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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1 Область распространения настоящих Правил 
классификации и постройки малых прогулочных су
дов1 Российского морского регистра судоходства2 
установлена с учетом применимых положений Ди
ректив Европейского Парламента и Совета 94/25/ЕС 
от 16 июня 1994 г и 2003/44/ЕС от 16 июня 2003 г. 
(Directive 94/25/ЕС of The European Parliament and 
of The Council of 16 June 1994 on the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions 
of the Member States relating to recreational craft. 
Directive 2003/44/EC of The European Parliament 
and of The Council of 16 June 2003 amending Direc
tive 94/25/EC)3.

1.2 Требования настоящих Правил распространя
ются на прогулочные суда с наибольшей длиной кор
пуса от 2,5 м до 24 м включительно, определяемой со
гласно 3.2, и пассажировместимостью не более 12 чел., 
а также их составные части.

1.3 Требования настоящих Правил не распростра
няются на:

спортивные и военные суда, гоночные суда, в том 
числе суда для тренировок;

каноэ, байдарки, гондолы, водные велосипеды и 
другие типы гребных судов;

водные лыжи, санки, «бананы» и подобные типы 
буксируемых плавсредств;

доски для серфинга и виндсерфинга, в т. ч. уком
плектованные механическим двигателем; 

надувные и каркасно-тканевые суда; 
персональные суда; 
экранопланы; 
подводные аппараты;
антикварные исторические суда и их копии; 
экспериментальные суда,
а также на малые суда, используемые в качестве 

судового оборудования (спасательные и рабочие 
шлюпки, плоты) на борту судов, которые не являются 
прогулочными.

1.4 Требования настоящих Правил применяются к: 
.1 самоходным судам с корпусом, предназначенным

для движения в режимах: водоизмещающем, переход
ном и/или глиссирующем со скоростью менее 14,0 м/с, 
независимо от мощности главных двигателей;

.2 несамоходным и стоечным судам, в том числе, 
на которых установлены механизмы и оборудование с

1 Далее -  настоящие Правила.
2 Далее -  Регистр.
3 Далее -  Директива 94/25/ЕС и Директива 2003/44/ЕС.

суммарной мощностью первичных двигателей энерге
тической установки 100 кВт и более;

.3 материалам и изделиям, предназначенным для 
установки на вышеуказанных судах.

1.5 Настоящие Правила состоят из следующих 
частей:

I «Классификация»;
II «Корпус»;
III «Устройства, оборудование и снабжение»;
IV «Остойчивость, запас плавучести и надво

дный борт»;
V «Механическая установка. Механизмы. Системы 

и трубопроводы»;
VI «Автоматизация»;
VII «Электрическое оборудование»;
VIII «Радио и навигационное оборудование»;
IX «Спасательные средства»;
X «Противопожарная защита»;
XI «Материалы»;
XII «Средства по предотвращению загрязнения 

с судов».
1.6 На малые прогулочные суда распространяются 

также, где это целесообразно и применимо, требования 
следующих правил Регистра:

.1 Правил классификации и постройки морских су
дов (частей: X «Котлы, теплообменные аппараты и сосу
ды под давлением»; XII «Холодильные установки»; XIII 
«Материалы»; XIV«Сварка»; XVI «Конструкцияи проч
ность корпусов судов и шлюпок из стеклопластика»);

.2 Правил по оборудованию морских судов (для 
прогулочных судов проектных категорий А, А1 и А2, 
указанных в 3.2.1);

.3 Правил классификации и постройки высокоско
ростных судов (д ля прогулочных судов, способных раз
вить скорость движения, превышающую 40,0 км/ч);

.4 Правил обмера морских судов;

.5 Правил обмера судов внутреннего плавания;

.6 Правил по грузоподъемным устройствам мор
ских судов;

.7 Правил классификации и постройки судов вну
треннего плавания (для Европейских внутренних во
дных путей);

.8 Правил классификационных освидетельствова
ний судов в эксплуатации.

1.7 При применении настоящих Правил следует 
учитывать соответствующие положения Общих поло
жений о классификационной и иной деятельности.

1.8 Настоящими Правилами определяются тре
бования, при выполнении которых судну может быть 
присвоен класс Регистра.
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1.9 Требования настоящих правил, по согласова
нию с Регистром, могут применяться для классифика
ции судов, не перечисленных в 1.2 и 1.4.

По согласованию с Регистром, требования насто
ящих Правил могут быть применены к прогулочным 
судам с пассажировместимостью более 12 чел., но не 
более 36 чел., и/или с длиной корпуса более 24 м, но не 
более 40 м. При этом:

.1 прогулочные суда с пассажировместимостью 
более 12 чел. подлежат специальному рассмотрению 
Регистром с учетом требований настоящих Правил и 
положений Директивы Европейского Парламента и 
Совета № 98/18/ЕС от 17 марта 1998 г. (Council Direc
tive 98/18/ЕС of 17 March 1998 on Safety Rules and Stan
dards for Passenger Ships)1;

.2 морские прогулочные суда с длиной корпуса 
более 24 м подлежат специальному рассмотрению 
Регистром с учетом требований настоящих Правил и 
применимых положений Правил классификации и по
стройки морских судов.

1.10 Прогулочные суда, указанные в 1.2 и 1.4 и 
предназначенные для эксплуатации на Европейских 
внутренних водных путях, должны также удовлет
ворять применимым положениям Резолюции ЕЭК 
ООН № 61 от 16 марта 2006 г. «Рекомендации, каса
ющихся согласованных на европейском уровне тех
нических предписаний для внутреннего плавания» 
(United Nations. Economic Commission for Europe. 
Resolution No. 61 “Recommendations on Harmonized 
Europe-wide Technical Requirements for Inland Navi
gation Vessels”, 2006)2.

1.11 Требования настоящих Правил распространя
ются на все суда, проекты которых представлены Ре
гистру на рассмотрение после даты вступления в силу 
настоящих Правил.

Некоторые требования настоящих Правил при
меняются к судам в эксплуатации, независимо или 
зависимо от даты постройки, если об этом указано в 
Правилах.

К судам, которые находятся в постройке на момент 
вступления в силу настоящих Правил, требования по
следних применяются при необходимости, по решению 
Регистра, насколько это возможно и целесообразно.

К судам, которые переоборудуются или модерни
зируются после вступления в силу настоящих Пра
вил, их требования применяются в объеме насколько 
это возможно и целесообразно, если в Правилах не 
оговорено иное.

При переклассификации находящегося в эксплуа
тации судна, классифицированного по иным Прави
лам, требования настоящих Правил применяются для 
обоснования решений о присвоении класса Регистра.

1.12 Подтверждение соответствия требованиям 
Правил является прерогативой Регистра и осущест
вляется в соответствии с установленным Регистром 
порядком.

Любые утверждения о соответствии объекта на
блюдения Регистра требованиям Правил, сделанные 
или документально оформленные иной, чем Регистр, 
организацией, или не имеющие должным образом 
оформленного подтверждения Регистра, не могут слу
жить подтверждением такого соответствия.

2 ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

2.1 В настоящих Правилах приняты следующие 
определения и пояснения, если иное не оговорено спе
циально в отдельных частях Правил.

« Б а н а н »  и п о д о б н ы е -  несамоходные наду
вные плавучие средства, которые буксируются мотор
ным судном и предназначены для непродолжительной 
водной спортивно-развлекательной прогулки пассажи
ров, которые сидят на оборудованных местах на наду
вном корпусе плавучего средства сверху.

Б е с п а л у б н о е  с у д н о  -судно, которое на дли
не менее 2/3 длины судна от носовой оконечности яв
ляется палубным судном, и/или которое имеет кокпиты 
с общим коэффициентом объема Кс > 1, и/или не удо
влетворяющие требованиям разд. 10 части III «Устрой
ства, оборудование и снабжение».

В о д н ы й  в е л о с и п е д  -  плавучее средство, ко-

1 Далее -  Директива 98/18/ЕС.
2 Далее -  Резолюция ЕЭК ООН № 61.

торое движется за счет физической силы человека пу
тем приведения в действие винта/винтов или гребного 
колеса/колес и предназначено для перевозки одного 
или больше лиц, которые располагаются на специаль
ных местах для сидения на корпусе судна.

В ы с о т а  в о л н  -  характеристика рассматривае
мого в настоящих Правилах волнения с определениями 
и обозначениями:

значительное волнение -  А1/3; 
волны 1-процентной обеспеченности -  А1%; 
волны 3-процентной обеспеченности -  А3%; 
волны 5-процентной обеспеченности -  А5%.
Для оценки сопоставимости этих величин допу

скается применение зависимости:
hv/ = 1,33 h,n = 1,08 hw = 0,87 h =  0,66 h3% * 1/3 5 5°/o 5 l°/o 5 max.
В ы с о т а  з н а ч и т е л ь н о г о  в о л н е н и я  

( A1/3) -  средняя высота одной трети наиболее высо
ких из всей совокупности высот волн при непрерыв
ном длительном наблюдении (в пределах квазистацио
нарности волнения).
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В ы с о т а  в о л н  1 - п р о ц е н т н о й  о б е с п е 
ч е н н о с т и  (h  ) — расчетная высота нерегулярно
го волнения, при назначении которой предполагается, 
что при непрерывном длительном наблюдении 1 % 
фактических волн могут иметь высоту, превышаю
щую расчетную.

В ы с о т а  в о л н  3 - п р о ц е н т н о й  о б е с п е 
ч е н н о с т и  ( /г ) — расчетная высота нерегулярно
го волнения, при назначении которой предполагается, 
что при непрерывном длительном наблюдении 3 % 
фактических волн могут иметь высоту, превышаю
щую расчетную.

В ы с о т а  в о л н  5 - п р о ц е н т н о й  о б е с п е 
ч е н н о с т и  ( /г 5 ) — расчетная высота нерегулярно
го волнения, при назначении которой предполагается, 
что при непрерывном длительном наблюдении 5 % 
фактических волн могут иметь высоту, превышаю
щую расчетную.

Г л и с с и р у ю щ е е  с у д н о  — судно, которое 
при движении с определенной скоростью поддержи
вается главным образом за счет гидродинамических 
сил. Режим глиссирования соответствует скорости 
движения судна, при которой число Фруда по водо
измещению:

F r A i- \,е \ 1 ' ■ 1,5,

где v -  скорость движения судна, м/с;
g -  ускорение свободного падения, м/с2;
V -  объемное водоизмещение судна по ватерлинии, м3. 

Для переходного режима 0,5 < Fr <1,5.

З а щ и щ е н н а я  а к в а т о р и я  -  участок водной 
акватории, примыкающий к берегу и защищенный 
от волнения и ветра естественным образом либо за
щищенный от волнения гидротехническим сооруже
нием.

К а т а м а р а н  -  судно, которое состоит из двух 
корпусов, соединенных мостовой конструкцией.

К а т е р  -  моторное судно с длиной корпуса от
6,0 м до 15,0 м включительно, кроме судов, несущих 
парусное вооружение.

М е ж д у н а р о д н ы й  р е й с — рейс между порта
ми разных государств.

М е с т о  у б е ж и щ а  -  любая естественно или 
искусственно защищенная акватория, которая может 
быть использована судном как убежище при воз
никновении обстоятельств, которые угрожают его 
безопасности.

О т к р ы т о е  с у д н о  -  палубное судно, у кото
рого люковые закрытия не имеют достаточной проч
ности, жесткости или степени водонепроницаемости, 
или на котором люки не имеют закрытий.

П а л у б н о е  с у д н о  -  судно, у которого гори
зонтальная проекция площади, ограниченной борто
вой линией, состоит из водонепроницаемой палубы 
и/или надстройки и которое имеет быстроосушаемые

кокпиты, соответствующие требованиям разд. 10 ча
сти III «Устройства, оборудование и снабжение» и 
разд. 2 - 4  части IV «Остойчивость, запас плавуче
сти и надводный борт», и/или водонепроницаемые 
кокпиты, соответствующие требованиям разд. 10 ча
сти III «Устройства, оборудование и снабжение», с 
суммарным объемом меньше чем LHxBH/FJA(), и все 
закрытия имеют достаточную прочность, жесткость 
и степень водонепроницаемости, соответствующие 
требованиям разд. 9 части III «Устройства, оборудо
вание и снабжение».

П а с с а ж и р  — любое лицо на борту прогулочного 
судна, кроме капитана и членов экипажа, а также детей 
возрастом до одного года.

П а с с а ж и р о в м е с т и м о с т ь  -  наибольшее ко
личество пассажиров, допускаемых к нахождению на 
конкретном судне.

П е р с о н а л ь н о е  с у д н о  -  прогулочное судно 
с длиной корпуса менее 4 м, на котором установлен 
двигатель внутреннего сгорания с водометным насо
сом в качестве основного источника пропульсивной 
силы, предназначенное для движения по поверхно
сти воды в переходном или глиссирующем режиме и 
эксплуатации одним или несколькими лицами, кото
рые находятся на корпусе судна в положении сидя, 
стоя или на коленях, но не внутри корпуса. К таким 
судам относятся водный мотоцикл, водный скутер и 
им подобные.

П л а в у ч а я  д а ч а  ( п л а в у ч и й  д о м )  — са
моходное или несамоходное судно, включая стоечное 
судно, оборудованное для отдыха и/или проживания 
людей на воде.

П р о г у л о ч н о е  с у д н о  -  судно любого типа, 
независимо от средств движения, используемое на 
некоммерческой основе исключительно в целях от
дыха на воде.

Р а с с т о я н и е  до м е с т а  у б е ж и щ а  -  мак
симально допустимое расстояние в морских милях 
(или километрах), которое измеряется вдоль крат
чайшего безопасного в навигационном отношении 
пути от любой точки на избранном для плавания суд
на маршруте, к ближайшему доступному порту или 
месту убежища.

С у д н о  м о т о р н о е  -  судно с двигателем (дви
гателями) внутреннего сгорания пропульсивной уста
новки мощностью не менее определенной по форму
ле (1.2.3.2) части I «Классификация».

С у д н о  м о т о р н о - п а р у с н о е  -  судно мо
торное с парусным вооружением площадью не менее 
определенной по формуле (1.2.3.1) части I «Класси
фикация» .

С у д н о  п а р у с н о е  -  судно с парусным воору
жением площадью не менее определенной по форму
ле (1.2.3.1) части I «Классификация».

С у д н о  п а р у с н о - м о т о р н о е  -  судно парус
ное с двигателем (двигателями) внутреннего сгора-
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ния пропульсивной установки мощностью меньше 
определенной по формуле (1.2.3.2) части I «Класси
фикация».

С у д н о  с в с п о м о г а т е л ь н ы м  п о д в о 
д н ы м  к р ы л о м / к р ы л ь я м и  — судно, которое 
спроектировано таким образом, что во время движения 
значительная часть его массы поддерживается гидро
динамическими силами, которые образуются на подво
дном крыле/крыльях.

Т у р и с т и ч е с к о е  с у д н о  —прогулочноесудно, 
годное по своей конструкции и мореходным качествам 
для совершения многодневных плаваний по планируе
мому туристическому маршруту (маршрутам).

Т р и м а р а н  -  судно, у которого главный средний 
корпус соединен мостовой конструкцией с двумя боко
выми корпусами.

Ш л ю п к а  -  общее название гребных и моторных 
малых судов, входящих в оборудование и устанавли
ваемых на судах для различных целей.

Я х т а — прогулочное палубное самоходное судно, 
исключая гребные суда, предназначенное для водных 
прогулок с проживанием на воде и имеющее закрытые 
помещения, предназначенные для размещения всех 
лиц, предусмотренных к нахождению на судне.

Я х т а  м о т о р н а я  -  яхта с двигателем (двига
телями) внутреннего сгорания пропульсивной уста
новки мощностью не менее определенной по форму
ле (1.2.3.2) части I «Классификация».

Я х т а  м о т о р н о - п а р у с н а я  -  яхта моторная 
с парусным вооружением площадью не менее опреде
ленной по формуле (1.2.3.1) части I «Классификация».

Я х т а  п а р у с н а я  -  яхта с парусным вооруже
нием площадью не менее определенной по форму
ле (1.2.3.1) части I «Классификация».

Я х т а  п а р у с н о - м о т о р н а я  -  яхта парусная 
с двигателем (двигателями) внутреннего сгорания про
пульсивной установки мощностью меньше определен
ной по формуле (1.2.3.2) части I «Классификация».

3 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СУДНЕ

Данный раздел, в соответствии с Директи
вой 94/25/ЕС, устанавливает однородность определе
ний главных размерений и данных о состоянии нагрузки 
прогулочного судна согласно стандарту ИСО 8666:2002 
«Малые суда. Основные данные».

Обозначения, применяемые в настоящих Пра
вилах, указываются в скобках при их отличии от 
ИСО 8666:2002.

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

ЗЛЛ В настоящей части Правил приняты следую
щие определения и пояснения.

В а т е р л и н и я ,  WL ( ВЛ)  — линия пересечения 
плоскости поверхности спокойной воды с корпусом 
судна, при плавании судна без крена и дифферента.

В а т е р л и н и я  к о н с т р у к т и в н а я ,  WL 
( К В Л ) -  ватерлиния готового к эксплуатации судна в 
состоянии полной нагрузки.

Л и н и я  ш и р с т р е к а — линия пересечения па
лубы с бортами корпуса судна, а в случае отсутствия 
палубы -  верхний край корпуса судна, исключая 
фальшборт.

Ш и р и н а  т р а н ц а ,  В т — максимальная шири
на корпуса по верхней кромке транца, однако не выше 
линии ширстрека, исключая выступающие части (рас
ширения) корпуса. Если брызгоотражатели действуют 
как скулы или часть глиссирующей поверхности, то их 
учитывают при измерении ширины транца.

Для судна с округленной или заостренной кормой 
или с транцем шириной, меньшей чем половина мак

симальной ширины судна, ширину транца определяют 
как наибольшую ширину корпуса на (или ниже) линии 
ширстрека в кормовой четверти длины корпуса.

В о д о и з м е щ е н и е ,  (А)  — масса воды, заме
щенной судном. Водоизмещение измеряют в кило
граммах или тоннах.

В о д о и з м е щ е н и е  в п о л н о м  г р у з у ,  
m LDC, (А шах) -  масса воды, замещенной готовым к 
эксплуатации судном в состоянии полной нагрузки.

В о д о и з м е щ е н и е  о б ъ е м н о е ,  l ' D, ( Г )  
-  объем воды, замещенной судном, который соответ
ствует массе воды по водоизмещению, как определено 
выше, м3.

В м е с т и м о с т ь  ц и с т е р н ы  -  максимально 
возможный объем резервуара, используемый при экс
плуатации судна.

3.1.2 Основные обозначения (сокращения) и еди
ницы их измерения, используемые в различных частях 
настоящих Правил, приведены в табл. 3.1.2.

