны быть 
из стали или другого равноценного по 
огнестойкости материала.

Прокладка трубопроводов в цистернах

10.5 .9  Прокладка трубопроводов питье
вой и котельной воды через хранилища 
топлива и масла, а также прокладка топ
ливных и масляных трубопроводов через 
цистерны питьевой и котельной воды до
пускается только в нефтене проницаемых 
туннелях, являющихся конструктивной 
частью цистерн.

Бестуннельная прокладка трубопрово
дов забортной воды и масла, а также воз
душных, переливных и измерительных 
труб через хранилища топлива допускается 
при условии применения бесш овных труб,

не имеющих разъемных соединений внут
ри этих хранилищ (см. табл. 10.2.13).

10.5 .10  При бестуннельной прокладке 
трубопроводов через цистерны, если необ
ходима компенсация тепловых расшире
ний, должны предусматриваться изгибы 
самих труб в пределах цистерн.

10.5 .11  Прокладка трубопроводов на 
нефтеналивных судах должна удовлетво
рять требованиям 10.9.6—10.9.15.

Прокладка трубопроводов в грузовых 
трюмах и других помещениях

10.5 .12  Трубопроводы, проходящие в 
грузовых трюмах, цепных ящиках и других 
помещениях, в которых они могут под
вергаться механическим повреждениям, 
должны быть соответствующим образом 
защищены.

10.5 .13  Прокладка топливных, паровых 
и водяных трубопроводов, а также напор
ных трубопроводов гидравлических приво
дов, за исключением осушительных, в гру
зовых трюмах, как правило, не допуска
ется.

В исключительных случаях, которые 
являются предметом специального рас
смотрения Речным Регистром, прокладка 
этих трубопроводов может быть допущена 
в туннелях или при условии применения 
труб с утолщенными стенками (см. 
табл. 10.2.13, графа 5) и защиты их сталь
ными кожухами прочной конструкции.

10.5 .14  Паропроводы и трубы, прово
дящие нагретые жидкости, не должны 
прокладываться в малярных, фонарных и 
других помещениях, предназначенных для 
перевозки и хранения легковоспламеняю
щихся материалов.

10.5 .15  Топливные трубопроводы не 
должны прокладываться через жилые и 
служебные помещения. Исключение со 
ставляет топливный трубопровод аварий
ного дизель-генератора и трубопроводы 
приема топлива, которые допускается 
прокладывать через санитарные помещ е
ния при условии применения труб с тол
щиной стенки не менее 4 мм и отсутствии 
разъемных соединений.
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Прокладка трубопроводов в оса ж д а ем ы х  
помещениях

10.5 .16  Через охлаждаемые помещения 
не рекомендуется прокладывать трубопро
воды, не предназначенные для обслужива
ния данных помещений. Если прокладка 
таких трубопроводов является необходи
мой, они должны быть изолированы. Это 
требование относится в равной степени к 
воздушным и измерительным трубам. 
В таких помещениях трубопроводы не 
должны иметь участков, в которых могла 
бы собираться и замерзать вода.

Прокладка трубопроводов вблизи 
электро- и радиооборудования

10.5 .17  Над главными и аварийными 
распределительными щитами, пультами 
управления ответственными механизмами, 
а также за ними прокладка трубопроводов, 
находящихся под давлением, не допуска
ется.

С лицевой и боковой стороны этих щи
тов и пультов такие трубопроводы могут 
прокладываться на расстоянии не менее 
400 мм. Трубопроводы, прокладываемые 
на расстоянии менее 700 мм от них, как 
правило, не должны иметь разъемных со
единений.

При прокладке в указанной выше зоне 
трубопроводов с фланцевыми соедине
ниями последние должны быть ограждены 
защитными кожухами.

10 .5 .18  Прокладка трубопроводов через 
специальные электрические помещения 
(см. 2.1.1.11 ч. IV  П С В П ), а также через 
аккумуляторные помещения не допускает
ся, за исключением трубопроводов углеки
слотного тушения и трубопроводов, об
служивающих установленное в этих по
мещениях электрооборудование.

Прокладка трубопроводов в безвахтенных 
машинных помещениях

10.5 .19  Соединения топливных и м ас
ляных трубопроводов класса I , должны 
быть сварными. Допускается применение 
разъемных соединений, однако их количе
ство должно быть минимальным; при этом 
в местах, где они использованы, при необ

ходимости должны быть установлены за
щитные кожуха.

10.6 ГИ ДРА ВЛ И Ч ЕС КИ Е И С П Ы ТА Н И Я  

Гидравлические испытания арматуры

10.6.1  Арматура, предназначенная для 
расчетного давления более 0,1 М Па, 
должна испытываться на прочность проб
ным давлением в соответствии с 7.5.1.

10.6 .2  Арматура, предназначенная для 
расчетного давления 0,1 М П а и менее, а 
также для работы в условиях вакуума, 
должна быть испытана давлением не м е
нее 0,2 М Па.

10.6 .3  Пробное давление для арматуры, 
устанавливаемой на кингстонные и ледо
вые ящики, должно приниматься не менее 
0,3 М Па.

10.6 .4  Арматура в сборе должна быть 
подвергнута гидравлическому испытанию 
на герметичность закрытия давлением, 
равным расчетному.

Гидравлические испытания трубопроводов

10.6.5  Трубы трубопроводов классов I и 
П, а также все паровые, питательные, сж а
того воздуха и трубопроводы топливной 
системы независимо от их класса с рас
четным давлением более 0,35 М П а после 
изготовления и окончательной обработки, 
но до изоляции и нанесения покрытий 
должны быть подвергнуты гидравлическим 
испытаниям пробным давлением

Рщ = 1,5^ , (10.16.5)

где р — расчетное давление (см. 10.2.12), 
М Па.

В любом случае напряжения, возни
кающие при гидравлических испытаниях, 
не должны превышать 0,9 предела текуче
сти материала при температуре испы
тания.

10.6 .6  Если по техническим причинам 
не представляется возможность выполнить 
полностью гидравлические испытания 
трубопроводов до установки их на судно, 
то Речному Регистру должны быть пред-
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ставлены предложения по испытанию от
дельных участков, в особенности монтаж
ных соединений.

10.6.7 Испытания пробным давлением 
труб небольшого диаметра (менее 15 мм) 
трубопроводов любого класса могут не 
производиться по усмотрению Речного 
Регистра с учетом назначения труб.

10.6.8 Все трубопроводы после сборки 
их на судне должны быть испытаны на 
плотность в рабочих условиях, за исклю
чением:

.1 змеевиков подогрева и трубопрово
дов жидкого и газообразного топлива, ко
торые должны быть испытаны давлением 
1,5р, но не менее 0,4 МПа;

.2 трубопроводов сжиженного газа, ко
торые должны быть испытаны на плот
ность (воздухом, галоидами и т. п.) давле
нием, устанавливаемым в зависимости от 
применяемого метода контроля.

10.6.9 Если гидравлические испытания 
трубопроводов в сборе выполняются на 
судне, испытания на плотность и проч
ность могут быть совмещены.

10.6.10 Испытания воздушных, пере
ливных и измерительных труб должны 
производиться вместе с цистернами, к 
которым они подведены.

10.7 ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Насосы

10.7.1 На каждом самоходном судне с 
главными двигателями общей мощностью 
220 кВт и более должно быть не менее 
двух осушительных насосов, из которых 
один с механическим приводом должен 
быть стационарным и включенным в осу
шительную систему. В качестве осуши
тельных насосов могут применяться бал
ластные, санитарные или насосы общесу
дового назначения с механическим 
приводом и достаточной подачей. В каче
стве одного из осушительных насосов мо
жет быть использован насос, приводимый 
в действие главным двигателем, водо
струйный или пароструйный эжектор (ес
ли паровой котел находится постоянно в 
действии).

10.7.2 На самоходных судах с главными 
двигателями общей мощностью менее 
220 кВт должно быть не менее двух осу
шительных средств, одним из которых 
может быть стационарный насос с меха
ническим приводом или эжектор, а дру
гим ручной насос с подачей не менее ука
занной в таблице 10.7.4. Применение пе
реносного насоса с механическим 
приводом вместо стационарного или двух 
ручных насосов подлежит особому согла
сованию с Речным Регистром.

На судах длиной менее 25 м, не имею
щих системы водотушения, допускается 
установка одного ручного осушительного 
насоса. При этом осушение отсеков до
пускается осуществлять с помощью гиб
кого шланга.

10.7.3 Несамоходные и стоечные суда, 
оборудованные источниками энергии или 
получающие энергию с берега, оснащают
ся средствами осушения так же, как само
ходные суда с главными двигателями 
мощностью менее 220 кВт.

Такие суда, не имеющие паровых кот
лов, работающих на жидком топливе, за 
исключением нефтеналивных барж, могут 
иметь в качестве средств осушения пере
носные насосы.

Ручной насос должен иметь подачу не 
менее 3,5 м3/ч.

10.7.4 На несамоходных судах с экипа
жем, не имеющих собственного источника 
энергии и не получающих энергию с бе
рега, применение осушительного насоса с 
механическим приводом не является обя
зательным, однако ручной насос должен 
быть переносным поршневого типа с по
дачей не менее указанной в табл. 10.7.4.

Т а б л и ц а  10.7.4
0,8 LBS", м 3 Подача насоса, м 3/ч

Д о 50 включительно 4
Более 50 до 200 включи- 6

тельно
Более 200 8

*  Определения L, В, Н  (длины, ширины
и вы соты  борта судна) приведены

в  ч. I П С В П .
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Если требуемая подача насоса больше, 
чем подача ручных насосов, выпускаемых 
промышленностью, то должны быть при
няты меры по снабжению судна перенос
ным эжектором и набором шлангов, обес
печивающих работу эжектора от пожарных 
магистралей судов сопровождения.

1D.7.5 На несамоходных судах, эксплуа
тируемых без экипажа, осушение может 
производиться средствами буксира-тол
кача или рейдового судна.

10 .7 .6  Осушительные центробежные на
сосы должны быть самовсасывающ его ти
па, или система должна оборудоваться 
воздухоотсасывающим устройством.

10 .7 .7  Каждый осушительный насос, за 
исключением насосов, предназначенных 
для осушения льял, и ручных насосов не
самоходных судов, должен иметь подачу, 
определяемую из условия, чтобы расчет
ная скорость воды в приемной осуши
тельной магистрали, диаметр которой вы 
числен по формуле (10.7.11), в нормаль
ных эксплуатационных условиях была не 
менее 2 м/с.

10 .7 .8  Грузовые насосные помещения 
на нефтеналивных судах должны осушать
ся отдельными насосами или эжекторами, 
расположенными в самих насосных поме
щениях. Допускается использование зачи- 
стного насоса при условии установки не
возвратно-запорных клапанов на откры
тых концах приемных отростков и 
запорного клапана на трубопроводе, со 
единяющем клапанную коробку осушения 
с зачистным насосом. По согласованию с 
Речным Регистром эти помещения могут 
осушаться ручными насосами. Конструк
ция насосов должна в максимальной сте
пени исключать возможность искрообра- 
зования.

10.7 .9  Для осушения носовых отсеков 
нефтеналивных судов должен быть уста
новлен отдельный насос или эжектор, ко
торый может быть использован также для 
заполнения и опорожнения цистерн, 
предназначенных исключительно для бал
ластной воды.

10 .7 .10  На скоростных судах количество 
осушительных насосов и их подача явля

ются предметом специального рассмотре
ния Речным Регистром.

Диаметры трубопроводов

10.7 .11  Внутренний диаметр осуши
тельной магистрали и приемных отростков 
Г>1 , мм, непосредственно присоединяемых 
к  насосу, должен определяться по форму
ле

Д  = l,5ylL(B  + H )  + 2 5 ,  (10.7.11)

где L, В, Н  — см. табл. 10.7.4.
Для судов технического флота L  — 

сумма длин осушаемых отсеков, м.

10.7 .12  Внутренний диаметр приемных 
отростков <Д, мм, присоединяемых к  ма
гистрали, а также диаметр приемного тру
бопровода ручного насоса должны опреде
ляться по формуле

Д = 2,0 yjKb + H ) + 2 5 , (10.7.12)

I — длина осушаемого отсека, измеряе
мая по его днищу, м;

Ь — ширина осушаемого отсека, м;
Н — см. табл. 10.7.4.

10.7 .13  Во всех случаях внутренний 
диаметр осушительных трубопроводов 
должен быть не менее 40 мм, на судах 
длиной менее 10 м допускается уменьше
ние этого диаметра до 20 мм.

Внутренний диаметр труб, присоеди
няемых непосредственно к  осушительному 
насосу, должен быть равен внутреннему 
диаметру приемного патрубка насоса.

10.7 .14  Площадь поперечного сечения 
трубопровода, соединяющего распредели
тельную приемную коробку с осушитель
ной магистралью, должна быть не менее 
суммарной площади поперечного сечения 
двух наибольших отростков, присоединяе
мых к этой коробке, но не более площади 
поперечного сечения магистрального тру
бопровода.

10.7 .15  На нефтеналивных и других су
дах, на которых осушительные насосы 
предназначены для осушения только ма
шинного отделения, площадь поперечного 
сечения осушительной магистрали должна



104 ПСВП. Часть I I  «Энергетические установки и системы»

быть не менее удвоенной площади попе
речного сечения отростка, внутренний 
диаметр которого определяется по форму
ле (10.7.12).

10 .7 .16  Диаметры отростков для ава
рийного осушения машинного отделения 
должны определяться согласно 10.7.24.

Расположение трубопроводов 
и осушительных приемных отростков

10 .7 .17  Расположение осушительных 
трубопроводов, а также их приемных от
ростков должно быть таким, чтобы обес
печивалась возможность осушения любого 
непроницаемого отсека любым из насо
сов, требуемых в 10.7.1 и 10.7.2. Это тре
бование не относится к  помещениям и 
коффердамам нефтеналивных судов, осу
шаемым отдельными насосами, а также к 
цистернам, предназначенным для хране
ния жидкостей.

10 .7 .18  Система должна быть устроена 
так, чтобы исключалась возможность по
ступления забортной воды внутрь судна, а 
также воды из одного непроницаемого 
отсека в другой.

Для этого приемные клапаны распреде
лительных коробок осушительных трубо
проводов, а также клапаны на приемных 
отростках, присоединяемых непосредст
венно к  магистрали, должны быть невоз
вратно-запорного типа.

Допускаются также другие равноценные 
устройства.

10.7 .19 Каждый независимый осуши
тельный насос должен иметь непосредст
венный отросток из отсека, в котором он 
находится. Внутренний диаметр этого от
ростка должен определяться по формуле 
(10.7.11).

10.7.20 Расположение трубопроводов 
должно быть таким, чтобы обеспечивалась 
возможность осушения машинных отделе
ний через приемные отростки, непосред
ственно присоединенные к  насосу, при 
одновременном осушении остальных отсе
ков другими насосами.

10.7.21 Расположение осушительных 
трубопроводов должно обеспечивать воз

можность работы одного из насосов в слу
чаях, когда остальные насосы неработо
способны или используются для других 
целей.

10.7 .22 Если для осушения предусмат
ривается одна магистраль от насоса, рас
положенного в машинном отделении, в 
нос и корму, то управление невозвратно
запорными клапанами, установленными 
на отростках, идущих в осушаемые отсеки, 
должно производиться с палубы надвод
ного борта.

10.7 .23 Осушительные трубопроводы, 
как правило, должны прокладываться вне 
междудонного пространства. При необхо
димости прокладки этих трубопроводов 
через хранилища топлива, масла, котель
ной и питьевой воды они должны удовле
творять требованиям 10.5.9—10.5.11.

Если трубопровод прокладывается в 
междудонном пространстве, на приемных 
отростках в каждом непроницаемом отсе
ке должны устанавливаться обратные (не
возвратные) клапаны.

10.7 .24 На всех самоходных судах с 
главными двигателями общей мощностью 
220 кВт и более рекомендуется предусмат
ривать, помимо приемных отростков, тре
буемых 10.7.19, аварийное осушение ма
шинных отделений. С этой целью наи
больший по подаче насос охлаждающей 
воды должен иметь непосредственный 
приемный отросток аварийного осушения 
с невозвратно-запорным клапаном, распо
ложенным на уровне, обеспечивающем 
осушение машинного отделения. Диаметр 
отростка должен быть равен диаметру 
приемного патрубка насоса.

Если упомянутый выше насос не при
способлен для работы в качестве осуш и
тельного, то отросток для аварийного 
осушения машинного отделения должен 
быть предусмотрен у наибольшего по по
даче насоса, не предназначенного для 
осушения. Подача такого насоса должна 
превыш ать требуемую в 10.7.7 на значе
ние, признанное Речным Регистром д о с 
таточным. Диаметр отростка должен быть 
не менее диаметра приемного патрубка 
насоса.
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10.7 .25 На судах, на которых разреша
ется применение переносных осушитель
ных насосов или осушение с буксира- 
толкача, осушение отсеков может произ
водиться через палубные горловины с по
мощью гибкого шланга, если под горло
винами исключено нахождение груза, или 
через постоянные приемные стояки, за
канчивающиеся палубной втулкой или 
патрубком, к  которым присоединяется 
шланг.

10 .7 .26  Должны применяться устройст
ва для очистки от нефтепродуктов вы ка
чиваемой за борт воды или должны быть 
установлены емкости для сбора подслане- 
вых вод, загрязненных нефтепродуктами.

Установка и работа устройств для очи
стки воды не должны препятствовать нор
мальной работе осушительной и балласт
ной систем.

10 .7 .27  Расположение и количество 
приемных отростков должны выбираться в 
каждом случае в зависимости от формы и 
расположения отсеков.

В каждом осушаемом отсеке должно 
быть установлено не менее двух приемных 
отростков системы осушения.

В коротких и узких отсеках может пре
дусматриваться один приемный отросток, 
если он обеспечивает надежное осушение 
отсеков.

10 .7 .28  Приемные отростки осушения 
должны устанавливаться в каждом отсеке 
так, чтобы они обеспечивали наиболее 
полное осушение отсека при статическом 
крене судна до 5° на любой борт.

10.7 .29 Приемные отростки осушения 
должны устанавливаться по обоим бортам 
каждого непроницаемого отсека. В  отсеках 
с уклоном днища более 5° и в оконечно
стях судна приемные отростки должны 
устанавливаться вблизи диаметральной 
плоскости.

10 .7 .30  П о длине судна приемные отро
стки осушительной системы должны быть 
расположены следующим образом:

.1 на судах без дифферента — у кор
мовых переборок носовых отсеков и у но
совы х переборок кормовых отсеков;

.2  на судах с  дифферентом на корму — 
у кормовых переборок отсеков.

Осушение машинных помещений

10.7.31 Расположение и число прием
ников системы осушения (системы сбора 
подсланевых вод) в машинно- котельных 
отделениях должны приниматься согласно 
10.7.27—10.7.30, при этом один из прием
ников осушения должен быть присоеди
нен непосредственно к  осушительному 
насосу с  автономным приводом.

На пассажирских судах каждый из осу
шительных насосов с  автономным приво
дом, расположенных в машинных поме
щениях, должен иметь два приемных от
ростка, расположенных по бортам этих 
помещений.

10.7 .32 На приемных отростках осуш е
ния машинных отделений должны уста
навливаться легко доступные грязевые 
коробки. Трубы между грязевыми короб
ками и льялами (колодцами) должны быть 
по возможности прямыми. На нижних 
концах этих труб не должны устанавли
ваться приемники с сетками.

Грязевые коробки должны иметь легко 
открываемые крышки.

Суммарная площадь сечения отверстий 
грязевой коробки не должна быть меньше 
удвоенной площади проходного сечения 
данного отростка.

На судах длиной до 25 м вместо грязе
вых коробок могут применяться сетки в 
тех случаях, когда к  ним имеется доступ 
для очистки (см. 10.7.39).

10 .7 .33 На отростке для аварийного 
осушения не должны устанавливаться 
приемные сетки и фильтры.

10.7 .34 Помещение фреоновых холо
дильных машин может быть подключено к 
общесудовой системе осушения.

Помещение аммиачных холодильных 
машин должно иметь автономную систему 
осушения.

Осушение туннелей

10.7.35 В туннелях гребных валов при
емные отростки осушения должны распо
лагаться в кормовой части туннеля.
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Отростки для осушения туннеля вало- 
провода должны отвечать требованиям 
10.7.32.

Осушение непроницаемых отсеков 
и грузовых трюмов

10 .7 .36  Если в пределах непроницае
мого отсека или грузового трюма имеется 
двойное дно, простирающееся по всей его 
ширине, то по обоим бортам следует пре
дусматривать по одному осушительному 
колодцу.

10 .7 .37  При длине непроницаемого от
сека или грузового трюма более 35 м сле
дует устанавливать приемные отростки в 
носовой и кормовой частях этого отсека 
или трюма.

10 .7 .38  Отвод воды в льяла непрони
цаемых отсеков или грузовых трюмов из 
помещений, расположенных в других не
проницаемых отсеках ниже палубы над
водного борта, не допускается.

10.7 .39 Приемные осушительные отро
стки должны снабжаться приемными ко
робками либо сетками. Суммарная пло
щадь сечения отверстий не должна быть 
меньше удвоенной площади проходного 
сечения данного отростка.

Коробки и сетки должны быть съемны
ми или должна обеспечиваться возмож 
ность их чистки без разборки приемного 
отростка.

Коробки должны быть защищены от 
коррозии.

Осушение охлаждаемых помещений

10 .7 .40  Должно быть предусмотрено 
осушение всех помещений, поддонов, ж е
лобов и других мест, где возможно скоп
ление воды.

10.7 .41 Вывод трубопроводов слива во
ды из неохлаждаемых отсеков в льяла (ко
лодцы) охлаждаемых помещений не до
пускается.

10 .7 .42  Каждый сточный трубопровод 
из охлаждаемых помещений должен снаб

жаться гидравлическим затвором или рав
ноценным ему другим устройством.

Высота жидкости в гидравлическом за
творе должна обеспечивать безотказность 
его работы в любых условиях эк с
плуатации. Гидравлические затворы дол
жны помещаться вне изоляции в доступ
ном месте.

10.7 .43 На трубопроводах слива воды из 
охлаждаемых помещений запорные клапа
ны не должны устанавливаться.

Осушение коффердамов

10.7 .44 Коффердамы, заполняемые во
дой, должны оборудоваться устройством 
для осушения. Расположение приемных 
отростков осушения должно удовлетворять 
требованиям 10.7.36—10.7.39.

10.7.45 Коффердамы нефтеналивных 
судов должны осушаться специально 
предназначенными для этого насосами 
или водоструйными эжекторами.

Осушение пиков и других помещений

10.7 .46 Пики, которые не используются 
в качестве балластных или других цистерн, 
могут иметь автономное осушение ручны
ми насосами или водоструйными эж екто
рами. Н асосы должны быть расположены 
выше палубы надводного борта.

10.7 .47 Осушение ахтерпика может 
производиться через сточную трубу в лья
ла или осушительные колодцы смежного 
отсека. На сточной трубе должен быть 
самозапорный клапан, установленный на 
переборке ахтерпика со стороны смежного 
отсека.

10.7 .48 Осушение пиков на стоечных 
судах и судах длиной менее 25 м может 
осущ ествляться путем перепуска воды из 
этих отсеков в смежные при условии, что 
управление клинкетами, установленными 
на переборках пиков, будет производиться 
с палубы.

10.7.49 Осушение цепных ящ иков м о
жет производиться путем стока воды через 
сточные отверстия в отсек форпика.
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10.8 БАЛЛАСТНАЯ СИ СТЕМ А  

Насосы

10.8 .1  Балластная система должна об
служиваться не менее чем одним насосом.

Подачу балластного насоса рекоменду
ется определять из условия обеспечения 
скорости воды не менее 2 м/с при диамет
ре приемного трубопровода, вычисленном 
по формуле (10.8.5) для наибольшей бал
ластной цистерны.

10 .8 .2  В качестве балластных насосов 
могут быть использованы насосы общесу
дового назначения достаточной подачи, в 
том числе осушительный, пожарный или 
резервный насос охлаждающей воды.

10 .8 .3  О балластных насосах нефтена
ливных судов см. 10.7.9.

10 .8 .4  Н асосы откачки балластной воды 
из цистерн двойного дна должны быть 
самовсасывающ его типа.

Трубопроводы

10.8 .5  Внутренний диаметр отростков 
балластных трубопроводов, dB, мм, для 
отдельных цистерн должен быть не менее 
определяемого по формуле

4  = 16 W  , (10.8.5)

где V — вместимость балластной цистер
ны, м3.

Диаметр отростка можно принимать 
равным ближайшему к  dB значению, рег
ламентированному стандартами.

10 .8 .6  Расположение приемных отрост
ков должно быть таким, чтобы обеспечи
валась откачка воды из любой балластной 
цистерны, когда судно находится в пря
мом положении или имеет крен 5е.

10.9 СИ СТЕМ А Ж И Д К И Х  ГРУ ЗО В  
Н Е Ф ТЕН А Л И ВН Ы Х  СУДОВ

Н асосы  и их приводы

10.9 .1  Грузовые и зачистные насосы 
должны использоваться только по их пря
мому назначению, за исключением случая, 
указанного в 10.7.8. Эти насосы не долж 

ны иметь приемные или нагнетательные 
трубопроводы, выведенные в негрузовые 
отсеки.

Грузовые и зачистные насосы должны 
размещаться в грузовых насосных отделе
ниях.

По согласованию с Речным Регистром 
допускается установка грузовых насосов 
на палубе в районе грузовых цистерн.

10.9 .2  Расположение приводных двига
телей грузовых насосов должно соответст
вовать требованиям 1.9.8.

10.9 .3  Конструкция насосов, арматуры 
и их приводов должна в максимальной 
степени исключать возможность искрооб- 
разования.

10.9 .4  Должны предусматриваться уст
ройства для остановки каждого грузового 
и зачистного насоса из легкодоступного 
места на палубе.

При наличии центрального поста 
управления грузовыми операциями уст
ройства для остановки насосов могут быть 
предусмотрены в посту управления грузо
выми операциями.

Устройства для остановки грузовых на
сосов с электроприводом должны соответ
ствовать требованиям 16.2.29 ч. IV  П С ВП .

10.9 .5  М анометры на напорных магист
ральных грузовых и зачистных трубопро
водах должны устанавливаться у насосов, 
а также у центрального поста управления 
грузовой системой.