Т а б л и ц а  3.1.2
Обозначения (сокращения) и единицы измерения:

Обозначения
(сокращения) Определения Единица

измерения

1 2 3

Проектная площадь парусности М2

ВН(В) Ширина корпуса М

Вшах Максимальная ширина м

Вп {Вш) Ширина по ватерлинии м

Вт Ширина транца м
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Продолжение табл. 3.1.2

1 2 3

D шах Максимальная высота борта м

Высота борта на миделе 
(высота борта)

м

F Надводный борт мм

Надводный борт в корме мм

F , Надводный борт в носу мм

Надводный борт на миделе мм

н а Надводный габарит м

Длина корпуса 
(длина наибольшая)

м

L
ш ах

Максимальная длина 
(габаритная длина)

м

A l  ( Д ш л )
Длина по ватерлинии м

тв Масса судна брутто кг, т

m LD C  ( A i a x )
Водоизмещение в полном грузу кг, т

m LC C  ( A l i n )
Масса судна порожнем кг, т

mN Масса судна нетто кг, т

т р
Масса

при эксплуатационных испытаниях
кг, т

т Т
Масса судна

при перевозке на трейлере
кг, т

m M Ti(D W ) Наибольшая нагрузка (дедвейт) кг, т

T{d) Осадка м

T c W Осадка конструктивная м

Т (d  )
m ax 4 m ax7

Максимальная осадка м

r » .i»  « . i » )
Минимальная осадка м

Объемное водоизмещение м3

V Объем судна м3

Объем корпуса м3

Объем надстройки м3

W L(  ВЛ) Ватерлиния

^ ( К В Л ) Ватерлиния конструктивная

p Угол килеватости град.

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРЕНИЙ О Д Н А

3.2.1 Размеры должны быть установлены для 
судна без крена и дифферента на тихой воде при во
доизмещении по конструктивную ватерлинию, если 
не оговорено иное.

3*2*2 Размеры судна должны быть измерены пер
пендикулярно миделевой, диаметральной или основ
ной плоскости либо параллельно ватерлинии судна, 
как расстояния между двумя перпендикулярами к со
ответствующим плоскостям.

3.2*3 Габаритная длина судна, Lmax.
Габаритная длина включает все структурные и не

отъемлемые части корпуса судна, такие как форште

вень, ахтерштевень, фальшборт и другие устройства и 
сооружения, присоединенные к корпусу судна.

Если применимо, габаритная длина должна включать 
такие части как рангоут, бушприт, площадки, приваль
ные брусья, стационарные кранцы, навесные рули, кре
пления подвесного двигателя, забортные движигельные 
агрегаты, водометы и любые другие сооружения, напри
мер платформы для плавания и/или посадки на судно.

Забортные движигельные агрегаты, водометы и 
все подвижные части должны быть измерены в их нор
мальном эксплуатационном режиме к их максималь
ному продольному простиранию, когда судно готово к 
движению.

Эта длина исключает подвесные двигатели, а так
же любой другой тип оборудования, которое может 
быть отделено без использования инструментов.

См. рис. 3.2.3-1 и 3.2.3-2 для измерений однокор
пусного судна и рис. 3.2.3-3 для измерений многокор
пусного судна.

3.2.4 Длина корпуса,
Эта длина включает все структурные и неотъем

лемые части судна, такие как деревянные, пластмассо
вые или металлические форштевни или ахтерштевни, 
фальшборты и соединения корпуса с палубой.

Эта длина исключает сменные части, которые мо
гут быть отделены неразрушающим способом, не за
трагивая структурную целостность корпуса судна, на
пример: рангоутное дерево, бушприты, фальшборты 
и площадки судна, стыки верхней оконечности фор
штевня, рулей, забортных движительных агрегатов, 
подвесных двигателей и их креплений, платформ для 
плавания и посадки на судно, привальные брусья и ста
ционарные кранцы.

Эта длина не исключает съемные части корпуса, 
которые действуют как гидростатическая или дина
мическая поддержка, когда судно находится соответ
ственно в покое или на ходу.

Для многокорпусного судна длина каждого корпу
са должна быть измерена индивидуально. В качестве 
длины корпуса такого судна должна быть принята дли
на наибольшего из его корпусов.

См. рис. 3.2.3-1 и 3.2.3-2 для измерений однокор
пусного судна и рис. 3.2.3-3 -  для измерений много
корпусного судна.

3.2.5 Длина по ватерлинии, L (LKW/).
Длину корпуса по ватерлинии определяют с уче

том 3.2.1 и 3.2.2 для ватерлинии, соответствующей по
ложению готового к эксплуатации судна в состоянии 
полной проектной нагрузки, при плавании судна без 
крена и дифферента.

3.2.6 Максимальная ширина, В  •
Максимальная ширина измеряется с учетом 3.2.1 и

3.2.2 между перпендикулярами к основной плоскости, 
проходящими через наиболее удаленные части судна.

Максимальная ширина включает все структурные 
или неотъемлемые части судна типа свесов (криноли-
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Определение размерений L  и L H для моторных однокорпусных судов
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Рис. 3.2.3-2
Определение размерений L  и LH для парусных однокорпусных судов
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Рис. 3.2.3-3
Определение размерений L , Lw В  и BR для многокорпусных судов

ma
x
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нов) корпуса, соединений корпуса с палубой, фальшборт, 
привальные брусья, стационарные кранцы и леерное 
ограждение, а также другие выступающие части судна.

3.2.7 Ширина корпуса, Вн (В).
Ширина корпуса измеряется с учетом 3.2.1 и 3.2.2 

между перпендикулярами к основной плоскости, про
ходящими через наиболее удаленные части корпуса.

Ширина корпуса включает все структурные или 
неотъемлемые части судна типа расширения (продле
ния) корпуса, соединений корпуса с настилом палубы 
и фальшборты.

Ширина корпуса исключает сменные части, кото
рые могут быть отделены неразрушающим способом 
и не затрагивая целостность судна, например: приваль

ные брусья, кранцы, поручни и подпорки, простираю
щиеся за борт судна, и другое подобное оборудование.

В ширину корпуса должны быть включены съем
ные части корпуса, которые действуют как гидроста
тическая или динамическая поддержка, когда судно на
ходится соответственно в покое или на ходу.

Для многокорпусных судов ширина корпуса долж
на быть измерена соответственно для каждого индиви
дуального корпуса.

См. рис. 3.2.7 для измерений однокорпусного и 
рис. 3.2.3-3 для измерений многокорпусного судна.

3.2.8 Ширина по ватерлинии, Bw/ (В/ш)-
Ширина по ватерлинии должна быть измерена 

с учетом 3.2.1 и 3.2.2 как максимальное расстояние

Рис. 3.2.7
Определение размерений 5  , Вw D viT(d)

П р и м е ч а н и я :
1 -  касательная линия к миделевому шпангоуту при наличии перегиба.
Верхнее положение Птш зависит от угла наклона борта корпуса или настила палубы а  в районе соединения фактической палубы с бортом. 

При а > 45° применяется более низкое положение, а при а < 45° применяется более высокое положение.
Т (d) -  в тексте остальных частей и разделов настоящих Правил для обозначения осадки будет использоваться обозначение d.
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между точками пересечения поверхности корпуса пло
скостью ватерлинии при определенном состоянии на
грузки судна.

Для многокорпусных судов ширина по ватерли
нии должна быть установлена для каждого корпуса 
индивидуально.

3.2.9 Высота борта максимальная. D  .
Высота борта максимальная измеряется как вер

тикальное расстояние между линией ширстрека на по
ловине ватерлинии, L wl (LKBJ , и самой низкой точкой 
киля. При этом следует иметь ввиду, что на традици
онном судне с развитым килем или со строительным 
дифферентом наклон киля может увеличивать высоту 
борта в корму судна и, соответственно, килевая точка 
для этого измерения не будет находиться в полудлине 
ватерлинии или полудлине длины корпуса.

3.2.10 Высота борта на миделе (высота борта),

^ L W L I l Ф)*
Высота борта на миделе должна быть измерена в 

полудлине ватерлинии L (LKBJ  как расстояние между 
линией палубы и самой низкой точкой киля в том же 
самом сечении.

3.2.11 Надводный борт, F.
Надводный борт должен быть измерен как крат

чайшее расстояние между линией ширстрека в опре
деленном продольном местоположении и плоскостью 
ватерлинии при определенном состоянии нагрузки 
судна.

3.2.12 Надводный борт в корме, FA*
Надводный борт в корме должен быть измерен в 

соответствии с 3.2.11 в кормовой точке линии шир
стрека.

3.2.13 Надводный борт на миделе, F^
Надводный борт на миделе должен быть измерен в 

соответствии с 3.2.11 в полудлине корпуса.
3.2.14 Надводный борт в носу, F^
Надводный борт в носу должен быть измерен в

соответствии с 3.2.11 в самой носовой точке линии 
ширстрека.

3.2.15 Осадка, Т  (</).
Осадка должна быть измерена как вертикаль

ное расстояние между ватерлинией судна в полно
стью загруженном готовом к эксплуатации состоя
нии и определенной точкой подводной части корпуса 
(см. рис. 3.2.7).

3.2.16 Максимальная осадка, Г (d  ).
Максимальная осадка должна быть измерена до 

самой низкой точки подводной части корпуса или при
соединяемого устройства, включая опускные кили, в 
их самом низком положении.

3.2.17 Минимальная осадка, Т . (d  . ).
Минимальная осадка измеряется до самой низкой

точки судна или не выдвигающегося присоединяемого 
устройства, в зависимости от того, что ниже. Все под
вижные подводные части судна должны быть подняты 
в их самое высокое положение.

3.2.18 Осадка конструктивная, Тс (*/ ).
Осадка конструктивная должна быть измерена 

между пересечением корпуса с диаметральной плоско
стью судна в самой низкой точке корпуса. В случаях, 
где киль не может быть легко отделен от корпуса, осад
ка конструктивная должна быть определена в точке пе
ресечения наименее крутой касательной к поверхности 
корпуса с диаметральной плоскостью.

3.2.19 Высота помещения.
Высота помещения должна быть измерена как верти

кальное расстояние от наивысшей плоскости покрытия 
пола каюты/отсека до нижней стороны палубного бимса 
или зашивки подволока (в зависимости от того, что ниже) 
в назначенном месте. Строитель может указывать высоту 
помещения и в других местах (например, над койкой).

3.2.20 Надводный габарит, Н а.
Надводный габарит должен быть измерен как вер

тикальное расстояние от поверхности воды при водо
измещении судна порожнем и до самой высокой точки 
судовой конструкции или мачты.

Строитель может указать в Руководстве для вла
дельца судна о необходимости учитывать поправку к 
указанному надводному габариту на топовый огонь и, 
возможно, установленную антенну (антенны).

3.2.21 Угол килеватости, /?.
Угол килеватости -  углом наклона днища от гори

зонтального положения в поперечном сечении судна, 
град, измеряемый в соответствии с рис. 3.2.21.

3.2.22 Проектная площадь парусности, А^
Проектную площадь парусности судна, м2, опреде

ляют как сумму проектируемых профильных площа
дей всех парусов, которые могут быть одновременно 
установлены при движении судна курсом «бейдевинд» 
и присоединены к гикам, гафелям, бушпритам или дру
гому рангоуту, и площади косых парусов мачт к наибо
лее удаленным фока-штагам, постоянно присоединен
ных при эксплуатации судна (без наложений друг на 
друга); при этом передние и задние шкаторины косых 
парусов принимаются как прямые линии.

Площадь косых парусов для каждой мачты должна 
быть определена, как:

A S = I - J /  2, (3.2.22)

где /  и J  — расстояние между передней кромкой мачты, кормовой 
кромкой фока-штага и  линией палубы у  борта, как по
казано на рис. 3.2.22.

Если фока-штаги между мачтами не достигают 
палубы, площадь косых парусов должна быть принята 
как показано на рис. 3.2.22 (Р и Е ), в случае если пару
са являются несущими, что может быть установлено 
по наличию соответствующих укреплений (оттяжек).

Площадь рангоута не включают в определяемую 
проектную площадь парусов, кроме мачт, имеющих 
профиль крыла.
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а) Плоское днище
Примечание: Без учета редана и других выступающих частей

Ь) Вогнутое днище с килем
Примечание: Килеватость измеряют между 
точками пересечения с килем и скулой,

с) Выпуклое днище
Примечание: Килеватость измеряют

между 1/4 н 3/4 Вщ.

d) Вогнутое днище с крылом
Примечание: Килеватость измеряют между

основной линией и внешним концом крыла,

Рис. 3.2.21
Определение килеватости 

Обозначения: 1 — высота; 2 — ширина. 
Вычисление угла килеватости: р  = arctg (1:2)

П р и м е ч а н и е .  Мачту, имеющую профиль крыла, характеризует ее поперечное сечение, которое имеет гладкий переход в кормовой 
оконечности в парус, таким образом способствуя его движущей силе. Поперечные сечения мачт обычно имеют овальную, иногда -  круглую 
или прямоугольную форму.

Рис. 3.2.22
Измерение площади парусности



Общие положения 19

3.2.23 Объем судна, V.
Объем малого судна, м3, определяется по следую

щей формуле:

V=VH+VS, (3.2.23)

где VH -  объем корпуса, м3;
V — объем надстройки, м3.

Объем судна должен быть установлен для каждого 
элемента принятыми в морской архитектуре методами 
или в соответствии с приблизительной оценкой, изло
женной в 3.2.23.1 и 3.2.23.2.

Объем может быть установлен на основании изме
рений, выполненных как указано на рис. 3.2.23.

3.2.23.2 Объем надстройки,
Объем надстройки, м3, должен быть определен как 

сумма объемов для каждой части надстройки выше 
бортовой линии палубы. Любое пространство, которое 
является «открытым» не более чем с одной стороны, 
должно быть включено в вычисление.

«Открытый» в этом смысле означает, что не бо
лее 10 % площади может быть закрыто конструкцией 
надстройки.

Объемы менее 0,05 м3 могут не учитываться.
3.2.24 Масса судна нетто, ту.
Масса судна нетто должна включать также все за

крепленное и перемещаемое оборудование, поставлен
ное строителем в комплектации судна, но не должна 
включать устройства, используемые при перевозке или 
транспортировке судна.

Рис. 3.2.23
Измерения для определения объема

3.2.23.1 Объем корпуса,
Используя приближенный метод, объем корпу

са, м3, может быть определен на основании измерений, 
выполненных согласно рис. 3.2.23, по формуле

Гя = 0,15 LH (В р 0 + B20D20 + B 40D40 + £ 60D60 + BSJDS0 +
+ В1аР тУ (3.2.23.1)

3.2.25 Масса судна брутто, та.
Масса судна брутто включает в себя массу судна 

нетто в соответствии с 3.2.24, а также такие устройства 
как стапель, трейлер и т. п.

3.2.26 Масса судна порожнем, mLC(,
3.2.26.1 Конструкции и оборудование, включаемые

BmLcc-
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Масса судна порожнем должна включать:
.1 все конструктивные детали, включая балласт

ный киль и/или выдвижной киль/шверт/шверцы, а так
же руль/рули;

.2 балласт, включая и переменный балласт (твердый 
или жидкий), который используется и/или предусмотрен 
строителем к погрузке на судно при его эксплуатации;

.3 внутренние конструкции и оборудование, вклю
чая: переборки и выгородки, изоляцию, настилы, 
встроенную мебель, плавучие материалы, окна, люки 
и двери, материалы обшивки;

.4 двигатель и топливная/масляная система. 
Двигатель и топливные/масляные системы, уста

новленные стационарно.
Стационарно установленные двигатель и топлив

ные/масляные системы представляют собой двигатель 
(двигатели), расположенный внутри судна, включая 
все снабжение и устройства управления, необходимые 
для его работы, и постоянно установленные топлив
ные/масляные системы, включая их цистерны. 

Подвесные двигатели.
Масса судна должна быть указана с массой подвес

ного двигателя (двигателей), включая:
массу самого тяжелого двигателя (двигателей), ре

комендованного к применению строителем судна, не
зависимо от того, что упаковка машинного и относяще
гося к нему оборудования при отгрузке судна строите
лем может осуществляться отдельно;

массу любой стационарно установленной топлив- 
ной/масляной системы;

массу устройств управления двигателем и рулем;
.5 внутреннее оборудование, включая: 
все оборудование, постоянно находящееся на суд

не в эксплуатации, например: резервуары (вкладные 
цистерны и канистры), систему/системы сточных и 
хозяйственно-бытовых вод, оборудование для хране
ния и перемещения воды, осушительную систему (си
стемы), камбузные и нагревательные устройства, холо
дильное оборудование, систему (системы) вентиляции;

электрическую установку и оборудование, вклю
чая аккумуляторные батареи;

установленное навигационное и электронное 
оборудование;

противопожарное оборудование;
постельные принадлежности и элементы интерьера;
.6 внешнее оборудование.
Для всех судов в массу внешнего оборудования 

включают:
все постоянно установленные стандартные или 

специфичные палубные дельные вещи и оборудование, 
например: поручни, площадки и пульты, бушприты и 
их оснащение, платформы для купания, внешние тра
пы, рулевое устройство, лебедки, шлюпочный (катер
ный) тент (тенты), навесы, оснащение кокпита, решет
ки, сигнальные мачты;

жоря, жорные тросы и цепи;

не закрепленное внешнее оборудование, например: 
кранцы, тросы, фалинь.

Для судна с парусным вооружением в массу внеш
него оборудования дополнительно включают: мачты, 
гики, шпринт и различные реи, стоячий и бегучий 
такелаж, стандартные рабочие и штормовые паруса, 
стандартное снабжение.

3.2.26.2 Изделия, оборудование и иное, не вклю
чаемое в т1СС:

не закрепленное внутреннее оборудование, напри
мер: столовые приборы, посуда, посуда камбуза, по
стельное и камбузное белье;

не закрепленное электронное и навигационное 
оборудование (например, штурманские карты и др.); 

инструменты, запасные части; 
дополнительные (запасные) паруса; 
оборудование спасательное, в т. ч. персональное; 
провизия и другие запасы, если они предусмотре

ны в документации судна; 
трюмная вода; 
сточные воды; 
питьевая вода; 
топливо и смазочное масло; 
личное оборудование; 
спасательный плот; 
судовая шлюпка; 
экипаж и пассажиры;
перевозимый груз, если он предусмотрен в доку

ментации судна.
3.2.27 Масса судна при эксплуатационных ис

пытаниях, тр.
Масса судна при эксплуатационных испытаниях 

должна включать все постоянно установленное стандар
тно предусмотренное оборудование и изделия. Кроме 
того, судно должно быть оснащено всеми не стационарно 
устанавливаемыми изделиями и оборудованием, необхо
димыми для безопасной эксплуатации судна, например: 

тросами;
якорями/цепями/такелажем; 
рабочими парусами; 
двигателем (двигателями); 
аккумуляторными батареями.
Кроме того, должны быть включены следующие 

массы:
количества людей, необходимого для безопасного 

испытания судна;
наполнения по крайней мере 25 %, но не более 

50 % вместимости постоянно устанавливаемых то
пливных цистерн, или одного переносного резервуара 
для двигателя, который будет по крайней мере на 50 % 
полон в начале каждого испытания судна;

оборудования для личной безопасности всех лю
дей, находящихся на борту судна.

В массу судна при эксплуатационных испытаниж, 
если в них нет необходимости при проведении испыта
ний, не должны включаться следующие массы:
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пресной воды; 
сточных вод;
провизии и других запасов;
не закрепленного внутреннего оборудования, на

пример: столовых приборов, посуды, посуды камбуза, 
запасных частей и т. д.

3.2.28 Масса судна при перевозке на трейлере,
тт.

3.2.28.1 Общие требования.
Масса судна при перевозке на трейлере должна 

быть определена для судна, рекламируемого как судно, 
перевозимое на трейлере, чтобы позволить владельцу/ 
пользователю идентифицировать массу дополнитель
ного оборудования, которое разрешено транспортиро
вать, не превышая возможности трейлера.

Масса должна включать изделия и оборудование, 
указанные в 3.2.28.2, а также изделия для закрепления 
судна на трейлере. Масса трейлера должна быть указа
на отдельно, даже в том случае, если постройку/прода
жу судна и трейлера осуществляет строитель/дилер.

Строитель/дилер должен составить перечень ча
стей, компонентов и оборудования, которые включе
ны в эту массу, как определено выше, и должен зая
вить полную (суммарную) массу, кг. Это может быть 
указанно в Руководстве для владельца судна или в 
описании изделия.

Любые изделия и оборудование, обычно постав
ляемые для судна строителем/дилером, не предназна
ченные для размещения на судне или трейлере при 
транспортировке трейлером, должны быть указаны в 
списке отдельно.

3.2.28.2 Конструкции, оборудование, изделия и др., 
входящие в in г

.1 конструкции.
Конструкции, составленные из всех конструктив

ных деталей, включая балластный киль и/или опуск- 
ной/выдвижной киль (шверт/шверцы) и руль (рули).

Если переменный балласт или части балластного 
киля не должны перевозиться на трейлере, эти части 
должны быть конкретно указаны и внесены в перечень 
не включаемого оборудования (см. 3.2.28.4);

.2 внутренние конструкции и оборудование. 
Внутренние конструкции и оборудование включа

ют: переборки и выгородки, изоляцию, настилы, встро
енную мебель, плавучие материалы, окна, люки и две
ри, материалы обшивки;

.3 внутреннее оборудование, включая: 
все оборудование, постоянно находящееся на суд

не в эксплуатации, например:
систему (системы) сточных и хозяйственно

бытовых вод, оборудование для хранения и перемеще
ния воды, осушительную систему (системы), камбуз
ные и нагревательные устройства, холодильное обору
дование, систему (системы) вентиляции;

электрическую установку и оборудование, вклю
чая аккумуляторные батареи;

установленное навигационное и электронное 
оборудование;

противопожарное оборудование;
постельные принадлежности и элементы интерьера;
.4 внешнее оборудование.
Для всех судов в массу внешнего оборудования 

включают:
все постоянно установленные палубные дельные 

вещи, например: поручни, площадки и пульты, буш
приты и их оснащение, платформы для купания, внеш
ние трапы, рулевое устройство, лебедки, шлюпочный 
(катерный) тент (тенты), навесы, оснащение кокпита, 
решетки, сигнальные мачты;

якоря, якорные тросы и цепи; 
не закрепленное внешнее оборудование, например: 

кранцы, тросы, фалини.
Для судна с парусным вооружением в массу внеш

него оборудование дополнительно включают: мачты, 
гики, шпринт и различные реи, стоячий и бегучий 
такелаж, стандартные рабочие и штормовые паруса, 
стандартное снабжение;

.5 двигатель и топливная/масляная системы. 
Двигатель и топливные/масляные системы, уста

новленные стационарно.
Стационарно установленные двигатель и то- 

пливные/масляные системы представляют собой 
двигатель (двигатели), расположенный внутри суд
на, включая все снабжение и устройства управления, 
необходимые для работы, и постоянно установлен
ные топливные/масляные системы, включая их ци
стерны.

Подвесные двигатели.
Масса судна должна быть указана с массой подвес

ного двигателя (двигателей), включая:
массу самого тяжелого двигателя (двигателей), ре

комендованного к применению строителем судна, не
зависимо от того, что упаковка машинного и относяще
гося к нему оборудования при отгрузке судна строите
лем может осуществляться отдельно;

массу любой стационарно установленной топлив- 
ной/масляной системы;

массу устройств управления двигателем и рулем; 
.6 цистерны и их содержимое: 
содержимое постоянно установленных топливных/ 

масляных цистерн;
переносные резервуары (емкости) и их содержимое; 
содержимое цистерн пресной воды.
Масса жидкостей должна быть рассчитана и со

ответствовать полному объему цистерн (резервуа
ров), пригодных к эксплуатации при перевозке судна 
на трейлере.

3.2.28.3 Конструкции, оборудование, изделия и др., 
не входящие в тГ

не закрепленное внутреннее оборудование (напри
мер: столовые приборы, посуда, посуда камбуза, по
стельное и камбузное белье);
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не закрепленное электронное и навигационное
оборудование (например, штурманские карты и др.); 

инструменты, запасные части; 
дополнительные (запасные) паруса; 
оборудование спасательное, в т. ч. персональное; 
провизия и другие запасы, если они предусмотре

ны в документации судна; 
трюмная вода; 
балластная вода; 
сточные воды;
перевозимый груз, если он предусмотрен в доку

ментации судна.
3.2.28.4 Исключения и дополнения. 
Строитель/дилер может исключить изделия и обо

рудование, требуемые к внесению в перечень согласно
3.2.28.2, что в таком случае должно быть четко указано 
в списке исключений. Вышеуказанное не применимо к 
конструктивным деталям судна или постоянно закре
пленным изделиям и оборудованию, необходимым для 
безопасной эксплуатации судна.

При включении в тТ оборудования или изделий, 
указанных в 3.2.28.3, строитель должен внести соот
ветствующие дополнения в перечень изделий, вклю
ченных в mr

3.2.29 Наибольшая нагрузка (дедвейт), mMTL 
(DW).

Термин «наибольшая нагрузка», согласно его опре
делению в ИСО 14946, следует понимать как рекомен
дованная строителем наибольшая нагрузка, определен
ная исходя из принятых нормативов по размещению и 
массе грузов: людей, их личных вещей, запасов и дру
гих позиций, входящих в состав дедвейта (наибольшей 
нагрузки) судна.

Дедвейт судна не должен превышать полную на
грузку, которую можно добавить к массе судна порож
нем, не нарушая требований по остойчивости, над
водному борту и условиям плавания, определенных 
в настоящих Правилах с учетом класса судна или в 
ИСО 12217 с учетом проектной категории судна.

3.2.29.1 Определения.
П л о щ а д ь  д л я  с и д е н и я  — место на откры

той части судна или в кокпите для сидения каждого че
ловека с размерами не менее 500 мм х 750 мм.

Для судов проектной категории С и D площадь 
палубы около кокпита может использоваться для 
этой цели.

С и д е н ь е  — любая поверхность, горизонтальная 
или почти горизонтальная, где человек может сидеть, с 
минимальными размерами 400 мм х 750 мм. Рекомен
дуется принимать ширину сиденья 500 мм.

3.2.29.2 Максимальное количество людей. 
Максимальное количество людей, находящихся

на судне в момент его эксплуатации, не должно пре
вышать:

Л количества людей, для которого судно удовлет
воряет требованиям по надводному борту, остойчиво

сти и району плавания, в соответствии с требованиями 
настоящих Правил;

.2 количества людей, для которых площадь для си
дения определена строителем с размерами, указанны
ми в 3.2.29.1.

3.2.29.3 Состав дедвейта.
Как минимум, в состав дедвейта должны входить 

следующие массы:
.1 количества людей в соответствии с требовани

ем 3.2.29.2 массой по 75 кг на каждого человека. Когда 
проектом предусматривается наличие на судне детей, 
указанное выше максимальное число людей может 
быть превышено при условии, что масса каждого ре
бенка составляет не более 37,5 кг, и максимально до
пустимая масса людей не превышена;

.2 основного оборудования судна, определяемого 
как (L н -  2,5)2, кг, но не менее 10 кг;

.3 запасов и груза, если он предусмотрен докумен
тацией судна, сухой провизии, жидких судовых запасов 
(расходных материалов, не указанных в 3.2.29.3.4 или 
3.2.29.3.5) и различного оборудования, не включенного 
в массу судна порожнем или в 3.2.29.3.2;

.4 жидких судовых запасов (пресной воды, топли
ва, масла) в переносных резервуарах, заполненных 
максимально;

.5 жидких судовых запасов (пресной воды, топли
ва, масла) в постоянно установленных резервуарах, за
полненных максимально;

.6 спасательного плота или шлюпки, если они 
предусмотрены документацией судна.

3.2.29.4 Информация в Руководстве для владельца 
судна.

3.2.29.4.1 Строитель должен четко указать в Ру
ководстве для владельца судна максимально допуска
емое количество людей в соответствии с 3.2.29.3.1. 
Если документацией судна предусматривается воз
можность замены взрослого пассажира детьми в 
соответствии с 3.2.29.3.1, то любые изменения рас
положения сидений, если они необходимы, должны 
быть также указаны в Руководстве для владельца 
судна.

3.2.29.4.2 Строитель должен четко указать в Ру
ководстве для владельца судна наибольшую нагрузку, 
рекомендованную им в соответствии с 3.2.29.3. Пере
численное в 3.2.29.3.1, 3.2.29.3.5 и 3.2.29.3.6 должно 
быть указано с примечанием, что максимально реко
мендованный дедвейт включает только эти изделия, с 
указанием их типовых характеристик.

3.3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТОЯНИЮ НАГРУЗКИ СУДНА

3.3.1 Нагрузка судна при испытаниях*
Для определения маневренных и максимальных 

скоростных характеристик судна масса судна должна 
соответствовать указанному в 3.2.27.
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3.3.2 Нагрузка судна в готовом к эксплуатации 
состоянии.

Судно находится в готовом к эксплуатации состоя
нии, когда:

полностью заполнены топливные/масляные ци
стерны;

полностью заполнены цистерны пресной воды;
вода в резервуарах для наживки и в живорыбных 

садках -  в предназначенных пределах.
Массы жидкостей должны быть измерены или рас

считаны для полного объема цистерны, предназначен
ного к использованию.

Массы подвесных двигателей и аккумуляторных 
батарей должны соответствовать самой высокой номи
нальной мощности, на которую спроектировано судно.

3.3.3 Нагрузка судна в полностью готовом к экс
плуатации состоянии.

Судно оборудовано и загружено согласно 3.3.2 и 
дополнительно включает:

массу людей (75 кг на каждого человека), преду
смотренную проектом судна при их нормальном раз
мещении в кокпите;

массу персонального и основного оборудования суд
на, определяемую как (L -  2,5)2, кг, но не менее 10 кг;

массу спасательного плота и/или шлюпки, если это 
предусмотрено в документации судна.

Проектант/строитель должен указать массу и со
ответствующую для данного состояния нагрузки суд
на осадку.

3.4 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ДАННЫХ О СУДНЕ

3.4.1 Опубликованные данные.
Данные считаются опубликованными, если они ука

заны в Руководстве для владельца судна или если они ис
пользуются как спецификация в брошюрах или другом 
печатном материале, используемом при продаже судна.

Опубликованные данные должны быть в пределах 
следующих допусков:

Опубликованные данные Допуск1, %

Линейные измерения, судно с жестким корпусом ±1

Площади парусности ±5

Водоизмещение ±10

Объемы ±5

Массы ±5

Скорость2 ±5

1 Некоторые данные включают предельные отклонения, на-
пример максимальную длину или максимальную массу для пере
возки на трейлере. В этих случаях допуск в сторону увеличения
не применяется.

2 Скорость судна при эксплуатационных испытаниях соглас-
но 3.2.27, если никакая другая масса или состояние нагрузки не
определены.

3.4.2 Предварительная спецификация.
Предварительная спецификация измерений, водо

измещения и масс должна быть идентифицирована 
соответствующим термином типа «предварительная», 
«приблизительная», «оценочная», «изменяемая» и т. д. 
Если это применяется, отклонения не должны превы
шать ± 3 % по измерениям и ± 15 % -  по массам, водо
измещению и объемам.

3.5 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА

3.5.1 Все прогулочные суда должны быть снабже
ны Руководством для владельца судна, содержащим 
информацию, необходимую для безопасной эксплуата
ции судна, оборудования, устройств, систем и защиты 
окружающей среды.

Информация не должна включать сведения по тех
ническому обслуживанию, кроме обычных регулярных 
проверок, предназначенных для выполнения действий 
по управлению судном. Руководство может содержать 
чек-лист, определяющий порядок действий, которые 
необходимо выполнить перед эксплуатацией судна.

Руководство должно быть выполнено в бумажном 
виде, на языке, приемлемом или необходимом в стра
не предполагаемой эксплуатации. Руководство может 
быть многоязычным.

Если в Руководстве содержится более четырех 
страниц, оно должно иметь оглавление с указанием но
меров страниц. Информация может быть представлена 
в виде текста, символов и пиктограмм.

Руководство для владельца судна может быть 
также в электронном виде при выполнении следую
щих условий:

обеспечена защита данных от редактирования, 
Руководство установлено в предназначенный для 

этого компьютер, подключенный к основному и ава
рийному источникам питания, который всегда досту
пен для использования при эксплуатации судна;

яркость изображения данных на мониторе ком
пьютера не должна мешать несению вахты в темное 
время суток;

Руководство дополнительно хранится на средстве 
резервирования.

Следующие данные, если необходимо, долж
ны быть отражены в Руководстве для владельца суд
на, требования к которому определены в стандарте 
ИСО 10240:2004:

габаритные размеры судна; 
размерения корпуса; 
осадка (осадки); 
надводный габарит;
объемы резервуаров (цистерн), включая полезные 

объемы и мертвый запас;
проектная площадь парусности; 
масса при эксплуатационных испытаниях (только 

моторные суда);
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масса судна для перевозки на трейлере (если 
применимо);

масса судна порожнем;
нагрузка судна в полностью готовом к эксплуата

ции состоянии;
наибольшая нагрузка (дедвейт).
Другие необходимые сведения приведены также в 

других частях настоящих Правил.

3.6 ТАБЛИЧКА СТРОИТЕЛЯ

3.6Л Общие положения.
Настоящие требования распространяются на малые 

прогулочные суда, построенные в странах ЕС, а также 
на суда, построенные в других странах, но предназна
ченные для эксплуатации в странах ЕС. Поскольку ма
лые прогулочные суда строятся во всем мире, разрабо
тан стандарт ISO 14945, определяющий требования к 
Табличке строителя для судостроителей в странах ЕС 
и за его пределами. Данные требования упрощают про
движение на рынке в странах ЕС малых прогулочных 
судов без дополнительных требований относительно 
маркировки.

3.6.2 Определения и пояснения.
В настоящей главе приняты следующие определе

ния и пояснения.
П р о е к т н а я  к а т е г о р и я  -  состояние моря и 

ветра, при которых возможна безопасная эксплуатация 
судна.

По условиям плавания применяются следующие 
проектные категории:

А: О к е а н с к а я  -  судно спроектировано для со
вершения неограниченных по дальности рейсов при 
силе ветра более 8 баллов (по шкале Бофорта) и харак
терной высоте волны более 4 м, но исключая ненор
мальные условия, и предназначено преимущественно 
для автономного плавания.

В: М о р с к а я  с д о п у с т и м ы м  у д а л е н и е м  
от  б е р е г а  -  судно спроектировано для совершения 
дальних рейсов при силе ветра до 8 баллов включитель
но и характерной высоте волны до 4 м включительно.

С: П р и б р е ж н а я  -  судно спроектировано для 
плавания в прибрежных водах, больших заливах, устьях, 
озерах и реках при силе ветра до 6 баллов включитель
но и характерной высоте волны до 2 м включительно.

D: З а щ и щ е н н ы е  в о д ы  -  судно спроекти
ровано для плавания в защищенных прибрежных во
дах, маленьких заливах, маленьких озерах, реках и 
каналах, при силе ветра до 4 баллов включительно, 
характерной высоте волны до 0,3 м и со случайными 
волнами максимальной высотой до 0,5 м, например, от 
проходящих судов.

Т а б л и ч к а  с т р о и т е л я  -этикетка или таблич
ка для отображения основной информации для пользо
вателя, связанной с особенностями эксплуатации мало
го прогулочного судна, на котором она установлена.

С и м в о л  « ч е л о в е к »  -  обозначает человека 
массой 75 кг.

С и м в о л  « ч е м о д а н »  -  обозначает массу гру
за, который можно переносить во время движения судна, 
(личного оборудования, личных спасательных средств, 
запасных частей, инструментов, сухой провизии, рыбо
ловной снасти, портативных резервуаров и т. д.).

С и м в о л  п о д в е с н о г о  д в и г а т е л я  -  обо
значает общую максимальную массу рекомендованно
го подвесного двигателя (двигателей).

Пр и м е ч а н и е ;  Масса груза должна быть указана в кило
граммах.

3.6.3 Общие требования.
3.6.3.1 Все прогулочные суда должны быть снаб

жены Табличкой строителя, содержащей информацию 
строителя.

3.6.3.2 Материал и установка.
Табличка строителя должна быть изготовлена в 

виде твердой пластины или гибкой этикетки и прикре
плена к судну способом, исключающим возможность 
ее удаления без применения инструмента. Альтерна
тивно, для нанесения информации строителя может 
использоваться корпус судна.

3.6.3.3 Маркировка.
Знаки и другая маркировка на Табличке строите

ля могут быть нанесены резцом, способом выжигания, 
травления, гравировки, рельефным способом, с помо
щью трафарета или напечатаны, защищены постоян
ным пластиковым покрытием или другим подходящим 
способом. В качестве альтернативы, информация может 
быть напечатана или выгравирована непосредственно 
на корпусе судна. Знаки должны быть четкими, кон
трастными, хорошо различимыми на основном фоне.

Краски, используемые для нанесения знаков на та
бличку, должны быть устойчивыми к выцветанию.

3.6.3.4 Размер знаков.
Обязягельная информация должна быть нанесена 

знаками высотой не менее 5 мм.
Дополнительная информация должна быть нанесе

на знаками высотой не менее 3 мм.
3.6.3.5 Размер пиктограмм и символов.
Пиктограммы и символы должны быть высотой не

менее 8 мм.
3.6.3.6 Расположение.
Табличка строителя должна быть расположена 

на хорошо видимом легкодоступном месте, предпо
чтительно в кокпите или около главного поста управ
ления рулем. В любом случае Табличка строителя 
должна быть отделена от идентификационного номе
ра корпуса судна.