Расположение трубопроводов

10.9 .6  Топливная система, предназна
ченная для снабжения других судов топ
ливом, должна удовлетворять требованиям 
разд. 9 ч. I П С В П , а также 10.6.

10.9 .7  Грузовые трубопроводы не долж 
ны проходить через цистерны, не предна
значенные для хранения жидкого груза, и 
не должны соединяться с другими цистер
нами или трубопроводами, в том числе с 
топливными трубопроводами энергетиче
ской установки.

Коффердамы не должны иметь никаких 
соединений с грузовыми цистернами. У с-
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тановка перепускных клапанов в коффер
дамах не допускается.

10 .9 .8  Трубопроводы, не предназначен
ные для обслуживания грузовых цистерн, 
не должны проходить через эти цистерны 
и не должны иметь с ними соединений, за 
исключением воздушных и измерительных 
труб топливных цистерн, которые могут 
проходить через грузовые цистерны при 
условии, что они не имеют разъемных 
соединений, надежно закреплены и за
щищены от механических повреждений. 
Толщина стенок этих труб не должна быть 
меньше указанной в графе 5 табл. 10.2.13.

10.9 .9  Дистанционно управляемая арма
тура должна удовлетворять требованиям 
10 .3 .2 -10 .3 .5 .

Валиковые приводы управления клапа
нами, расположенными внутри цистерн, 
должны иметь выводы на открытую палу
бу через герметичные сальники.

Конструкция приводов должна исклю 
чать места скопления в них остатков жид
кого груза.

Замена уплотнения сальников должна 
производиться с открытой палубы. П риво
ды должны быть оборудованы устройства
ми, указывающими, открыт или закрыт 
клапан.

Трубопроводы систем, в которых имеет
ся опасность смешения разных сортов гру
за или обводнения его, должны снабжать
ся двойной запорной арматурой.

10.9 .10  Устройства для подогрева жид
ких грузов должны удовлетворять требова
ниям 10 .13 .9 -10 .13 .15 ; при этом давление 
насыщенного пара, применяемого для по
догрева, не должно превышать 0,7 М Па.

10.9 .11  Фланцы и крепеж на трубопро
водах, предназначенных для присоедине
ния шлангов с берега, а также устройства 
заземления должны выполняться из мате
риалов, исключающих возможность ис- 
крообразования.

10.9 .12  Трубопроводы на палубах и в 
грузовых цистернах должны быть надежно 
закреплены и снабжены компенсаторами.

Если грузовой трубопровод выведен на 
корму, он не должен иметь разъемных 
соединений в районе надстройки.

Грузовой трубопровод при проходе че
рез надстройки должен прокладываться в 
открытом туннеле. Присоединение такого 
трубопровода к  грузовой магистрали 
должно осущ ествляться через перекидной 
фланец-заглушку или съемный патрубок, 
располагаемый перед носовой переборкой 
надстройки.

На отливном конце этого трубопровода 
должен устанавливаться глухой фланец 
независимо от количества и типа установ
ленных запорных клапанов.

Эти требования распространяются так
же на случай вывода грузового трубопро
вода в носовую часть судна.

10.9 .13  Все участки грузового трубопро
вода, соединенные между собой фланца
ми, должны иметь надежное электриче
ское соединение между собой, а трубопро
вод — с корпусом судна (см. 16.2.25 ч. IV  
П С В П ).

10.9 .14  Дистанционно управляемые 
клапаны, установленные между грузовыми 
магистралями и насосами, должны иметь 
местное ручное управление.

10.9.15  Трущиеся части приводов, про
ходящие внутри грузовых цистерн и коф
фердамов, а также на грузовой палубе, 
должны исключать возможность искрооб- 
разования.

10.10 С И С Т Е М Ы  В О ЗД У Ш Н Ы Х ,
ГА ЗО О ТВО ДН Ы Х , П Е РЕ Л И В Н Ы Х  И  

И ЗМ Е РИ Т Е Л Ь Н Ы Х  Т РУ Б О П Р О В О Д О В

Воздушные трубы

10.10.1 Каждая цистерна, предназна
ченная для хранения жидкости, каждый 
коффердам, а также ледовые и кингстон- 
ные ящики должны быть оборудованы 
воздушными трубами.

Воздушные трубы ледовых и кингстон- 
ных ящ иков, которые имеют устройства 
для их продувания или промывания, 
должны оборудоваться запорными клапа
нами, устанавливаемыми непосредственно 
на ящиках.
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Воздушные трубы цистерн второго дна 
и цистерн, граничащих с наружной об
шивкой корпуса, а также ледовых и кинг- 
стонных ящиков должны быть выведены 
на открытую палубу.

10.10.2 Воздушные трубы цистерн долж
ны быть выведены из верхней ее части и, 
как правило, из места, наиболее удаленного 
от наполнительного трубопровода.

Количество и расположение воздушных 
труб должны выбираться в зависимости от 
формы, размера цистерны, а также из ус
ловий, исключающих образование воз
душных мешков.

10.10.3 Цистерны, простирающиеся от 
борта до борта, должны оборудоваться 
воздушными трубами у обоих бортов. Воз
душные трубы не должны использоваться 
в качестве наполнительных.

Объединение воздушных труб цистерн с 
неоднородными жидкостями не допуска
ется.

10.10.4 Высота воздушных труб, изме
ряемая от палубы до уровня жидкости в 
трубе при ее заполнении, должна состав
лять не менее:

.1 на судах класса «М» — 400 мм;

.2 на судах класса «О» — 300 мм;

.3 на судах классов «Р» и «Л» — 
250 мм.

Воздушные трубы должны располагать
ся в местах, где исключается возможность 
их повреждения во время грузовых опера
ций.

10.10.5 Выходной конец каждой воз
душной трубы должен выполняться в виде 
колена, обращенного отверстием вниз, 
или иметь иную конструкцию, предотвра
щающую попадание воды, атмосферных 
осадков и твердых тел в воздушный тру
бопровод.

10.10.6 Открытые концы воздушных 
труб топливных и масляных цистерн, а 
также коффердамов на нефтеналивных 
судах, отделяющих грузовые или сливные 
цистерны, должны выводиться на откры
тую палубу в местах, где выходящие из 
цистерн и коффердамов пары не пред
ставляют пожарной опасности.

Суммарная площадь поперечного сече
ния всех воздушных труб каждой топлив
ной цистерны, заполняемой судовыми или 
береговыми насосами, должна быть не 
менее чем в 1,25 раза больше суммарной 
площади поперечного сечения всех на
полнительных трубопроводов этой цис
терны.

10.10.7 Воздушные трубы вкладных 
масляных цистерн основного запаса и от
работанного масла, не оборудованных по
догревом, могут выводиться в помещения, 
в которых установлены цистерны; при 
этом должна исключаться возможность 
попадания масла на электрическое обору
дование и нагретые поверхности в случае 
переполнения цистерн.

10.10.8 Каждое выходное отверстие воз
душных труб топливных и сточно
циркуляционных масляных цистерн, а 
также коффердамов на нефтеналивных 
судах, отделяющих грузовые или сливные 
цистерны, должно быть защищено пламе- 
прерывающей арматурой одобренного 
Речным Регистром типа. Площадь про
ходного сечения этой арматуры должны 
быть не менее площади сечения воздуш
ной трубы.

10.10.9 Выходные концы воздушных 
труб, расположенных на открытых палу
бах, рекомендуется оборудовать постоянно 
установленными автоматически дейст
вующими устройствами, исключающими 
попадание забортной воды в цистерны.

10.10.10 Суммарная площадь попереч
ного сечения воздушных труб цистерны, 
наполнение которой производится грави
тационным способом, должна быть не 
менее суммарной площади сечения на
полнительных труб этой цистерны.

10.10.11 Суммарная площадь сечения 
воздушных труб цистерны, заполняемой 
судовыми или береговыми насосами, 
должна составлять не менее 1,25 площади 
сечения наполнительного трубопровода 
цистерны. При диаметре наполнительного 
трубопровода менее 50 мм диаметр воз
душной трубы может не превышать диа
метр наполнительной трубы.
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Площадь сечения общей воздушной 
трубы от нескольких цистерн должна со 
ставлять не менее 1,25 площади сечения 
общего наполнительного трубопровода 
этих цистерн.

10 .10 .12  Если цистерна, заполняемая 
судовыми или береговыми насосами, обо
рудована переливной трубой, суммарная 
площадь сечения воздушных труб цистер
ны должна быть не менее У з площади 
сечения наполнительного трубопровода.

При объединении воздушных труб от 
нескольких цистерн, оборудованных пере
ливными трубами, площадь сечения об
щей воздушной трубы должна быть не 
менее У з площади сечения общей напол
нительной трубы этих цистерн.

10 .10 .13  Расположение воздушных труб 
должно исключать возможность образова
ния гидравлических затворов в трубах при 
нормальных крене и дифференте судна.

10 .10 .14  Воздушные трубы топливных 
цистерн в районе жилых и охлаждаемых 
помещений не должны иметь разъемных 
соединений.

Прокладка воздушных труб топливных 
цистерн через грузовые цистерны должна 
удовлетворять требованиям 10.9.8.

10.10.15 Выходные концы воздушных 
труб должны снабжаться планками с отли
чительной надписью.

10 .10 .16  Воздушные трубы картеров 
двигателей внутреннего сгорания должны 
удовлетворять требованиям 2.5.4.

Газоотводные трубы нефтеналивных судов 
и нефтерудовозов

10 .10 .17  Каждая грузовая цистерна 
должна иметь газоотводную трубу, при
соединенную к верхней части этой цис
терны.

Газоотводные трубы не должны соеди
няться с другими трубопроводами.

Конструкция газоотводных труб должна 
предусматривать возможность измерения 
давления в грузовых цистернах и перепада 
давления на огнепреградителях.

10.10.18 Газоотводные трубы могут быть 
объединены в одну или несколько магист
ральных труб. Объединение труб допуска
ется только от грузовых цистерн с одно
родным грузом.

Внутренний диаметр отдельных газоот
водных труб должен быть не менее 80 мм, 
а сборных трубопроводов — не менее 
100 мм.

Площадь сечения газоотводных труб 
должна быть не менее 1,25 сечения на
полнительного трубопровода цистерны. 
Площадь сечения магистральной газоот
водной трубы от нескольких цистерн 
должна составлять не менее 1,25 площади 
сечения общего наполнительного трубо
провода этих цистерн.

10.10.19 Выходные концы газоотводных 
труб, сообщающихся с  атмосферой, долж 
ны быть оборудованы пламепрерывающей 
арматурой, одобренной Речным Регист
ром. Площадь проходного сечения этой 
арматуры должна быть не менее площади 
сечения газоотводной трубы.

Если газоотводные трубы объединены в 
общую магистраль, то на трубах, идущих 
от каждой цистерны, должны устанавли
ваться огнепреградители, одобренные 
Речным Регистром. Огнепреградители 
должны располагаться в местах, исклю 
чающих возможность попадания в них 
жидкого груза при любых условиях плава
ния судна, включая качку.

Огнепреградители должны быть изго
товлены из материала, стойкого к  корро
зии. Конструкция огнепреградителей 
должна обеспечивать возможность их за
мены или разборки без демонтажа газоот
водных труб.

10.10.20 Еазоотводные трубы из грузо
вых цистерн должны выводиться на от
крытую палубу с учетом выполнения сле
дующих требований:

.1 на судах, предназначенных для пе
ревозки нефтепродуктов с температурой 
вспыш ки паров ниже 45 °С, выходные 
отверстия труб должны располагаться над 
главной палубой на высоте не менее Уз 
ширины судна; при этом высота их может 
не превышать 5 м, но должна быть не м е
нее 3 м;
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.2 на судах, предназначенных для пе
ревозки нефтепродуктов с температурой 
вспыш ки паров от 45 до 60 °С, выходные 
отверстия должны располагаться над глав
ной палубой на высоте не менее 2,4 м;

.3 на судах, предназначенных для пе
ревозки нефтепродуктов с температурой 
вспыш ки паров 60 °С и выше, выходные 
отверстия должны располагаться над палу
бой на высоте не менее 600 мм.

Выходные отверстия газоотводных труб 
должны отстоять от рубок, надстроек, 
мест забора воздуха на максимально воз
можном расстоянии, но не менее 3 м для 
случаев, указанных в .1 и .2 и не менее 1 м 
для случая .3.

10.10.21 Дыхательные клапаны на газо
отводных трубах должны быть сконструи
рованы и установлены таким образом, 
чтобы давление в грузовых цистернах не 
превышало 20 кП а, если цистерны не бы 
ли специально рассчитаны на более вы со
кое давление, и не снижалось более чем 
на 2 кПа ниже атмосферного.

10 .10 .22  Газоотводная труба при нали
чии дыхательного клапана должна иметь 
байпасную перемычку с запорной армату
рой или должны быть приняты другие 
конструктивные меры, чтобы во время 
грузовых операций грузовые цистерны не 
подвергались повышенному давлению или 
в них не создавался вакуум.

Переливные трубы

10 .10 .23  Переливные трубы должны ус
танавливаться на расходных и отстойных 
топливных цистернах и выводиться в цис
терну основного запаса топлива.

10 .10 .24  Площадь сечения переливной 
трубы должна быть не менее площади се
чения наливной трубы цистерны при за
полнении ее ручным насосом.

При заполнении цистерны насосом с 
механическим приводом площадь сечения 
переливной трубы должна быть не менее 
1,25 площади сечения наполнительного 
трубопровода цистерны.

Измерительные устройства

10.10.25 Каждая цистерна, предназна
ченная для хранения жидкости, а также 
льяла (колодцы), доступ к  которым за
труднен, должны оборудоваться измери
тельными трубами, выводимыми, как пра
вило, на открытую палубу, или другими 
одобренными Речным Регистром указате
лями уровня жидкости.

Вывод измерительных труб из вкладных 
цистерн на открытую палубу не является 
обязательным.

Измерительные трубы топливных и 
масляных цистерн не должны выводиться 
в помещения пассажиров и экипажа.

10.10.26 Указатели уровня жидкости то
пливных и масляных цистерн, снабжен
ные прозрачными вставками, должны 
быть защищены от повреждения.

Прозрачные вставки топливных цис
терн должны быть выполнены из плоского 
стекла или из небьющихся пластмасс, не 
теряющих прозрачности при воздействии 
на них топлива.

Между указателем и цистерной внизу 
должен предусматриваться самозапорный 
кран. Такой кран должен устанавливаться 
в верхней части указателя, если последний 
соединен с цистерной ниже максимально 
возможного уровня в цистерне.

Для масляных цистерн вместимостью 
менее 0,5 м3 установка самозапорных кра
нов не обязательна.

10.10.27 Если двойное дно образует 
бортовые льяла или если судно имеет 
плоское днище, то измерительные трубы 
должны устанавливаться на каждом борту. 
Эти трубы должны быть выведены выше 
палубы надводного борта в места, всегда 
доступные для производства измерения. 
Измерительные трубы должны быть по 
возможности прямыми и не препятство
вать измерению футштоками.

На судах, отсеки которых осушаются 
переносными насосами, измерительными 
трубами могут служить стояки, к  которым 
подключаются переносные осушительные 
насосы.

10.10.28 Измерительные трубы цистерн 
для топлива и масла допускается выводить



112 ПСВП. Часть I I  «Энергетические установки и системы»

над настилом машинного помещения или 
в туннели валопровода при условии, что 
будут приняты конструктивные меры или 
эти трубы будут выведены в места, исклю 
чающие попадание топлива или масла при 
случайном выбросе их через измеритель
ные трубы на нагретые поверхности кот
лов, двигателей, газовыпускных труб 
и т. и., а также на электрические машины 
и распределительные щиты. Такие трубы 
должны оборудоваться самозапорными 
кранами, а высота их должна быть не м е
нее 0,5 м от уровня настила. Эти трубы не 
должны использоваться в качестве воз
душных.

Прокладка измерительных труб топлив
ных цистерн через грузовые цистерны 
должна удовлетворять требованиям 10.9.8.

10.10.29  Измерительные трубы между- 
донных водяных цистерн допускается вы 
водить в расположенные над ними поме
щения, к  которым имеется постоянный 
доступ. Такие трубы не должны использо
ваться в качестве воздушных и должны 
быть оборудованы самозапорными крана
ми.

10 .10 .30  Концы измерительных труб, 
выведенных на открытые палубы, должны 
снабжаться плотными пробками, удовле
творяющими требованиям 10.2.8.

Если измерительные трубы возвыш ают
ся над открытыми палубами, то они 
должны располагаться в местах, исклю 
чающих возможность их повреждения, 
или иметь соответствующее ограждение.

10.10.31  Должны быть приняты меры, 
исключающие повреждение обшивки 
(днища) под открытыми концами измери
тельных труб при измерении уровня взли- 
ва груза в грузовых танках.

При закрытых нижних концах измери
тельных труб, имеющих вырезы, подобные 
меры должны быть предусмотрены по от
ношению к заглушке измерительной тру
бы.

10 .10 .32  Внутренний диаметр измери
тельных труб должен быть не менее 25 мм.

Внутренний диаметр труб, проходящих 
через охлаждаемые помещения, в которых 
возможно понижение температуры до 0 °С

и ниже, а также труб цистерн, оборудо
ванных системой подогрева, должен быть 
не менее 50 мм.

10.10 .33  Выходные концы измеритель
ных труб должны снабжаться планками с 
отличительной надписью.

10.10 .34  Футштоки и другие устройства, 
предназначенные для определения уровня 
взлива груза на нефтеналивных судах, пе
ревозящ их нефтепродукты с температурой 
вспыш ки паров ниже 60 “С , должны быть 
изготовлены из материала, исключающего 
искрообразование.

10.11 ГАЗО ВЫ П УСКН АЯ СИ СТЕМ А  

Газовыпускные трубопроводы

10.11.1  Газовыпускные трубопроводы 
должны выводиться, как правило, на от
крытые палубы.

10.11 .2  Вывод газовыпускных трубопро
водов через обшивку в корме допускается 
на судах длиной менее 25 м, на остальных 
судах такой вывод является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром. Вывод газовыпускных 
трубопроводов через бортовую обшивку в 
атмосферу не допускается.

10.11 .3  Каждый главный двигатель дол
жен иметь отдельный газо выпускной тру
бопровод. В необходимых случаях могут 
быть допущены отступления, которые я в
ляются предметом специального рассмот
рения Речным Регистром.

Газовыпускные трубопроводы вспом о
гательных двигателей могут быть объеди
нены в общий газовыпускной трубопровод 
при условии наличия надежно действую
щего предохранительного устройства, пре
дотвращающего:

поток газа из общего трубопровода в 
трубопроводы неработающих двигателей;

повреждение любого двигателя при его 
пуске.

10.11 .4  При объединении дымоходов 
котлов допускается установка дымовых 
заслонок, оборудованных устройством для 
крепления их в открытом состоянии. Для
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осмотра и очистки дымоходов, а также 
воздухопроводов котла в необходимых 
местах должны предусматриваться лазы и 
скоб-трапы.

10.11.5  Если конструкция утилизацион
ных и комбинированных котлов не допус
кает их обогрева выпускными газами в 
осушенном состоянии (без воды), то 
должны быть предусмотрены обводные 
трубопроводы с перепускными заслонка
ми, отключающими котлы от выпускного 
трубопровода.

Газовыпускные трубопроводы главных 
и вспомогательных двигателей могут под
водиться к  одному и тому же утилизаци
онному или комбинированному котлу при 
условии наличия надежно действующих 
устройств, предохраняющих газовыпуск
ные трубопроводы неработающих или от
ключенных двигателей от проникновения 
в них потока газов от работающих двига
телей, а также отключающих утилизаци
онные или комбинированные котлы от 
газовыпускных трубопроводов того или 
иного двигателя и направляющих поток 
газов от этого двигателя в перепускной 
газопровод. Предохраняющие и отклю
чающие устройства должны быть оборудо
ваны указателями положения запорного 
органа.

10 .11 .6  Газовыпускные трубопроводы 
котлов и двигателей внутреннего сгорания 
должны быть теплоизолированы с помо
щью изолирующего материала, двойных 
стенок или экрана.

Газовыпускные трубопроводы двигате
лей с «мокрым» выхлопом допускается не 
изолировать, если температура на поверх
ности трубопровода не превышает 60 “С.

10 .11 .7  Газовыпускные трубы двигате
лей должны снабжаться тепловыми ком 
пенсаторами. Там, где это возможно, газо- 
выпускные трубопроводы должны иметь 
лючки для очистки и в необходимых слу
чаях спускные краны.

10 .11 .8  Газовыпускные трубы, прохо
дящие через жилые помещения или руле
вую рубку, должны быть оборудованы 
внутри этих помещений газонепроницае
мым защитным кожухом. Пространство

между газовыпускными трубами и защит
ным кожухом должно сообщаться с от
крытой атмосферой.

Глушители и искрогасители

10.11.9  Глушители и искрогасители 
должны быть расположены таким обра
зом, чтобы обеспечивалась возможность 
их очистки. Для этой цели они должны 
оборудоваться лючками и спускными кра
нами.

10.11.10  При установке утилизационных 
котлов и искрогасителей «мокрого» типа 
должны предусматриваться меры против 
возможного попадания воды в двигатель 
при появлении течи в трубах котлов или 
других неисправностей.

Спускные трубы должны направляться 
в льяла машинного отделения и иметь 
гидравлические затворы.

10.12 С И СТЕМ А В Е Н Т И Л Я Ц И И  

Вентиляционные каналы

10.12.1  Прокладка вентиляционных ка
налов через непроницаемые переборки 
ниже палубы надводного борта не допус
кается.

10.12.2  Ш ахты и вертикальные венти
ляционные каналы, проходящие через не
проницаемые палубы, в пределах одного 
непроницаемого отсека ниже палубы над
водного борта должны быть непроницае
мыми и равнопрочными местным конст
рукциям корпуса судна.

10.12.3  Вентиляционные каналы, про
ходящие через главные огнезадерживаю
щие переборки, должны иметь стальные 
противопожарные заслонки, устанавли
ваемые, как правило, на переборках и 
снабжаемые местными приводами, дейст
вующими с обеих сторон переборок.

М еста установки заслонок и приводы 
управления ими должны быть легкодос
тупными и окрашены красной светоотра
жающей краской. Должны быть преду
смотрены устройства, показывающие, от
крыта или закрыта заслонка.
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Если заслонка устанавливается не на 
переборке, то канал между переборкой и 
заслонкой должен изготавливаться из ста
ли или равноценного материала и там, где 
необходимо, должен иметь изоляцию, 
равноценную огнестойкости переборки.

10.12.4 Вентиляционные каналы долж
ны быть изолированы в местах возмож
ного отпотевания, а на участках, где воз
можно скопление воды, снабжаться спу
скными пробками.

10.12.5 Вентиляционные каналы, пред
назначенные для удаления взрыво- и по
жароопасных паров и газов, должны быть 
герметичными и не должны соединяться с 
каналами других помещений.

Закрытия этих каналов должны быть 
выполнены таким образом, чтобы исклю
чалась возможность искрообразования.

Наружные отверстия каналов, за ис
ключением указанных в 10.12.17, должны 
иметь пламепрерывающую арматуру.

10.12.6 При применении искусственной 
вентиляции на пассажирских судах, обо
рудованных спальными каютами, вентиля
торы и вентиляционные каналы рекомен
дуется располагать в пределах одной глав
ной противопожарной зоны, в которой 
находятся вентилируемые помещения.

Размещение вентиляционных головок 
и приемных отверстий

10.12.7 Вентиляционные головки при
точной вентиляции, а также приемные 
отверстия системы вентиляции должны 
располагаться в таких местах, в которых 
вероятность забора воздуха, загрязненного 
газами, парами нефтепродуктов и т. и., 
была бы сведена до минимума и в которых 
исключена возможность попадания за
бортной воды в вентиляционные каналы.

Комингсы вентиляционных раструбов 
должны иметь высоту в соответствии с 
применимыми требованиями разделов 12, 
13, 14 ч. I ПСВП.

Вентиляция машинных помещений

10.12.8 Вентиляция машинных поме
щений должна обеспечивать достаточный

приток воздуха, необходимого для обслу
живания и работы объектов энергетиче
ской установки при любых условиях экс
плуатации судна.

Должно обеспечиваться удаление возду
ха из нижних зон помещений, а также из 
мест под настилом, где возможно скопле
ние газов тяжелее воздуха.

О вентиляции помещений холодильных 
машин см. 9.7.6 и 9.7.7.

10.12.9 Туннели валопроводов должны 
иметь вентиляцию.

10.12.10 Помещение аварийного ди
зель-генератора должно быть оборудовано 
устройством, обеспечивающим достаточ
ный приток воздуха для работы дизель- 
генератора с полной нагрузкой во всех 
условиях эксплуатации при закрытых две
рях (люках).

Вентиляция закрытых помещений
на паромах и трюмов, предназначенных 

для перевозки автотранспорта и подвижной 
техники

10.12.11 Закрытые помещения и грузо
вые трюмы, предназначенные для пере
возки автотранспорта и другой подвижной 
техники с топливом в баках, должны обо
рудоваться независимой искусственной 
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей, 
как минимум:

10-кратный обмен воздуха в час на па
ромах и пассажирских судах;

6-кратный обмен воздуха на всех про
чих судах.

10.12.12 Система вентиляции должна 
быть оборудована приборами для контро
ля работы вентилятора. Приборы должны 
устанавливаться в рулевой рубке.

10.12.13 Конструкция вентиляторов в 
максимальной степени должна исключать 
возможность искрообразования.

Вентиляция охлаждаемых помещений

10.12.14 Требования к вентиляции ох
лаждаемых помещений приведены в 9.9.5— 
9.9.8.
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Вентиляция аккумуляторных помещений 
и ящиков

10.12.15 Система вентиляции аккумуля
торных помещений и ящиков должна быть 
независимой и обеспечивать удаление воз
духа из верхней зоны вентилируемых по
мещений.

Каналы вытяжной вентиляции должны 
быть газонепроницаемыми.

10.12.16 Приточный воздух должен 
подводиться в нижнюю зону вентилируе
мого помещения.

10.12.17 Наружные концы вентиляци
онных каналов должны выполняться та
ким образом, чтобы исключалась возмож
ность попадания в них воды, атмосферных 
осадков и твердых тел.