3.6.4 Информация на Табличке строителя.
3.6.4.1 На Табличку строителя должна быть нане

сено следующее:
.1 информация о строителе;
.2 проектная категория судна;
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.3 рекомендованная строителем максимальная на
грузка, исключая массу топлива и воды при заполнен
ных цистернах -  обозначается с помощью символов
«человек» и «чемодан»;

.4 масса двигателя/двигателей (для судна, оборудо
ванного подвесным двигателем/двигателями) -  обозна
чается с помощью символа подвесного двигателя;

.5 максимальное число людей, на которое рассчита
но судно -  обозначается с помощью символа «человек».

3.6.4.2 Если строитель применяет один и тот же тип

корпуса для судов разных проектных категорий, инфор
мация на Табличке строителя должна позволять четко 
идентифицировать максимальное число людей и макси
мальную нагрузку для конкретной проектной категории.

3.6.4.3 Табличка строителя может содержать до
полнительную информацию. Нанесение дополнитель
ной информации не должно осуществляться в ущерб 
обязательной информации, предпочтительно отделять 
ее от обязательной информации с помощью линии или 
иным способом.

4 ПРОЕКТНАЯ КАТЕГОРИЯ СУДНА И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4ЛЛ Прогулочные суда, в зависимости от проект
ной категории судна и потребностей владельца, пред
положительно могут эксплуатироваться как на аква
ториях морской среды, так и на внутренних водных 
акваториях.

4Л.2 Проектная категория прогулочного судна, 
определенная в 4.2, консолидирована с имеемой клас
сификацией различных акваторий, установленной сле
дующими нормативными документами:

Л Директивой 94/25/ЕС;
.2 Правилами классификации и постройки морских

судов Регистра;
.3 Резолюцией ЕЭК ООН № 61;
.4 Директивой 98/18/ЕС касательно правил и норм 

безопасности для пассажирских судов каботажного
плавания.

4.1.3 Для эксплуатации прогулочного судна на аква
ториях океанов, морей, классифицированных внутрен

них водных путей, а также на акваториях и водоемах, 
не относящихся к классифицированным внутренним 
водным путям (см. разд. 5), установлены соответству
ющие проектные категории судна: А, В, С и D с учетом 
следующих положений:

Л проектная категория прогулочного судна опре
деляется условиями плавания по ветру и волнению, 
включая волнение от судоходства для судов проектной 
категории D, с ограничением максимально разрешен
ного удаления от берега или места убежища;

.2 взаимосвязь между ветром и волнением с при
вязкой к удаленности от береговой линии принята:

для океанических и морских акваторий -  на осно
вании основных характеристик полностью развитого 
волнения по спектру Пирсона-Московица, приведен
ных в табл. 4.1.3.2-1;

для внутренних водных путей -  на основании их 
классификации по зонам судоходства 1,2 и 3 в соответ
ствии с Резолюцией ЕЭК ООН № 61, а также взаимос
вязью характеристик, отображенной на рис. 4.1.3.2-2.

Т а б л и ц а  4.1.3.2-1
Основные характеристики полностью развитого океанического и морского волнения (по Пирсону — Московицу).

Сила ветра по шкале Бофорта на высоте 6,0 м Балл волнения по 
9-ти бальной шка- 

ле Бофорта

Высота 
волны, м Период

волны, с
Длина

волны, м

Длина
разгона волны, 

мили

Время 
разгона 
волны, ч

Балл
и название ветра

Скорость ветра, м/с

пределы замеры Й1,Э h w.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,6 -  1,7 1,0 0 <0,05 <0,10 0,3-1,9 0,3 5 0,3тихий

2 1,8-3 ,3 2,6 1 0,15 0,20 0,4-2,8 2,0 8 0,6легкий

3 4,4 0,40 0,52 0,8-5,0 6,1 9,8 1,7
слабый 5,1 0,55 0,72 1,0-6,0 8,2 10 2,4

4 5 3 - 7 4 6,2 3 0,79 1,0 1,0-7,0 12 18 3,8
умеренный 7,0 3 1,0 1,3 1,4-7,6 16 24 4,8

8,2 4 1,4 1,9 2,0-8,8 22 40 6,6
7,5 -  9,8 9,3 4 - 5 1,8 2,4 2,5-10,0 27 55 8,3

9,8 4 - 5 2,0 2,6 2,8-10,6 30 65 9,2

6 10,3 5 2,2 2,9 3,0-11,1 35 75 10
сильный 11,3 5 2,7 3,5 3,4-12,2 40 100 12
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Продолжение табл. 4.1.3.2-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 12,6 5 - 6 3,3 4,4 3,8-13,6 50 140 15
12,5-15,2 13,4 6 3,7 4,9 4- © 1 4- L/i 55 180 17крепкий 14,4 6 4,4 5,7 4,5-15,5 65 230 20

8 15,7 6 - 7 5,1 6,8 4,8-17,0 80 290 24
15,3-18,2 16,4 6 - 7 5,7 7,5 5,0-17,5 85 340 27очень крепкий 17,5 7 6,4 8,5 5,5-18,5 100 420 30

9 18,3-21,5 19,0 7 - 8 7,6 10,0 6,0-20,5 115 530 37
шторм 20,6 8 8,9 11,7 6,5-21,7 135 710 42

Рис. 4.1.3.2-2
Основные характеристики развития ветровых волн 1-процентной обеспеченности на мелководных акваториях внутренних водных путей
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4.1.4 Для всех проектных категорий А и В, указан
ных в 4.2.1, характеристики ветра и волнения приняты 
согласно Правилам классификации и постройки мор
ских судов Регистра и с учетом нормативов Директи
вы 94/25/ЕС.

4.1.5 Для всех проектных категорий С, указанных 
в 4.2.2, характеристики волнения приняты согласно Ре
золюции ЕЭК ООН № 61 с учетом нормативного ветра 
по Директиве 94/25/ЕС.

Для всех проектных категорий С характеристики 
волнения приняты при воздействии нормативного ве
тра со стороны берега на открытую акваторию, либо 
при воздействии ветра на акваторию, защищенную 
близкорасположенными берегами.

При этом рассматриваются акватории, расценивае
мые как глубоководные по отношению к высоте волн, 
на которых не наблюдается образование разрушающих 
и встречных (толчея) волн.

4.1.6 Для проектной категории D, указанной в 4.2.3, 
характеристика волнения оценивается, как это принято 
Директивой 2003/44/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 16 июня 2003 г.

4.2 ПРОЕКТНЫЕ КАТЕГОРИИ

4.2.1 Океанические и морские.
Проектная категория А -  океаническое плавание 

без ограничений (типичны высоты волн 3-процентной 
обеспеченности 10,0 м и ветер 10 баллов).

Проектная категория А1 -  плавание в морских райо
нах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспе
ченности 8,5 м и при ветре более 8 баллов, с удалением 
от места убежища не более 200 миль и допустимым рас
стоянием между местами убежища не более 400 миль.

Проектная категория А2 -  плавание в морских райо
нах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспе
ченности 7,0 м и при ветре более 8 баллов, с удалением 
от места убежища не более 100 миль и допустимым рас
стоянием между местами убежища не более 200 миль.

Проектная категория В -  плавание в морских 
районах на волнении с высотой волны 3-процентной 
обеспеченности 5,5 м и при ветре не более 8 баллов, 
с удалением от места убежища не более 50 миль и до
пустимым расстоянием между местами убежища не 
более 100 миль.

4.2.2 Прибрежные.
Проектная категория С -  прибрежное плавание при 

благоприятных погодных условиях на волнении с высо
той волны 3-процентной обеспеченности 3,0 м и при ве
тре не более 6 баллов, с удалением от места убежища не 
более 20 миль в пределах морского побережья, где судну 
может быть оказана экстренная помощь, или без ограни
чений на внутренних водных путях в Зонах 1, 2 и 3.

Проектная категория С1 -  прибрежное плавание 
при благоприятных погодных условиях на волнении с 
высотой волны 3-процентной обеспеченности 2,0 м и

при ветре не более 6 баллов, с 5-мильным удалением 
от береговой линии и 15-мильным удалением от места 
убежища, в пределах морского побережья, где судну 
может быть оказана экстренная помощь, или без огра
ничений на внутренних водных путях в Зонах 1, 2 и 3.

Проектная категория С2 -  прибрежное плавание 
при благоприятных погодных условиях на волнении с 
высотой волны 5-процентной обеспеченности 1,2 м и 
при ветре не более 6 баллов, с 3-мильным удалением 
от береговой линии и 6-мильным удалением от места 
убежища, в пределах внутренних водных путей Зоны 1 
или морского побережья, где судну может быть оказана 
экстренная помощь, или без ограничений на внутрен
них водных путях в Зонах 2 и 3.

Проектная категория СЗ -  прибрежное плавание 
при благоприятных погодных условиях на волнении с 
высотой волны 5-процентной обеспеченности 0,6 м и 
при ветре не более 6 баллов, с удалением от береговой 
линии до 1 км для моторных, парусных и буксируемых 
судов в пределах внутренних водных путей Зоны 1 и 2 
или морского побережья, где судну может быть оказана 
экстренная помощь, или без ограничений на внутрен
них водных путях в Зоне 3.

4.2.3 Защищенные.
Проектная категория D -  защищенное плавание 

при благоприятных погодных условиях на волнении с 
высотой волны 5-процентной обеспеченности 0,3 м и 
при ветре не более 4 баллов, с удалением от береговой 
линии до 200 м в пределах внутренних водных путей 
Зоны 1, 2 и 3 или морского побережья, где судну может 
быть оказана экстренная помощь, или без ограничений 
по неклассифицированным внутренним водным путям.

4.3 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

4.3.1 Общие положения.
Принципы гидрометеорологии для малых прогу

лочных судов основаны на следующих положениях:
.1 давление ветра для прогулочных судов будет 

определяться с учетом высоты положения центра парус
ности над ватерлинией судна, находящегося на вершине 
волны, применительно к проектной категории судна;

.2 суда будут эксплуатироваться при волнении с от
ношением высоты волны h к ее длине X менее 1/8 и 
не будут эксплуатироваться на водных акваториях, где 
присутствуют толчея, устьевые волны или опрокиды
вание волн на мелководье;

.3 назначенные для проектных категорий судов В, С, 
Cl, С2 и D ограничения, указанные в 4.2 и основанные 
на применимых нормах действующих правил различных 
классификационных обществ и данных табл. 4.1.3.2-1 
или рис. 4.1.3.2-2, обеспечивают их своевременное и 
безопасное следование к месту убежища или берегу.

4.3.2 Определения и пояснения.
С к о р о с т ь  в е т р а  выражается числом метров,

которое проходит воздушная масса в одну секунду.
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Ш к в а л  -  внезапное и сильное появление ветра 
или резкое временное изменение его направления, 
либо резкое увеличение его скорости.

В о л н ы  на водной поверхности по происхожде
нию (силам, вызывающим волнение) подразделяются 
на следующие типы:

в е т р о в ы е  -  образующиеся под действием ве
тра. Ветровые волны несимметричны, наветренный 
склон их пологий, подветренный -  крутой;

т о л ч е я  -  хаотическое нагромождение волн, об
разующихся при встрече прямых волн с отраженными;

у с т ь е в ы е  -  возникающие в устьях рек при их 
впадении в моря, озера и реки в районах отмели (бара); 

и измеряются следующими характеристиками: 
д л и н а  в о л н ы ,  (7) -  расстояние по горизонтали 

между соседними гребнями или подошвами волн, м;
в ы с о т а  в о л н ы ,  (И) расстояние по вертикали 

от подошвы до вершины волны, м;
с к о р о с т ь  в о л н ы ,  (с£) -  расстояние, которое 

проходит в единицу времени гребень или подошва вол
ны в направлении ее движения;

п е р и о д  в о л н ы ,  (г) -  промежуток времени, за 
который последовательно проходят через одну и ту же 
точку два соседних гребня волн, с;

к р у т и з н а  в о л н ы ,  (а) -  угол склона волны. 
Крутизну волн также характеризует отношение высо
ты волны h к ее длине X, которое зависит от глубины 
водной акватории и обычно составляет менее 1/15 на 
морях и океанах и менее 1/10 на водохранилищах и 
озерах, при максимальном значении 1/8;

ф р о н т  в о л н ы  -  линия, перпендикулярная на
правлению движения волны.

4.3.3 Оценка волнения.
Степень волнения оценивают по 9-балльной шка

ле, см. табл. 4.3.3.

Характерная зависимость между ветром и волне
нием приведена в табл. 4.1.3.2-1 и нари с. 4.1.3.2-2.

4.3.4 Оценка силы ветра и ветровая нагрузка.
Скорость ветра оценивают по 12-бальной шкале 

на высоте 10,0 м над уровнем водной поверхности, в 
соответствии с единой шкалой по оценке скорости ве
тра, которая установлена с 1 августа 1975 г. директивой 
Главного Управления Гидрометеослужбы при Совете 
Министров СССР (ГУГМС), см. табл. 4.3.4.

Расчетное давление ветра определяют как сумму 
статической (средней) и динамической (пульсацион- 
ной) составляющих.

Расчетное давление ветра определяют примени
тельно к высоте центра парусности судна с учетом вы
соты ветровых волн, которые определены настоящими 
Правилами для района плавания судна, соответствую
щего назначаемому классу Регистра, как это требуется 
в части IV «Остойчивость, запас плавучести и надво
дный борт».

4.3.4.1 Определение статической составляющей 
давления ветра.

Статическую составляющую ветровой нагрузки
Па, определяют по формуле

= 0,732 A: v^, (4.3.4.1)

где vQ -  скорость ветра на уровне 10 м над водной поверхностью, 
принимаемая как среднее значение диапазона скорости ве
тра, указанного в табл. 4.3.4;

k -  коэффициент, учитывающий изменение ветрового давле
ния по высоте, и принимаемый равным:
0,75 -  для высот 5,0 м и менее;
1,0 — для высот 10, 0 м и более.

Промежуточные значения определяются линейной 
интерполяцией.

Т а б л и ц а  4.3.3
Шкала волнений (шкала Бофорта).

Высота волн 
(пределы), м

Балл
волнения

Характеристи
ка волнения Признаки для определения состояния водной поверхности

0 0 Отсутствует Зеркально-гладкая поверхность

До 0,25 I Слабое Рябь, появляются небольшие гребни волн

0,25-0,75 II Умеренное Небольшие гребни волн начинают опрокидываться, но пена не белая, а «стекловидная»

0,75-1,25 III
Значительное

Небольшие волны, гребни некоторых из них опрокидываются, образуя местами белую клубя
щуюся пену -  «барашки»

1,25-2,0 IV Волны принимают хорошо выраженную форму, повсюду образуются «барашки»

2,0-3,5 V
Сильное

Появляются высокие гребни, их пенящиеся вершины занимают большие площади, ветер на
чинает срывать пену с гребней волн

3,5-6,0 VI Гребни очерчивают длинные валы ветровых волн; пена, срываемая с гребней ветром, начинает 
вытягиваться полосами по склонам волн

6,0-8,5 VII
Очень сильное

Длинные полосы пены, срываемой ветром, покрывают склоны волн, местами сливаясь, до
стигают их подошв

8,5-11,0 VIII Пена широкими плотными сливающимися полосами покрывает склоны волн, отчего поверх
ность становится белой, только местами во впадинах волн видны свободные от пены участки

11,0 и более IX Исключитель
ное

Поверхность моря покрыта плотным слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызга
ми, видимость значительно уменьшена
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4.3.4.2 Определение динамической составляющей 
давления ветра.

Динамическую составляющую ветровой нагрузки 
Па, определяют по формуле

W = W  С л , (4.3.4.2)ДМ ст -  15 4 '

где С — коэффициент пульсаций ветрового давления, принимаемый 
равным:
0,85 -  для высот 5,0 м и менее;
0,76 — для высоты 10,0 м;
0,69 — для высоты 20,0 м.
Промежуточные значения определяются линейной интер
поляцией.

г| -  коэффициент корреляции пульсаций ветрового давления, 
принимаемый в соответствии с данными табл. 4.3.4.2.

Т а б л и ц а  4.3.4.2
Коэффициент корреляции пульсаций ветрового давления

Размер объекта перпендику- 
лярно направлению ветра, м

Высота центра парусности судна 
над ватерлинией, м

2,5 5,0 10

0,1 0,95 0,92 0,88

5,0 0,89 0,87 0,84

10 0,85 0,84 0,81

20 0,80 0,78 0,76

40 0,72 0,72 0,70

П р и м е ч а н и е .  Промежуточные значения определяются 
линейной интерполяцией.

Т а б л и ц а  4.3.4
Скорость ветра по шкале ГУГМС

Ветер Скорость 
ветра (сред

няя) м/с
Состояние водной поверхности

баллы термин

0 Штиль 0 - 0 , 2
(0)

Зеркально-гладкая

1 Тихий 0 , 3 -  1,5 
(1,0) Рябь

2 Легкий 1,6-3 ,3  
(3,0) Легкое волнение на воде

3 Слабый 3 ,4 -5 ,4  
(5,0) Небольшие гребни волн начинают опрокидываться, образуя стекловидную пену

4 Умеренный 5,5 -7 ,9  
(7,0)

Небольшие волны; гребни некоторых из них опрокидываются, образуя местами белую клу
бящуюся пену -  «барашки»

5 Свежий 8,0 -  10,0 
(9,0) Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны, повсюду образуются «барашки»

6 Сильный 10,1-13,8
(12,0)

Начинают образовываться крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные 
площади (вероятны брызги). Ветер начинает срывать пену с гребней волн

7 Крепкий 13,9-17,1
(15,0) Волны громоздятся, пена, срываемая ветром с гребней волн, ложится полосами по ветру

8 Очень крепкий 17,2-20,7
(19,0)

Умеренно высокие длинные волны. Длинные полосы пены, срываемой ветром, покрывают 
склоны волн, местами сливаясь, достигают их подошв

9 Шторм 20,8-24,4
(23,0)

Высокие волны. Гребни волн опрокидываются и рассыпаются в брызги, ухудшая видимость. 
Пена широкими плотными полосами покрывает склоны волн, отчего поверхность становится 
белой и только местами во впадинах волн видны свободные от пены участки

10 Сильный шторм 24,5-28,5
(27,0)

Очень высокие волны с загибающимися вниз гребнями. Поверхность моря покрыта слоем 
пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость значительно уменьшается

11 Жестокий
шторм

28,6-32,0
(31,0) Исключительно высокие волны. Поверхность моря покрыта плотным слоем пены. 