Пламепрерывающая арматура на них не 
должна устанавливаться.

Отверстия вытяжных вентиляционных 
каналов должны выводиться в места, где 
выходящие газы не представляли бы по
жарной опасности.

10.12.18 Вентиляция аккумуляторных 
ящиков зарядной мощностью батарей, не 
превышающей 0,2 кВт, может осуществ
ляться через отверстия в нижней и верх
ней частях ящика, обеспечивающие удале
ние газов. Зарядная мощность батарей 
определяется согласно 8.5 ч. IV ПСВП.

10.12.19 Расход Q воздуха при естест
венной вентиляции аккумуляторного по
мещения или ящика должен быть не ме
нее определяемого по формуле, м3/ч:

е  = 0 ,11/и , (10.12.19)

где I  — максимальный зарядный ток во 
время выделения газов, но не менее 
0,25 номинального тока, которым заряжа
ются батареи, А;

п — число элементов батареи.

10.12.20 Площадь F поперечного сече
ния канала естественной вытяжной венти
ляции аккумуляторных помещений и 
ящиков должна быть не менее определяе
мой по формуле, м2:

F = 2,9 -10^G,  (10.12.20)

но не менее 0,008 м2 для кислотных акку
муляторов и 0,012 м2 для щелочных.

Здесь Q — расход воздуха, определяе
мый по формуле (10.12.19), м3/ч.

10.12.21 Естественная вентиляция по
мещений может применяться при выпол
нении следующих условий:

.1 необходимый расход воздуха, опре
деляемый по формуле (10.12.19), составля
ет менее 85 м3/ч;

.2 угол отклонения вентиляционного 
канала от вертикали составляет менее 45°;

.3 число колен канала не превышает 
двух;

.4 длина вентиляционного канала не 
превышает 5 м;

.5 действие вентиляции не зависит от 
направления ветра;

.6 площадь сечения вентиляционного 
канала принимается не менее определяе
мой по формуле (10.12.20).

10.12.22 Если расход воздуха, вычис
ленный по формуле (10.12.19), составляет 
85 м3/ч  и более, аккумуляторное помеще
ние должно оборудоваться системой ис
кусственной вытяжной вентиляции.

10.12.23 Внутренние поверхности вы
тяжных каналов, а также вентиляторы 
должны быть защищены от воздействия 
газов, выделяемых электролитом.

10.12.24 Двигатели вентиляторов не 
должны размещаться в потоке удаляемых 
газов.

Конструкция вентиляторов должна в 
максимальной степени исключать воз
можность искрообразования.

Вентиляция станция пенотушения,
объемного тушения и приготовления 

питьевой воды (типа «Озон»)

10.12.25 Станции пенотушения и объ
емного тушения должны быть оборудова
ны эффективной вентиляцией.

Станции углекислотного тушения 
должны быть оборудованы независимой 
системой вытяжной и приточной вентиля
ции. Приемные отверстия вытяжных ка-
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налов должны располагаться в нижних 
зонах помещений станций.

Станции приготовления питьевой воды 
(типа «Озон») должны оборудоваться при
точно-вытяжной вентиляцией с десяти
кратным обменом воздуха в час.

Вентиляция грузовых насосных помещений

10.12.26 Помещения грузовых насосов 
должны быть оборудованы искусственной 
вытяжной вентиляцией, отдельной для 
каждого из этих помещений, обеспечи
вающей, по меньшей мере, двадцати крат
ный обмен воздуха в час. Приточная вен
тиляция данных помещений может быть 
естественной.

10.12.27 Паровые двигатели для приво
да вентиляторов могут размещаться в на
сосном помещении.

Электродвигатели для привода вентиля
торов должны размещаться согласно 1.10.

10.12.28 Приемные отверстия вытяжных 
каналов должны располагаться в нижних 
зонах помещений, в местах наиболее ве
роятного скопления паров жидких грузов.

Эти каналы вне насосного помещения 
должны быть герметичными и, как прави
ло, не должны соединяться с вентиляци
онными каналами грузовых цистерн и 
других помещений.

Если система вентиляции насосного 
помещения используется для вентиляции 
грузового трубопровода и через него — 
грузовых цистерн, то в местах присоеди
нения вентиляционного канала к грузово
му трубопроводу должна быть установлена 
двойная запорная арматура.

10.12.29 Все закрытия вентиляционных 
каналов должны быть выполнены таким 
образом, чтобы исключалась возможность 
искрообразования.

Конструкция вентиляторов должна в 
максимальной степени исключать воз
можность искрообразования.

10.12.30 Выходные отверстия вытяжных 
каналов должны отстоять не менее чем на 
2 м от любого отверстия, идущего внутрь 
судна, в места, в которых может содер
жаться источник воспламенения паров

нефтепродуктов, и должны быть так рас
положены по отношению к приемным 
отверстиям приточных каналов вентиля
ции, чтобы исключалась возможность за
грязнения приточного воздуха.

Приемные отверстия приточной венти
ляции должны отстоять от главной палубы 
на расстоянии не менее 2,4 м и от любых 
отверстий грузовых цистерн и открытых 
выводов газоотводных труб — на расстоя
нии не менее 5 м (см. также 10.10.20).

Наружные отверстия вытяжных каналов 
должны быть снабжены пламепрерываю- 
щей арматурой.

Вентиляция грузовых трюмов

10.12.31 Вентиляция грузовых трюмов 
может быть естественной или искусствен
ной. Кратность вентиляции грузовых трю
мов определяется в зависимости от рода 
перевозимого груза.

Вентиляция камбузов

10.12.32 На пассажирских судах каждый 
вытяжной канал камбузной плиты должен 
снабжаться легкоснимаемой коробкой, 
предназначенной для сбора жира, а также 
пожарной задвижкой, расположенной в 
нижнем конце канала.

Вентиляция трюмов, приспособленных 
для перевозки опасных грузов

10.12.33 Трюмы должны быть оборудо
ваны искусственной вытяжной вентиляци
ей, отдельной для каждого трюма, обеспе
чивающей по меньшей мере шестикрат
ный обмен воздуха в час по объему 
порожнего трюма. Приточная вентиляция 
этих трюмов может быть естественной.

Кратность вентиляции может быть 
уменьшена по согласованию с Речным 
Регистром с учетом конкретного вида 
опасного груза.

10.12.34 Конструкция вентиляторов 
должна в максимальной степени исклю
чать возможность искрообразования.

10.12.35 Приемные отверстия вытяжных 
каналов должны располагаться на разных
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уровнях по высоте трюма, обеспечивая 
равномерный воздухообмен в трюме и 
отсутствие застойных зон.

10 .12 .36  Приемные и выходные венти
ляционные отверстия должны быть снаб
жены пламепрерывающей арматурой. 
Площадь проходного сечения этой арма
туры должна быть не менее площади се
чения вентиляционной трубы.

10.13 ТО П ЛИ ВН А Я СИ СТЕМ А  

Насосы

10.13.1  Для перекачивания жидкого то 
плива из запасных цистерн в расходные 
должны быть предусмотрены топливопе
рекачивающий насос с механическим 
приводом и резервный ручной насос. При 
наличии сепаратора топлива в качестве 
резервного может быть использован насос 
сепаратора.

На судах с суточным расходом топлива 
менее 1 т допускается устанавливать один 
ручной насос.

10 .13 .2  Топливоперекачивающие насо
сы, а также насосы сепараторов, кроме 
местного управления, должны иметь сред
ства для их остановки из всегда доступных 
мест вне помещений, в которых они уста
новлены.

Расположение трубопроводов

10.13 .3  Топливные трубопроводы, как 
правило, должны быть отделены от трубо
проводов других систем. Они не должны 
подвергаться воздействию интенсивных 
тепловых потоков и должны быть доступ
ными для контроля по всей их протяжен
ности.

10 .13 .4  Трубопроводы, предназначен
ные для перекачивания подогретого жид
кого топлива под давлением, рекомендует
ся размещать в хорошо видимых и д о с
тупных местах.

10.13.5  Топливные трубопроводы не 
должны прокладываться над двигателями 
внутреннего сгорания, турбинами, котлами, 
вблизи горячих частей и воздуховсасываю
щих устройств двигателей, компрессоров и

электрооборудования, над газовыпускными 
трубопроводами, паропроводами (за ис
ключением паропроводов для подогрева 
топлива), паровыми котлами и их дымохо
дами.

В исключительных случаях допускается 
прокладка топливных трубопроводов над 
указанным выше оборудованием при ус
ловии, что в этих районах трубопроводы 
не будут иметь разъемных соединений или 
будут приняты меры, исключающие попа
дание топлива на указанное оборудование.

10.13.6  Приемные трубопроводы жид
кого топлива, выходящие из цистерн вм е
стимостью более 50 л, расположенных вне 
междудонного пространства, а также тру
бопроводы, предназначенные для вырав
нивания уровня жидкости в цистернах, 
должны быть снабжены запорными кла
панами, установленными непосредственно 
на цистернах. Эти клапаны должны иметь 
дистанционное закрытие из всегда д о с
тупных мест, расположенных вне того по
мещения, в котором находятся цистерны.

На расходных цистернах должны быть 
клапаны быстрозапорного типа.

Приемные трубопроводы жидкого топ
лива, выходящие из междудонных цистерн 
должны быть снабжены запорными кла
панами, расположенными выше цистерн 
(см. также 10.13.24).

10.13.7  Если топливные цистерны со
единены между собой, то площадь попе
речного сечения соединительных трубо
проводов (арматуры) должна быть как ми
нимум в 1,25 раза больше площади 
поперечного сечения наполнительных 
трубопроводов для приема топлива.

10.13.8  Наполнительные трубопроводы 
топливных цистерн основного запаса, 
должны быть выведены на палубу и иметь 
запорные устройства.

Устройства для подогрева топлива 
в цистернах

10.13.9 Подогрев жидкого топлива дол
жен осуществляться с помощью паровых 
или водяных змеевиков. Применение 
электронагревательных устройств для этой
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цели является предметом рассмотрения 
Речного Регистра.

10 .13 .10  Змеевики подогрева топлива 
должны быть расположены в наиболее 
низких местах цистерн. В  глубоких цис
тернах, в которых секции змеевиков по
догрева установлены в несколько рядов по 
высоте, следует предусматривать возмож 
ность отключения отдельных секций змее
виков по мере снижения уровня топлива в 
цистернах.

10.13 .11  Концы приемных топливных 
труб, выходящих из расходных и отстой
ных цистерн, должны располагаться над 
змеевиками подогрева таким образом, 
чтобы не происходило оголение послед
них. Требование не распространяется на 
концы зачистных труб.

10 .13 .12  М аксимальная температура по
догретого топлива в цистернах должна 
быть не менее чем на 10 °С ниже темпера
туры вспыш ки паров топлива.

10 .13 .13  Для контроля температуры по
догреваемого топлива в необходимых м ес
тах должны быть установлены термомет
ры.

10 .13 .14  Конденсат греющего пара дол
жен проходить через смотровое устройст
во, позволяющее контролировать его чис
тоту.

10.13.15 Давление пара, применяемого 
для подогрева топлива, не должно превы
шать 0,5 М Па.

Устройства для удаления воды 
из топливных цистерн

10 .13 .16  Для удаления воды в расход
ных и отстойных цистернах должны пре
дусматриваться клапаны самозапорного 
типа и трубопроводы к цистернам сбора 
грязного топлива.

На трубопроводах удаления воды и 
шлама должны предусматриваться смотро
вые стекла. При наличии поддонов вместо 
стекол допускается применение открытых 
воронок.

Устройства для сбора утечек топлива

10.13 .17  Вкладные цистерны, насосы, 
фильтры и другое оборудование в местах 
возможной утечки топлива должны снаб
жаться поддонами.

10.13 .18  Сточные трубы от поддонов 
должны быть отведены в сборные цис
терны.

10.13.19 Внутренний диаметр дренаж
ных труб должен быть не менее 15 мм.

10.13 .20  Сточные трубы должны дово
диться до днища сборной цистерны с ми
нимальным зазором.

При расположении сборной цистерны в 
междудонном пространстве должны быть 
приняты меры, предотвращающие поступ
ление воды в машинные помещения через 
открытые концы сточных труб в случае 
повреждения наружной обшивки. Должна 
быть предусмотрена предупредительная 
сигнализация по верхнему предельному 
уровню в сборных цистернах.

10.13.21 Если сборная цистерна являет
ся  общей для сточных труб от поддонов, 
расположенных в разных непроницаемых 
отсеках, то должны быть предусмотрены 
конструктивные меры, предотвращающие 
перелив воды из одного затопленного от
сека в другой через открытые концы сточ
ных труб.

Наполнение цистерн запаса топлива

10.13.22 Прием жидкого топлива на 
судно должен производиться через специ
ально предназначенный для этого трубо
провод, снабженный необходимой армату
рой, обеспечивающей подачу топлива во 
все цистерны основного запаса.

Трубопровод наполнения топлива дол
жен доводиться до днища цистерны с ми
нимальным зазором.

10.13.23 На пассажирских судах для 
приема жидкого топлива должны преду
сматриваться специальные приемные 
станции, отделенные от других помещ е
ний и оборудованные дренажными труба
ми, идущими в сборные топливные цис
терны.
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10.13.24 Наполнительные трубопроводы 
цистерн, расположенных выше двойного 
дна, а также наполнительные трубопрово
ды цистерн междудонного пространства 
должны присоединяться к верхним частям 
цистерн, при этом рекомендуется осуще
ствлять ввод наполнительного трубопро
вода в цистерну выше максимального 
уровня топлива с гидравлическим разры
вом внутри цистерны. Если это осущест
вить нельзя, то наполнительные трубы 
должны иметь обратные (невозвратные) 
или невозвратно-запорные клапаны, уста
навливаемые непосредственно на цис
тернах.

В тех случаях, когда наполнительная 
труба используется в качестве приемной, 
вместо обратного (невозвратного) клапана 
следует устанавливать запорный клапан с 
дистанционным закрытием, выведенным в 
доступное место, расположенное за преде
лами помещения, в котором находится 
цистерна.

Топливные цистерны

10.13.25 При конструировании вклад
ных топливных цистерн должны быть уч
тены требования ч. I ПСВП.

10.13.26 Расположение топливных цис
терн в машинных помещениях должно 
удовлетворять требованиям 1.9.7.

10.13.27 Топливные цистерны, распо
ложенные на открытых палубах и над
стройках, а также в других местах, под
верженных влиянию атмосферы, должны 
быть защищены от воздействия солнечных 
лучей.

Цистерны жидкого топлива, топливные 
трубопроводы и путевая арматура должны 
быть так расположены и обустроены, что
бы ни топливо, ни его пары не могли по
пасть в каюты для экипажа, пассажиров и 
специального персонала, салоны, кают- 
компании, рестораны, столовые, киноза
лы, спортивные залы, и т. п.

10.13.28 Расходные топливные цистер
ны, предназначенные для непосредствен
ного питания главных двигателей в ма
шинных помещениях без постоянной вах
ты, должны иметь устройство, подающее

оптический и звуковой сигнал в рулевую 
рубку по допускаемому уровню топлива в 
цистернах, или автоматическое наполне
ние расходной топливной цистерны.

10.13.29 Отсеки, расположенные в нос 
от таранной переборки, не должны ис
пользоваться для перевозки топлива или 
других жидких воспламеняющихся ве
ществ.

10.13.30 Цистерны жидкого топлива для 
осмотра и очистки внутренних полостей 
должны быть оборудованы лазами, снаб
женными герметичными крышками.

Подвод топлива к  двигателям внутреннего 
сгорания

10.13.31 Оборудование топливной сис
темы должно обеспечивать подвод топли
ва, подготовленного надлежащим образом 
и очищенного в степени, требующейся для 
данного двигателя.

10.13.32 Фильтры топлива должны до
пускать их очистку без остановки двигате
лей.

10.13.33 Энергетические установки, в 
состав которых входят двигатели, рабо
тающие на тяжелом топливе, должны быть 
оборудованы двухтопливными системами.

10.13.34 Если главные двигатели явля
ются двухтопливными, а вспомогатель
ные — предназначены только для исполь
зования дизельного топлива, должны быть 
приняты меры против попадания тяжелого 
топлива в топливную систему вспомога
тельных двигателей.

10.13.35 В системах подготовки тяже
лого топлива рекомендуется предусматри
вать установку фильтров с автоматизиро
ванной системой очистки.

10.13.36 В случае установки в напорных 
топливных трубопроводах расходомеров 
должны быть приняты меры, исключаю
щие вероятность прекращения подачи то
плива к двигателям в случае регулировки 
или выхода их из строя.

10.13.37 Е1одвод топлива к дизель- 
генераторам, предназначенным для ис-
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пользования в качестве аварийных, дол
жен осуществляться от автономной рас
ходной цистерны, расположенной в по
мещении аварийного дизель-генератора. 
Не допускается расходование топлива из 
этой цистерны для других целей. Запас 
топлива в расходной цистерне должен 
быть достаточен, чтобы обеспечить работу 
дизель-генератора в течение времени, ука
занного в 4.1 ч. IV ПСВП.

10.13.38 Подвод топлива к дизель- 
генераторам должен осуществляться с по
мощью отдельного трубопровода с уста
новленными на нем фильтрами и запор
ной арматурой.

Подвод топлива к  котлам

10.13.39 На трубопроводе, подающем 
топливо к форсункам каждого котла, сле
дует предусматривать быстрозапорный 
клапан с местным управлением. При уста
новке автоматизированного вспомогатель
ного котла быстрозапорный клапан не 
требуется.

10.13.40 Для контроля температуры и 
давления тяжелого топлива, подаваемого к 
форсункам, на соответствующих трубо
проводах необходимо предусматривать 
установку термометров и манометров.

10.13.41 При подаче топлива к котлам 
под гидростатическим давлением на тру
бопроводе, подающем топливо к форсун
кам, должны предусматриваться фильтры.

10.14 МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

Масляные насосы двигателей внутреннего 
сгорания

10.14.1 Для обслуживания одного глав
ного двигателя мощностью 220 кВт и бо
лее должно быть не менее двух масляных 
циркуляционных насосов, один из кото
рых может иметь привод от двигателя. 
Один насос должен использоваться в ка
честве основного, а другой — быть в ре
зерве.

Подача резервного насоса должна быть 
не менее подачи основного насоса.

10.14.2 При наличии двух и более глав
ных двигателей резервный масляный на
сос не требуется.

10.14.3 Каждый вспомогательный дви
гатель должен иметь независимую систему 
смазывания.

Объединение систем смазывания вспо
могательных двигателей является в каждом 
случае предметом специального рассмот
рения Речным Регистром.

10.14.4 Если масляный насос не обору
дован предохранительным или перепуск
ным клапаном, установка такого клапана 
должна предусматриваться на напорном 
трубопроводе.

Подвод смазочного масла к  двигателям 
внутреннего сгорания

10.14.5 Концы сливных труб из картера 
двигателя в циркуляционно-сточную цис
терну должны быть в ней расположены 
таким образом, чтобы во время работы 
двигателя они были постоянно погружены 
в масло.

Сливные трубы от двух или более дви
гателей не должны соединяться между 
собой.

10.14.6 Трубопроводы масляной систе
мы не должны соединяться с трубопрово
дами другого назначения, за исключением 
присоединения к сепараторам, которые 
могут использоваться для сепарирования 
топлива при наличии надежных устройств, 
предотвращающих смешение топлива и 
масла.

При сепарировании необходимо преду
сматривать меры, исключающие возмож
ность смешения отличающихся по свойст
вам сортов масла, предназначенных, на
пример, для главных и вспомогательных 
двигателей, если они используют несме
шиваемые сорта масла.

10.14.7 На трубопроводах масляных 
циркуляционных систем должны быть ус
тановлены:

.1 на всасывающем трубопроводе на
соса зубчатых передач — магнитный 
фильтр;
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.2 на всасывающем трубопроводе насо
са — один фильтр грубой очистки (сетка);

.3 на нагнетательном трубопроводе на
соса главного двигателя — два параллель
ных фильтра или один сдвоенный пере
ключаемый фильтр, или один самоочи
щающийся фильтр.

10.14.8 При общей масляной системе 
двигателя и турбонагнетателей перед под
шипниками турбонагнетателей должны 
устанавливаться фильтры тонкой очистки, 
конструкция которых должна допускать их 
очистку без прекращения циркуляции 
масла. После фильтров следует устанавли
вать манометр.

10.14.9 Пропускная способность каж
дого масляного фильтра должна превы
шать на 10 % наибольшую подачу насоса.

10.14.10 Масляные трубопроводы долж
ны быть оборудованы необходимыми кон
трольно-измерительными приборами.

На трубопроводе подвода масла к  ре
дуктору должно быть установлено устрой
ство контроля за поступлением масла в 
редуктор, например, смотровое стекло.

Масляные цистерны

10.14.11 Масляные цистерны не долж
ны иметь общих переборок с жилыми по
мещениями.

10.14.12 Приемные трубопроводы, вы
ходящие из цистерн, расположенных вне 
двойного дна, должны быть снабжены 
запорными клапанами, установленными 
непосредственно на цистернах.

10.14.13 В случае необходимости подог
рева масла в цистернах должны быть вы
полнены требования 10.13.9—10.13.15.

10.14.14 Масляные цистерны для ос
мотра и очистки внутренних полостей 
должны быть оборудованы лазами, снаб
женными герметичными крышками.

10.15 СИСТЕМА ВОДЯНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Насосы

10.15.1 Система охлаждения двигателей 
должна быть двухконтурной; при этом 
должна быть предусмотрена возможность 
охлаждения двигателя забортной водой от 
насоса внешнего контура. На судах дли
ной менее 25 м допускается замкнутая 
одноконтурная система.

На судах классов «М» и «О» с одно- 
вальной установкой должен быть преду
смотрен дополнительный насос с незави
симым приводом достаточной подачи для 
резервирования работы насосов внешнего 
и внутреннего контуров; при мощности 
установки менее 220 кВт резервный насос 
допускается не устанавливать.

10.15.2 Допускается систему охлажде
ния главных и/или вспомогательных дви
гателей водой внутреннего контура вы
полнить объединенной с одним автоном
ным насосом. Подача насоса в этом случае 
должна быть достаточной для одновре
менного охлаждения всех двигателей при 
их работе с максимальной нагрузкой.

На трубопроводе охлаждающей воды в 
этом случае перед каждым двигателем 
должен быть предусмотрен клапан для 
регулирования расхода охлаждающей 
воды.

10.15.3 Если каждый из вспомогатель
ных двигателей имеет отдельный насос 
водяного охлаждения, то резервные насо
сы для этих двигателей не требуются.

Если для группы вспомогательных 
двигателей предусматривается общая сис
тема охлаждения, то достаточно иметь 
один резервный насос для внутреннего и 
внешнего контуров.

В объединенной системе охлаждения 
главных и вспомогательных двигателей 
резервные насосы для охлаждения вспо
могательных двигателей не требуются.

10.15.4 В качестве резервных охлаж
дающих насосов могут применяться бал
ластные или другие насосы общесудового 
назначения, используемые для чистой 
воды.
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Расположение трубопроводов

10.15.5 В системе охлаждающей воды 
должно быть предусмотрено не менее двух 
приемников, соединенных между собой.

На судах с одним главным двигателем 
мощностью менее 220 кВт допускается 
один приемник, расположенный в ма
шинном помещении; при этом должны 
быть предусмотрены два параллельно со
единенных фильтра.

10.15.6 Об обогреве кингстонных ящ и
ков судов с ледовыми усилениями см. 
10.4.5.

10.15.7 Расположение отливного трубо
провода забортной воды должно обеспе
чивать заполнение водой наиболее высоко 
расположенных охлаждаемых полостей 
двигателей, охладителей наддувочного 
воздуха, масла и воды, а также исключать 
образование застойных зон.

Фильтры охлаждающей воды

10.15.8 На приемных магистралях охла
ждающей забортной воды главных и 
вспомогательных двигателей внутреннего 
сгорания следует устанавливать фильтры.

Должна предусматриваться возможность 
очистки фильтров без прекращения рабо
ты охлаждающих насосов.

Другие устройства системы охлаждения

10.15.9 На судах с ледовыми усиления
ми рекомендуется предусматривать уст
ройства для прогрева двигателей перед 
пуском. Прогрев должен осуществляться 
подогретой охлаждающей водой, прогрев 
двигателей паром не допускается.

10.15.10 Во внутреннем контуре двух
контурной системы охлаждения двигателя 
должна быть предусмотрена расширитель
ная цистерна, уровень воды в которой 
должен быть выше максимального уровня 
воды в двигателе. Расширительная цис
терна должна присоединяться к приемным 
трубопроводам насосов и может быть об
щей в системе охлаждения нескольких 
двигателей.

10.15.11 Расширительные цистерны для 
осмотра и очистки внутренних полостей 
должны быть оборудованы лазами, снаб
женными герметичными крышками.

10.16 СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА

Число воздухохранителей 
и запас пускового воздуха

10.16.1 Система сжатого воздуха глав
ных двигателей должна обеспечивать од
новременный пуск и реверсирование всех 
главных двигателей.

10.16.2 Запас сжатого воздуха для пуска 
главных двигателей и действия системы 
управления должен храниться не менее 
чем в двух воздухохранителях или в двух 
группах воздухохранителей, при этом в 
каждом из этих двух воздухохранителей 
или в каждой группе воздухохранителей 
должен храниться запас пускового воздуха 
в количестве не менее половины требуе
мого в 10.16.3 и 10.16.4.

10.16.3 Запас сжатого воздуха во всех 
воздухохранителях, предназначенный для 
пуска и реверсирования главных двигате
лей, должен обеспечивать не менее 
12 пусков попеременно на передний и 
задний ход главного двигателя, подготов
ленного к действию.

10.16.4 Общий запас сжатого воздуха 
для пуска главных нереверсивных двигате
лей, а также главных дизель-генераторов 
должен быть достаточным для выполнения 
не менее шести пусков наибольшего по 
мощности из установленных двигателей, 
подготовленного к действию, а при нали
чии более двух двигателей — не менее че
тырех пусков каждого двигателя, подго
товленного к действию.