Горизонтальная видимость минимальна.
12 Ураган Свыше 32,0

5 КАТЕГОРИИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

5.1 Классификация Европейских внутренних во
дных путей по зонам судоходства соответствует при
нятой Резолюции ЕЭК ООН №  61, включающей сле
дующие положения:

Л зона судоходства определяется максимальной 
значительной высотой волнения, соответствующей 
волне 5-процентной обеспеченности:

Зона 1 -  волны высотой до 2,0 м;
Зона 2 -  волны высотой до 1,2 м;
Зона 3 -  волны высотой до 0,6 м;
.2  значительная высота волнения представляет 

собой среднее арифметическое от наибольших высот 
волн, измеренных между подошвой и вершиной вол
ны, число которых составляет 10 % от общего числа
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волн при непродолжительном наблюдении.
5.2 Перечень Европейских внутренних водных пу

тей, географически разделенных на Зоны 1,2 и 3, ука
зан в Приложении.

Реки, озера и водохранилища, расположенные на 
территории Европы и не указанные в Приложении, от
носятся к неклассифицированным водным путям с ха
рактеристиками защищенной акватории.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРЕЧЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАЗДЕЛЕННЫХ НА ЗОНЫ  1 ,2  И 3

Зона 1
ГЕРМАНИЯ
Эмс: от линии, соединяющей купол церкви в 

Делфзейле и маяк в Кнокке, в сторону открытого моря 
до 53°30' северной широты и 6°45' восточной долготы, 
т. е. в сторону к морю от места разгрузки сухогрузных 
судов на Старом Эмсе1.

ПОЛЬША
Поморская бухта: к югу от линии, соединяющей 

мыс Норд-Перд на острове Рюген и маяк в Нехоже.
Гданьский залив: к югу от линии, проходящей че

рез маяк в Хеле и маяк в Крынице.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Выгозеро.
Волгоградское водохранилище: от Увекскош моста 

до плотины Волгоградской ГЭС.
Волго-Каспийский канал: от 217 буя (146,0 км) до 

Астраханского приемного маяка.
Боткинское водохранилище: от пристани Частые 

до плотины Боткинской ГЭС.
Дон: от города Азова до порта Таганрог.
Камское водохранилище: от города Березники до 

плотины Камской ГЭС.
Куйбышевское водохранилище: по реке Волга от 

поселка Камское Устье до плотины Куйбышевской 
ГЭС; по реке Каме от Чистополя до поселка Камское 
Устье.

Мезень: от устья реки Большая Чеца до Мезенско
го приемного буя.

Нижне-Камское водохранилище: от пункта Усть- 
Бельск (1766 км) до плотины Нижне-Камской ГЭС;

Печора: от острова Алексеевский до линии мыс 
Болванский Нос -  северная оконечность острова Ло
вецкий.

Рыбинское водохранилище: за исключением север
ной части, от города Череповец до деревни Вичелово.

Северная Двина: по Маймаксанскому рукаву от 
поселка Лапоминка до южной оконечности остро
ва Мудьюгский; по Мурманскому рукаву до острова 
Кумбыш.

Цимлянское водохранилище: от Пятиизбянских 
рейдов до плотины Цимлянской ГЭС.

УКРАИНА
Днепровско-Бугский лиман: до порта Очаков.
Южный Буг: ниже Николаевского морского порта.

Каховское водохранилище: от плотины Каховской 
ГЭС до пристани Беленькая (180 км).

Кременчугское водохранилище: от плотины Кре
менчугской ГЭС до села Топиловка (70 км).

Зона 2
ГЕРМАНИЯ
Эмс: от линии, пересекающей реку Эмс рядом с 

входом в гавань Папенбург между насосной станцией 
Дымер и началом дамбы в Хальте, до линии, соединя
ющей купол церкви в Делфзейле и маяк в Кнокке1.

Яде: внутрь от линии, связывающей верхний маяк 
в Шиллингхерне и купол церкви в Лангвардене.

Везер: от железнодорожного моста в Бремене до 
линии, соединяющей купола церквей в Лангвардене и 
Каппеле с боковыми рукавами: Вестергате, Рекумдер- 
Лох, Рехтер Небенарм и Швайбург.

Эльба: от нижней границы порта Гамбург до линии, 
соединяющей береговой знак Дёзе и северо-западную 
точку верхнего русла реки (Диксанд) с рукавом Эльбы 
и следующими притоками: Эсте, Люэ, Швинге, Осте, 
Пиннау, Крюккау и Штёр (в каждом случае от плотины 
до устья).

Бухта Мельдорфер-Хафен: внутрь от линии, 
соединяющей северо-западную точку верхнего рус
ла реки (Диксанд) и западную оконечность пирса в 
Бюзуме.

Айдер: от канала Гизелау до плотины на Лидере.
Фленсбургский залив: внутрь от линии, соединяю

щей маяк Кекенис и Биркнак.
ТТТлей- внутрь от линии, соединяющей оконечно

сти пирса Шлеймюнде.
Эккернфёрдер-Бухт: внутрь от линии, соединяю

щей Бокнис-Экк к северо-западной точке побережья 
поблизости от Дениш-Нинхоф.

Кильская бухта: внутрь от линии, проходящей че
рез маяк Бюльк до морского мемориала Лабё.

Северо-Балтийский канал (Кильский канал): от 
линии, соединяющей оконечности пирса в Брунсбют- 
теле до линии, соединяющей маяки у входа в Киль- 
Хольтенау, включая Оберейдерзее с Энге, Аудорфер- 
Зее, Бергштедтер-Зее, Шимауер-Зее, Флемхудер-Зее и 
Ахтерверер Шиффартсканал.

Траве: от железнодорожного моста и моста Хол- 
штен (Штадттраве) в Любеке до линии, соединяющей

1 Относится к судам, зарегистрированным в другой стране в соответствии с положениями статьи 32 договора о районе Эмс-Долларт от 8 
апреля I960 г. (Federal Law Gazette 1963, II, page 602).
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обе внешние оконечности пирса в Травемюнде, вклю
чая Пётенитцер Вик и Дассовер-Зее.

Леда: от входа во внешнюю гавань морского шлю
за в Лере до устья.

Хунте: от гавани Ольденбурга и от отметки, нахо
дящейся в 140 м вниз по течению от Амалиенбрюкке в 
Ольденбурге, до устья.

Лезум: от городского железнодорожного моста в 
Бремене до устья.

Эсте: от шлюза в Букстехуде вниз по течению до 
плотины на Эсте.

Люэ: от промышленного предприятия, располо
женного в 250 м вверх по течению от автодорожного 
моста на магистрали Маршдамм-Хорнебург, до плоти
ны на Люэ.

ТТТвинге: от пешеходного моста, расположенного 
вниз по течению от бастиона Гюльденштерн в Штаде, 
до плотины на Швинге.

Порт Фрайбург: от шлюза Фрайбурга на Эльбе до
устья.

Осте: от дамбы промышленного предприятия, рас
положенного в Бремерфёрде, до плотины на Осте.

Пиннау: от железнодорожного моста в Пиннеберге 
до плотины на Пиннау.

Крюккау: от водяной мельницы в Эльмсхорне до 
плотины на Крюккау.

ТТТтёр: от водомерного поста в Рензинге до плоти
ны на Штёре.

Висмарская бухта. Кирхзее. Брейтлинга, Зальихаф- 
фе и Висмара:

акватория, ограниченная со стороны моря линией, 
соединяющей Хохен-Вишендорф-Хук и маяк Тиммен- 
дорф, а также маяк Голлвитц на острове Пёль и южную 
точку полуострова Вустров.

Унтерварнов и Брейтлинг: акватория, ограничен
ная со стороны моря линией, соединяющей крайние 
северные точки западного, центрального и восточного 
пирсов в Варнемюнде.

Водная поверхность между материком и полуо
стровами Дарсс и Пингст. а также островами Хиддензе 
и Рюген (включая портовую зону ТТТтральзунда'): аква- 
тория, ограниченная со стороны моря, между: полуо
стровом Цингст и островом Бокк линией, проходящей 
по параллели 54°27’ северной широты;

островами Бокк и Хиддензе линией, соединяющей 
северную точку острова Бокк и южную точку острова 
Хиддензе;

островом Хиддензе и островом Рюген (Буг) лини
ей, соединяющей юго-восточную точку Нойбессин с 
Бугер-Хакеном.

Грайфсвальдер-БолленипортоваязонаГрайфсвальда. 
включая реку Рикк: акватория, ограниченная со стороны 
моря линией, соединяющей восточную точ^ Тиссовер- 
Хакен (Зюдперд) с восточной точкой острова Руден и 
дальше с северной точкой острова Узедом (54°10'37" се
верной широты, 13°47 '51 ” восточной долготы).

Водная поверхность между материком и островом 
Узедом (Пенештром, включая портовую зону Вольга- 
ста, Ахтервассер. Щеттинский залив-): акватория, обо
значенная с востока границей Федеративной Респу
блики Германии и Польской Республики, проходящей 
через Щецинский залив.

НИДЕРЛАНДЫ
Долларт.
Эмс.
Валлензее: включая соединения с Северным морем.
Эйссельмер: включая Маркермер и Эймер, но ис

ключая Гаувзе.
Водные пути Роттердама и ТТТёр.
Холланде- Дип.
Харрингвлит и Вуил Гат: включая водные пути 

между Гуре-Оверфлакке, с одной стороны, и Ворне- 
Путтен и Хуксе Вард -  с другой.

Хеллегат.
Волкерак.
Краммер.
Гревелингенмер и Брауверсхафенсе-Гат: включая 

все водные пути между Схувен-Дёйвеландом и Гуре- 
Оверфлакке.

Кетен. Мастгат, Зейпе. Восточная Шельда и Ром- 
пот: включая водные пути между Валхереном, Норд- 
Бевеландом и Зейд-Бевеландом, с одной стороны, и 
Схувен-Дёйвеландом и Толеном -  с другой, исключая 
канал Шельда-Рейн.

ТТТельла и Западная ТТТельда и ее дельта: включая 
водные пути между Зеландией-Фландрией, с одной 
стороны, и между Валхереном и Зейд-Бевеландом -  с 
другой, исключая канал Шельда-Рейн.

Бредил.
Берский канал и близлежащие порты.
Каландский канал: к западу от порта Бенелюкс.
Краббенкрек.
ПОЛЬША
Одер: от Щецина до Свиноуйсце, включая Щецин

ский залив (от границы с Германией) и Каменьскую 
бухту.

Вислинский залив: до польско-российской границы.
Мазурское поозерье: в том числе озера Снярдвы, 

Негоции и Мамры.
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Дубоссарское водохранилище.
Костештское водохранилище.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белая: от Ямалинского Яра (1786 км) до устья.
Беломорский входной канал: до приемного буя.
Веселовское водохранилище.
Вислинский и Калининградский заливы, включая 

Калининградский морской порт и канал до линии, со
единяющей головы северного и южного молов порта 
Балтийск.

Волга: от города Тверь до поселка Коприно (вклю
чая Иваньковское и Угличское водохранилища); от пло-
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тины Рыбинской ГЭС до устья реки Елнать; от плотины 
Горьковской ГЭС до устья реки Сура; от плотины Че
боксарской ГЭС до поселка Камское устье; от плотины 
Куйбышевской ГЭС до Сызранского моста; от плотины 
Саратовской ГЭС до Увекскош моста; от плотины Вол
гоградской ГЭС до поселка Красные Баррикады.

Волго-Балтийский канал: от Онежского озера до 
плотины Шекснинской ГЭС, включая Сизьминский 
разлив.

Волго-Донской канал: от города Волгоград до Пя- 
тиизбянских рейдов.

Волго-Каспийский канал: от поселка Красные бар
рикады (0-й км) до 217-ш буя (146-й км).

Горьковское водохранилище.
Дон: от города Ростов-на-Дону до города Азов.
Иваньковское водохранилище.
Кама: от плотины Камской ГЭС до пристани Ча

стые; от плотины Боткинской ГЭС до пункта Усть- 
Бельск (1766 км); от плотины Нижне-Камской ГЭС до 
города Чистополь.

Канал им. Москвы: от пристани Большая Волга до 
шлюза № 7.

Краснодарское водохранилище.
Кубенское озеро.
Куршский залив до линии, соединяющей голо

вы северного и южного молов входных ворот порта 
Клайпеда.

Мезень: от города Мезень до устья реки Большая 
Чеца.

Нева: от истока до границы внутренних водных 
путей, а именно: по реке Большая Нева до Благовещен
ского моста; по реке Малая Нева до створа 1 -й линии 
Васильевского острова; по реке Большая Невка до ство
ра стрелки Елагина острова; по реке Средняя Невка до 
верхнего мыса устья реки Чухонка (вход в гребной ка
нал); по реке Малая Невка до Петровского моста.

Невская губа: от границы внутренних во
дных путей до дамбы вдоль линии Горская -  Крон
штадт -  Ораниенбаум.

Озеро Белое.
Озеро Ильмень.
Печора: от поселка Усть-Цильма до города Нарьян- 

Мар.
Псковское озеро.
Рыбинское водохранилище: от города Череповец 

до села Вичелово.
Саратовское водохранилище: от Сызраньского мо

ста до плотины Саратовской ГЭС.
Северная Двина: от устья реки Пинега до устья 

реки Уйма; по Маймаксанскому рукаву от устья реки 
Уйма до поселка Лапоминка; по Никольскому рукаву и 
протокам меяоду островами Ягры, Угломин и Николь
ский до юго-западной оконечности острова Ягры.

Свирь.
Угличское водохранилище.
Чебоксарское водохранилище.

Чудское озеро.
Шекснинское водохранилище.
УКРАИНА
Днепр: ниже порта Киев (за исключением районов, 

отнесенных к Зоне 1) и участок от пристани Теремцы 
до плотины Киевской ГЭС.

Южный Буг: от села Терноватое до Николаевского 
морского порта.

Днестровский лиман.
Днестровское водохранилище: от плотины до села 

Днестровка (60 км).
Каховское водохранилище: выше пристани Белень

кая (180 км).
Днепровское водохранилище.
Кременчугское водохранилище: выше села Топи- 

ловка (70 км).
Днепродзержинское водохранилище.
Каневское водохранилище: от плотины Каневской 

ГЭС до пристани Ново-Украинка.
Киевское водохранилище: от плотины Киевской 

ГЭС до пристани Теремцы на Днепре и до пристани 
Выдумка на Припяти.

Печенежское водохранилище.
Краснооскольское водохранилище.
Бурпггынскре водохранилище.
Озеро Свитязь.
ФРАНЦИЯ
Дордонь: вниз по течению от каменного моста в 

Либурне.
Гаронна: вниз по течению от каменного моста в 

Бордо.
Жиронда.
Луара: вниз по течению от моста Ододин на рукав 

реки Мадлен и вниз по течению от моста Пирмиль на 
рукав реки Пирмиль.

Рона: вниз по течению от моста Тренктай в Арле.
Сена: вниз по течению от моста Жан-д'Арк в 

Руане.
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Водохранилище Липно.

Зона 3
АВСТРИЯ
Дунай.
БЕЛАРУСЬ
Днепр: от устья реки Лещ до пристани Любеч.
Неман: от города Мосты до границы с Литвой.
Припять: от шлюза Стахово до границы с Украиной.
Западная Двина: от устья реки Усвяч до города В. 

Двинск.
Сож: от деревни Гроново до устья.
Березина: от города Борисов до устья.
Днепро-Бугский канал: от города Брест до шлюза 

Стахово.
Микашевичский канал: от города Микашевичи до 

реки Припять.
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БЕЛЬГИЯ
Морская ТТТелкля. (вниз по течению от якорной сто

янки в Антверпене).
БОЛГАРИЯ
Дунай.
ВЕНГРИЯ
Дунай.
ГЕРМАНИЯ
Дунай: от Кельхайма (2414,72 км) до германско- 

австрийской границы.
Рейн: от германско-швейцарской границы до 

германско-нидерландской границы.
Эльба: от устья Эльбы -  канала Зейтен до нижней 

границы порта Гамбурга.
Мюрин.
НИДЕРЛАНДЫ
Рейн.
Снекер-Мер.
Кувордер-Мер.
Хегер-Мер.
Флюссен.
Слотер-Мер.
Чёке-Мер.
Белаккер-Вейде.
Белтер-Вейде.
Рамс-Дип.
Кетел-Мер.
Зварте-Мер.
Велуве-Мер.
Эммер.
Алкмардер-Мер.
Грузе.
Внешний Эй.
Внутренний Эй.
Нордзе-канал.
Порт Эймёйден.
Портовая зона Роттердама.
Ньиве Маас.
Норд.
Ауде Маас.
Бенеден Мерведе.
Ньиве Мерведе.
Дордтсхе Киль.
Бовен Мерведе.
Ваал.
Бейландс-канал.
Бовен Рейн.
Паннеосденс-канал.
Гелдерсе Эиссел.
Недер Рейн.
Лек.
Канал Амстердам-Рейн.
Версе-Мер.
Канал Рейн-Шельда; до устья в Волкераке.
Амер.
Бергсе-Маас.

Мёз: вниз по течению от Венло.
Гоимер.
Европорт.
Каландский канал: к востоку от порта Бенилюкс. 
Хартельский канал.
ПОЛЬША
Одер: вверх по течению от Щецина, за исключени

ем участка от отметки 704,1 км до отметки 542,4 км, 
который образует государственную границу между 
Германией и Польшей.

Западный Одер: вверх по течению от Щецина до 
государственной границы между Германией и Поль
шей (отметка 17,1 км).

Восточно-Западный водный путь (реки Варта, Но- 
тец, Брда и Быгдогцский канал).

Висла.
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
Днестр.
Прут: от Костештской ГЭС до устья. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Белая: от верховьев до Ямалинсюго Яра (1 786 км). 
Беломорско-Балтийский канал.
Волга: от верховьев до города Твери.
Воронежское водохранилище.
Дон: от верховьев до Пятиизбянских рейдов и от 

плотины Цимлянской ГЭС до города Ростов-на-Дону. 
Кама: от верховьев до города Березники.
Маныч: от плотины Веселовского водохранилища 

до устья.
Мезень: от верховьев до города Мезень.
Ока (приток реки Волга4): от верховьев до устья. 
Печора: от верховьев до поселка Усть-Цильма. 
Северная Двина: от верховьев до устья реки Пинега. 
Озера, каналы и реки, не отнесенные к Зо

нам 1 и 2.
РУМЫНИЯ
Дунай.
СЕРБИЯ
Дунай
СЛОВАКИЯ
Дунай.
УКРАИНА
Днепр: выше пристани Теремцы и участок от пор

та Киева до плотины Киевской ГЭС и рукав Старый 
Днепр (за островом Хортица).

Припять: выше пристани Выдумка.
Десна и другие притоки Днепра.
Южный Буг: выше села Терноватое.
Днестр: выше села Днестровка.
Дунай.
Ладыжинское водохранилище.
Днестровское водохранилище: от села Днестров

ка (60 км от плотины) до села Вильховцы (190 км от 
плотины).