10.16.5 Для пуска вспомогательных 
двигателей должен быть предусмотрен как 
минимум один воздухохранитель вмести
мостью, достаточной для выполнения 
шести пусков каждого вспомогательного 
двигателя, подготовленного к действию, а 
при наличии более двух вспомогательных 
двигателей — не менее четырех пусков 
каждого двигателя, подготовленного к 
действию.
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При установке одного такого воздухо- 
хранителя должна предусматриваться воз
можность пуска вспомогательных двигате
лей от одного воздухохранителя или от 
одной группы воздухохранителей главных 
двигателей.

10 .16 .6  Запас пускового воздуха из воз
духохранителей главных двигателей, ука
занных в 10.16.2, может быть использован 
для работы тифона и на хозяйственные 
нужды при следующих условиях:

.1 один воздухохранитель (группа воз
духохранителей) отделен от остальных об
ратным (невозвратным) клапаном и пред
назначен только для пуска главных двига
телей;

.2  предусмотрены автоматическое по
полнение запаса воздуха в воздухохрани- 
теле и сигнализация, включающаяся при 
падении давления в воздухохранителе не 
более чем на 0,5 М П а ниже рабочего.

10 .16 .7  Воздухохранители вспомога
тельных двигателей, указанные в 10.16.5, 
допускается пополнять воздухом из возду
хохранителей главных двигателей, указан
ных в 10.16.6, при этом должна быть ис
ключена возможность перепуска воздуха в 
обратном направлении.

10 .16 .8  Воздухохранители должны уста
навливаться таким образом, чтобы в лю 
бых условиях эксплуатации было возмож 
но полное удаление из них влаги.

Компрессоры

10.16.9  Количество основных компрес
соров, как правило, должно быть не менее 
двух, один из которых может быть навес
ным. При этом в случае выхода из строя 
компрессора наибольшей подачи подача 
остальных компрессоров должна быть д о с
таточной для заполнения воздухохраните
лей главных двигателей в течение 1 ч, на
чиная от давления, при котором возможен 
последний пуск и маневр, до давления, 
необходимого для выполнения числа пус
ков и маневров, указанных в 10.16.3 и 
10.16.4.

На скоростных судах допускается уста
новка одного автономного компрессора с 
приводом от вспомогательного дизеля,

имеющего электростартерный и ручной 
пуск, или установка одного навесного 
компрессора, если предусмотрена возмож
ность заполнения воздухохранителей бе
реговыми средствами.

10.16 .10  На судах с нереверсивными 
главными двигателями заполнение возду
хохранителей может производиться авто
номным компрессором. В качестве вто
рого пускового средства могут быть и с
пользованы сжатый газ от газоотборочного 
устройства, электростартерный пуск или 
другие пусковые средства.

Подача компрессора или газоотбороч
ных устройств должна удовлетворять тре
бованиям 10.16.9.

Расположение трубопроводов

10.16.11  Трубопроводы, предназначен
ные для заполнения воздухохранителей, 
должны быть полностью отделены от пус
ковых трубопроводов.

10.16 .12  Каждый из пусковых воздухо
хранителей, указанных в 10.16.2—10.16.5, 
должен иметь возможность заполнения от 
каждого основного компрессора, преду
смотренного в 10.16.9—10.16.10.

Об условиях перепуска воздуха см. 
10.16.7.

10.16.13  На трубопроводе после каж
дого компрессора должны устанавливаться 
невозвратно-запорные клапаны.

На трубопроводе, подающем воздух к 
каждому двигателю, перед его пусковым 
клапаном должен быть установлен обрат
ный (невозвратный) клапан.

Если в конструкции двигателя преду
сматриваются устройства, предотвращаю
щие распространение взрыва, установка 
обратного (невозвратного) клапана необя
зательна (см. 2.11.1).

10.16.14  Трубопроводы по возможности 
должны прокладываться по прямой (без 
гибов) с небольшим уклоном для спуска 
воды. Трубопроводы не должны иметь 
уклон в направлении главного пускового 
клапана двигателя.

10.16.15  Температура воздуха или сж а
тых газов, поступающих в воздухохраните-
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ли, не должна превышать 90 “С. В необхо
димых случаях должны быть предусмотре
ны соответствующие охладители.

Трубопроводы сжатого газа от газоот
борных устройств не должны проклады
ваться под настилом машинных помеще
ний.

10.16.16 На трубопроводах между ком
прессорами и воздухохранителями должны 
быть предусмотрены устройства для уда
ления воды и масла, если такие устройства 
отсутствуют на самих компрессорах.

10.17 СИСТЕМА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 

Насосы

10.17.1 Каждый автономный котел от
ветственного назначения или группа объе
диненных в работе котлов должны иметь 
не менее двух питательных насосов с ав
тономным приводом.

Для питания автономных котлов неот
ветственного назначения достаточно уста
новить один питательный насос и инжек
тор.

Для питания утилизационных котлов, 
конструкция которых позволяет им нахо
диться без воды при обогреве выхлопными 
газами, достаточно предусматривать один 
питательный насос на котел или группу 
таких котлов.

Для котлов с ручным регулированием 
питания подача каждого насоса должна 
быть не менее 1,5 расчетной паропроизво- 
дительности котлов, а для котлов с авто
матическим регулированием — не менее 
1,15 их расчетной паропроизводительно- 
сти.

При числе питательных насосов более 
двух подача их должна выбираться из ус
ловия, чтобы при выходе из строя любого 
насоса суммарная подача оставшихся на
сосов была бы не менее указанной выше 
подачи одного насоса.

Подача каждого питательного насоса 
прямоточного котла должна быть не менее 
его расчетной паропроизводительности.

10.17.2 Питательные насосы с паровым 
приводом должны иметь отдельный тру
бопровод свежего пара, к которому дол

жен подводиться пар от всех обслуживае
мых ими котлов.

10.17.3 Автономные котлы ответствен
ного назначения с принудительной цирку
ляцией должны обслуживаться не менее 
чем двумя циркуляционными насосами, 
один из которых является резервным.

Рекомендуется предусматривать автома
тическое включение резервного насоса.

Расположение трубопроводов

10.17.4 При открытой системе питания 
питательные насосы и инжекторы должны 
иметь возможность приема воды из теп
лого ящика, из-за борта и из запасных 
цистерн питательной воды.

10.17.5 Система питания каждого авто
номного котла ответственного назначения 
должна быть выполнена таким образом, 
чтобы обеспечивалась возможность пита
ния котла или группы котлов каждым из 
питательных насосов через два независи
мых друг от друга питательных трубопро
вода — главный и вспомогательный.

Для автономных котлов неответствен
ного назначения достаточно иметь один 
трубопровод питательной воды.

10.17.6 Должны быть приняты конст
руктивные меры, исключающие попадание 
масла и нефтепродуктов в систему пита
тельной воды.

10.18 ПАРОПРОВОДЫ
И ТРУБОПРОВОДЫ ПРОДУВАНИЯ

Расположение трубопроводов

10.18.1 При двух и более котлах, соеди
ненных между собой, на паропроводе ка
ждого котла до соединения с общей маги
стралью должны быть установлены обрат
ные (невозвратные) клапаны. Эти клапаны 
могут не предусматриваться, если стопор
ные клапаны, установленные на котлах, 
невозвратно-запорного типа.

10.18.2 Клапаны нижнего и верхнего 
продувания двух и более котлов могут 
иметь общий отводящий трубопровод при 
условии установки на трубопроводе про
дувания каждого котла до соединения с
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общим трубопроводом обратного (невоз
вратного) клапана. В  системе продувания 
котлов должны предусматриваться устрой
ства, исключающие возможность наруше
ния циркуляции при продувании котлов.

10Л 8.3 Устройства и оборудование, свя 
занные с паропроводами, должны быть 
разгружены от напряжений, вызываемых 
тепловым расширением трубопровода, 
путем само компенсации благодаря специ
альному изгибу трубопровода или уста
новки в нужных местах компенсаторов.

10 .18 .4  На паропроводах, подводящих 
пар к оборудованию и устройствам, рас
считанным на давление меньше котель
ного, должны быть установлены редукци
онные клапаны, а также выполнены тре
бования 10.2.17.

10.18.5  На ответвлениях паропроводов, 
предназначенных для пропаривания и па- 
ротушения топливных цистерн и цистерн 
для жидкого груза, должны устанавливать
ся обратные (невозвратные) клапаны, а на 
магистрали этих ответвлений — запорный

клапан, расположенный в легкодоступном 
месте за пределами цистерн.

10.18.6  Паропроводы в машинных и ко
тельных помещениях должны проклады
ваться по возможности в верхних частях 
этих помещений, в местах, доступных для 
наблюдения и обслуживания.

Прокладка паропроводов под настилом 
машинных и котельных помещений, за 
исключением трубопроводов обогрева и 
продувания котлов, не допускается.

Паропроводы не должны прокладывать
ся вблизи топливных цистерн.

Продувание паропроводов

10.18.7  На паропроводах свежего пара 
следует предусматривать устройства для 
отвода конденсата с целью предохранения 
оборудования от гидравлических ударов.

10.18.8  Открытые концы труб продува
ния паропроводов должны выводиться 
ниже настила машинного помещения (см. 
также 10.5.2).
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11 БЫ ТОВЫ Е НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

11.1 К А М БУ ЗЫ  И К А М БУ ЗН Ы Е 
П Л И ТЫ

11.1 .1  Плиты камбузов могут быть элек
трические, газовые, а также работающие 
на жидком или твердом топливе, за и с
ключением случаев, предусмотренных 
11.3.3. Температура вспыш ки паров жид
кого топлива для камбузов должна быть не 
ниже 60 °С.

На камбузных плитах, работающих на 
жидком или твердом топливе, должны 
быть металлический кожух с футеровкой 
из огнеупорного кирпича и устройства для 
удаления сажи.

11 .1 .2  Под форсунками плит, работаю
щих на жидком топливе, должны быть 
установлены поддоны для сбора утечек 
топлива с высотой ограждающих буртиков 
не менее 75 мм, выступающие за габарит
ные размеры форсунки не менее чем на 
100 мм.

11 .1 .3  Расходные топливные цистерны 
нельзя устанавливать в помещении камбу
за. По согласованию с Речным Регистром 
может быть допущена установка в поме
щении камбуза расходной топливной цис
терны в наиболее удаленном месте от пли
ты и дверей, но не ближе 1 м от них.

Размещение цистерны с топливом над 
плитой не допускается. Вместимость рас
ходной топливной цистерны, устанавли
ваемой в помещении камбуза, должна 
быть рассчитана на суточное потребление 
топлива, но не более 0,05 м3.

Управление запорным клапаном на рас
ходном трубопроводе должно быть ди с
танционным из всегда доступного места 
вне камбуза.

Оборудование цистерны и топливного 
трубопровода должно быть выполнено в 
соответствии с разд. 10.

11.1 .4  Дымовые трубы камбузных плит, 
проходящие внутри помещений судна, 
должны быть покрыты тепловой изоляци
ей из негорючего материала такой толщи
ны, чтобы наружная поверхность изоля
ции не нагревалась до температуры выше 
60 °С.

11.2  Б Ы Т О В Ы Е  УСТАНО ВКИ  
С Ж И Ж ЕН Н О ГО  ГАЗА

11.2 .1  На судах допускается использо
вать сжиженный горючий газ, соответст
вующий требованиям стандартов.

11 .2 .2  Сжиженный газ допускается ис
пользовать в судовых бытовых установках, 
предназначенных для приготовления пи
щи, а также для водоподогревателей, по- 
требляющих не более 1,5 кг сжиженного 
газа в час. Применение сжиженного газа в 
иных целях должно быть специально со 
гласовано с Речным Регистром (см. также 
Временные технические требования к  соз
данию судов-газоходов, использующих 
компримированный природный газ).

11 .2 .3  Бытовые установки сжиженного 
газа допускается устанавливать на всех 
судах внутреннего плавания, за исключе
нием судов с бензиновыми двигателями, 
предназначенных для перевозки пассажи
ров.

Применение установок сжиженного га
за на нефтенативных судах в каждом слу
чае является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.
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11 .2 .4  На судне может быть установлено 
несколько отдельных установок сжижен
ного газа.

Газовые приборы в помещениях, разде
ленных грузовой зоной, обслуживать од
ной установкой не допускается.

11.2 .5  Отверстия в палубе, расположен
ные на расстоянии до 3 м от дверей или 
других типов закрытий помещений или 
пространств, в которых установлены эле
менты бытовых установок сжиженного 
газа, должны иметь комингсы высотой не 
менее 100 мм.

Сосуды сжиженного газа

11 .2 .6  К  установке на судно допускают
ся только стандартные сосуды с массой 
наполнения до 35 кг.

В особых случаях Речной Регистр может 
допустить применение сосудов с большей 
массой наполнения.

11 .2 .7  На устанавливаемых на судно со 
судах должно быть клеймо об их исправ
ном техническом состоянии и следующие 
надписи:

1. дата последнего гидравлического 
испытания;

2. пробное давление;
3. организация—изготовитель или имя

владельца;
4. род наполняемого газа.

11 .2 .8  Заполнение сосудов сжиженным 
газом на борту судна не допускается.

Распределительный пост

11.2 .9  Распределительный пост должен 
быть размещен на открытой палубе в спе
циальном шкафу или в выгородке метал
лической надстройки или рубки. При рас
положении его на палубе он не должен 
препятствовать свободному перемещению 
членов экипажа по судну.

11 .2 .10  Конструкция распределитель
ного поста должна удовлетворять требова
ниям 9.7.1 ч. I «Корпус» и, кроме того, сле
дующим требованиям:

.1 должна быть обеспечена эффектив
ная естественная вентиляция через отвер

стия или щели в верхней и нижней частях 
шкафа или выгородки. В дополнение к 
естественной вентиляции допускается и с
кусственная вентиляция, при этом венти
ляторы должны быть взрывозащищенного 
исполнения и исключать возможность 
искрообразования;

.2 в необходимых случаях должны 
быть предусмотрены конструктивные м е
ры для того, чтобы температура внутри 
помещения не превышала 50 °С;

.3 не допускается предусматривать и с
кусственное освещ ение; лишь в исключи
тельных случаях, когда освещение необхо
димо, оно должно быть электрическим — 
с помощью светильников одобренного 
типа во взрывозащищенном исполнении, 
при этом выключатель следует устанавли
вать с  внешней стороны поста;

.4  на случай утечки газ должен легко 
удаляться за пределы поста, без опасения 
возможности проникновения его во внут
ренние помещения судна;

.5 на дверях должна быть надпись или 
условное обозначение, предупреждающие 
об опасности взрыва и запрещающие 
применение открытого огня, а также ку
рения.

11.2 .11 В одном распределительном по
сту допускается устанавливать:

.1 сосуд, подключаемый к  сети; при 
этом для присоединения редукционного 
клапана, находящегося на головке сосуда, 
к  трубопроводу сжиженного газа необхо
димо применять резинотканевый рукав 
длиной не более 1 м с металлическими 
хомутами, обеспечивающими герметич
ность и надежность крепления. Рукав 
должен быть стойким к  действию на него 
рабочей среды и рассчитан на рабочее 
давление не менее 0 ,6 М П а;

.2 группу сосудов, один из которых 
подключается к  сети, а другие являются 
резервными; при этом допускается под
ключать два сосуда к  коллектору распре
делительной сети; между кажды м сосудом 
и коллектором следует устанавливать за
порный клапан или кран, но в посту 
должна быть надпись, запрещающая одно
временное пользование использование 
обоих сосудов.
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В распределительном посту нельзя раз
мещать посторонние предметы и оборудо
вание, не имеющие к нему отношение.

11.2.12 Сосуды сжиженного газа следует 
устанавливать вертикально, клапанами 
вверх, в специальных гнездах из материа
лов, исключающих искрообразование, и 
надежно крепить к стенкам поста быстро
разъемными приспособлениями.

Хранение запасных и незаполненных 
сосудов

11.2.13 В распределительном посту 
должны находиться только сосуды, ука
занные в 11.2.11.

11.2.14 Запасные и порожние сосуды, 
находящиеся вне распределительного по
ста, следует хранить вне жилых помеще
ний в стальном шкафу или в закрытых 
выгородках, удовлетворяющих требовани
ям 11.2.9-11.2.12.

11.2.15 Все сосуды, не подключенные к 
сети, должны быть закрыты, даже если 
предполагается, что они не заполнены 
сжиженным газом.

Потребители газа и помещения 
для их установки

11.2.16 Все потребители газа, устанав
ливаемые на судно, должны быть одоб
ренного компетентными органами техни
ческого надзора типа.

11.2.17 Потребители газа должны быть 
оборудованы автоматическим устройством 
прекращения подачи газа на случай, если 
пламя горелки погасло. В водоподогрева- 
телях это устройство должно иметь кон
трольное пламя.

Водоподогреватели должны быть обору
дованы дымоходами для отвода продуктов 
сгорания за пределы помещения.

Установка газовых плит без автоматиче
ских устройств прекращения подвода газа 
допускается только в том случае, если 
предполагается их эксплуатация в присут
ствии персонала.

11.2.18 Помещения для установки по
требителей газа должны быть оборудованы

согласно 11.1, а также должны удовлетво
рять следующим требованиям:

.1 не должны быть размещены ниже 
главной палубы и должны быть оборудо
ваны эффективной вентиляцией для уда
ления продуктов сгорания и обмена возду
ха;

.2 должны иметь выход на открытую 
палубу и открывающийся иллюминатор 
(окно). Допускается не предусматривать в 
камбузе открывающийся иллюминатор 
(окно), если есть выход из камбуза в не
жилое помещение (коридор) с открываю
щимися иллюминаторами или дверью, 
ведущей на открытую палубу;

.3 в нижней части помещения водопо- 
догревателей должна быть предусмотрена 
вентиляционная решетка с площадью по
перечного сечения не менее 0,02 м2 на 
каждый водоподогреватель;

.4 переборки и палубы должны быть 
непроницаемыми, комингсы дверных вы
резов должны быть высотой не менее 
150 мм. Установка трапов и лифтов из 
помещений для установки потребителей 
газа в нижерасположенные помещения не 
допускается;

.5 высота помещения должна быть не 
менее 2,2 м. При установке легкоснимае- 
мого короба вытяжной вентиляции, выхо
дящего за габаритные размеры плиты, вы
сота помещений может быть уменьшена 
до 1,9 м;

.6 объем помещений следует опреде
лить из расчета 4 м3 на каждую конфорку 
газовой плиты, 7,5 м3 — на водоподогре
ватель.

При установке легкоснимаемого короба 
вытяжной вентиляции над плитой допус
кается уменьшать объем помещения с 
плитой на 2 конфорки до 6 м3, на 3 кон
форки — до 10 м3, на 4 конфорки — до 
12 м3.

11.2.19 Все газовые приборы, в конст
рукции которых предусмотрен отвод про
дуктов сгорания за пределы помещений, 
должны быть оборудованы отдельными 
дымоходами, отвечающими следующим 
требованиям:
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.1 дымоходы должны иметь уклон го
ризонтального участка в сторону газового 
прибора не менее 0,01;

.2 суммарная длина горизонтальных 
участков дымоходов должна быть не более 
3 м;

.3 дымоходы должны иметь не более 
трех изгибов, радиус закругления которых 
должен быть не менее диаметра трубы;

.4 вывод дымовых труб должен обес
печивать хорошую тягу в дымоходе;

.5 соединение отдельных звеньев труб 
должно быть плотным, без зазора;

.6 прокладка дымохода должна соот
ветствовать требованиям 11.3.8 настоящего 
раздела Правил.

11.2.20 Расстояние от газовых приборов 
до переборок должно быть не менее 
75 мм.

Трубопроводы сжиженного газа 
и их арматура

11.2.21 Трубопроводы сжиженного газа 
должны быть изготовлены из бесшовных 
стальных или медных труб с внутренним 
диаметром не менее 6 мм.

11.2.22 Толщина стенок трубопроводов 
должна соответствовать требованиям гра
фы 2 или 9 табл. 10.2.13.

11.2.23 Соединения трубопроводов 
должны быть сварными. Резьбовые или 
фланцевые соединения допускаются толь
ко в местах присоединения контрольно
измерительных приборов, потребителей 
газа и арматуры.

11.2.24 У выхода из распределительного 
поста на трубопроводе должен быть уста
новлен запорный кран или клапан, управ
ляемый извне помещения. Если такое ис
полнение невозможно, то с наружной сто
роны поста на выходном участке трубы 
должен устанавливаться второй запорный 
кран или клапан.

11.2.25 Трубопроводы от распредели
тельного поста до мест потребления газа 
должны быть проложены по открытой 
палубе и защищены от возможных меха
нических повреждений.

Не допускается прокладка трубопрово
дов сжиженного газа через жилые, хозяй
ственные и машинные помещения.

11.2.26 Если на судне предусматривает
ся установка нескольких потребителей 
газа, каждое ответвление от общего трубо
провода к потребителю должно быть обо
рудовано запорной арматурой.

11.2.27 Редукционные клапаны, уста
навливаемые в системе, должны обеспечи
вать избыточное давление газа, подводи
мого к потребителям, не более 5 кПа.

11.2.28 Краны на трубопроводе должны 
быть расположены в легкодоступных мес
тах. На пробке крана должен быть ограни
читель, допускающий поворот ее на 90е, и 
указатель положения «Открыто» — «За
крыто».

11.2.29 Вся арматура должна быть изго
товлена из бронзы, латуни или другого 
коррозионно-стойкого материала.

11.2.30 Еазопровод следует устанавли
вать на расстоянии не менее 500 мм от 
распределительных устройств, предохра
нителей, рубильников и другой коммута
ционной и защитной аппаратуры.

Расстояние от труб газопровода до пе
реборок и палуб должно быть не менее 
50 мм. В местах пересечения с другими 
трубопроводами трубы газопровода не 
должны соприкасаться с ними.

Испытание установки сжиженного газа

11.2.31 Трубопроводы сжиженного газа 
от сосудов до редукционных клапанов 
должны быть испытаны: в цехе — гидрав
лическим давлением 2,5 МПа; на судне — 
воздухом давлением 1,9 МПа.

Трубопроводы сжиженного газа от ре
дукционных клапанов до потребителей 
газа следует испытывать на судне после 
монтажа на плотность воздухом с избы
точным давлением 0,2 МПа.

11.2.32 Вся установка сжиженного газа 
после монтажа ее на судне должна быть 
проверена на плотность при нормальном 
рабочем давлении в системе. Проверять 
соединения на плотность следует путем
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нанесения на них мыльного раствора, 
утечка газа не допускается.

11 .2 .33  Должна быть проверена нор
мальная работа потребителей газа после 
включения автоматического устройства 
прекращения подачи газа к  потребителю.

11.3 ГРЕЛ К И  И П ЕЧ И

11.3 .1  Конструкция и размещение всех 
грелок не должны быть причиной возник
новения пожара. Температура на поверх
ности грелки не должна превышать 60 °С, 
в противном случае грелки следует защ и
щать кожухами, при этом температура на 
поверхности кожуха не должна превышать 
60 °С.

11 .3 .2  Электрическое отопление должно 
отвечать требованиям разд. 9 ч. IV  ПСВП.

11 .3 .3  Печное отопление допускается на 
несамоходных и стоечных судах, за и с
ключением пассажирских и нефтена
ливных.

Не допускается также установка печей, 
работающих на твердом топливе, в поме
щениях, где есть цистерны с топливом 
или установки, работающие на жидком 
топливе.

По согласованию с Речным Регистром в 
обоснованных случаях может быть допу
щено печное отопление судовых помещ е
ний на нефтеналивных баржах.

Кирпичные печи должны быть защ и
щены кожухом из кровельной стали.

11 .3 .4  Для отопления допускается и с
пользовать жидкое топливо с температу
рой вспыш ки паров не ниже 60 °С.

Печи, работающие на жидком топливе, 
должны быть снабжены дозаторами, обес
печивающими надежную работу печи в 
любых эксплуатационных условиях судна, 
а также сборниками стекающего топлива.

11 .3 .5  При установке и размещении 
отопительных приборов и печей должны 
быть выполнены следующие требования:

.1 расстояние от ребер грелок водя
ного отопления до горючих конструкций 
должно быть не менее 25 мм;

.2 грелки парового отопления и элек
трические отопительные приборы следует

устанавливать на расстоянии не менее 
50 мм от бортов и переборок. Участки 
борта или переборки, обшитые деревом, 
фанерой или другим горючим материалом 
и расположенные против нагревательных 
элементов, должны быть защищены теп
ловой изоляцией из негорючего материа
ла. При отсутствии тепловой защиты на
гревательные элементы должны отстоять 
от горючей зашивки не менее чем на 
150 мм.

В направлении наибольшей интенсив
ности теплового излучения электрические 
отопительные приборы должны отстоять 
от горючих конструкций не менее чем 
на 1 м;

.3  печи для отопления должны отсто
ять от горючих конструкций не менее чем 
на 500 мм, при наличии на них тепловой 
изоляции из негорючего материала это 
расстояние должно быть не менее 250 мм. 
Оно может быть уменьшено в том случае, 
если между горючей конструкцией и ее 
тепловой изоляцией возможна свободная 
циркуляция воздуха.

М инимальное расстояние не регламен
тируется в том случае, если участки кон
струкций, примыкающие к  печам, изго
товлены полностью из негорючих мате
риалов.

Расстояние от топочной дверки до пе
реборки из горючего материала должно 
быть не менее 1,25 м. Если переборка вы 
полнена из негорючего материала или 
изолирована кровельной сталью по слою 
асбеста толщиной 5 мм, это расстояние 
может быть уменьшено до 1 м. Перед то
почными и поддувальными дверками пе
чей должны быть предусмотрены листы из 
стали.

Печи должны быть надежно закреплены 
для предотвращения смещения их при 
качке судна.

11 .3 .6  Котлы для подогрева воды или 
выработки пара, а также их форсунки 
должны быть одобренной конструкции и 
отвечать требованиям разд. 8 настоящей 
части Правил.

11 .3 .7  В местах прохода трубопроводов 
парового отопления через деревянные пе
реборки или переборки, облицованные
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горючим материалом, должны быть преду
смотрены противопожарные разделки не 
менее 50 мм на сторону, облицованные 
кровельной сталью по слою асбеста тол
щиной 2 мм.

Для труб водяного отопления разделка 
должна быть не менее 25 мм на сторону, 
при этом асбестовая изоляция не требуется.

11.3.8 Дымовые трубы печей должны 
быть выше самой высокой надстройки на 
0,5 м. На нефтеналивных судах отверстия 
дымовых труб должны отстоять на рас
стояние не менее 2 м от пределов грузовой 
зоны.