Другие водные пути, не отнесенные к Зонам 1 и 2. 
ФРАНЦИЯ
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Рейн.
ХОРВАТИЯ
Дунай.
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Эльба: от шлюза Ловосице до шлюза Усти-над- 
Лабем.

ШВЕЙЦАРИЯ
Рейн: от Базеля до Нифера (Кембс).



ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.1 Определения и пояснения, относящиеся к об
щей терминологии настоящих Правил, приведены в 
Общих положениях.

1.2 В настоящей части Правил приняты следую
щие определения и пояснения.

1.2.1 К л а с с и ф и к а ц и я  -  разработка, публи
кация и применение Правил, постоянное выполнение 
которых вместе с надлежащим уходом за судном со 
стороны судовладельца или оператора обеспечит:

Л конструктивную прочность и целостность кор
пуса и его частей, включая конструктивную противо
пожарную защиту;

.2 достаточный запас плавучести и остойчивости 
во всех предусмотренных случаях нагрузки и опреде
ленных условиях плавания;

.3 безопасную и надежную работу его пропуль- 
сивной установки, систем и устройств управления 
судном, других систем, вспомогательных механиз
мов, устройств, оборудования и снабжения, включая 
противопожарное;

и тем самым позволит безопасно эксплуатировать 
судно в соответствии с его назначением.

1.2.2 Т и п ы  м а л ы х  п р о г у л о ч н ы х  с у д о в ,  
в з а в и с и м о с т и  от п р е д у с м о т р е н н о й  
д в и ж у щ е й  с и л ы:

м о т о р н о е  -  судно, движение которого осущест
вляется механической движительной установкой (греб
ной винт, гребные колеса, водомет, воздушный винт и 
т. и.) с первичным двигателем внутреннего сгорания;

п а р у с н о е  -  судно, для движения которого ис
пользуется энергия ветра, преобразуемая с помощью 
парусов;

с а м о х о д н о е  -  моторное или парусное суда;
н е с а м о х о д н о е  -  судно, для целенаправленно

го движения которого используют объект или устрой
ство, расположенные за пределами судна;

с т о е ч н о е  -  несамоходное судно, предназначен
ное для эксплуатации по назначению на стоянке.

1.2.3 При сочетании движущих сил «двигатель и 
парус» или «парус и двигатель» малое прогулочное

судно рассматривается, соответственно, как моторно
парусное или парусно-моторное в зависимости от 
следующего:

.1 судно, на котором предусмотрено осуществле
ние поступательного движения энергией ветра, рас
сматривается как п а р у с н о е ,  если площадь парусно
го вооружения, м2:

As> l,5 (gV f\ (1.2.3.1)

где V — объемное водоизмещение в полном грузу, м3;
g -  гравитационная постоянная (9,8 м с 2).

При меньшей площади парусного вооружения 
судна требования настоящих Правил в части остой
чивости и надводного борта парусных судов не при
меняются.

Площадь парусного вооружения Лу  м2, определя
ется согласно 3.2.22 Общих положений;

.2 судно с парусным вооружением площадью не 
менее указанной в формуле (1.2.3.1) и пропульсив- 
ной установкой соответственно рассматривается как 
м о т о р н о - п а р у с н о е ,  если номинальная мощность 
двигателей пропульсивной установки судна, кВт:

N > 5 (g V ) lli, (1-2-3.2)

где g и V - см. 1.2.3.1.

При меньшей мощности пропульсивной установки 
судно считается п а р у с н о - м о т о р н ы м .

М о т о р н о - п а р у с н ы е  и п а р у с н о 
м о т о р н ы е  с у д а  должны полностью удовлетво
рять требованиям, предъявляемым к парусным судам, 
а также удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
судам, на борту которых установлены двигатели вну
треннего сгорания.

1.2.4 Судно рассматривается как высокоскорост
ное, если оно способно развить скорость движения, 
превышающую 40,0 км/ч.

2 КЛАСС СУДНА

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 Присвоение судну класса Регистра означает 
подтверждение Регистром соответствия конструкции 
судна применимым требованиям Правил Регистра, а

его технического состояния -  условиям эксплуатации 
судна, и принятие судна на учет Регистра на установ
ленный период, с проведением всех необходимых ви
дов освидетельствований.
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2.1.2 Регистр может присвоить класс судну по ре
зультатам освидетельствования при его постройке, а 
также присвоить или возобновить класс судну, находя
щемуся в эксплуатации.

2.1.3 Возобновление класса судна означает под
тверждение Регистром соответствия конструкции суд
на и его технического состояния условиям, на которых 
был ранее присвоен класс, и продление действия доку
ментов Регистра на установленный Правилами период.

2.1.4 Класс малым прогулочным судам присваива
ется или возобновляется Регистром на различные сро
ки в зависимости от проектной категории судна:

судам проектных категорий A, A l, А2 и В -  на пя
тилетний период, с условием проведения в течение ука
занного периода промежуточных освидетельствований 
для подтверждения класса через каждые 12 мес.;

судам проектных категорий С, C l, С2, СЗ и D — на 
шестилетний период для самоходных судов и на вось
милетний период для несамоходных и стоечных судов, 
с условием проведения в течение указанного периода 
промежуточных освидетельствований для подтверж
дения класса через каждые 24 мес.

В обоснованных случаях Регистр может присвоить 
или возобновить класс на меньший срок.

Промежуточные освидетельствования для под
тверждения класса проводятся в течение трех месяцев 
до или после наступления каждого из указанных выше 
сроков, но без влияния на сроки последующих очеред
ных освидетельствований для возобновления класса.

2.1.5 Наличие у судна действующего класса Реги
стра означает, что техническое состояние судна полно
стью или в степени, признанной Регистром достаточ
ной, удовлетворяет тем требованиям Правил, которые 
на него распространяются в соответствии с назначени
ем, условиями эксплуатации и символом класса судна.

Наличие у судна действующего класса удостоверя
ется наличием на судне действующего Классификаци
онного свидетельства установленной формы.

2.1.6 Классификационное свидетельство теряет 
силу, и действие класса автоматически приостанавли
вается в следующих случаях:

.1 непредъявление судна в целом или отдельных 
его элементов к назначенному периодическому или 
внеочередному освидетельствованию в предписанный 
срок (если очередное освидетельствование не завер
шено или не предполагается его завершить до возоб
новления эксплуатации к установленной дате; если 
промежуточное освидетельствование не завершено в 
пределах трех месяцев от установленной даты в каж
дом периодическом цикле освидетельствований);

.2 непредъявление судна для завершения соответ
ствующего освидетельствования или если в Правилах 
Регистра не предусмотрено иное;

.3 после аварийного случая (судно должно быть 
предъявлено к внеочередному освидетельствованию 
в порту, где произошел аварийный случай, либо в

первом порту захода, если аварийный случай произо
шел в море);

.4 введение не одобренных Регистром конструк
тивных изменений и/или изменений в снабжении судна 
в сторону уменьшения от предписанного Правилами;

.5 выполнение ремонта элементов судна без одо
брения и/или без освидетельствования Регистром;

.6 эксплуатация судна с осадкой, превышающей 
регламентированную Регистром для конкретных усло
вий, а также эксплуатация судна в условиях, не соот
ветствующих присвоенному классу судна или установ
ленным при этом Регистром ограничениям;

.7 несвоевременное выполнение предписанных 
конкретных требований, являющихся при предыдущем 
освидетельствовании судна условием присвоения или 
сохранения класса Регистра;

.8 приостановление по инициативе или по вине су
довладельца процесса проводимого Регистром освиде
тельствования судна;

.9 вывод судна из эксплуатации на продолжитель
ный (более трех месяцев) период для выполнения вы
ставленных Регистром требований (кроме случая на
хождения судна в ремонте для этих целей).

О приостановке действия класса судна и прекра
щении действия Классификационного свидетельства 
судовладелец извещается Регистром.

2.1.7 Приостановленный класс судна восстанавли
вается при удовлетворительных результатах соответ
ствующего периодического или внеочередного осви
детельствования, выполненного Регистром при предъ
явлении судна. На период приостановления класса до 
его восстановления судно считается утратившим класс 
Регистра.

Класс может быть приостановлен на срок не более 
шести месяцев.

2.1.8 Класс судна снимается Регистром в следую
щих случаях:

.1 по окончании максимально установленного сро
ка приостановления класса;

.2 когда восстановление класса представляется Ре
гистру и/или судовладельцу невозможным;

.3 когда судовладелец переводит судно в класс дру
гого классификационного органа;

.4 по желанию судовладельца.
Снятие класса судна означает прекращение техни

ческого наблюдения за судном и прекращение действия 
Классификационного свидетельства.

2.1.9 Класс судна аннулируется в связи с гибелью 
судна или его списанием.

2.2 СИМВОЛ КЛАССА СУДНА

Присваиваемый Регистром судну класс состоит из 
основного символа и дополнительных знаков и словес
ных характеристик, определяющих конструкцию и на
значение судна.
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Дополнительные знаки и словесные характери
стики добавляются к основному символу класса в 
последовательности, определенной положениями 
настоящей главы.

2.2.1 Основной символ класса.
2.2.1.1 Основной символ присваиваемого Реги

стром судну класса состоит из знаков:
К М ®  KIV1 ★  (KIV1)★  -  для моторных и моторно

парусных судов;
К ® , К * ,  (К )^  -  для несамоходных, парусных и 

стоечных судов;
К Е® , К Е * ,  (К Е )*  -  для несамоходных, парус

ных, парусно-моторных и стоечных судов, имеющих 
на борту энергетическую установку с первичным дви
гателем мощностью 100 кВт и более.

2.2.1.2 В зависимости от того, по каким правилам 
и какой классификационной организацией освидетель
ствовано судно, основной символ класса устанавлива
ется следующим образом:

.1 судам, которые построены по правилам Реги
стра и освидетельствованы Регистром, присваивается 
класс с основным символом: К М ® , или К Е ® , или 
К ®  (см. 2.2.1.1),

.2 судам, которые полностью (либо их корпус, ме
ханическая установка, механизмы или оборудование) 
построены и/или изготовлены по правилам другой, 
признанной Регистром, классификационной органи
зации и освидетельствованы этой организацией в по
стройке, при их классификации Регистром присваива
ется класс с основным символом: К М ^ , ИЛИ к е  ★  
и л и К ^  (см. 2.2.1.1);

.3 судам, которые полностью (либо их корпус, 
механическая установка, механизмы или оборудо
вание) построены и/или изготовлены без освиде
тельствования признанной Регистром классифика
ционной организацией или вообще без освидетель
ствования классификационной организацией, при 
их классификации Регистром присваивается класс 
с основным символом: (К М )^ , ИЛИ ( !□ £ ) ★  , или 
( К ) ^  (см. 2.2.1.1).

2.2.2 Знаки проектной категории судов.
Знак проектной категории судна (A, A l, А2, В, С, 

C l, С2, СЗ или D) принимается в соответствии с 4.2 
Общих положений и указывается в символе класса по
сле основного символа класса судна.

Для прогулочных судов, на которые распространя
ются требования настоящих Правил, знаки проектной 
категории А, А1 и А2 могут устанавливаться в каждом 
конкретном случае только по специальному решению 
Главного управления Регистра.

В любом случае для судов проектной категории А 
длина судна должна быть более 24 м.

2.2.3 Знак ледового усиления.
Если судно имеет специальные ледовые усиления, 

к основному символу класса добавляется символ Ice, 
после которого в символ класса записывается в скобках

толщина мелко битого льда, см, при которой допуска
ется эксплуатация судна, например: Ice (5) или Ice (10). 
Указанный случай является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

Знак ледового усиления указывают в символе клас
са после знака, приведенного в 2.2.2.

2.2.4 Знак деления на отсеки.
Возможность внесения знака деления на отсеки в

символ класса судна является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.2.5 Знак ограничения плавания по сезонному 
периоду.

В зависимости от того, имеет ли судно необходи
мую прочность корпуса, остойчивость и запас плаву
чести, специально предусмотренное оборудование, 
изоляцию и обогрев помещений, а также соответству
ющее аварийно-спасательное снабжение, в символе 
класса указывается знак ограничения плавания по се
зонному периоду.

Сезонные периоды для соответствующих зон и 
районов определены в Правилах о грузовой марке мор
ских судов Регистра.

Знак ограничения плавания по сезонному периоду 
обозначается буквой Т, с указанием после нее соответ
ствующей цифры 0, 1, 2 или 3, а именно:

ТО -  для судов, построенных, оборудованных и 
оснащенных для плавания в летний период в зимней 
сезонной зоне или районе; также возможно плавание в 
зонах с обозначением Т1 и Т2;

Т1 -  для судов, построенных, оборудованных и 
оснащенных для возможности круглогодичного плава
ния в летней зоне; также возможно плавание в зоне с 
обозначением Т2;

Т2 -  для судов, построенных, оборудованных и 
оснащенных для плавания в летний период в летней 
зоне;

ТЗ -  для судов, построенных, оборудованных и 
оснащенных для круглогодичного плавания в тропиче
ской зоне и тропическом сезонном районе; также воз
можно плавание в зоне с обозначением Т2.

Возможность присвоения того или иного знака 
ограничения плавания по сезонному периоду является 
в каждом случае предметом специального рассмотре
ния Регистром.

Знак ограничения плавания по сезонному периоду 
указывают в символе класса после знаков, указанных в
2.2.2 или после знаков, указанных в 2.2.3 и 2.2.4, если 
они применимы.

2.2.6 Знак ограничения плавания по времени 
суток.

Для судов проектных категорий С2, СЗ и D могут 
быть допущены ограничения по плаванию судов толь
ко в светлое время суток. В этом случае в символе клас
са судна добавляется знак О. Возможность присвоения 
такого знака является в каждом случае предметом спе
циального рассмотрения Регистром.
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Знак ограничения плавания по времени суток 
указывается в символе класса после знаков, указан
ных в 2.2.5.

2.2.7 Знак автоматизации.
Знак AUT (сокращение слова «automation») мо

жет быть добавлен к основному символу класса судна, 
которое удовлетворяет требованиям части VI «Авто
матизация».

Знак автоматизации указывается в символе класса 
после знаков, приведенных в 2.2.5, или после знака, 
приведенного в 2.2.6, если он применим.

2.2.8 Словесная характеристика в символе 
класса.

2.2.8.1 Для всех прогулочных судов к основному 
символу класса добавляется основная словесная ха
рактеристика:

Pleasure craft -  в общем случае;
Pleasure yacht -  только для яхт.
Основная словесная характеристика указывается 

после знаков, предусмотренных 2.2.4 -  2.2.7.
2.2.8.2 Судам, удовлетворяющим определенному 

объему требований настоящих Правил, учитывающих 
их конструктивные особенности или назначение, при не
обходимости назначается одна или несколько дополни
тельных словесных характеристик, как указано ниже.

Дополнительные словесные характеристики ука
зываются в скобках после основной словесной ха
рактеристики.

Дополнительная словесная характеристика мо
жет отображать:

.1 определение движущих сил:
(Sailing) -  для парусных судов;
(Sailing-motor) -  для парусно-моторных судов;
(Motor-sailing) -  для моторно-парусных судов;
(Tow) -  буксируемое судно;
(Berth-connected) — стоечное судно;
.2 конструктивные особенности судна;
(Catamaran) или (Trimaran) или (Proa) -  для мно

гокорпусных судов;
(Hydroplane) -  для глиссирующих судов;
.3 особенности назначения судна:
(Touristy) -  туристическое;
(Water-bower) -  плавучая дача;
(Water-house) -  дом для проживания на воде;
и другие.
2.2.8.3 Изменение конструктивных особенностей 

или назначения судна является предметом специально
го рассмотрения Регистром.

2.2.9 Дополнительные характеристики.
При выполнении определенных требований на

стоящих Правил, обусловленных конструктивными 
особенностями либо эксплуатационными качествами 
судна, выполнение которых не отражается в знаках и в 
словесной характеристике символа класса, подтверж
дение соответствия судна таким требованиям удосто
веряется записью в разделе «прочие характеристики»

Классификационного свидетельства (например, что 
судну установлены дополнительные ограничения пла
вания и др.).

2.2.10 Пример записи символа класса судна:
.1 моторно-парусной яхты-катамарана:
КМ®С2 Ice (5) Т2 О AUT Pleasure Yacht (Motor

sailing Catamaran)
где: KM® -  основной символ класса моторного 

судна, построенного в соответствии с Правилами Реги
стра под его техническим наблюдением;

С2 -  проектная категория судна;
Ice (5) -  корпус судна имеет ледовые усиления для 

плавания в мелко битом льду толщиной 5 см;
Т2 -  ограничения плавания по сезонному периоду;
О -  разрешено плавание только в светлое время 

суток;
AUT -  управление судном автоматизировано;
Pleasure -  прогулочное судно;
Yacht -  яхта;
Motor-sailing -  моторно-парусное судно;
Catamaran -  двухкорпусное судно;
.2 стоечного судна для проживания:
КЕ®СЗ Т1 Pleasure craft (Berth-connected Wa

ter-house)
где: КБ® -  основной символ класса несамоходно

го судна, имеющего на борту энергетическую установ
ку с первичным двигателем мощностью более 100 кВт, 
построенного в соответствии с Правилами Регистра 
под его техническим наблюдением;

СЗ -  проектная категория судна;
Т1 — ограничения плавания по сезонному периоду;
Pleasure craft -  прогулочное судно;
Berth-connected — стоечное судно;
Water-house -  дом для проживания на воде.

2.3 ИЗМЕНЕНИЕ СИМВОЛА КЛАССА

2.3.1 Регистр может исключить или изменить в 
символе класса соответствующий знак при изменении 
или нарушении условий, послуживших основанием 
для введения данного знака в символ класса.

2.4 СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.4.1 Наличие у судна класса Регистра подтвержда
ется оформлением и выдачей на судно Классификаци
онного свидетельства установленной формы.

2.4.2 Любые другие судовые документы, выда
ваемые на судно по поручению Администрации флага 
судна, оформляются на условиях и по форме, оговари
ваемых указанным поручением.

2.4.3 Кроме указанного в 2.4.1 Классификацион
ного свидетельства на судно передаются разработан
ные проектантом или судовладельцем и одобренные 
Регистром Информация об остойчивости и Руковод
ство для владельца судна. Требования по содержа-
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нию этих документов указаны в соответствующих и 1.3.16 части IV «Остойчивость, запас плавучести и 
частях настоящих Правил (см. 3.5 Общих положений надводный борт»).

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДНА

3.1 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СУДНА 
В ПОСТРОЙКЕ

ЗЛЛ Общие требования.
До начала постройки судна на рассмотрение Реги

стру должна быть представлена проектная документа
ция, позволяющая убедиться, что требования Правил 
применительно к данному судну выполнены.

Документация должна представляться, как прави
ло, в трех экземплярах и быть укомплектована соглас
но приведенным в 3.1.2 -  3.1.12 перечням, с учетом 
особенностей архитектурно-конструктивного типа и 
назначения судна.

Приведенные в 3.1.3 -  3.1.12 документы могут 
быть соответственно объединены при условии отра
жения всех конструктивных решений, необходимых 
для возможности проверки выполнения всех требо
ваний Правил.

Требования по содержанию перечисленных в на
стоящем разделе документов указаны в соответствую
щих частях Правил.

Объем документации, представляемой на рассмо
трение для судов и изделий специальной конструкции, 
определяется в каждом конкретном случае особо.

В случае возникновения сомнений в обеспечении 
безопасности эксплуатации судна или недостаточной 
полноты представленной документации, Регистр име
ет право запросить дополнительную документацию по 
рассматриваемым вопросам для принятия окончатель
ного решения.

Вся представляемая на рассмотрение документа
ция должна быть составлена на русском или англий
ском языке. На оборудование, устройства и изделия, 
подлежащие техническому наблюдению Регистра при 
изготовлении, представляется Свидетельство Регистра 
о соответствии или сертификат одного из признанных 
классификационных обществ.

В составе технической документации может быть 
представлена декларация изготовителя или иная ин
формация с указанием конкретных технических па
раметров и характеристик, подтверждающих пригод
ность этих изделий для эксплуатации на судне.

Одновременно с проектной документацией судна 
или отдельных его частей Регистру представляется пе
речень методических материалов, использовавшихся 
при разработке проекта. Если использовались готовые 
машинные программы, по которым не известна мето
дическая сторона расчетов, то указывается название

программы, юридический адрес ее автора и год разра
ботки программы.

При положительных результатах рассмотрения 
техническая документация одобряется или прини
мается к сведению с постановкой соответствующих 
штампов Регистра (см. разд. 8 части II «Техническая 
документация» Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и изде
лий для судов).

Срок действия одобрения Регистром технической 
документации судна ограничивается сроком действия 
контракта на постройку судна или серии судов. При 
этом в период строительства судов по одобренной Ре
гистром технической документации выполнение тре
бований циркулярных указаний Регистра с установ
ленными сроками внедрения является обязательным.

3.1.2 Материалы общего характера представля
ются в следующем объеме:

.1 спецификация общесудовая;

.2 чертеж общего расположения;

.3 перечень комплектующего оборудования, снаб
жения и материалов, подлежащих техническому наблю
дению Регистра, с указанием основных технических 
данных, предприятия-изготовителя и наличия одобре
ния Регистра или иного, признанного им органа;

.4 программа швартовных и ходовых испытаний 
построенного судна;

.5 Руководство для владельца судна.
3.1.3 Документация по корпусу:
.1 определение размеров элементов конструкций 

корпуса и, если требуются Правилами, расчеты общей 
и местной прочности;

.2 чертеж мидель-шпангоута с типовыми конструк
тивными сечениями и основными узлами набора, на 
котором должны быть указаны размеры всех основных 
элементов корпуса, включая надстройки и рубки, их 
материал с указанием категорий и марок, расстояния 
между основными связями набора, главные размере
ния судна и их соотношения;

.3 конструктивный чертеж с указанием главных раз
мерений судна и их соотношений, переборок, встроенных 
цистерн, блоков плавучести, надстроек и рубок, кокпи
тов, с расстояниями между основными связями набора;

.4 конструктивные чертежи палуб и платформ;

.5 конструктивный чертеж двойного дна (днища);

.6 растяжка наружной обшивки;

.7 чертежи продольных, поперечных и транцевых 
переборок;
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.8 чертежи форштевня, ахтерштевня и балластного 
киля, включая их соединения с корпусом;

.9 чертеж соединений каркаса корпуса, гибких и 
эластичных элементов между собой и с корпусом;

.10 чертеж мостовых соединений многокорпусных 
судов;

.11 чертежи фундаментов главных двигателей и ме
ханизмов, чертежи крепления подвесных двигателей и 
воздушных винтов;

.12 таблица сварки корпуса, содержащая следую
щие сведения:

наименование соединяемых элементов и их тол
щину;

форму или условные обозначения подготовки 
кромок;

марки и категории основного металла;
марки и категории сварочных материалов;
способ сварки и положение шва в пространстве.
Если перечисленные в 3.1.2.12 сведения приведе

ны в полном объеме на чертежах корпуса судна, табли
цу сварки допускается не представлять;

.13 схема испытаний непроницаемости корпуса с 
таблицей напоров;

.14 описание технологии постройки корпуса с ука
занием характеристик производства, включая контроль 
качества при изготовлении.

3.1.4 Документация по устройствам, оборудова
нию, снабжению и сигнальным средствам:

.1 схема расположения отверстий в корпусе, над
стройках и рубках с указанием высоты комингсов и 
типа закрытий отверстий (двери, люки, иллюмина
торы, забортные отверстия и донно-бортовая арма
тура, и т. п.);

.2 расчет прочности закрытий отверстий (при от
сутствии технических характеристик закрытия);

.3 чертеж общего расположения рулевого (с черте
жами руля и баллера), якорного, швартовного и швер- 
тового устройств, рангоута и такелажа, с основными 
данными по примененному оборудованию;

.4 расчеты рулевого, якорного, швартовного и 
швертового устройств, рангоута и такелажа, крепления 
внешнего и внутреннего балласта;

.5 чертеж общего расположения спасательных 
средств с указанием основных данных по применен
ным средствам;

.6 чертеж общего расположения сигнальных 
средств с указанием их характеристик;

.7 чертеж ограждения, предотвращающего падение 
людей за борт;

.8 ведомость спасательных и сигнальных средств 
с указанием их технических данных (допускается со
вместно с 3.1.2.3).

3.1.5 Документация по остойчивости, запасу 
плавучести и надводному борту:

.1 теоретический чертеж;

.2 гидростатические кривые;

.3 расчеты и кривые плеч остойчивости формы (пан- 
токарены) с эскизами учитываемых объемов корпуса;

.4 расчетные материалы, связанные с начальной 
остойчивостью и проверкой остойчивости судна в со
ответствии с настоящими Правилам: весовые таблицы 
для различных случаев нагрузки судна с указанием 
распределения груза, топлива, запасов воды и жидкого 
балласта по цистернам, расчеты элементов плавучести 
и начальной остойчивости, парусности, крена от ско
пления пассажиров, поправок на влияние свободных 
поверхностей жидких грузов, углов заливания и т. и.; 
схема расположения палубных грузов; схема отсеков и 
отверстий, а также таблица координат угловых точек 
отсеков и цистерн;

.5 диаграммы статической и динамической остой
чивости, расчеты остойчивости по требованиям насто
ящих Правил, сводная таблица результатов проверки 
остойчивости для различных случаев нагрузки;

.6 расчет надводного борта;

.7 расчет аварийной посадки и остойчивости (для 
судов, удержание на плаву которых обеспечивается в 
поврежденном состоянии);

.8 чертеж грузовой марки (если наносится);

.9 предварительная Информация об остойчивости.
3.1.6 Документация по противопожарной защите:
.1 план противопожарной защиты с указанием

огнестойких, огнезадерживающих и негорючих кон
струкций, дверей, закрытий, проходов, каналов и т. и. 
в этих конструкциях, опасных зон, путей эвакуации 
и аварийных выходов, размещения средств тушения 
пожара;

.2 подробное описание противопожарной защиты 
судна, с указанием примененных на судне теплоизоля
ционных, отделочных, конструкционных материалов, 
мест, где они установлены, и степени их горючести, 
расчет количества горючих материалов на 1 м3 объема 
типовых помещений;

.3 принципиальные схемы и расположение быто
вых установок сжиженного газа;

.4 принципиальные схемы противопожарных си
стем;

.5 ведомость противопожарного снабжения с ука
занием его технических данных (допускается совмест
но с 3.1.2.3).

3.1.7 Документация по механическим уста
новкам:

.1 чертеж общего расположения механизмов, кот
лов и оборудования в машинных помещениях с указа
нием проходов и путей выхода;

.2 схемы и описание дистанционного управления 
главными механизмами со сведениями об оборудо
вании дистанционных постов управления органами 
управления, приборами индикации и сигнализации, 
средствами связи и другими устройствами;

.3 общий вид валопровода с раскрытием конструк
ции и размеров гребного, промежуточного и упорного



42 Правила классификации и постройки малых прогулочных судов

валов, их подшипников и деталей соединения валов 
и соединительных муфт, дейдвудной трубы и деталей 
дейдвудного устройства, включая уплотнения; инфор
мация о параметрах центровки валопровода;

.4 расчеты прочности валопровода и передач к дви
жителям, данные по ресурсу передач;

.5 расчет валопровода и передач к движителям на 
крутильные колебания в системе «двигатель-винт» для 
главных установок с ДВС мощностью более 75 кВт. 
Для главных установок с турбо- и электроприводом, а 
также на дизель-генераторы и вспомогательные меха
низмы необходимость расчета крутильных колебаний 
является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром;

.6 чертеж гребного винта (и расчет его прочности), 
воздушного винта или иного движителя (не требуется 
представления отдельно при представлении в комплек
те с главным двигателем или линией вала), вентилято
ров для создания воздушной подушки, чертежи винтов 
ВРШ с механизмами регулирования шага, деталей ме
ханизма изменения шага винта, расчеты прочности ло
пастей, данные об их ресурсе;

.7 схемы дистанционного управления рулевыми 
колонками (подвесными двигателями);

.8 схемы систем главного двигателя: топливной, 
масляной, охлаждения, газоотвода с расчетами и ха
рактеристиками оборудования, трубопроводов, мате
риалов и арматуры;

.9 чертежи крепления и заземления главных двига
телей, дизель-генераторов и котлов, чертежи установ
ки механизмов;

.10 расчеты мощности главных двигателей, энер
гетического комплекса судов на воздушной подушке и 
подвесных двигателей:

минимально необходимой, обеспечивающей вы
полнение требования 2.3.1 части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы»;

максимально допустимой, обеспечивающей выпол
нение требований 2.3.2 -  2.3.4 части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

3.1.8 Документация по общесудовым системам:
.1 схемы систем: осушительной, вентиляции, бы

товой сжиженного газа, отопления с характеристиками 
оборудования, трубопроводов, материалов и арматуры, 
с указанием размещения и узлов крепления донной и 
бортовой арматуры и нанесением водонепроницаемых 
и противопожарных переборок;

.2 расчеты систем;

.3 расчеты запасов топлива и питьевой воды.
3.1.9 Документация по электрическому оборудо

ванию:
.1 принципиальные схемы генерирования и рас

пределения электроэнергии от основных и аварийных 
источников с указанием потребителей;

.2 принципиальная схема сигнально-отличитель
ных фонарей;

.3 принципиальные схемы распределительных щи
тов, пультов управления и других распределительных 
щитов нетипового исполнения;

.4 принципиальные схемы электроприводов судо
вых устройств и механизмов;

.5 результаты расчета необходимой мощности су
довой электростанции и/или емкости аккумуляторных 
батарей;

.6 результаты расчета сечения кабелей с указанием 
их типов, токов и защиты;

.7 схемы защитного заземления.
3.1.10 Документация по автоматизации:
принципиальные и функциональные схемы ДАУ

и АПС.
3.1.11 Документация по радио и навигационно

му оборудованию:
.1 ведомость установленного на судне радио и на

вигационного оборудования (фирма-изготовитель, тип, 
наличие одобрения Регистра);

.2 блок-схема соединений радио и навигационного 
оборудования (все блоки, питание, антенны),

.3 чертежи размещения (не менее чем в двух про
екциях) всех блоков радио и навигационного оборудо
вания и антенн;

.4 расчет емкости резервного источника питания 
(аккумуляторной батареи) средств связи.

3.1.12 Документация по средствам предотвра
щения загрязнения с судов:

.1 схема расположения оборудования и устройств 
по предотвращению загрязнения с судов;

.2 расчеты необходимой вместимости цистерн для не
фтесодержащих и сточных вод, нефтеостатков, устройств 
для сбора мусора и схема размещения на судне;

.3 схемы систем с расчетами и характеристиками 
оборудования, трубопроводов, материалов и арматуры;

.4 инструкции по эксплуатации средств предотвра
щения загрязнения (могут быть включены в Руковод
ство для владельца судна).

3.2 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ 

И ПЕРЕОБОРУДУЕМЫХ СУДОВ

3.2.1 До начала переоборудования или восстанов
ления классифицируемого (или классифицированного) 
Регистром судна следует представить на рассмотрение 
и одобрение проектную документацию по тем частям 
корпуса, устройств, механизмов, оборудования или 
систем, которые подлежат переоборудованию или вос
становлению, а при необходимости -  и откорректиро
ванные общие материалы и документы по остойчиво
сти, надводному борту и делению на отсеки.

3.2.2 При установке на судне в эксплуатации новых 
механизмов или устройств, отличающихся от первона
чальных, и на которые распространяются требования 
настоящих Правил, необходимо предъявить Регистру
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на рассмотрение и одобрение дополнительную про
ектную документацию новых установок, связанных с 
этими механизмами или устройствами, в объеме, тре
буемом для судна в постройке (см. 3.1), а также доку

менты, предусмотренные «Номенклатурой объектов 
технического наблюдения РС» и подтверждающие из
готовление материалов и изделий в соответствии с одо
бренной технической документацией.



ЧАСТЬ II. КОРПУС

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на суда длиной от 2,5 до 24 м с корпусом свар
ной конструкции из стали или алюминиевых сплавов, 
а также с корпусом из стеклопластика.

1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.1 Все конструкции, регламентируемые настоя
щей частью Правил, подлежат освидетельствованию 
Регистром. С этой целью должен быть обеспечен до
ступ для их освидетельствования.

Конструкции, регламентируемые настоящей ча
стью Правил, должны соответствовать одобренной 
технической документации, указанной в части I «Клас
сификация».

1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.3.1 Определения и пояснения, относящиеся к
общей терминологии Правил, приведены в Общих по
ложениях и в части I «Классификация». В настоящей 
части приняты следующие определения, обозначения 
и пояснения.

В е р х н я я  п а л у б а  -  самая верхняя непрерыв
ная по всей длине судна палуба.

В ы с о т а  б о р т а  с у д н а  D -  расстояние по 
вертикали, м, измеренное на миделе, от верхней кром
ки горизонтального киля или от точки притыкания 
внутренней поверхности наружной обшивки к бруско
вому килю до верхней кромки бимса верхней палубы 
у борта.

Д л и н а  с у д н а  L -  расстояние, м, измеренное 
на уровне летней грузовой ватерлинии от передней 
кромки форштевня до кормовой кромки рудерпоста 
или оси баллера руля (если рудерпост отсутствует), 
или 96 % длины судна, измеренной на уровне этой ва
терлинии от передней кромки форштевня до крайней 
кромки кормовой оконечности судна, смотря по тому, 
что больше.

Однако при этом L может приниматься не более 
97 % длины судна, измеренной на уровне максималь
ной летней ватерлинии.

При необычной форме носовой или кормовой око
нечности судна L является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

К а т а м а р а н  -  судно, состоящее из двух кор
пусов, соединенных платформой, расположенной на 
уровне верхних палуб.

К о р м о в о й  п е р п е н д и к у л я р  -  вертикаль
ная линия в диаметральной плоскости судна, ограни
чивающая в кормовой оконечности длину судна L.

К о э ф ф и ц и е н т  о б щ е й  п о л н о т ы  С -  ко
эффициент, определяемый при длине L, ширине В и 
осадке d по формуле

Водоизмещение (м3)
^ь '

LBd

М а к с и м а л ь н а я  л е т н я я  в а т е р л и н и я  -  
ватерлиния, находящаяся на уровне центра круга грузо
вой марки при положении судна без крена и дифферента.

М и д е л ь  -  поперечное сечение корпуса, прохо
дящее через середину длины L.

Н а д с т р о й к а  -  закрытое палубой сооружение 
на верхней палубе, простирающееся от борта до борта 
или отстоящее от любого из бортов судна на расстоя
нии не более 4 % ширины судна.

Н е п р о н и ц а е м а я  к о н с т р у к ц и я  -  кон
струкция, не пропускающая воду или другие жидкости.

Н и ж н и е  п а л у б ы  — палубы, расположенные 
ниже верхней палубы. При наличии нескольких ниж
них палуб они называются: вторая, третья и т. д., счи
тая от верхней палубы.

Н о с о в о й  п е р п е н д и к у л я р  -  вертикальная 
линия в диаметральной плоскости судна, проходящая 
через точку пересечения максимальной летней ватер
линии с передней кромкой форштевня.

О к о н е ч н о с т и  -  части длины судна, располо
женные вне пределов средней части длины судна.

О с а д к а  с у д н а  d -  расстояние по вертика
ли, м, измеренное на миделе, от верхней кромки гори
зонтального киля или от точки притыкания внутренней 
поверхности наружной обшивки к брусковому килю до 
максимальной летней ватерлинии.

Ш п а н г о у т ы  -  вертикальные балки (связи) бор
тового набора, установленные в плоскости флоров или 
скуловых бракет.

П а л у б а  н а д в о д н о г о  б о р т а  -  палуба, от 
которой рассчитывается надводный борт.

П а л у б а  н а д с т р о й к и  -  палуба, ограничива
ющая ярус надстройки сверху. При наличии несколь
ких ярусов надстройки палубы надстройки называют
ся: палуба надстройки первого, второго и т. д. яруса, 
считая от верхней палубы.

П а л у б а  п е р е б о р о к  -  палуба, до которой до
ведены главные поперечные водонепроницаемые пере
борки в случае деления судна на отсеки.
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П а л у б а  р у б к и  -  палуба, ограничивающая 
ярус рубки сверху. При наличии нескольких ярусов 
рубки палубы рубки называются: палуба рубки перво
го, второго и т. д. яруса, считая от верхней палубы. Если 
рубка устанавливается на палубе надстройки первого, 
второго и т. п. яруса, палуба рубки называется соответ
ственно палубой рубки второго, третьего и т. д. яруса.

П л а т ф о р м а  -  нижняя палуба, простирающаяся 
лишь на части длины или ширины судна.

Р а с ч е т н а я  п а л у б а  -  палуба, составляющая 
верхний пояс поперечного сечения корпуса судна. Та
кой палубой может быть палуба квартердека вне пере
ходного участка (см. 2.12.1.2).

Р у б к а  -  закрытое палубой сооружение на верх
ней палубе или палубе надстройки, отстоящее хотя 
бы от одного из бортов на расстоянии более 4 % ши

рины судна.
С п е ц и ф и к а ц и о н н а я  с к о р о с т ь  о -  наи

большая скорость судна, уз, на тихой воде при осадке 
по максимальную летнюю ватерлинию и номинальной 
мощности энергетической установки.

g = 9,81 м/с2 -  ускорение свободного падения.
р = 1,025 т/м3 -  плотность морской воды.
С р е д н я я  ч а с т ь  -  участок длины судна, рав

ный 0,4L (по 0,2L в нос и корму от миделя), если нет 
особых указаний.