Места прохода дымовых труб через пе
реборки и палубы должны быть изолиро
ваны таким образом, чтобы температура в 
месте соприкосновения их с переборкой 
или палубой не превышала 60 °С.

Расстояние от дымовой трубы или ды
мохода до горючей конструкции должно 
быть не менее 350 мм.

Трубы должны быть стальными с кожу
хами, образующими вентиляционную по

лость, или изолированы теплоизоляцион
ным материалом.

Дымовые трубы должны быть надежно 
закреплены и снабжены искроуловителя
ми.

11.3.9 Кирпичные печи должны отве
чать следующим требованиям:

.1 толщина внешних кирпичных сте
нок огневых камер, дымоходов должна 
быть не менее 130 мм;

.2 толщина кирпичной кладки верх
него перекрытия должна быть не менее 
200 мм;

.3 подтопок печи должен быть отделен 
от палубных настилов из горючих мате
риалов кирпичной кладкой толщиной не 
менее 250 мм;

.4 печи должны быть защищены 
стальными кожухами.

Устанавливать в судовых помещениях 
металлические печи для отопления без 
кирпичной футеровки или без водяной 
рубашки запрещается.
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12 А В ТО М А ТИ ЗА Ц И Я

12.1 О БЛ А С ТЬ РА СП РО СТРА Н ЕН И Я 
И О П РЕД ЕЛ ЕН И Я

12.1 .1  Настоящий раздел Правил рас
пространяется на системы и устройства 
автоматизации, применяемые на судах 
всех типов и назначений.

12 .1 .2  Требования настоящего раздела 
Правил должны выполняться, если преду
сматривается эксплуатация судов без вах
ты в машинных помещениях либо с вах
той в центральном посту управления 
(ЦП У) при периодическом техническом 
обслуживании судовой техники.

12 .1 .3  Энергетическое, электрическое и 
электронное оборудование, а также конст
руктивные элементы систем автоматиза
ции и сами двигатели, компрессоры, насо
сы, механизмы, оборудованные этими 
системами, кроме соответствия требова
ниям настоящего раздела, должны отве
чать требованиям настоящей части Пра
вил, ч. Ш  и ч. IV  П С ВП .

12 .1 .4  В настоящем разделе приняты 
следующие определения.

.1 И с п о л н и т е л ь н а я  с и г н а л и 
з а ц и я  — самостоятельный узел или 
часть системы автоматизации, предназна
ченные для оповещения персонала о вы 
полнении системами управления заданных 
команд, наличии питания и т. и.

.2 О б о б щ е н н ы й  с и г н а л  А П С — 
сигнал от объекта или группы объектов, 
параметры которых контролируются, но 
сигналы непосредственно от датчиков 
контроля не поступают на пульт управле
ния и не расшифровываются. Этот сигнал 
генерирует система АП С в случае выхода 
хотя бы одного из контролируемых пара

метров за пределы регламентированного 
диапазона значений.

.3 С и с т е м а  а в а р и й н о - п р е д у 
п р е д и т е л ь н о й  с и г н а л и з а ц и и  
(система А П С) — система, обеспечиваю
щая подачу световых и звуковых сигналов 
при достижении контролируемыми пара
метрами установленных предельных зна
чений и изменении нормальных режимов 
работы элементов энергетической уста
новки.

. 4 С и с т е м а  а в т о м а т и з а ц и и -  
совокупность элементов, устройств авто
матизации и соединений, предназначен
ных для выполнения заданных функций в 
области управления и контроля.

.5 С и с т е м а  д и с т а н ц и о н н о г о  
а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  у п р а в 
л е н и я  (система ДАУ) — система управ
ления, с помощью которой можно зада
вать с дистанционного поста желаемый 
режим работы механизма однократным 
воздействием на орган управления (на
пример, рукоятку), выполняющая в даль
нейшем автоматически все промежуточ
ные действия.

.6 С и с т е м а  д и с т а н ц и о н н о г о  
у п р а в л е н и я  (система ДУ) — система 
управления, при использовании которой 
для выполнения промежуточных действий 
требуется воздействие оператора на орга
ны управления, расположенные на ди с
танционном посту.

.7 С и с т е м а  з а щ и т ы  — система, 
предназначенная для определенного авто
матического воздействия на управляемую 
установку с целью предупреждения аварии 
или ограничения ее последствий.

.8 С и с т е м а  и н д и к а ц и и  — си с
тема, с помощью которой осуществляется 
визуальный контроль за правильным
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функционированием систем питания, 
управления и контроля, а также выявля
ются ситуации выхода того или иного па
раметра, обеспечивающего нормальную 
эксплуатацию энергетической установки и 
систем судна, за пределы значений, харак
терных для безопасной работы.

.9 Э л е м е н т  а в т о м а т и з а ц и и  — 
электрическое или электронное изделие, 
входящее в состав устройств и/или систем 
автоматизации (усилитель, датчик, реле, 
микросхема, логический элемент и т. д.).

12.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.2.1 Показатели надежности оборудо
вания автоматизации должны отвечать 
следующим требованиям:

.1 установленный срок службы между 
операциями подрегулировки и наладки 
должен соответствовать наработке не ме
нее 3000 ч., установленный межремонт
ный ресурс должен быть не менее 15000 ч.;

.2 если долговечность средств автома
тизации определена наработкой в циклах 
или операциях, то должно быть доказано, 
что представленные данные по наработке 
соответствуют установленному ресурсу в 
часах.

12.2.2 Электрические, пневматические 
и гидравлические элементы, оборудование 
и системы автоматизации должны надеж
но работать при условиях эксплуатации, 
указанных в 2.2 4.IV ПСВП.

12.2.3 Степень защиты электрических и 
электронных элементов и устройств авто
матизации в зависимости от места распо
ложения должна соответствовать ч. IV 
ПСВП.

12.2.4 Гидравлические и пневматиче
ские системы автоматизации должны на
дежно работать при отклонениях давления 
питания на ±20 % от номинального значе
ния.

12.2.5 Системы автоматизации должны 
быть выполнены так, чтобы замена тех 
или иных элементов и устройств их одно
типными аналогами не влияла на работо
способность систем автоматизации и не 
требовала перерегулировки этих систем.

12.2.6 В системах автоматизации долж
ны быть приняты меры против ложных 
срабатываний, вызываемых кратковремен
ными изменениями параметров, обуслов
ленными качкой судна, включением и 
отключением судовой техники.

12.2.7 Системы автоматизации должны 
быть выполнены по принципу «выход из 
строя в безопасную сторону».

12.2.8 Должны быть приняты меры для 
защиты системы автоматизации от помех, 
создаваемых магнитными и электрически
ми полями, а также от внезапных импуль
сов напряжения и тока, которые возника
ют при эксплуатации различного электри
ческого оборудования на судне.

12.2.9 Системы автоматизации должны 
обеспечивать возможность автоматиче
ского или дистанционного включения 
объектов судовой техники, остановленных 
в результате срабатывания защиты, только 
после ручного возврата защиты в исходное 
положение с местного поста управления.

12.2.10 Конструкция устройств автома
тизации должна быть такой, чтобы она 
позволяла контролировать их исправность 
во время работы.

12.2.11 Для каждого автоматически ре
гулируемого параметра должна быть пре
дусмотрена возможность регулирования 
вручную. Повреждение, отказ системы 
автоматизированного или дистанционного 
управления не должны приводить к выхо
ду из строя ручного управления.

12.2.12 Для каждого технического сред
ства с дистанционным управлением долж
на быть предусмотрена возможность 
управления с местных постов.

12.2.13 При дистанционном управлении 
техническими средствами должна быть 
обеспечена возможность контроля испол
нения заданных команд.

12.2.14 Трубопроводы гидравлических и 
пневматических систем управления долж
ны соответствовать требованиям 10.2, в 
том числе по оборудованию их устройст
вами защиты.
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Защита электрических систем управле
ния должна соответствовать требованиям 
ч. IV ПСВП.

12.2.15 Все системы и устройства авто
матизации, устанавливаемые в машинных 
помещениях, должны быть приспособлены 
к работе в условиях безвахтенного обслу
живания, по крайней мере в течение пе
риода, когда в машинном отделении нет 
обслуживающего персонала. Допускается 
выполнение отдельных кратковременных 
операций по техническому обслуживанию 
систем и устройств автоматизации, если 
эти операции предусмотрены соответст
вующими инструкциями и если они будут 
выполняться с определенной периодично
стью, но не чаще одного раза за 12 ч.

12.3 ПИТАНИЕ

12.3.1 Питание системы автоматизиро
ванного управления резервным элементом 
энергетической установки должно быть, 
по возможности, независимым от питания 
системы автоматизированного управления 
соответствующего основного элемента 
энергетической установки.

12.3.2 Включение и отключение пита
ния цепей АПС и защиты должно обеспе
чиваться автоматически при включениях и 
отключениях питания системы управления 
рассматриваемого элемента энергетиче
ской установки.

12.3.3 Для питания гидравлических и 
пневматических систем автоматизации 
должны предусматриваться два источника. 
Резервный источник должен автоматиче
ски включаться при падении давления 
питания.

Снабжение систем автоматизации воз
духом от системы пускового воздуха до
пускается, если обеспечивается автомати
ческое заполнение воздухохранителей.

12.3.4 При необходимости осушки или 
очистки воздуха для питания пневматиче
ских систем автоматизации должны быть 
предусмотрены два устройства. Допускает
ся предусматривать только одно устройст
во, если замена фильтрующих элементов 
возможна без прекращения работы.

12.3.5 Электрические системы автома
тизации, получающие питание от аккуму
ляторов, должны надежно работать при 
отклонениях напряжения питания 
+20...-25% от номинального значения. Для 
аккумуляторных батарей, работающих па
раллельно с зарядным устройством на 
нагрузку, отклонение напряжения питания 
от номинального значения не должно пре
вышать +30...-25%.

12.4 СИ СТЕМ Ы  УПРАВЛЕНИЯ, 
А В А РИ ЙН О-ПРЕДУ ПРЕДИТЕЛЬН ОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЗА Щ И ТЫ  
И  ИН ДИ КА ЦИИ

12.4.1 Каждая из систем (управления, 
АПС, защиты, индикации) должна быть 
независимой и выполнять не более одной 
из соответствующих функций. Неисправ
ности и повреждения какой-либо из этих 
систем не должны оказывать влияния на 
работу остальных систем. Допускается 
возможность частичного соединения сис
тем управления, АПС и защиты, в том 
числе использование единых датчиков для 
систем АПС и защиты, если при этом 
обеспечивается высокая надежность дей
ствия этих систем.

12.4.2 Система АПС должна одновре
менно подавать звуковые и световые сиг
налы.

Звуковой сигнал может быть общим для 
всех систем АПС и должен быть отклю
чаемым при условии сохранения его го
товности к работе сразу после отключения 
для вновь поступающих сигналов о неис
правностях.

Световые сигналы должны указывать 
причину срабатывания системы АПС и 
подаваться посредством включения хоро
шо различимых индикаторов, соответст
вующих данной ситуации или неисправ
ности. При включении индикатора в слу
чае неисправности он должен 
генерировать мигающий световой сигнал. 
После квитирования мигающий световой 
сигнал должен быть преобразован в сиг
нал с постоянной световой интенсивно
стью и должен автоматически отключаться 
только в случае устранения неисправности 
или отключения неисправного механизма,
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устройства, системы или части системы 
ЛИС.

12.4.3 Световые сигналы должны соот
ветствовать табл. 6.1.16 ч. IV ПСВП.

12.4.4 Звуковой сигнал системы АПС 
должен отличаться от других звуковых 
сигналов.

12.4.5 Должна быть обеспечена воз
можность проверки системы АПС без из
менения режима работы объектов судовой 
техники.

12.4.6 Срабатывание систем защиты 
должно сопровождаться световым и звуко
вым сигналами.

12.4.7 Системы защиты отдельных эле
ментов энергетических установок должны 
быть независимыми друг от друга.

12.5 О Б Щ И Е  ТРЕБОВАНИЯ 
К О БЪ ЕМ У  АВТОМАТИЗАЦИИ

12.5.1 По объему требований к автома
тизации суда подразделяются на три груп
пы:

I группа — суда с главными двигателя
ми суммарной мощностью 1500 кВт и бо
лее;

II группа — суда с главными двигателя
ми суммарной мощностью более 400, но 
менее 1500 кВт;

III группа — суда с главными двигате
лями суммарной мощностью 400 кВт и 
менее, а также суда с динамическими 
принципами поддержания (на подводных 
крыльях, на воздушной подушке и др.).

12.5.2 Объем систем АПС и защиты для 
каждой группы судов должен соответство
вать табл. 12.5.2.

Т а б л и ц а  12.5.2
Значение контр о- АПС и защита для

Контролируемые параметры лиру ем ого пара- Тип защиты группы судов Поясненияметра при сраба-
1тывании АПС 2 3

1 2 3 4 5 6 7

1. Главные двигатели, водопроводы, передачи

1.1. Частота вращения М аксимальная О становка © Ф ©
1.2. Давление масла в  си с

теме смазывания на входе 
в двигатель

М инимальное О становка © Ф ©

1.3. Температура масла в  
системе смазывания двига-

М аксимальная — + + +

теля
1.4. Температура охлаж

дающей воды во  внутрен-
М аксимальная — + + +

нем контуре на выходе из 
двигателя

1.5. Уровень воды в  рас
ширительном баке внут-

М инимальный — + + —

реннего контура охлажде
ния

1.6. Давление воды во М инимальное — + - - Д ля двигателей
внутреннем контуре охла- с автономными
ждения насосами охла-

ждения
1.7. Уровень м асла в  цир- М инимальный — + + + Д ля отдельной

куляционной цистерне сборной ц и с-
смазочного масла терны

1.8. Температура вы пуск
ны х газов перед турбиной

М аксимальная — Р — —
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  12.5.2
Значение контро- АПС и защита для

Контролируемые параметры лируемого пара- Тип защиты группы судов Поясненияметра при сраба-
1тывании АПС 2 3

1 2 3 4 5 6 7
1.9. Давление масла в пе

редаче
Минимальное — + + —

1.10. Температура масла в Максимальная — + + —
передаче

1.11. Температура вынос
ного упорного подшипни
ка валопровода

Максимальная — + + —

1.12. Давление прокачки 
водой дейдвудного под-

Минимальное — + + —

шипника валопровода
1.13. Перегрузка двигателя Максимальная — + Р Р
1.14. Питание системы 

ДАУ двигателя
Отсутствие — + + +

2 Первичные двигатели генераторных агрегатов

2.1. Частота вращения Максимальная Остановка © © ©
2.2. Давление масла на 

входе в двигатель
Минимальное Остановка © © ©

2.3. Температура масла в 
системе смазывания двига-

Максимальная — + + —

теля
2.4. Температура охлаж

дающей воды во внутрен
нем контуре на выходе из 
двигателя

Максимальная + + +

2.5. Уровень воды в рас- Минимальный — + + — Для бака, уста-
ширительном баке внут- новленного от-
реннего контура охлажде- дельно от дви-
ния гателя
2.6. Давление охлаждаю- Минимальное — + — — Для двигателей

щей воды во внутреннем с автономными
контуре насосами охла-

ждения
2.7. Уровень масла в мае- Минимальный — + Р — Для отдельной

ляной цистерне сборной цис
терны

2.8. Температура газов пе- Максимальная — Р — — При мощности
ред турбиной дизель- 

генератора бо
лее 400 кВт

3. Топливные системы главных и вспомогательных двигателей

3.1. Уровень топлива в Минимальный — + + +
расходной цистерне Максимальный + + + Для цистерн, 

автоматическое 
пополнение ко
торых не преду
смотрено
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  12.5.2

Значение контро- АПС и защита для

Контролируемые параметры лируемого пара
метра при сраба- Тип защиты

группы судов
Пояснения

тывании АПС 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Уровень в цистернах 
сливного и грязного топ-

Максимальный — + — —

лива
3.3. Давление топлива пе- Минимальное — + — — При использо-

ред ТНВД вании топливо
подкачивающих 
насосов с авто
номным приво
дом

4. Система сжатого воздуха

4.1. Давление воздуха в 
пусковых сосудах главных 
двигателей

Минимальное + +

4.2. Температура в систе- Максимальная — + + — Для автоном-
ме охлаждения компрессо- ных компрессо-
ра ров
4.3. Давление масла в сис- Минимальное Остановка + + + То же

теме смазывания компрес
сора

компрессора

5. Паровые котлы, работающие на жидком топливе

5.1. Факел Погасание Отключе- + + +
ние

5.2. Уровень воды в котле Минимальный Отключе- + + +
ние

5.3. Подача воздуха в топ- Прекращение Отключе- + + +
ку или недоста

точный напор
ние

5.4. Давление пара Максимальное Отключе- + + +
ние

б. Водогрейные котлы, работающие на жцдком топливе

6.1. Факел Погасание Отключе- + + +
ние

6.2. Давление в котле Максимальное Отключе- + + + Для котлов,
ние обслуживающих 

закрытую сис
тему отопления

6.3. Уровень воды в рас- Минимальный Отключе- + + - Для котлов,
пшрительном баке ние обслуживающих 

открытую сис
тему отопления

6.4. Подача воздуха в топ- Прекращение Отключе- + + +
ку или недоста

точная подача
ние
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О к о н ч а н и е  т а б л .  12.5.2
Значение контр о- АПС и защита для

Контролируемые параметры пируем ого пара- группы судов Поясненияметра при сраба
тывании АПС 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

7. Система осушения

7.1. Уровень подсланевых Максимальный — + + +
вод в машинных помеще
ниях
7.2. Уровень воды в трю- Максимальный — + + + Раздельно по

мах румпельного отделе
ния, отсеке подруливаю
щего устройства, насос
ного отделения, 
пассажирских помещений

отсекам

8. Система искрогашения
8.1. Давление воды Минимальное — + + +

9. Источники электроэнергии

9.1. Температура обмотки Максимальная — + + — Для генерато-
генератора ров мощностью 

свыше 400 кВт
9.2. Перегрузка генератора — — Р — —
9.3. Короткое замыкание Наличие + + —
Условные обозначения:
+ — сигнал предупредительный;
© — сигнал аварийный; 
Р — рекомендуется;
— — не требуется.

12.5.3 При наличии ЦПУ с постоянной 
вахтой расшифровка сигналов АПС со
гласно табл. 12.5.2 должна обеспечиваться 
в ЦПУ. В рулевой рубке следует преду
сматривать дублирование расшифрован
ных сигналов 1.1, 1.13 табл. 12.5.2. На ме
стных постах управления расшифровка 
сигналов АПС по каждому контролируе
мому параметру главных двигателей, ди
зель-генераторов, котлов, сепараторов, 
насосов, компрессоров, систем не требует
ся, но должна быть осуществлена рас
шифровка тех сигналов АПС, которые не 
выводятся в ЦПУ. В этом случае процеду
ры отключения звуковых и световых сиг
налов согласно 12.4.2 допускается не пре
дусматривать. Допускается расшифровка в 
машинных помещениях обобщенных сиг
налов АПС перечисленного в табл. 12.5.2 
оборудования и систем.

12.5.4 При отсутствии ЦПУ расшиф
рованные обобщенные сигналы АПС 
элементов энергетической установки и 
рулевых приводов, перечисленных в 
табл. 12.5.2, кроме сигналов 7.1, 7.2, 8.1, 
должны выводиться в рулевую руб
ку. Расшифровка этих сигналов должна 
осуществляться в машинном помещении 
централизованно или у местных постов 
управления. Расшифровка сигналов АПС 
главных двигателей, гребной энергетиче
ской установки, дизель-генераторов, 
котлов, компрессоров, сепараторов, на
сосов, систем сжатого воздуха, противо
пожарной и осушения по каждому кон
тролируемому параметру должна обеспе
чиваться в машинном помещении у 
местных постов управления.
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12.5.5 Световые сигналы АПС на посту 
управления судном должны по возможно
сти обобщаться. Обобщение должно удов
летворять следующим требованиям:

.1 для каждого главного двигателя с 
его передачей и валопроводом и для каж
дого вспомогательного двигателя следует 
предусматривать раздельные предупреди
тельные и аварийные обобщенные сигна
лизаторы;

.2 для каждой группы вспомогатель
ных элементов энергетической установки 
одного назначения с их системами может 
предусматриваться один обобщенный сиг
нализатор;

.3 не подлежат обобщению сигналы о 
потере питания систем управления, по
жарной опасности, появление воды в 
трюмах, неисправности систем противо
пожарной и искрогашения.

12.5.6 Обобщенная сигнализация от 
системы АПС на судах I группы должна 
быть выведена в помещения, где может 
находиться персонал машинного помеще
ния (столовая, жилые помещения и т. и.), 
для судов II группы — рекомендуется.

12.5.7 Переключение с местного управ
ления главными элементами энергетиче
ской установки на автоматическое или 
дистанционное или наоборот должно быть 
возможно только с местных постов с ин
дикацией места управления в рулевой руб
ке.

12.5.8 На судах I группы в машинном 
помещении должен устанавливаться ис
точник прерывистого света, включающий
ся в случае прохождения аварийного сиг
нала системы АПС.

12.6 ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 
ПЕРЕДАЧИ

12.6.1 Управление главными двигателя
ми и передачами должно осуществляться 
из рулевой рубки посредством систем 
ДАУ, и из машинного помещения.

При ширине судна более 10 м должны 
быть предусмотрены, кроме основного 
поста системы ДАУ на пульте управления 
судном, также бортовые посты системы 
ДАУ.

Для нереверсивных двигателей с ре
верс-редукторами допускается применение 
систем ДАУ, у которых одним органом 
управления обеспечивается изменение 
направления и частоты вращения выход
ного вала реверс-редуктора, а другим — 
пуск и остановка двигателя.

Для двигателей мощностью 220 кВт и 
менее допускается применение систем ДУ.

12.6.2 Система ДАУ главными двигате
лями должна обеспечивать:

.1 возможность дистанционного зада
ния одним органом управления требуемых 
режимов работы;

.2 выполнение последующей заданной 
команды с отменой предыдущих в случае 
подачи быстро меняющихся команд;

.3 пуск подготовленного к действию 
двигателя, изменение режима, остановку, 
реверсирование и автоматическое выпол
нение промежуточных операций по задан
ной программе без перегрузки двигателя и 
передачи;

.4 бесступенчатое (плавное) изменение 
частоты вращения на всех режимах работы 
двигателя;

.5 устойчивую работу двигателя во 
всем рабочем диапазоне частоты враще
ния;

.6 прекращение подачи воздуха или 
отключение электростартера при достиже
нии двигателем режима, обеспечивающего 
надежный переход к работе на топливе, и 
при неудавшемся пуске.

12.6.3 Статическая ошибка системы 
ДАУ не должна превышать +1,5 % номи
нальной частоты вращения коленчатого 
вала двигателя или частоты вращения, 
соответствующей полной мощности.

12.6.4 Любые неисправности или пре
кращение питания системы ДАУ не долж
ны вызывать остановку, увеличение часто
ты вращения и изменение направления 
упора гребного винта.

12.6.5 Все операции по управлению 
двигателями должны выполняться с лю
бого дистанционного поста управления в 
рулевой рубке без каких-либо переключе
ний. Рукоятки управления на дистанци
онных постах в рулевой рубке должны
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перемещаться синхронно независимо от 
того, с какого поста осуществляется 
управление.

12.6.6 Должна быть предусмотрена воз
можность отключения дистанционного 
поста системы ДАУ и перехода на управ
ление с местного поста управления неза
висимо от положения рукоятки дистанци
онного поста управления, кроме систем 
ДАУ на судах с дизель-электрической 
гребной установкой.

Переключение управления с одного по
ста на другой не должно приводить к из
менению режима работы главных двигате
лей или движителей.

12.6.7 Должны быть предусмотрены 
устройства для дистанционной экстренной 
остановки двигателей, независимые от 
систем управления, АПС и защиты.

12.6.8 В рулевой рубке должны быть 
предусмотрены устройства для отключе
ния имеющейся на двигателе автоматиче
ской защиты, кроме защиты по частоте 
вращения, и исполнительная сигнализа
ция «Защита отключена».

12.6.9 Регулирование температуры 
внутреннего контура воды и масла в сис
темах охлаждения и смазывания главных 
двигателей должно осуществляться авто
матически.

12.7 ПЕРВИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

12.7.1 Первичные двигатели судовых 
генераторов должны быть оборудованы 
системой ДУ или ДАУ из рулевой рубки 
или ЦПУ.

Должно быть обеспечено автоматиче
ское поддержание первичных двигателей в 
готовности к немедленному действию.

12.7.2 Время от момента подачи сигна
ла на пуск до готовности к приему 
100 %-ной нагрузки для подготовленного 
к действию двигателя должно быть не бо
лее 30 с.

12.7.3 Должна быть предусмотрена воз
можность приема нагрузки непрогретым 
двигателем вспомогательного генератор

ного агрегата при экстренном пуске с дис
танционного поста управления.

12.7.4 Регулирование температуры ох
лаждающей воды должно осуществляться 
автоматически.

12.7.5 Системы управления первичны
ми двигателями основных генераторных 
агрегатов должны обеспечивать следую
щие виды управления:

.1 дистанционный пуск и остановка 
дизель-генератора;

.2 автоматический пуск резервного ди
зель-генератора при выходе из строя рабо
тающего основного (на данный момент) 
дизель-генератора (для судов I и II групп);

.3 дистанционный пуск и автоматиче
ское включение дизель-генераторов на 
параллельную работу из рулевой рубки 
или ЦПУ (если судно I или II группы 
оборудовано ДУ приводами, мощность 
которых соизмерима с мощностью дизель- 
генератора);

.4 автоматический пуск резервного ди
зель-генератора и автоматический ввод на 
параллельную работу при увеличении на
грузки электростанции до установленного 
предельного значения (для судов 1 груп
пы);

.5 дистанционный пуск, остановка, 
синхронизация, распределение нагрузок из 
ЦПУ или с ГРЩ, если он находится в 
помещении ЦПУ (для судов I группы).

12.8 ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

12.8.1 Пополнение расходных топлив
ных цистерн двигателей и вспомогатель
ных котлов должно осуществляться авто
матически.

12.8.2 В двухтопливных (дизельное — 
тяжелое топливо) системах питания двига
телей судов I группы должно предусмат
риваться:

.1 дистанционное управление подогре
вом и прокачкой тяжелого топлива, пере
ключением питания с дизельного на тяже
лое топливо и с тяжелого на дизельное 
топливо;

.2 автоматическое поддержание задан
ной вязкости (температуры) тяжелого топ
лива;
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.3 автоматическое переключение на 
дизельное топливо при недопустимом по
вышении вязкости (падении температуры) 
тяжелого топлива, а также при потере пи
тания приводов арматуры и насосов двух
топливной системы;

.4 автоматическое поддержание цирку
ляции топлива через подогреватели после 
их отключения в течение времени, доста
точного для предупреждения перегрева 
топлива в подогревателях.

12.8.3 В установках для очистки тяже
лого топлива должны быть автоматизиро
ваны технологические операции процессов 
пуска, остановки, удаления шлама и от
стоя.

12.9 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, 
СМАЗЫВАНИЯ И СЖАТОГО ВОЗДУХА

12.9.1 На судах I группы следует преду
сматривать автоматический пуск резерв
ных циркуляционных насосов охлаждения 
и смазывания двигателей и передач, сма
зывания и прокачки подшипников вало- 
провода в случае выхода из строя основ
ных насосов.

12.9.2 Для насосов предпусковой про
качки маслом главных двигателей следует 
предусматривать дистанционный пуск и 
автоматическую остановку после заверше
ния пуска двигателя.

В случае если подшипники ротора тур
бокомпрессора не имеют автономной (не
зависимой) системы смазывания, следует 
предусматривать автоматическое включе
ние насосов предпусковой прокачки мас
лом в момент прохождения сигнала на 
останов двигателя и автоматическую оста
новку их после остановки ротора турбо
компрессора.

12.9.3 Пополнение воздухохранителей 
пускового воздуха, тифона и для хозяйст
венных нужд, а также воздуха для питания 
систем автоматизации должно быть авто
матическим.

Для автономных компрессоров необхо
димо предусматривать также возможность 
их пуска и остановки из рулевой рубки 
или ЦПУ.

Должна быть предусмотрена автомати
ческая продувка сепараторов компрессо
ров.

12.9.4 Автоматическое включение воз
душных компрессоров должно осуществ
ляться при снижении давления в воздухо- 
хранителях не более чем на 30 % номи
нального и выключение — при 
достижении 97-103 % номинального дав
ления.

12.10 КОТЛЫ

12.10.1 Система автоматизации паровых 
котлов, работающих на жидком топливе, 
должна предусматривать:

.1 автоматическое регулирование дав
ления пара, уровня воды в котле, давления 
питательной воды, давления топлива пе
ред форсункой;

.2 автоматическое управление насоса
ми котлов;

.3 автоматический пуск резервного пи
тательного насоса по падению давления в 
контуре питательной воды в системах с 
поддержанием постоянного давления пе
ред питательным клапаном;

.4 автоматическую блокировку, допус
кающую подачу топлива в топку котла при 
соблюдении условий, оговоренных в 8.16.9 
настоящей части, а также при достаточной 
вязкости топлива для нормального распы- 
ливания;

.5 автоматическое поддержание темпе
ратуры топлива в расходной цистерне (для 
котлов, работающих на тяжелом топливе);

.6 автоматическое поддержание уровня 
воды в теплом ящике;

.7 блокировку, не допускающую авто
матическое включение в работу котла при 
возникновении неисправностей, для кото
рых табл. 12.5.2 предусматривается защита.

В случае обрыва факела допускается 
повторное зажигание, если выполняются 
требования 8.16.9 настоящей части;

.8 автоматическое прекращение пода
чи топлива при исчезновении питания.

12.10.2 Каждый котел должен иметь не 
менее двух независимых датчиков уровня 
воды с разными точками отбора, один из
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которых должен быть предназначен только 
для аварийной защиты.

12 .10 .3  Система автоматизации утили
зационных паровых котлов, в которых 
давление пара регулируется изменением 
направления потока выпускных газов 
двигателя через котел, должна предусмат
ривать автоматическое переключение га
зоперепускного устройства.

При регулировании давления пара от
водом в конденсатор необходимо преду
сматривать автоматическое регулирование 
перепуска его в конденсатор.

Уровень воды в сепараторе пара должен 
поддерживаться автоматически.

12 .10 .4  Система автоматизации водо
грейных котлов, работающих на жидком 
топливе, должна предусматривать:

.1 автоматическое регулирование, га
рантирующее бесперебойное снабжение 
горячей водой потребителей для их работы 
во всех эксплуатационных режимах;

.2 вентиляцию топочного пространства 
до подачи топлива с достаточным обме
ном воздуха;

.3 блокировку, не допускающую авто
матическое включение котла в работу при 
возникновении неисправностей, для кото
рых табл. 12.5.2 предусматривается защ и
та;

.4 автоматическое поддержание уровня 
воды в расширительном баке (для котлов, 
обслуживающих открытую систему ото
пления);

.5 автоматическое поддержание темпе
ратуры топлива, поступающего к  форсунке 
(для котлов, работающих на тяжелом топ
ливе);

.6 автоматическое прекращение пода
чи топлива при исчезновении питания.

12.10.5  Система автоматизации утили
зационных водогрейных котлов должна 
предусматривать автоматическое переклю
чение устройства, регулирующее направ
ление потока выпускных газов через котел 
или непосредственно в атмосферу, в зави
симости от температуры в котле.

12.11 О Б Щ Е С У Д О В Ы Е  С И С Т Е М Ы

12.11.1  При наличии дистанционного 
управления и исполнительной сигнализа
ции открытия и закрытия запорно
разобщительной арматуры балластных 
трубопроводов, дистанционной индикации 
или сигнализации уровня воды в балласт
ных отсеках соответствующие органы 
управления, указатели и сигнализаторы 
должны устанавливаться у местных по
стов.

12 .11 .2  Наливные суда должны быть 
оборудованы системой дистанционной 
индикации или сигнализации предельных 
(95 %) и аварийных (98 %) уровней жид
кости в танках с  установкой указателей 
или сигнализаторов в рулевой рубке или 
на посту управления грузовыми опера
циями. Обобщенные световой и звуковой 
сигналы должны быть выведены на откры
тую палубу.

12 .11 .3  На судах I группы рекомендует
ся  применение автоматизированной си с
темы осушения машинных помещений 
путем перекачивания подсланевых вод в 
специальную цистерну или за борт, если 
на судне предусмотрена система очистки 
подсланевых вод от нефтяных фракций до 
регламентированных П Э Б  значений сте
пени очистки.

12.12 О БО РУ Д О ВА Н И Е РУ Л ЕВО Й
РУ БК И

12.12.1  Органы управления, приборы 
индикации и сигнализации в рулевой руб
ке должны быть расположены на пультах, 
приспособленных для обслуживания од
ним человеком.

12.12.2  Независимо от наличия Ц П У  из 
рулевой рубки должно обеспечиваться 
управление главными двигателями, по
жарными насосами, системой искрогаше- 
ния.

12.12.3  Световая сигнализация должна 
быть выполнена таким образом, чтобы она 
не оказывала слепящего действия на судо
водителя и была ясно видима в дневное 
время.
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Необходимо предусматривать регули
ровку яркости свечения ламп исполни
тельной сигнализации.

12.12.4 Должна быть предусмотрена ин
дикация:

.1 частоты и направления вращения 
движителей;

.2 давления масла на входе в главные 
двигатели;

.3 температуры охлаждающей воды 
внутреннего контура на выходе из главных 
двигателей;

.4 давления воздуха в пусковых сосу
дах главных двигателей и в сосуде звуко
вого сигнала;

.5 давления рабочей среды в системах 
ДАУ главных двигателей, муфт;

.6 напряжения и тока нагрузки генера
торов.

При наличии ЦПУ с постоянной вахтой 
индикацию параметров, указанных в .2, .3 
и .6, допускается не предусматривать.

12.12.5 Для нереверсивных главных 
двигателей и реверсивных главных дизель- 
редукторных агрегатов необходимо преду
сматривать индикацию частоты вращения 
коленчатого вала. При этом для неревер
сивных двигателей мощностью до 220 кВт 
включительно индикацию частоты и на
правления вращения движителей допуска
ется не предусматривать, однако следует 
предусмотреть исполнительную сигнали
зацию реверса.

12.12.6 На судах с валогенераторами 
должна предусматриваться индикация час
тоты тока и напряжения.

12.12.7 При наличии бортовых постов 
ДАУ главных двигателей на указанных 
бортовых постах должна быть предусмот
рена индикация частоты и направления 
вращения движителей, положения рулей и 
направления упора подруливающего уст
ройства. С бортовых постов должно обес
печиваться также управление рулевыми 
приводами и подруливающим устройст
вом.

12.12.8 Световые обобщенные сигналы 
системы АПС категории «аварийный» 
должны формироваться по аварийным

сигналам АПС (сработала аварийная за
щита, требуется немедленная остановка 
технического средства, ввод резерва 
и т. и.).

Обязательные сигналы системы АПС, 
выведенные в рулевую рубку, см.12.5.5.

12.12.9 В рулевой рубке следует преду
сматривать световую исполнительную сиг
нализацию:

.1 о работе каждого дизель-генератора;

.2 о сорте подаваемого топлива и го
товности к переходу на тяжелое топливо 
(для судов, оснащенных двухтопливными 
системами);

.3 о пуске резервных насосов охлажде
ния и смазывания в соответствии с 
12.10.1;

.4 о работе автономных компрессоров;

.5 о работе автономных насосов сис
темы искрогашения;

При наличии ЦПУ с постоянной вахтой 
световую исполнительную сигнализацию 
по пи. .2—.4 допускается не предусматри
вать.

12.12.10 Независимо от наличия ДАУ 
или ДУ должна быть предусмотрена воз
можность остановки главных двигателей 
из рулевой рубки.

12.13 ОБОРУДОВАНИЕ ЦПУ 
С ПОСТОЯННОЙ ВАХТОЙ

12.13.1 В ЦПУ должны быть преду
смотрены органы управления, указатели 
дистанционной индикации, средства свя
зи, АПС и исполнительная сигнализация 
для оборудования, устанавливаемого в 
машинных помещениях.

Допускается не предусматривать в ЦПУ 
органы управления главными двигателями. 
Состав предусматриваемых в ЦПУ указа
телей дистанционной индикации элемен
тов энергетической установки, кроме 
главных двигателей, определяется в каждом 
случае в зависимости от назначения судна 
и типа его энергетической установки.

12.13.2 ГРЩ электростанции рекомен
дуется располагать в ЦПУ или в непосред
ственной (зрительной) видимости от него.
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Если ГРЩ расположен вне пределов 
видимости из ЦПУ, в последнем должны 
устанавливаться сигнальные устройства о 
положении генераторных автоматов ГРЩ.

12.13.3 Если дистанционное управление 
главными двигателями из ЦПУ преду
сматривается при помощи пневматиче
ских, гидравлических, электрических свя
зей или их комбинаций, то система ДАУ

главными двигателями из рулевой рубки 
должна быть независимой от системы 
управления из ЦПУ.

12.13.4 При переводе управления глав
ными двигателями на пост ЦПУ должна 
срабатывать сигнализация на посту в ру
левой рубке, с которого велось управление 
до этого.
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13 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ

13.1 О Б Щ И Е  ТРЕБОВАНИЯ

13.1.1 Требования настоящего раздела 
распространяются на системы пожароту
шения и противопожарное оборудование, 
предназначаемые для противопожарной 
защиты рассматриваемого судна.

13.1.2 Противопожарное оборудование 
и системы, кроме удовлетворения требо
ваниям настоящей части, должны удовле
творять применимым требованиям соот
ветствующих частей Правил.

13.1.3 Если на судне предусмотрены 
дополнительное оборудование и системы 
пожаротушения сверх указанных настоя
щим разделом, то они должны отвечать

изложенным ниже требованиям в объеме, 
в каждом случае согласованном с Речным 
Регистром.

13.1.4 На судах с двигателями суммар
ной мощностью более 220 кВт, нефте- 
станциях, плавучих мастерских, перегру
жателях опасных грузов и насосных стан
циях помещения в зависимости от их 
назначения должны быть оборудованы 
стационарными системами пожаротуше
ния в соответствии с табл. 13.1.4.

По согласованию с Речным Регистром, 
кроме и взамен указанных, могут быть 
применены другие стационарные системы, 
проверенные на практике.

Т а б л и ц а  13.1.4

Системы пожаротушения 1

Наименование помещения йЗ
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1. П осты управления 0 - - -

2. Ж илые помещ ения

3. Х озяйственны е помещ ения2:

Об

.1 кладовые для хранения сжатых и сжиженных газов, легковос
пламеняющ ихся жидкостей, материалов и вещ еств

0 + 5 +

.2 камбузы, буфетные, помещ ения для кипятильников, киноаппа
ратные, кладовые для хранения прочих опасных грузов, судовые 
мастерские

4. Грузовые помещения:

0

.1 наливные цистерны (танки) для воспламеняю щ ихся жидкостей, 
грузовые палубы судов для перевозки воспламеняю щ ихся ж идко
стей в таре или автотранспорта с топливом в баках:

о 3 0

.2 закрытые помещ ения для легковоспламеняю щ ихся вещ еств и 
материалов

0 + +
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О к о н ч а н и е  т а б л .  13.1.4

Системы пожаротушения 1

Наименование помещения

во
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8

.3 для перевозки прочих опасных сухих грузов 

5. М аш инные помещ ения:

0

. 1 для главных, вспомогательных двигателей и аварийных дизель- 
генегаторов и котлов, работающих на жидком топливе, пожарных 
насосов

0 + + +

.2 для генераторов и аварийных источников энергии, главных и 
аварийных распределительных щитов, электродвигателей (в том 
числе гребных) и систем вентиляции этого оборудования.

+7 +4 +

.3 для технических средств вспомогательного назначения, не р а
ботающих на жидком топливе

0

6. Цистерны основного запаса, расходные, сточные, отстойные, 
топлива и масла, сбора подсланевых вод и др., коффердамы.

О3 +5 +

7. Грузовые насосны е отделения наливных судов О3 + + +3

1 В  таблице приняты следующие обозначения:

буква «О» —  помещ ения должны быть защ ищ ены указанными системами;
знак «+» —  помещ ения должны быть защ ищ ены одной из указанных систем;

знак «—» —  защита указанными системами не требуется.
2 П омещ ения необходимо оборудовать стационарными системами пожаротуш ения, если вм ести

мость их превыш ает 3 м 3.
3 Водотушение следует применять для охлаждения палуб, переборок и смежны х отсеков.
4 Перегружатели и насосны е станции, предназначенные для перекачивания пожаробезопасных гру

зов, необходимо оборудовать указанными системами при суммарной мощ ности электрических 
машин более 1500 кВт.

5 При защите указанных помещ ений вм есто стационарной системы пенотуш ения может быть д о 
пущено пенотушение с помощ ью переносных воздуш но-пенных стволов или пеногенераторов.

6 Ж илые помещ ения глиссирующих судов, С П К , С В П  по согласованию с Речным Регистром вм е
сто системы водотуш ения могут быть оборудованы системой пенотуш ения или переносными 
воздуш но-пенными установками.

7 Следует применять систему тушения пеной кратностью около 1000:1.
8 В  обоснованных случаях, может быть допущено устройство местных станций с одним или двумя 

генераторами и установкой пускового устройства в районе входа в помещ ение (без оборудования 
щита управления и сигнализации).

9 Следует применять генераторы во взрывозащ ищ енном исполнении.

13.1.5 На судах с экипажем менее трех 
человек стационарную систему водотуше
ния можно не предусматривать.

13.1.6 Буксиры и толкачи, предназна
ченные для работы с судами, перевозящи
ми горючие вещества и воспламеняющие

ся жидкости, должны быть оборудованы 
системой пенотушения.

13.1.7 В зависимости от типа и конст
руктивных особенностей судна судовые 
помещения должны быть оборудованы 
системами пожарной сигнализации, ука
занными в разд. 11 ч. IV ПСВП.
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13 .1 .8  На несамоходных судах, эксплуа
тирующихся без команд, средства пожаро
тушения не требуются.

13 .1 .9  Требования настоящего раздела 
не распространяются на системы и обору
дование пожаротушения, устанавливаемые 
на специальных пожарных судах.

13.2 П РО ТИ ВО П О Ж А РН О Е 
О БО РУД О ВА Н И Е

Общие требования

13.2 .1  Конструктивное исполнение про
тивопожарного оборудования и систем, 
должно быть таким, чтобы во всех случаях 
эксплуатации была обеспечена их надеж
ность и готовность к  немедленному и с
пользованию.

13 .2 .2  При изготовлении систем пожа
ротушения должны быть выполнены тре
бования, изложенные в разд. 10.

13 .2 .3  Резервуары для хранения огнету
шащего вещ ества, пневмогидравлические 
цистерны, сосуды углекислого газа, сж а
того воздуха и азота, применяемые в си с
темах пожаротушения, должны удовлетво
рять требованиям к  сосудам под давлени
ем, изложенным в разд. 8.

13 .2 .4  Должна быть обеспечена герме
тичность перекрытий, отделяющих охра
няемое системой объемного пожаротуше
ния помещение от смежных с ним поме
щений судна.

13.2 .5  Вентиляционные отверстия по
мещений, защищаемых системами углеки
слотного, аэрозольного или объемного 
химического тушения, должны быть обо
рудованы устройствами для закрытия от
верстий снаружи помещений.

13 .2 .6  Материалы для изготовления 
систем пожаротушения должны быть не
горючими и стойкими к  действию огнету
шащего вещества.

13 .2 .7  Конструкция всех систем пожа
ротушения должна быть приспособленной 
для периодической проверки их в дейст
вии. Для проверки трубопроводов систем

углекислотного тушения к  распредели
тельному коллектору должен быть подве
ден сжатый воздух. На трубопроводе сж а
того воздуха должен быть установлен не
возвратно-запорный клапан.

13 .2 .8  Независимо от наличия дистан
ционного пуска в системе должно быть 
предусмотрено местное управление непо
средственно из станции пожаротушения, а 
насоса — с места его установки.

13.2 .9  Системы дистанционного пуска 
(с помощью воздуха, азота, углекислого 
газа и т. и.) должны иметь два пусковых 
сосуда, каждый из которых должен обес
печить однократный полный пуск системы 
пожаротушения.

13.2 .10 Управление арматурой дистан
ционного пуска должно осущ ествляться 
маховиками или рычагами, имеющими 
жесткое соединение со штоками или с 
валиками.

Трубопроводы и арматура

13.2 .11 Трубопроводы систем пожаро
тушения не допускается прокладывать 
через хранилища топлива, смазочного 
масла, охлаждаемые помещения на всех 
судах и через насосные отделения нефте
наливных судов.

13.2 .12 Огнетушащее вещ ество систем 
объемного тушения в каждое охраняемое 
помещение следует вводить по отдельному 
трубопроводу; запорная арматура должна 
быть установлена в помещении станции 
пожаротушения.

Допускается один распределительный 
трубопровод на группу одноименных не
больших по объему помещений (напри
мер, фонарную и малярную).

13.2 .13 Прокладка трубопроводов си с
тем газотушения через жилые и служебные 
помещения, за исключением коридоров, 
может быть допущена только в том случае, 
если трубопроводы на всем протяжении 
внутри этих помещений выполнены без 
разъемных соединений и испытаны на 
прочность давлением, требуемым для гид
равлического испытания коллекторов на 
станциях пожаротушения.
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При прокладке этих трубопроводов че
рез коридоры жилых и служебных поме
щений могут применяться разъемные со
единения. При этом их число должно 
быть сведено к минимуму.

Станции пожаротушения

13.2.14 Оборудование всех систем по
жаротушения, за исключением системы 
водотушения, следует размещать в поме
щении станции пожаротушения вне охра
няемых помещений.

Если работа этих систем связана с дей
ствием пожарного насоса, то на пассажир
ских судах длиной более 65 м, самоходных 
сухогрузных и нефтеналивных судах гру
зоподъемностью более 1500 т пожарный 
насос, приводной двигатель, а также их 
органы управления должны быть распо
ложены вне защищаемого помещения.

13.2.15 Станции пенотушения и объем
ного тушения должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

.1 все станции пожаротушения, за ис
ключением станций пожаротушения для 
машинных помещений, должны быть раз
мещены на открытых палубах или непо
средственно под ними с непосредствен
ным выходом на палубы.

Отсутствие у станции пожаротушения 
для машинных помещений непосредст
венного выхода на открытую палубу до
пустимо лишь при наличии устройства 
дистанционного пуска огнетушащего ве
щества из рулевой рубки или другого по
мещения, имеющего непосредственный 
выход на открытую палубу;

.2 станции следует размещать в герме
тичных выгородках или шкафах. Конст
рукция переборок и палуб, отделяющих 
станцию от защищаемых помещений, 
должна быть типа А (см. раздел 9 ч. I 
ПСВП);

.3 в помещении станции должна быть 
тепловая изоляция из негорючих материа
лов и отопление, если для нормальной 
работы станции необходима положитель
ная температура;

.4 для контроля температуры воздуха в 
помещении станции должен быть установ
лен термометр, видимый как изнутри

станции, так и снаружи через иллюмина
тор. Температура воздуха в помещении 
станции не должна превышать 40 °С.

Показания манометров на воздухохра- 
нителях должны быть видимы как изнутри 
станции, так и снаружи через иллюмина
тор;

.5 освещение станции должно быть ес
тественным и электрическим, причем све
тильники должны получать питание от 
основной сети и от аварийного освеще
ния;

.6 станция должна быть постоянно за
крыта на замок, имеющий 2 ключа, один 
из которых следует хранить в закрытом 
ящике с остекленной стенкой вблизи зам
ка, а второй — в рулевой рубке;

.7 в помещении станции на видном 
месте должна быть вывешена схема систе
мы пожаротушения с указанием пусковых 
устройств и охраняемых помещений, а 
также краткая инструкция по вводу систе
мы в действие;

.8 на всех клапанах и устройствах 
станции должны быть отличительные таб
лички с надписями и указателями: «От
крыто», «Закрыто»;

.9 станции должны быть оборудованы 
автономной вытяжной вентиляцией, обес
печивающей 12 обменов воздуха в час.

13.2.16 В обоснованных случаях для от
дельных защищаемых помещений допус
кается предусматривать местные станции, 
с числом сосудов не более пяти (не более 
125 кг углекислого газа).

Внутри машинного помещения допус
кается устанавливать сосуды для защиты 
картеров, глушителей двигателей внутрен
него сгорания, дымовых труб и других 
замкнутых объемов, находящихся внутри 
машинного помещения.

13.2.17 Станции пожаротушения на 
нефтеналивных судах должны быть распо
ложены за пределами палубы грузовых 
наливных отсеков.

13.2.18 В любых условиях эксплуатации 
судна должен быть исключен самопроиз
вольный пуск системы; все устройства 
должны быть защищены от механических 
повреждений; рукоятки пуска систем пе-
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нотушения и объемного тушения должны 
быть опломбированы администрацией 
судна.

13.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫ ТАНИЯ 
СИСТЕМ  ПОЖ АРОТУШ ЕНИЯ

13.3.1 Системы пожаротушения должны 
испытываться пробным давлением в соот
ветствии с табл. 13.3.1

13.4 СИСТЕМА ВОДОТУШ ЕНИЯ 

Пожарные насосы

13.4.1 Насосы систем водотушения 
должны иметь механический привод, а их 
количество должно соответствовать нор
мам, приведенным в табл. 13.4.1.

Т а б л и ц а  13.3.1

Испытываемые системы и узлы
Пробное гидравлическое давление

в цехе на судне

1. Трубопроводы систем пено- и водотуш ения 
(см. также разд. 10)

2. Углекислотная система:

В  действии

. 1 трубопроводы от сосудов до пусковых клапа
нов; транзитные трубопроводы, проходящие ч е
рез помещ ения (см. 13.2.13)

1,5р

.2 трубопроводы от пусковы х клапанов до сопел - 5 М П а
3. П невматические трубопроводы
4. Сосуды, резервуары, цистерны:

1,5р 1р воздухом

.1 работающие под давлением, в  том числе сосу
ды без клапанов

1,5р 1р воздухом

.2 работающие без давления Наливом до верха в о з 
душной трубы

В  сборе с системой

.3 сосуды с ввернутыми клапанами 1р воздухом —
5. Арматура 1,5р, но не менее 0 ,2  М П а —

П р и м е ч а н и я .  1. р  — наибольш ее рабочее давление в  системе, для углекислотной системы - 
расчетное давление в сосуде или резервуаре, М П а.

2. Арматура в  сборе должна испы ты ваться на герметичность закрытия давлением не менее 1,25р. 
Клапаны углекислотных сосудов должны испы ты ваться на плотность наибольш им давлением 
разрыва предохранительных мембран.

3. Системы на судне следует испы ты вать в  сборе после выполнения всех монтажных работ.
4. Трубопроводы, указанные в 2.1, испытанные в  цехе гидравлическим давлением 1,5р, на судне 

могут испыты ваться воздухом давлением 1р.

Т а б л и ц а  13.4.1

Типы судов
Количество пожарных насосов, пгг.

основных аварийных*

1. П ассажирские суда длиной, м:

< 65 1 —

> 6 5 - 1 0 0 1 1

> 100 2 1

2. Нефтеналивные суда и суда д ля перевозки автотранспорта с 
топливом в баках и воспламеняю щ имися жидкостями в  таре,
длиной, м:

< 100 1 —

> 100 1 1
3. Прочие суда 1 —

* Аварийный пожарный насос долж ен удовлетворять требованиям 13.4.9



150 ПСВП. Часть I I  «Энергетические установки и системы»

В отдельных случаях Речной Регистр 
может допустить привод пожарных насо
сов от главного двигателя при условии, 
что конструкция комплекса «двигатель — 
валопровод — винт» позволяет работать 
пожарному насосу на стоянке судна и 
обеспечивает отключение насоса при его 
движении.

По согласованию с Речным Регистром 
допускается клиноременная передача от 
главного двигателя к  насосу, обеспечи
вающая надежную передачу крутящего 
момента даже в том случае, если один из 
ремней разорван.

13 .4 .2  Суммарную подачу основных 
пожарных насосов следует определять из 
условия одновременного обеспечения 
15 % количества всех установленных на 
судне пожарных кранов, но не менее трех, 
а для судов с двигателями суммарной 
мощностью 220 кВ т и менее — не менее 
двух при подаче струй самыми большими 
спрысками, применяемыми на судне.

Если на судне предусматриваются си с
темы пожаротушения, потребляющие воду 
от пожарного насоса (системы пенотуше- 
ния, водораспыления, орошения и т. п .), 
то подача насоса должна быть достаточной 
для обеспечения работы двух стволов си с
темы водотушения и параллельной работы 
одной из других систем, потребляющих 
самое большое количество воды.

13 .4 .3  Напор в системе должен быть 
достаточным для обеспечения одновре
менной работы систем, указанных в 13.4.2; 
при этом давление у пожарных кранов 
должно быть не менее 0,25 МПа.

13 .4 .4  Судовые источники питания 
должны обеспечивать работу пожарных 
насосов в любых условиях эксплуатации 
судна, в том числе на стоянке.

13.4 .5  Стационарные пожарные насосы 
могут быть приспособлены для других су
довых нужд, если на судне предусмотрено 
не менее двух насосов с автономными 
приводами, один из которых находится в 
постоянной готовности к немедленному 
вводу в действие по прямому назначению. 
Если на судне устанавливается один по
жарный насос, допускается его кратковре

менное использование для других целей 
(например, для обмыва палубы, клюзов 
и т. п.).

13 .4 .6  Н асосы и трубопроводы, предна
значенные для пожаротушения, нельзя 
использовать для перекачивания нефте
продуктов, смазочного масла или других 
воспламеняющ ихся жидкостей, а также в 
качестве балластных насосов для цистерн, 
попеременно заполняемых топливом и 
балластом.

13 .4 .7  На напорном трубопроводе до 
разобщительного клапана должен быть 
установлен манометр.

Н асосы, создающие в пожарном трубо
проводе давление выше допустимого, 
должны быть оборудованы перепускными 
клапанами для отвода воды из напорного 
трубопровода в приемный.

Перепускные клапаны должны быть от
регулированы на давление, превышающее 
рабочее не более чем на 10 %.

13 .4 .8  Стационарные пожарные насосы 
и соответствующие им кингстоны должны 
быть установлены ниже ватерлинии судна 
порожнем. Если насос установлен выше 
указанной ватерлинии, должны быть пре
дусмотрены надежные самовсасывающ ие 
устройства.

Необходимо предусмотреть возмож
ность приема воды пожарными насосами 
от двух кингстонов, устанавливаемых на 
разных бортах судна.

13.4 .9  Стационарный аварийный по
жарный насос должен удовлетворять сле
дующим требованиям:

.1 насос должен иметь привод от ди 
зельного или электрического двигателя, 
получающего питание от аварийного ди 
зель-генератора. Если для привода насоса 
будет установлен дизель, то в помещении 
аварийного пожарного насоса должна 
быть предусмотрена расходная топливная 
цистерна вместимостью, достаточной для 
работы насоса в течение не менее 3 ч;

.2 насос должен быть подсоединен к 
системе водотушения судна;

.3 подача насоса должна быть доста
точной для одновременной работы двух
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ручных стволов с наибольшим диаметром 
спрыска, принятым для данного судна, 
при расчетном давлении. Если насос 
предполагается использовать также и для 
других систем водо- или пенотушения, то 
его подача должна быть соответствующим 
образом увеличена для обеспечения одно
временной работы с одной из этих систем, 
потребляющих наибольшее количество 
воды;

.4 насос, источники энергии для его 
привода и приемные кингстоны должны 
быть расположены таким образом, чтобы 
при возникновении пожара в помещении, 
где расположен основной пожарный на
сос, они не вышли из строя;

.5 вход в помещение аварийного насо
са должен быть независим от входа в по
мещение основного пожарного насоса. 
Н асос нельзя размещать в нос от перебор
ки форпика;

.6  насос должен удовлетворять требо
ваниям 13.4.7, 13.4.8; при этом вторым 
кингстоном может быть любой из требуе
мых 13.4.8, если клинкетная задвижка на 
приемном трубопроводе от этого кингсто
на находится в помещении аварийного 
насоса.

Трубопроводы

13 .4 .10  Диаметр магистральных трубо
проводов системы водотушения и отрост
ков от них должен быть таким, чтобы ск о 
рость воды в трубопроводах ни на одном 
из участков не превышала 4 м/с. Давление 
в пожарном трубопроводе не должно пре
вышать 1 М Па.

13.4 .11 Участки трубопроводов системы
водотушения, проходящие через неотап
ливаемые помещения и на открытых па
лубах, должны быть оборудованы запор
ной арматурой для отключения их от тру
бопроводов, проходящих через
отапливаемые помещения, а также при
способлениями для спуска воды.

13 .4 .12  На приемном и напорном тру
бопроводах каждого пожарного насоса 
должны быть установлены запорные кла
паны; на приемных трубопроводах допус
кается установка клинкетов; при двух цен

тробежных насосах и более на напорных 
трубопроводах каждого из них должны 
быть установлены невозвратно-запорные 
клапаны.

13.4.13 Трубопроводы системы водоту
шения должны быть изготовлены из 
стальных бесш овных труб с антикорро
зийным покрытием с внутренней и внеш 
ней сторон.

Арматура должна быть изготовлена из 
бронзы, латуни, стали или других равно
ценных им по коррозионной стойкости 
материалов.

Прокладки соединений должны быть 
изготовлены из материалов, стойких к 
воздействию огнетушащего вещества.

13.4.14 На судах длиной 50 м и более на 
пожарном трубопроводе с линейной маги
стралью в легкодоступных местах должны 
быть установлены запорные клапаны не 
реже чем через 30 м.

Пожарные краны

13.4.15 Каждый пожарный кран должен 
быть оборудован стандартной соедини
тельной головкой быстро смыкающ егося 
типа. Краны, устанавливаемые на откры
ты х палубах, также должны быть снабже
ны быстросмыкающ ейся головкой- 
заглушкой.

13.4 .16 Пожарные краны должны быть 
расположены на судне таким образом, 
чтобы была обеспечена одновременная 
подача двух струй воды в любое место 
судна.

Пожарные краны следует устанавливать:

1. на открытых палубах — в районе 
выхода из надстроек и шахт, а также у 
грузовых люков;

2. внутри помещений — в коридорах и 
вестибюлях, в машинных помещениях.

Пожарные краны следует устанавливать 
от палуб или настилов на расстоянии не 
более 1,35 м.

Пожарные краны, установленные во 
внутренних помещениях, должны быть 
удалены один от другого не более чем на 
20 м.
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Наружные пожарные краны должны 
быть расположены на расстоянии не более 
40 м один от другого.

М ежду двумя соседними запорными 
клапанами должны быть установлены 
сдвоенные пожарные краны.

На судах, перевозящих палубные грузы, 
пожарные краны должны быть защищены 
от повреждений их грузом и, кроме того, 
расположены в легкодоступных местах.

13 .4 .17  В машинных и котельных отде
лениях следует предусматривать не менее 
двух пожарных кранов, расположенных у 
противоположных бортов; при этом на 
судах мощностью до 750 кВ т допускается 
использовать кран, установленный непо
средственно у пожарного насоса (между 
насосом и запорным клапаном).

В машинных отделениях судов мощ но
стью менее 220 кВт допускается устанав
ливать один пожарный кран, расположен
ный у пожарного насоса (между насосом и 
запорным клапаном).

13 .4 .18  Буксиры, буксиры-толкачи, ле
доколы, спасательные суда и плавучие 
доки должны быть оборудованы коллекто
рами с быстросмыкающимися гайками, 
устанавливаемыми на открытых палубах и 
предназначенными для подачи воды на 
другие суда.

13.4 .19  В се пожарные краны на судне 
должны быть окрашены в красный цвет и 
пронумерованы.

Пожарные рукава и стволы

13 .4 .20  Пожарные рукава должны удов
летворять следующим требованиям:

.1 длина рукавов для кранов, установ
ленных на открытой палубе, должна быть 
не менее 10 и не более 20 м, а для кранов, 
установленных в помещениях судна, — не 
менее 10 м.

.2  рукава должны быть изготовлены из 
одобренных Речным Регистром или при
знанной компетентной организацией ма
териалов.

13.4 .21  Количество пожарных рукавов 
должно быть равно количеству кранов, 
установленных на судне.

13.4 .22  Каждый пожарный рукав в соб
ранном виде с  пожарным стволом должен 
быть размещен рядом с краном, для кото
рого он предназначен.

Рукава следует хранить в отдельных не- 
запирающихся шкафах или на вьюшках; 
на шкафах должна быть надпись «ПР» 
(пожарный рукав).

13.4 .23  Стволы должны быть комбини
рованными, дающими возможность полу
чить как компактную, так и распыленную 
струи.

13.4 .24  Стандартные диаметры насадок 
следует принимать равными 12, 16 и 
19 мм или близкими к  этим размерам.

Диаметр насадки ручных стволов на от
крытых палубах судов грузоподъемностью 
1000 т  и более, на пассажирских судах 
длиной 50 м и более, судах технического 
флота и плавучих доках должен быть не 
менее 16 мм.

На буксирах и толкачах, имеющих 
главные двигатели суммарной мощностью 
менее 900 кВт, допускается применение на 
открытых палубах ручных пожарных ство
лов с диаметром насадки 12 мм, если ра
бота системы пенотушения на этих судах 
обеспечивается пожарным насосом.

13.5 С И СТЕМ А П Е Н О Т У Ш Е Н И Я  

Общие указания

13.5 .1  В системе пенотушения в качест
ве огнетушащего вещ ества может выраба
тываться пена кратности:

.1 низкой — около 10:1;

.2  средней — между 50:1 и 150:1;

.3  вы сокой — около 1000:1.

В системе тушения пеной низкой крат
ности, как правило, должна вырабатывать
ся  пена кратностью не более чем 12:1. Е с 
ли фактическая кратность несколько 
большая, чем 12:1, количество пенообра
зователя рассчитывается, как для системы 
с кратностью 12:1. Если фактическая 
кратность несколько меньшая, чем 12:1, 
количество пенообразователя должно быть 
пропорционально увеличено.



13 Противопожарное оборудование и системы 153

1 3 .5 .2  Д о л ж н ы  п р и м ен яться  п ен ооб р а
зователи  одобрен н ого Р ечн ы м  Р еги стр ом  
типа.

1 3 .5 .3  П рои зво д и тельн о сть  си стем ы  п е- 
нотуш ения и к оли ч ество  п ен ообр азователя  
д ол ж н ы  р ассч и ты ваться  в зави си м о сти  от 
кратн ости  ц ен ооб р азован и я, и н тен си вн о 
сти  подачи р аствор а и п р одолж и тельн ости  
работы  си стем ы , ук азан н ы х в табл. 13 .5 .3 .

1 3 .5 .4  Ц и стер н ы  д ля п ен ообр азователя  
д ол ж н ы  бы ть оборудованы  устр ой ствам и  
д ля  н ап олн ен и я и сп уск а  ж и д к ости , у ст 

р о й ство м  д ля  кон троля за уровн ем  ж и д к о 
сти  и горлови н ам и  д ля  осм отр а и очи стки . 
В м ести м о сть  ци стерн долж н а бы ть д о ст а 
точн ой  д ля  хран ен и я всего  зап аса  п ен о о б 
разователя.

Е сл и  при работе си стем ы  в ц и стерн ах 
не д ол ж н о со зд аваться  и збы точн ое д авл е
н и е, то м еж ду ц и стерн ам и  и м аги стр аль
н ы м  трубоп роводом  следует предусм атри 
вать обратн ы е (н евозвр атн ы е) клапан ы .

Т а б л и ц а  13.5.3

Наименование помещений
Интенсивность подачи раствора, м 3 /{ч-м2), 

при кратности пенообразователя Расчетное время непре- 
рывной работы, мин.

1 0 : 1 1 0 0 : 1 1 0 0 0 : 1

Грузовые цистерны  (танки) для  
восплам еняю щ ихся ж идкостей  с 
температурой вспы ш ки паров 
60°С и  ниж е и  палубы  этих ц и с 
терн  (танков)

(0,36; 0,036; 0Д 8 ) 1 0,363 ЗО2

Грузовые цистерны  (танки) для  
восплам еняю щ ихся ж идкостей  с 
температурой вспы ш ки паров 
вы ш е 60°С и  топливны е ц и стер 
ны

0,363 0,273 2 0

Трю мы  для  сухих опасны х грузов - 0,243 - 45
М аш инны е и  другие пом ещ ения, J  - 0,273 - 2 0

оборудование которы х работает 
н а  ж идком  топливе 1 - 0,06 П родолж ительность 

работы  долж на быть 
достаточной для  обес
п ечен ия пятикратного 
зап олнен и я  объема з а 
щ ищ аем ого п ом ещ ен ия

К ладовы е для  хранения в о с 
плам еняю щ ихся ж идкостей, м а 
териалов и  вещ еств, сж иж енны х 
и  сжатых газов

0,273 2 0

1 И нтен сивн ость  подачи  раствора вы бирается такой, при  которой обеспечивается н аибольш ая 
производительность системы, и  долж на быть не менее следую щих значений:

0,36 м 3/ч  н а  1 м 2  площ ади горизонтального сечения цистерны  (танка), им ею щ ей наибольш ую  
площ ад ь ;

0,036 м 3/ч  н а  1 м 2  площ ади палубы  грузовых ц истерн  (танков), определяемой как  произведение 
м аксим альной  ш и рин ы  судна на длину палубы, заним аем ой  цистернам и  (танками);

0,18 м 3/ч  н а  1  м 2  площ ади, защ ищ аем ой лаф етны м  стволом наибольш ей производительности  и 
полностью  располож енной  в нос от него, однако не менее 75 м 3/ч  .

2  Н а  неф теналивны х судах, оборудованных системой инертного  газа, расчетное врем я работы  си с
темы долж но быть не м енее 2 0  мин.

3  З а  расчетную  следует п рин и м ать площ адь горизонтального сечения наибольш его защ ищ аем ого 
помещ ения.
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Если на судах, предназначенных для 
эксплуатации с выходом в бассейны с со 
леной водой, в системе тушения вы соко- 
кратной пеной применен пенообразова
тель, работающий на пресной воде, то на 
станции пенотушения в цистерне должен 
быть предусмотрен ее запас не менее чем 
для однократного заполнения пеной за 
щищаемого помещения. Остальная вода 
может подаваться из судовых запасов.

13 .5 .5  В станции пенотушения на тру
бопроводе питания системы водой должен 
быть установлен манометр.

13 .5 .6  Если судно оборудовано систе
мой тушения пеной низкой и/или средней 
кратности, должны быть предусмотрены 
отростки от трубопровода раствора к  месту 
входов в машинные помещения с верхней 
палубы, а также к  районам приема жид
кого топлива на судно. На этих отростках 
должны быть установлены по два крана 
для подсоединения к  ним пожарных рука
вов с воздуш но-пенными стволами или 
пе но генераторами.

13 .5 .7  Система тушения пеной высокой 
кратности должна отвечать следующим 
требованиям:

.1 площадь сечения пеноводов должна 
быть не менее площади сечения выходных 
отверстий пеногенераторов. Пеноводы 
должны быть проложены так, чтобы поте
ри напора в них были минимальными, а 
расположение выходных отверстий долж 
но быть таким, чтобы ничто не препятст
вовало свободному поступлению пены в 
защищаемое помещение;

.2  выходное отверстие пеногенератора 
или пеновода в месте выхода его за преде
лы станции должны быть оборудованы 
закрывающим устройством. Это устройст
во должно открываться автоматически 
одновременно с пуском системы. Должны 
быть предусмотрены ручное управление 
устройством и указатели положения «от
крыто» и «закрыто»;

.3  должно быть предусмотрено пере
ключающее устройство для выпуска пены 
на открытую палубу при испытании си с
темы. Устройство должно быть опломби
ровано в положении, обеспечивающем

поступление пены в защищаемое помещ е
ние;

.4  оборудование, обеспечивающее ра
боту пеногенераторов, должно получать 
питание от основного и аварийного ис
точников энергии.

13 .5 .8  В помещениях, защищаемых си с
темой тушения пеной вы сокой кратности, 
в верхней части стороны, противополож
ной вводу пены, должны быть предусмот
рены отверстия для выхода воздуха, удов
летворяющие требованиям разд. 10 и 
разд. 12, 13, 14 ч. I П С В П .

13.5 .9  Смесители для получения вод
ного раствора пенообразователя необхо
димой концентрации, пеногенераторы и 
воздушно-пенные стволы должны быть 
одобренного Речным Регистром типа. Р ас
четный расход пенообразователя через 
смеситель должен быть достаточным для 
обеспечения действия одновременно рабо
тающих стволов и/или пеногенераторов.

13.5 .10 Воздуш но-пенный ствол, при
меняемый в судовых помещениях, должен 
обеспечивать подачу пены не менее 
120 м3/ч.

13.5 .11 Переносной генератор воздуш
но-механической пены средней кратности 
должен удовлетворять следующим требо
ваниям:

.1 расчетный расход по раствору пено
образователя при давлении перед пеноге- 
нератором около 0,6 М П а должен быть не 
менее 21,6  мЗ/ч;

.2  дальность полета пенной струи не 
менее 8 м.

.3  расчетное число пеногенераторов 
или установок комбинированной пены

N  = Q/q, (13.5.11.3)

где Q — производительность системы по 
раствору, м3/ч;

q — производительность пеногенератора 
или установки комбинированной пены по 
раствору, м3/ч.

13.5 .12 Каждый лафетный ствол должен 
обеспечивать подачу раствора пенообразо
вателя с интенсивностью не менее 50 %, 
указанной в сноске 1 табл. 13.5.3.
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13 .5 .13  Лафетный ствол должен быть 
снабжен переключающимся устройством 
для обеспечения попеременной подачи 
воды и пены. К  этому устройству должны 
быть подведены отростки от водопожар
ной магистрали и магистрали пенного 
раствора.

Вместо переключающего устройства 
могут устанавливаться запорные клапаны, 
если предусматривается их взаимная бло
кировка.

13 .5 .14  Расстояние от лафетного ствола 
до самой отдаленной границы защищае
мой площадки, расположенной в нос от 
него, должно быть не более 75 % длины 
струи лафетного ствола при безветрии.

13.5 .15  Стационарная система пеноту- 
шения помещений для сухих опасных гру
зов должна удовлетворять следующим тре
бованиям:

.1 перед выходом магистрального тру
бопровода системы на открытую палубу 
должен быть предусмотрен запорный кла
пан;

.2 на магистральном трубопроводе с 
каждого борта должны быть предусмотре
ны клапанные коробки с пожарными кра
нами. Расстояние между коробками с ка
ждого борта должно быть не более 40 м. 
Число пожарных кранов в каждой коробке 
должно быть равным 50 % расчетного 
числа пеногенераторов.

13 .5 .16  Система пенотушения буксиров 
и толкачей, предназначенных для работы с 
несамоходными судами, перевозящими 
воспламеняющиеся жидкости или сухие 
опасные грузы, должна быть рассчитана 
на тушение пожара на обслуживаемых 
несамоходных судах. Производительность 
системы и запас пенообразователя опреде
ляю тся в соответствии с 13.5.3, при этом 
за грузовые цистерны или трюмы прини
мают цистерны или трюмы несамоходного 
судна.

Установка пенотушения должна быть 
снабжена выкидными рукавами, пенными 
стволами с пеносливами или пенными 
генераторами с удлинителями.

Д ля защиты самих буксиров и толкачей 
могут применяться другие системы пожа
ротушения.

13.6  СИ СТЕМ А У ГЛЕКИ СЛО ТН О ГО  
Т У Ш Е Н И Я

Общие указания

13.6 .1  Количество углекислого газа 
(в кг) должно быть определено по фор
муле

G=l,79V<p, (13.6.1)

где V — расчетный объем наибольшего 
защищаемого помещения, м3;

<р — коэффициент, равный:
0,3 — для сухогрузных трюмов и прочих 

помещений, за исключением указанных 
ниже;

0,35 — для машинных помещений, рас
четный объем которых определен с учетом 
полного объема шахт;

0,4 — для машинных помещений, рас
четный объем которых определен без уче
та объема шахт с  уровня, на котором пло
щадь горизонтального сечения шахт равна 
40 % площади машинного помещения или 
меньше ее.

Для машинных помещений берется тот 
коэффициент ср, при котором получается 
большее значение G.

На судах валовой вместимостью менее 
2000 per. т, за исключением пассажирских, 
коэффициенты 0,35 и 0,4 допускается 
уменьшать до 0,3 и 0,35 соответственно.

13 .6 .2  Суммарная площадь проходных 
сечений коллекторов, а также площадь 
проходного сечения распределительного 
коллектора должна быть не более суммы 
площадей проходных сечений клапанов 
сосудов, одновременно открываемых для 
наибольшего по объему защищаемого по
мещения.

13 .6 .3  Площадь проходных сечений 
распределительных трубопроводов для 
отдельных защищаемых помещений долж
на быть не более суммарной площади 
проходных сечений клапанов сосудов, од
новременно открываемых для данного 
помещения. При этом суммарная площадь 
проходных сечений отводящих трубопро
водов должна быть не больше площади 
проходного сечения подводящего трубо
провода.
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13 .6 .4  Ввод 85 % расчетного количества 
углекислого газа должен быть обеспечен в 
течение не более:

.1 2 мин — для машинных помещ е
ний, помещений аварийных дизель- 
генераторов и пожарных насосов и других 
помещений, где применяются жидкое то
пливо или другие воспламеняющиеся 
жидкости;

.2  10 мин — для помещений, в кото
рых не перевозятся и не применяются 
жидкое топливо или другие воспламе
няющиеся жидкости.

13 .6 .5  Для подачи углекислого газа в 
защищаемые помещения в верхней части 
этих помещений следует устанавливать 
сопла.

Если настил еланей машинных поме
щений расположен на высоте более 1 м от 
днища (второго дна), то часть сопл (около 
15 % ) должна быть расположена в верхней 
части пространства под настилом.

13 .6 .6  Суммарная площадь выпускных 
отверстий сопл данного помещения долж 
на быть не более 85 % суммарной площа
ди проходного сечения распределитель
ного трубопровода.

13 .6 .7  В глушителях, утилизационных 
котлах и дымовых трубах вместо сопл до
пускаются перфорированные трубы.

Суммарная площадь перфораций трубы 
должна быть на 10 % меньше площади ее 
сечения.

Сосуды

13 .6 .8  Число сосудов для хранения 
сжиженного углекислого газа определяется 
в зависимости от степени наполнения (ко
личество углекислого газа на 1 л вмести
мости), которая должна быть не более 
675 кг/м3 при расчетном давлении углеки
слого газа в сосуде 12,5 М П а и выше или 
не более 750 кг/м3 при расчетном давле
нии углекислого газа в сосуде 15 М П а и 
выше.

При заполнении сосудов допускается 
отклонение не более чем 0,5 кг от расчет
ного количества углекислого газа на сосуд.

В случае, предусмотренном в 13.2.16, 
степень наполнения следует уменьшить на 
75 кг/м3 по сравнению с указанными вы 
ше предельными значениями.

13.6 .9  Сосуды следует устанавливать в 
вертикальном положении рядами на про
кладках, которые могут быть из дерева. 
Сосуды должны быть доступны для осмот
ра и определения количества углекислого 
газа. Каждый сосуд должен иметь марки
ровку с порядковым номером.

Пусковые сосуды должны располагаться 
на станции пожаротушения и иметь осо
бую окраску.

13.6 .10 На станции углекислотного ту
шения должно быть устройство для взве
шивания сосудов или замера уровня жид
кости в них.

Трубопроводы и арматура

13.6 .11 Трубопровод, соединяющий со
суд с коллектором, должен быть цельно
тянутым и выполнен из красной меди.

Допускается применение специальных 
гибких рукавов из одобренных материа
лов.

На трубопроводе должен быть установ
лен обратный (невозвратный) клапан.

13.6 .12 На коллекторе станции углеки
слотного тушения должен быть установлен 
манометр, имеющий шкалу, верхнее зна
чение которой превышает значение давле
ния гидравлического испытания сосудов 
не менее чем на 1 М Па. Цена деления 
шкалы манометра должна быть не более 
0 ,5 М Па.

13.6 .13 Клапаны сосудов должны удов
летворять следующим требованиям:

.1 иметь предохранительные устрой
ства.

Разрыв предохранительных мембран 
должен происходить при повышении дав
ления в сосуде до значения (1,3+0,1 )р, 
М П а, где р — расчетное давление в сосу
де. Для клапанов с прорезными мембра
нами, оборудованными дополнительно 
предохранительными мембранами, давле
ние разрыва прорезных мембран должно 
быть больше верхнего предельного значе-
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ния разрыва предохранительных мембран 
не менее чем на 1 М Па.

Должно быть предусмотрено контроль
ное приспособление, указывающее на сра
батывание предохранительного устройства;

.2  устройство для открывания клапана 
должно быть рычажного типа и обеспечи
вать полное открывание клапана поворо
том рычага на угол не более 90°. Устройст
во должно допускать возможность инди
видуального или группового открывания 
клапанов;

.3  иметь трубки с косым срезом, не 
доходящие до днища сосудов на 5—15 мм. 
Диаметр прохода указанных трубок, а 
также трубок, соединяющих клапаны со
судов с коллектором, должен быть не м е
нее 10 мм;

.4 если клапаны пусковых сосудов от
личаются по конструкции от клапанов 
остальных сосудов, они должны быть обо
значены краской другого цвета и иметь на 
корпусе маркировку «пусковой».

13 .6 .14  Отвод газа от предохранитель
ных устройств клапанов должен осущ еств
ляться за пределы станции в атмосферу по 
отдельному трубопроводу, имеющему на 
выходном отростке звуковое сигнальное 
устройство, или в распределительный кол
лектор, на котором должны быть:

два трубопровода, один из которых с 
запорным клапаном и открытым концом, 
а второй — с предохранительной мембра
ной;

сигнальное устройство о наличии дав
ления в коллекторе, выведенное в поме
щение с постоянной вахтой.

В этом случае контрольное приспособ
ление, указывающее на срабатывание пре
дохранительного устройства, для клапанов 
не требуется.

13.6.15 На трубопроводах, подающих уг
лекислый газ от пусковых сосудов в серво
моторы, должны быть предусмотрены за
порные клапаны, сблокированные с уст
ройством открывания пусковых сосудов.

Пусковые устройства

13 .6 .16  Для помещений, перечисленных 
в 13.6.4.1, рекомендуется предусматривать

дистанционный пуск из центрального по
жарного поста или с места вблизи входа в 
них.

Пусковые устройства системы на стан
ции пожаротушения должны обеспечивать 
одновременное открывание клапанов со 
судов, предназначенных для указанных 
помещений.

13.6 .17 П ост дистанционного пуска 
системы должен быть оборудован устрой
ством, сигнализирующим о поступлении 
углекислого газа в защищаемое помещ е
ние. В  зависимости от места расположе
ния поста необходимость наличия такого 
устройства является в каждом случае 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

13.7  А Э РО ЗО Л Ь Н А Я  С И СТЕМ А  
П О Ж А РО Т У Ш Е Н И Я

13.7 .1  В системе аэрозольного пожаро
тушения должны применяться генераторы 
огнетушагцего аэрозоля согласованного 
Речным Регистром типа.

13 .7 .2  Система аэрозольного пожароту
шения должна включать в себя:

генераторы огнетушащего аэрозоля;
щит управления и сигнализации;
устройства оповещения о запуске си с

темы аэрозольного пожаротушения.

13.7 .3  Расчетная масса аэрозолеобра
зующего состава, кг, должна быть опреде
лена по формуле:

G
Г  П

V+Y
l ;=i

л
k (p ,

У
(13.7.3)

где V — расчетный свободный объем за
щищаемого помещения, м3;

VBxi — объем г-го воздухохранителя, м3; 
п — число воздухохранителей в защи

щаемом помещении;
i — порядковый номер воздухохраните

ля;
Ах/ — рабочее давление в /-ом воздухо- 

хранителе, М Па;
А  — атмосферное давление, М П а; 
ср — нормативная огнетушащая концен

трация аэрозоля, кг/м3;
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к — коэффициент запаса, равный 1,5.

13.7.4 Расчетное количество генерато
ров должно быть определено по формуле:

N = G / m , (13.7.4)

где G — расчетная масса аэрозолеобра
зующего состава, кг;

т — масса заряда в одном генерато
ре, кг.

Полученное в результате расчетное 
дробное число N  следует округлять до це
лого в большую сторону.

13.7.5 При пуске системы должно быть 
обеспечено:

автоматическое включение оповещения 
в защищаемом помещении в соответствии 
с 11.4.1.3 ч. IV ПСВП;

автоматическое отключение вентиляции 
в защищаемом помещении.

13.7.6 Генераторы должны устанавли
ваться непосредственно в защищаемом 
помещении на негорючем основании.

13.7.7 Генераторы должны обладать 
возможностью автоматического (самопро
извольного) запуска при повышении тем
пературы окружающего воздуха свыше 
250 °С.

13.7.8 Расположение генераторов долж
но обеспечивать равномерное распределе
ние огнетушащего аэрозоля в защищаемом 
помещении. При наличии в защищаемом 
помещении застойных зон, образованных 
оборудованием и ограждающими конст
рукциями, должна предусматриваться ус
тановка дополнительных генераторов для 
подачи огнетушащего аэрозоля непосред
ственно в застойные зоны.

13.7.9 Подача расчетной массы аэрозо
ля должна быть обеспечена в течение не 
более 2 мин — для машинных помещений, 
помещений аварийных дизель-генераторов 
и других помещений, где применяются 
жидкое топливо или другие легковоспла
меняющиеся, горючие жидкости.

13.7.10 Аэрозольные струи при работе 
генераторов не должны оказывать тепло
вого воздействия на пути эвакуации, судо

вое оборудование, электрические кабели, 
аварийное освещение, предупредительную 
сигнализацию, топливные и масляные 
цистерны и трубопроводы с учетом 
13.7.11.

13.7.11 Каждый тип генератора должен 
иметь данные о расстоянии (по оси аэро
зольной струи) от места ее выхода из ге
нератора до границы тепловой зоны с 
температурой +70 °С.

13.7.12 Щит управления и сигнализа
ции должен соответствовать требованиям 
гл. 2.3, 2.6, 2.8 ч. IV ПСВП.

13.7.13 Щит управления и сигнализа
ции должен обеспечивать дистанционный 
запуск всех генераторов в защищаемом 
помещении одновременно. При количест
ве генераторов более 5 шт. в защищаемом 
помещении возможен групповой запуск 
генераторов при условии выполнения 
13.7.9.

13.7.14 При защите нескольких поме
щений системой аэрозольного пожароту
шения щит управления и сигнализации 
должен обеспечивать раздельный запуск 
генераторов в каждом помещении.

13.7.15 В случае исчезновения напря
жения должно быть предусмотрено авто
матическое переключение питания систе
мы объемного аэрозольного пожаротуше
ния на аварийный источник.

13.7.16 Щит управления и сигнализа
ции не должен выдавать электрических 
импульсов, способных произвести ложный 
пуск генераторов, в том числе при ава
рийном отключении и включении пита
ния, коротком замыкании или обрыве 
провода.

13.7.17 Пусковые цепи должны быть 
выполнены экранированными кабелями. 
Кабельная сеть должна соответствовать 
разд. 12 ч. IV ПСВП.

13.7.18 На судне должен иметься запас
ной комплект — 10 % числа генераторов 
каждого типоразмера, но не более 5 штук.
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13.8  С И С ТЕМ А  И Н Е Р Т Н Ы Х  ГАЗО В 
Н ЕФ ТЕН А Л И ВН Ы Х  СУД О В

13.8 .1  Система инертного газа должна 
обеспечивать подачу газа в количестве не 
менее 125 % максимальной расчетной по
дачи грузовых насосов и создавать давле
ние в охраняемых отсеках не более 
20 кПа.

13 .8 .2  Система инертных газов должна 
иметь:

.1 генераторы инертного газа или уст
ройства для отбора газа из дымоходов кот
лов;

.2  оборудование для охлаждения и 
очистки газа от твердых частиц и серни
стых продуктов сгорания, осушения 
инертных газов (газоочистители);

.3 вентиляторы (пароэжекторы) для 
нагнетания газа;

.4 трубопроводы и арматуру для пуска 
и регулирования подачи газа в охраняемые 
отсеки;

.5 приборы контроля, показывающие 
объемную долю кислорода или углеки
слого газа, температуру и давление газа;

.6 звуковую и световую сигнализацию 
по предельному значению температуры 
инертного газа, подаваемого в охраняемые 
отсеки.

Датчики по температуре должны быть 
установлены на напорном трубопроводе 
системы инертного газа до первого от
ветвления в охраняемый отсек.

13 .8 .3  Объемная доля кислорода в 
инертных (дымовых) газах должна быть не 
более 5 % или объемная доля углекислого 
газа должна быть не менее 12 %.

13 .8 .4  Температура инертного газа, по
ступающего в охраняемые отсеки, должна 
быть не более 40 °С.

13.8 .5  Газоочистители должны устанав
ливаться со стороны всасывания вентиля
торов или со стороны нагнетания паро- 
эже кторов.

13 .8 .6  Система инертного газа должна 
обеспечивать продувку отсеков воздухом. 
Приемное отверстие для воздуха должно 
быть снабжено запорной арматурой с ука
заниями «Открыто» и «Закрыто».

13 .8 .7  Звуковая и световая сигнализа
ция должна срабатывать в зависимости от 
изменения параметров установки в сле
дующих случаях:

.1 повышение температуры инертного 
газа выше 40 °С — включается световая и 
звуковая сигнализация;

.2  повышение температуры инертного 
газа выше 60 °С — отключаются вентиля
тор или подача пара на эжектор.

13 .8 .8  Установка инертного газа должна 
иметь систему охлаждения. Специальные 
насосы для этой цели могут не предусмат
риваться.

Трубопроводы и арматура

13.8 .9  Должен быть предусмотрен атмо
сферный трубопровод для обеспечения 
устойчивой работы установки инертного 
газа при подготовке ее к  действию, при 
отключении подачи газа в охраняемые 
отсеки. Патрубок для сброса газа в атмо
сферу должен устанавливаться на напор
ном трубопроводе подачи инертного газа в 
охраняемые отсеки до первого запорного 
клапана.

13.8 .10 Трубопроводы для подачи газа 
должны быть снабжены спускными проб
ками для удаления конденсата, а также 
устройствами, обеспечивающими возмож
ность пропаривания трубопроводов и очи
стки от продуктов коррозии и загрязне
ний.

13.8 .11 На трубопроводе системы 
инертного газа до ответвления на бли
жайший охраняемый отсек должен быть 
установлен невозвратно-запорный клапан 
или устройство аналогичного значения, 
предотвращающее поступление паров из 
грузовых отсеков в газоочиститель (тепло
обменник — охладитель газов) при оста
новке вентиляторов (пароэжекторов). Если 
в качестве невозвратного устройства и с
пользуется водяной затвор, то его питание 
водой должно осуществляться непрерывно.

13.8.12 Должны быть приняты меры для 
защиты водяного затвора от замерзания, но 
таким образом, чтобы его непроницаемость 
не нарушалась в результате перегрева.
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13 .8 .13  На трубопроводе системы 
инертного газа, в случае если вентилятор 
(пароэжектор) может создавать давление 
выше допустимого, должно быть преду
смотрено предохранительное устройство 
жидкостного или иного эквивалентного 
типа, предотвращающее создание в охра
няемых отсеках давления выше 20 кПа.

13 .8 .14  Отростки трубопроводов для по
дачи инертного газа в охраняемые грузо
вые отсеки должны располагаться в верх
ней части, выше уровня нефтепродукта, на 
возможно большем расстоянии от газоот
водных труб, в смежные с грузовыми — в 
нижней части отсеков. На каждом отрост
ке должны быть установлены огнепрегра- 
дитель и запорная арматура.

13.8 .15  Должны быть предусмотрены 
соответствующие устройства для подклю
чения магистрали инертного газа к  внеш 
нему источнику инертного газа.

13.9 Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е
Т РЕБО ВА Н И Я  К П АССАЖ И РСКИ М  

СУДАМ

13.9.1  На дебаркадерах, брандвахтах и 
других стоечных судах, предназначенных 
для проживания более 12 человек и не 
оборудованных двигателями, упомянутыми 
в 13.1.4, с экипажем 3 чел. и более в каче
стве пожарного насоса допускается и с
пользовать переносной мотонасосный аг
регат, удовлетворяющий следующим тре
бованиям:

.1 он должен обеспечивать одновре
менную работу двух ручных пожарных 
стволов с диаметром спрыска не менее 
12 мм при высоте всасывания не менее 
5 м и давлении нагнетания 0 ,4 —0,6  М П а, 
иметь надежное самовсасывающ ие устрой
ство;

.2 двигатель насоса должен легко и 
быстро запускаться как при положитель
ной, так и при отрицательной (до —5 °С) 
температурах окружающего воздуха. В м е
стимость топливного бака двигателя 
должна быть достаточной для обеспечения 
работы насоса в течение 1,5 ч; на судне 
должен быть запас топлива, достаточный 
для заполнения топливного бака;

.3 размеры и тип соединительной ар
матуры выкидных рукавов и стволов 
должны быть одинаковыми с принятыми 
на судне для стационарной системы водо- 
тушения;

.4 мотонасосный агрегат должен быть 
снабжен приспособлениями и инструмен
том согласно спецификации организации- 
изготовителя.

Переносные мотонасосные агрегаты 
следует хранить на палубе в специальных 
шкафах или ящиках.

13.9 .2  На пассажирских многопалубных 
судах и на судах, оборудованных в основ
ном спальными каютами, за исключением 
судов с двигателями мощностью 220 кВт и 
менее, пожарный трубопровод должен 
быть выполнен по кольцевой схеме. Для 
отключения отдельных участков пожар
ного трубопровода на нем должны быть 
установлены клапаны в легкодоступных 
местах.

13.9 .3  В жилых помещениях не допус
кается установка переносных углекислот
ных или других газовых огнетушителей.

13.9 .4  Закрытые помещения (трюмы), 
предназначенные для перевозки автомо
билей и другой техники с топливом в ба
ке, должны быть оборудованы одной из 
систем объемного пожаротушения и авто
матической сигнализацией обнаружения 
пожара.

13.9 .5  На судах, которые имеют двери с 
дистанционно управляемыми приводами 
закрытия, в рулевой рубке должна быть 
предусмотрена исполнительная сигнализа
ция закрытия дверей.

13.10  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  
ТРЕ Б О В А Н И Я  К  Н Е Ф Т Е Н А Л И В Н Ы М  

СУДАМ  И  СУДАМ , 
О Б С Л У Ж И В А Ю Щ И М  ИХ

13.10.1  И спользовать для двигателей и 
котлов топливо с температурой вспыш ки 
паров ниже 60 °С не разрешается.

13.10.2  Машинные помещения должны 
быть оборудованы принудительной венти
ляцией, создающей избыточное давление 
воздуха.
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13 .10 .3  Н асосные отделения и установ
ленные в них грузовые насосы должны 
быть оборудованы устройствами для сбора 
и удаления утечного груза.

13 .10 .4  В помещениях и пространствах 
второй категории пожароопасности (см.
16.2 ч. IV  П С ВП ) применение ременных 
передач для привода насосов не допуска
ется.

На приводных валах насосов, установ
ленных в насосном отделении и предна
значенных для перекачки жидкостей с 
температурой вспыш ки паров ниже 60 °С, 
в местах прохода через палубу или пере
борку должны быть герметичные уплотни
тельные сальники с охлаждением.

При отсутствии охлаждения сальников 
должен быть предусмотрен дистанцион
ный контроль их температуры.

13.10.5  Ш токи клинкетов грузовых на
ливных цистерн (танков) должны быть 
выведены на грузовую палубу через уплот
нительные сальники. Конструкция саль
ников должна позволять их смену или 
поджатие с палубы. Ш токи не должны 
быть пустотелыми.

13 .10 .6  О сновным средством измерения 
уровня жидкости в грузовых цистернах 
(танках) должен быть закрытый способ, 
без вскрытия горловин в этих цистернах. 
Открытый способ измерения уровня жид
кости допускается только в качестве ре
зервного средства.

13 .10 .7  Для отвода статического элек
тричества шланги, предназначенные для 
погрузки и выгрузки воспламеняющихся 
жидкостей, должны иметь заземляющий 
проводник из гибкой проволоки или пла
стину, припаянную концами к  фланцам.

13 .10 .8  Газовыпускные трубы котлов и 
двигателей внутреннего сгорания должны 
быть оборудованы искрогасителями.

На судах, не имеющих механических 
установок, дымоходы должны быть обору
дованы искроуловителями.

Конструкция искрогасителей и искро
уловителей должна быть одобрена Речным 
Регистром.

13.10.9  Конструкция всех участков га
зоотводной системы должна предусматри

вать свободный сток и возможность спус
ка конденсата и зачистки магистрали.

13.10.10  Пламепрерывающая арматура, 
устанавливаемая на газоотводных трубах, 
должна быть из коррозионностойкого ма
териала.

Конструкция пламепрерывающей арма
туры должна позволять ее замену и раз
борку без демонтажа газоотводных труб.

13.10.11  Система пенотушения должна 
обеспечить подачу пены в любую налив
ную цистерну (танк), палуба которой 
вскрыта, а также в любой район палубы 
грузовых цистерн. Пену для этих целей 
следует подавать лафетными стволами и 
переносными устройствами (воздушно- 
пенными стволами или пеногенератора- 
ми).

13.10.12  Лафетные стволы должны быть 
установлены на судах грузоподъемностью 
2000 т и более, другие суда могут комплек
товаться лишь переносными пеногенера- 
торами или ручными воздушно-пенными 
стволами. В этом случае интенсивность 
подачи раствора пенообразователя каждым 
пеногенератором или воздушно-пенным 
стволом должна составлять не менее 25 % 
расчетной.

13.10 .13  При применении на судах пе
ны средней кратности количество пенооб
разователя должно быть не менее расчет
ного и достаточным для работы в течение 
10 мин расчетного числа пеногенераторов и 
одного установленного лафетного ствола.

13.10 .14  Лафетный ствол должен быть 
снабжен переключающим устройством для 
попеременной подачи воды и пены. 
К  этому устройству должны быть подведе
ны отростки от трубопроводов водо- и 
пенотушения. Вместо переключающего 
устройства допускается устанавливать за
порные клапаны, если предусматривается 
их взаимная блокировка.

Подача любого лафетного ствола по 
раствору должна быть не менее 0,18 м3/ч 
на 1 м2 площади палубы, защищаемой 
этим лафетным стволом и целиком распо
ложенной в нос от него, но не менее 
75 м3/ч.
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13.10 .15  Расстояние от лафетного ство
ла до самой отдаленной границы защ и
щаемой площади, расположенной в нос от 
него, должно быть не более 75 % длины 
струи лафетного ствола при безветрии.

13 .10 .16  В  легкодоступных местах на 
палубе грузовых танков на магистральном 
трубопроводе пенотушения приблизитель
но через каждые 30 м должны быть уста
новлены отсечные клапаны. Каждый кла
пан должен быть снабжен табличкой с 
надписью, извещающей, что в обычных 
условиях эксплуатации клапан должен 
быть постоянно открыт.

Перед каждым отсечным клапаном на 
магистрали должны быть установлены 
сдвоенные пожарные краны диаметром 
около 70 мм для подсоединения рукавов с 
воздушно-пенными стволами на расстоя
нии, при котором обеспечивается выпол
нение требования 13.4.16.

Отростки от магистральных трубопро
водов систем водо- и пенотушения к  ла
фетным стволам также должны распола
гаться до отсечных клапанов.

Если применяется пена средней крат
ности, вместо сдвоенных пожарных кра
нов должны устанавливаться клапанные 
коробки с числом пожарных кранов, рав
ным 50 % расчетного числа пеногенерато- 
ров.

13 .10 .17  На нефтеналивных судах на 
станции пенотушения перед выходом ма
гистрального трубопровода за ее пределы 
должен быть установлен запорный клапан.

Перед запорным клапаном должно быть 
по одному отростку, выведенному на па
лубу у носовой части кормовой надстрой
ки к лафетным стволам, которые должны 
быть установлены по левому и правому 
борту у носовой переборки кормовой над
стройки или жилых помещений, обращен
ных в сторону грузовой палубы, и по 
сдвоенному пожарному крану диаметром 
около 70 мм для подсоединения пожарных 
рукавов с воздуш но-пенными стволами.

При использовании пены средней крат
ности вместо сдвоенных пожарных кранов 
следует устанавливать клапанные коробки 
с числом пожарных кранов, равным 50 % 
расчетного числа пеногенераторов.

13.10 .18  Трубы-удлинители на нефтена
ливных судах должны быть стальными или 
из легких сплавов в количестве, равном 
50 % расчетного числа пеногенераторов; 
на обоих концах труб должна быть при
соединительная арматура для пожарных 
рукавов и переносных пеногенераторов. 
Длина труб-удлинителей должна быть от 4 
до 5 м; посередине трубы должна быть 
установлена легкая тренога. Трубы- 
удлинители следует размещать в кормовой 
части судна.

13.10.19  Каждый воздушно-пенный 
ствол, установленный на грузовой палубе, 
должен обеспечивать подачу пены не м е
нее 4 м3/мин на расстояние не менее 15 м.

13.10 .20  Для контроля содержания па
ров нефтепродуктов на судах, предназна
ченных для перевозки нефтепродуктов с 
температурой вспыш ки паров ниже 60 вС, 
должно быть 2 ручных переносных газо
анализатора.

13.10.21  Палубные механизмы следует 
размещать над сухими отсеками, имею
щими герметичные закрытия.

13.10 .22  Передачи от механических ру
левых приводов нефтеналивных судов, 
предназначенных для перевозки жидко
стей с температурой вспыш ки паров ниже 
60 °С, следует прокладывать над палубой в 
желобах или коробках. Конструкция тру
щихся деталей этих приводов должна и с
ключать искрообразование при трении и 
ударах.

13.10 .23  Весь рабочий инструмент (ку
валды, ручники, гаечные ключи и пр.), 
используемый для работы во взры воопас
ных помещениях и пространствах нефте
наливных судов, предназначенных для 
перевозки, хранения и перекачки жидко
стей с температурой вспыш ки паров ниже 
60 “С, должен быть изготовлен из мате
риалов, исключающих искрообразование 
при ударах.

13.10 .24  Конструктивно должна быть 
обеспечена возможность погрузки и вы 
грузки воспламеняющ ихся жидкостей, с 
температурой вспыш ки паров ниже 60 вС, 
закрытым способом. На грузовом трубо-
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проводе на палубе должны быть герметич
ные заглушки, изготовленные из материа
ла, исключающего искрообразование при 
ударах.

13.10.25 Если перекачивающие нефте- 
станции работают с воспламеняющими 
жидкостями с температурой вспышки па
ров ниже 60 °С, пар или электроэнергия 
должна подаваться на них с берега или 
другого судна.

Установка двигателей внутреннего сго
рания непосредственно на этих станциях 
может быть допущена по согласованию с 
Речным Регистром.

13.10.26 Котельные отделения на зачи- 
стных станциях, работающие с воспламе
няющимися жидкостями с температурой 
паров ниже 60 °С, должны быть оборудо
ваны двумя системами пожаротушения.

13.10.27 Портовые суда (служебно
разъездные и вспомогательные суда, плав- 
магазины), обслуживающие нефтеналив
ные суда для нефтепродуктов с температу
рой вспышки паров ниже 60 °С, должны 
быть оборудованы искрогасителями (ис
кроуловителями) одобренного Речным 
Регистром типа.

13.10.28 Помещения для курения на 
нефтеналивных судах должны быть обору
дованы вытяжной вентиляцией.

13.11 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
СУДОВ ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 25 М

13.11.1 На суда длиной менее 25 м рас
пространяются требования, изложенные в 
13.1—13.10, если в настоящей главе нет 
дополнительных указаний.

13.11.2 На открытых беспалубных судах 
двигатели должны быть покрыты съемны
ми кожухами из негорючего материала.

13.11.3 На съемных кожухах двигателей 
должны быть установлены вентиляцион
ные трубы диаметром не менее 80 мм, из 
которых одна не должна доходить до дни
ща корпуса судна на 70 мм, а другая — 
заканчиваться у крышки кожуха.

13.11.4 На беспалубных судах без от
дельного помещения для главных двигате

лей топливные цистерны должны быть 
размещены на расстоянии не менее 
800 мм от двигателя и газовыпускных тру
бопроводов. В этом случае топливные 
цистерны должны быть выгорожены 
съемными щитами.

Вентиляция пространства в районе топ
ливных цистерн, оборудование трубопро
водов и установка поддонов должны быть 
выполнены, как и для цистерн, располо
женных в отдельных отсеках.

13.11.5 Для наполнения топливных 
цистерн на палубу должны быть выведены 
патрубки, предотвращающие попадание 
топлива внутрь корпуса. Пробки патруб
ков должны быть выполнены из металла, 
исключающего искрообразование.

13.11.6 В местах прохода дымовых труб 
через деревянные палубы и переборки 
должна быть предусмотрена противопо
жарная разделка размером не менее 
150 мм на сторону. Примыкающие к раз
делке конструкции из горючий материалов 
должны быть изолированы кровельной 
сталью по слою асбеста толщиной не ме
нее 10 мм.

13.11.7 Расстояние от камбузной плиты 
до конструкции из горючих материалов, 
защищенных негорючей теплоизоляцией 
(см. 10.7 ч. I ПСВП), должно быть не ме
нее 150 мм, при этом толщина изоляции 
должна быть не менее 25 мм, а изолиро
ванная площадь должна выходить за пре
делы плиты не менее чем на 250 мм.

13.11.8 Газовый прибор и сосуд вме
стимостью до 20 л могут быть расположе
ны в одном помещении, при этом их до
пускается соединять с помощью резинот
каневого рукава.

13.11.9 На судах длиной менее 25 м, 
кроме буксиров и толкачей, стационарную 
систему водотушения можно не преду
сматривать. В этом случае для машинного 
отделения должна быть предусмотрена 
система углекислотного или аэрозольного 
тушения, а для прочих помещений — ав
тономные переносные или возимые угле
кислотные и пенные огнетушители.

13.11.10 В помещениях с двигателями 
внутреннего сгорания достаточно иметь
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один пожарный кран, установленный не
посредственно у пожарного насоса.

13.11.11 На судах, за  исключением пас
сажирских, буксиров-толкачей и нефтена
ливных, вода может подаватвся одной 
струей.

13.11.12 На судах, оборудованных сис
темой пенотушения, допускается подача 
пенообразователя во всасывающую по
лость пожарного насоса.

13.11.13 Для пожарного насоса допуска
ется предусматривать прием воды от од
ного кингстона.

13.11.14 Трубопроводы системы водо- 
тушения могут быть изготовлены без ан
тикоррозионного покрытия.

13.11.15 Длина пожарных рукавов 
должна быть не менее Ю м .

13.11.16 Ручные пожарные стволы до
пускается применять с насадкой диамет
ром менее 12 мм.

13.11.17 На судах, указанных в 13.4.18, 
установка коллектора для подачи воды на 
другие суда не требуется.

13 .11 .18  Н а судах длиной менее 12 м 
и суммарной мощ ностью двигателей 
220 к В т  и менее вм есто стационарных 
систем пожаротушения допускается один 
пенный или порош ковый огнетушитель, 
удовлетворяющий требованию 9.3 ч. I I I  
П С ВП .

14 ЗА П А СН Ы Е ЧАСТИ

Механизмы, устройства и оборудование 
должны быть снабжены запасными частя
ми, а также инструментом и приспособле
ниями, необходимыми для разборки, ре
монта и регулировки в соответствии с тех
ническими условиями на поставку или 
другой документацией, поставляемой с 
механизмами.

В число обязательных должны входить 
приспособления:

.1 для точного затяга ответственных 
болтов и гаек (шатунных, анкерных и др.);

.2  для измерения остаточных дефор
маций шатунных болтов двигателей;

.3  для измерения расхождения щек 
коленчатого вала (раскепа) двигателей.

Запасные части должны быть замарки
рованы и защищены от коррозии, их сле
дует хранить в доступных местах.

Н а судах класса «М» запасные части 
должны быть надежно закреплены.

Генеральный директор 
Российского Речного Регистра Н.Л. Ефремов
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