Ш и р и н а  с у д н а  В -  наибольшая ширина, м, 
измеренная на миделе между наружными кромками 
шпангоутов.

Ш п а ц и я  -  расстояние между балками основно
го набора а м, принимаемое исходя из нормальной 
шпации.

2 СТАЛЬНОЙ к о р п у с

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Основные положения по определению раз
меров элементов корпусных конструкций.

2.1.1.1 Размеры элементов корпусных конструкций 
регламентируются для стальных сварных корпусов 
судов, у которых соотношения главных размерений 
не превышают значений, указанных в табл. 2.1.1.1, а 
нормальная шпация а0, м, определяемая по формуле 
(2.1.1.1), не выходит за следующие пределы:

для судов проектных категорий А и А1 -  от 0,75 ад 
до 1,25 а0,

для судов проектных категорий А2 и В -  от 0,7 ад 
до 1,25 ад;

для судов проектных категорий С, Cl, С2, СЗ и D 
-  от 0,65 о0до 1,25 ад.

Т а б л и ц а  2.1.1.1

Соотношение Проектная категория

размерений судна А А1 А2 В С и С1 С2, СЗ и D

LID 18 19 20 21 22 23
BID 2,5 2,5 3 3 3 4

ад = 0,0027,-1-0,48. (2.1.1.1)

Размеры связей, обеспечивающих прочность корпу
сов судов, конструкция и главные размерения которых 
не регламентируются настоящими Правилами, являют
ся предметом специального рассмотрения Регистром.

Размеры элементов корпусных конструкций глис
сирующих судов и катамаранов дополнительно долж
ны удовлетворять требованиям Правил классификации 
и постройки высокоскоростных судов.

2.1.1.2 Определение размеров элементов корпуса 
в настоящей части Правил производится по форму
лам для минимальных размеров в зависимости либо 
от длины, либо от шпации корпуса судна. Определе
ние размеров по формулам в зависимости от внешних 
нагрузок и геометрических характеристик корпусных 
конструкций производится для проверки принятых ми
нимальных размеров, а также в случаях, если формулы 
для минимальных размеров элементов корпуса не ука
заны в настоящей части Правил (в этом случае -  см. пп.
2.1.1.3 и 2.1.1.4 настоящей части Правил).

2.1.1.3 В качестве расчетных характеристик 
стальных конструкций корпуса в настоящих Прави
лах принимаются:

R u -  верхний предел текучести обычной судостро
ительной стали, равный 235 МПа;

сти -  расчетный нормативный предел текучести по 
нормальным напряжениям, равный для обычной судо
строительной стали 235 МПа;

%п -  расчетный нормативный предел текучести по 
касательным напряжениям, равный 0,57ад.

2.1.1.4 Требования к прочности конструктивных 
элементов и конструкций в целом при определении их 
размеров и прочностных характеристик формулируют
ся в настоящих Правилах путем задания нормативных 
значений допускаемых напряжений для расчетных нор
мальных а = к а и касательных т = к г напряженийЦ. О П Д Т И Г
(где ка и kz -  коэффициенты допускаемых нормальных 
и касательных напряжений соответственно).

Значения кп и кг приводятся в соответствующих 
главах настоящей части Правил.

2.1.1.5 Толщина элементов корпуса судна, опреде
ленная в соответствии с требованиями настоящей ча
сти Правил, должна быть не менее минимальной тол-



46 Правила классификации и постройки малых прогулочных судов

щины, указанной для конкретных конструкций в соот
ветствующих главах настоящей части Правил.

Для судов проектных категорий А2, В, С, C l, С2, 
СЗ и D допускается уменьшение минимальной тол
щины элементов корпуса, но не более чем указано в 
табл. 2.1.1.5.

Та бл и  ца 2.1.1.5
Допускаемое уменьшение 

минимальной толщины элементов корпуса

Элементы корпуса
Проектная категория

А2 и В С, Cl, С2, СЗ и D

Рамные связи в районе балластных 
отсеков
Прочие элементы корпуса

15%
10%

30%
20%

Во всех случаях, если это специально не оговорено, 
толщина связей корпуса должна быть не менее 4 мм.

2.1.1.6 Требования по определению размеров свя
зей корпуса в настоящей части Правил основаны на 
предположении, что при постройке и в эксплуатации 
осуществляются меры по защите корпуса от коррозии 
в соответствии с действующими стандартами и иными 
действующими нормативными документами.

Во всех случаях внутренние поверхности цистерн 
должны иметь защитные эпоксидные или эквивалент
ные им антикоррозионные покрытия, выполненные в 
соответствии с рекомендациями изготовителя, одо
бренными Регистром. Наиболее предпочтительны 
светлые тона покрытий. В необходимых случаях в до
полнение к покрытиям может применяться анодная за
щита от коррозии.

2.1.2 Учет коррозионного износа.
2.1.2.1 Запас на износ A s, мм, принимается для 

конструкций, планируемый срок службы которых пре
вышает 12 лет, и определяется по формуле

As = и (Г-12), (2.1.2.1)

где и -  среднегодовое уменьшение толщины связи, мм/год, вслед
ствие коррозионного износа или истирания, принимаемое с 
учетом условий эксплуатации;

Т -  планируемый срок службы конструкции, годы, если срок 
службы специально не устанавливается, следует принимать 
Г = 24.

Для конструкций, у которых планируемый срок 
службы меньше 12 лет, A s = 0.

2.1.2.2 При отсутствии специальных требований к 
условиям эксплуатации и средствам защиты корпуса 
от коррозии при определении размеров связей по Пра
вилам следует руководствоваться данными по средне
годовому уменьшению толщины связей и, приведен
ными в табл. 2.1.2.2.

Для стенок, разделяющих отсеки разного назначе
ния, и определяется как среднее значение для смежных 
отсеков.

Для судов ограниченного района плавания, пред
назначенных для эксплуатации только в пресновод
ных бассейнах, величина и может быть уменьшена в
2,5 раза; для судов, предназначенных для эксплуата
ции в пресноводных бассейнах только часть времени, 
и определяется линейной интерполяцией пропорцио
нально этой части времени.

В обоснованных случаях по согласованию с судов
ладельцем может быть допущено уменьшение разме
ров отдельных связей корпуса до значений, согласо
ванных с Регистром.

На чертежах корпусных конструкций, представ
ляемых на рассмотрение Регистру, совместно с умень
шенными размерами должны быть указаны размеры 
без уменьшения.

Суда, для которых Регистром допущено умень
шение размеров связей, получают в Классифи
кационном свидетельстве специальную отметку 
(см. 2.2.9 части I «Классификация»).

Табл и ца 2.1.2.2
Среднегодовое уменьшение толщины 

элементов конструкций корпуса

№ п/п Элемент конструкции корпуса и, мм/год

1 2 3

1 Настил палуб и платформ

1.1 Верхняя палуба 0,1

1.2 Нижняя палуба 0,11

1.3 Палуба в жилых помещениях* 0,14

2 Бортовая обшивка

2.1 Борт:

2.1.1 надводный 0,1

2.1.2 в районе переменных ватерлиний 0,17

2.1.3 ниже района переменных ватерлиний 0,14

3 Днищевая обшивка

3.1 Днище при отсутствии второго дна:

3.1.1 включая скулу 0,14

3.1.3 в районе топливных цистерн 0,17

3.1.4 в районе балластных отсеков 0,2

3.2 Днище при наличии второго дна:

3.2.1 включая скулу 0,14

3.2.2 в районе топливных цистерн 0,15

3.2.3 в районе балластных отсеков 0,2

4 Настил второго дна

4.1 Второе дно:

4.1.1 в районе топливных цистерн 0,12

4.1.2 в районе балластных отсеков 0,15

4.1.3 в районе котельного отделения 0,3

4.1.4 в районе машинного отделении 0,2

4.2 Междудонный лист:
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1 2 3
4.2.2 междудонный лист (наклонный и гори

зонтальный)
0,2

4.2.3 междудонный лист в котельном отделе
нии: наклонный

0,28

5 Переборки между балластными отсе
ками:

5.1 верхний пояс (0,Ш от верхней палубы) 0,13
5.2 средний пояс 0,15
5.3 нижний пояс 0,16

6 Набор палуб и платформ
6.1 Продольные подпалубные балки и бимсы 

палуб и платформ, ограничивающих:
6.1.1 трюмы 0,12

6.1.5 топливные цистерны

«г»o'

6.1.6 балластные отсеки 0,18
6.2 Карлингсы, рамные бимсы палуб и плат

форм, ограничивающих:

6.2.1 трюмы 0,12
6.2.2 топливные цистерны 0,19

6.2.3 балластные отсеки 0,21
7 Набор бортов и переборок

7.1 Продольные балки, основные и рамные 
шпангоуты, распорки, вертикальные 
стенки и горизонтальные рамы бортов и 
переборок, ограничивающих:

7.1.1 трюмы 0,1
7.1.2 топливные цистерны 0,18

7.1.3 балластные отсеки 0,21
8 Набор днища и второго дна

8.1 Вертикальный киль, днищевые стрин
геры, флоры и продольные балки днища 
при отсутствии второго дна:

8.1.1 в сухих отсеках 0,14

8.1.2 в балластных отсеках 0,2
8.1.3 в районе под котлами 0,3

8.2 Вертикальный киль, днищевые стринге
ры, флоры и продольные балки днища и 
второго дна в отсеках двойного дна:

8.2.1 не предназначенных для заполнения 0,14

8.2.2 в топливных цистернах 0,15

8.2.3 в балластных цистернах 0,2

8.2.4 в районе под котлами 0,25

9 Надстройки, рубки и фальшборт
9.1 Обшивка 0,1

9.2 Набор 0,1

2Л.2.3 Коэффициент со, учитывающий поправку 
на износ к площади сечения стенки и моменту сопро
тивления балок катаного профиля, определяется по 
формуле

(2.1.2.3)

где а к = 0,07 + 6/W < 0,25 при W < 200 см3;
<x“ = (0,01 + l/fF)/0,15 при Г  >200 см3,

где W -  момент сопротивления рассматриваемой балки 
согласно 2,1,6,4,2;

As — см. 2.1.2.1.

2.1.3 Материалы.
2.1.3.1 М атериалы, применяемые для изготовления 

элементов конструкций корпуса, регламентируемых 
настоящим разделом Правил, должны удовлетворять 
требованиям части XIII «Материалы» Правил класси
фикации и постройки морских судов.

2.1.3.2 Для изготовления элементов конструкций 
корпуса предусматривается применение судострои
тельной стали нормальной прочности с пределом теку
чести R „ =235 МПа.еН

2.1.4 Расчетные нагрузки.
2.1.4.1 В настоящем пункте приведены основные 

формулы для определения расчетных нагрузок, связан
ных с воздействием моря на корпус судна, и ускорений 
судна при качке, а также нагрузок от топлива и жидкого 
балласта.

2.1.4.2 Нагрузки от ударов волн в носовую часть 
днища и развал бортов, а также аварийные нагрузки 
приводятся в пунктах, относящихся к соответствую
щим конструкциям.

2.1.4.3 Правила определения значения и точки 
приложения расчетной нагрузки приводятся в главах, 
относящихся к конкретным конструкциям. Если по
добные указания отсутствуют, нагрузка принимается 
на нижней кромке пластины, на середине расчетного 
пролета балки или в центре площади, воспринимаю
щей распределенное давление.

2.1.4.4 Основным параметром расчетных нагрузок 
и ускорений, воспринимаемых корпусом судна со сто
роны моря, является волновой коэффициент с , опре
деляемый в зависимости от длины судна по формуле

cw = 0,0856 L. (2.1.4.4)

2.1.4.5 Для судов ограниченного района плавания вол
новой коэффициент с должен быть умножен на реду кци- 
онный коэффициент срг, определяемый по табл. 2.1.4.5.

Т а б л и ц а  2.1.4.5

Район плавания фг
А1 1
А2 1,25 -  0,25L 10“2< 1
В 1,0 -  0,207L 10“2

С и С1 0,86 — 0,18L 10“2
С2, СЗ и D 0,75 — 0,18L 10“2

2.1.4.6 Внешние нагрузки на корпус судна со 
стороны моря.

2.1.4.6Л Расчетное давление р, кПа, действую
щее на корпус судна со стороны моря, определяется 
по формулам:со = 1 + a  As,к 5
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для точек приложения нагрузок, расположенных 
ниже летней грузовой ватерлинии

p = p s, + p (2.1.4.6. l - i )

для точек приложения нагрузок, расположенных 
выше летней грузовой ватерлинии

P = P W, (2.1.4.6.1-2)

2.1*47 Ускорения судна при качке*
Расчетное ускорение а , м/с2, при качке судна на 

волнении определяется по формуле

а = Щ  + а1 + 0Ас® , (2.1.4.7-1)

где а -  проекция ускорения центра тяжести судна на соответствую
щее направление;

ак и аб — проекции ускорения в рассматриваемой точке от килевой и 
бортовой качки на соответствующие направления.

где pst -  статическое давление, кПа, определяемое по формуле
/  = 10 j ;St Г
z — отстояние точки приложения нагрузки от максимальной 

летней ватерлинии, м; 
р  -  см. 2.1.4.6.2.

2.1.4.6.2 Расчетное давление, обусловленное пере
мещениями корпуса относительно профиля волны, р  , 
кПа, определяется по формулам:

для точек приложения нагрузок, расположенных 
ниже летней грузовой ватерлинии

р  = р  - 1 , 5 с  z.!d\ (2.1.4.6.2-1)г  W  Г  w0 5 1V ! 9 4 '

для точек приложения нагрузок, расположенных 
выше летней грузовой ватерлинии

П роекции ускорения для рассматриваемой 
точки на вертикальное (индекс z), горизонтально
поперечное (индекс у )  и горизонтально-продольное 
направления (индекс х) определяю тся по следую 
щим формулам:

a x = 0 , l ( 1 0 0 L r g c p r; 
а с у  = 0,2 (1 0 0 L )1/3gcpr; 
a z = 0,2(100Lrgcpr; 

а«х= (2ж1ТК У-Ч>20’
%  = 0; (2.1.4.7-2)
а^  = (2ж /ТкУ - ^ х 0:
as -  0;

% = (27l/7,6)20ZO>
«6z = № ) 20>V

Pw = Pwo ~ axz., (2.1.4.6.2-2)

где р = 5с а а ;
cw-  см. 2.1.4.4;
/ =  0,8 оо (L/103 + 0,4) лС+1,5; 
ах = kx ( l° -2 x /L )  >0,267;
kx -  коэффициент, равный 0,8 и 0,5 для поперечных сечений в 

нос и корму от миделя, соответственно; 
х -  отстояние рассматриваемого поперечного сечения от бли

жайшего (носового или кормового) перпендикуляра, м; 
z. — см. 2.1.4.6.1.i

В любом случае произведение ара должно приниматься 
не менее 0,6.

Распределение нагрузки р  по контуру поперечно
го сечения судна показано на рис, 2,1,4,6,2,

где <р -  см. табл. 2.1.4.5 (q> = 1 для судов неограниченного района
плавания);

Т и Т — периоды килевой и бортовой качки, с, определяемые по
формулам:

Тк = 0,8л5Г/(1 + 0,4и0 (L/103 + 0,4)A/L);
T6 = cB/^h, (2.1.4.7-3)

где с -  числовой коэффициент, определяемый по данным 
близкого по типу судна. В первом приближении
с =  0,8;

И -  метацентрическая высота для наиболее неблаго
приятных условий эксплуатации; для судна в 
полном грузу. Если нет более точных данных,
И = 0У7В.

хр = 0,164ср -  расчетный угол дифферента, рад; 
ер -  см. табл. 1.4.4.3 части II «Корпус» Правил клас

сификации и постройки морских судов (ф = 1 для 
судов неограниченного района плавания);

0 = 0,50 ф -  расчетный угол крена, рад; 
х0 -  отстояние рассматриваемой точки от поперечной 

плоскости, проходящей через центр тяжести суд
на, м;

у0 и zQ -  отстояние рассматриваемой точки соответственно 
от диаметральной плоскости и от горизонталь
ной плоскости, проходящих через центр тяжести 
судна, м.

С ум м арное ускорение в  вертикальном направле
нии а_, м /с2, от всех  видов качки может определяться
по ф ормуле:

a_ = 0 ,2 1 g ( l  + £ ) ,  (2.1.4.7-4)

где ка = 1,6 (1 — 2,5 x !L) > 0  в носовой части судна; 
ка = 0,5 (1 -  1,33 х /Ь) > 0 в кормовой части судна;
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хх -  см. 2.1.4.6.2.

2.1.4.8 Нагрузки от топлива и балласта.
Расчетное давление р  кПа, на конструкции полно

стью заполненных отсеков определяется по следую-
щим формулам:

РТ = PTg  (1 + a/g) zr (2.1.4.8-1)

Рт = Р yg(z. + Ьв); (2.1.4.8-2)

PT = Prg (г, + (2.1.4.8-3)

р т = 0,75prg (z. + Az); (2.1.4.8-4)

Рт = Р Tgz, +РК, (2.1.4.8-5)

где р — плотность топлива или водяного балласта, т/м3, в зависимо-
сти от того, что применимо;

аг -  расчетное ускорение в вертикальном направлении согласно
2.1.4.7;

z — отстояние рассматриваемой связи от уровня палубы (кры
ши цистерны), измеренное в диаметральной плоскости, м;

0 и хр — см. формулы (2.1.4.7-2);
Дг -  высота воздушной трубы над палубой (крышей цистерны), 

м, но не менее 1,5 м для балластных цистерн и цистерн 
пресной воды, 2,5 м для цистерн топлива и масла; мини
мальные ограничения значения Az не устанавливаются для 
малых расширительных и масляных цистерн вместимо
стью менее 3 м3;

р  — давление, кПа, на которое отрегулирован предохранитель
ный клапан, если он установлен, но не менее 15 кПа для 
балластных цистерн и цистерн пресной воды, 25 кПа для 
цистерн топлива и масла; минимальные ограничения зна
чения р  не устанавливаются для малых расширительных и 
масляных цистерн вместимостью менее 3 м3;

/ и Ъ — длина и ширина отсека, измеренные на середине его вы
соты, м; если величина I и/или Ь по высоте отсека изме
няется скачкообразно, измерение I и/или b выполняется 
посередине высоты каждой из частей отсека, где / и Ъ изме
няются незначительно; соответственно формуле (2.1.4.8-2) 
и (2.1.4.8-3) используются для каждого измеренного значе
ния / и Ь,

в зависимости от того, что больше.

2.1.5 Общая продольная и поперечная проч
ность.

2.1.5.1 Продольная прочность корпуса судна обыч
ного архитектурно-конструктивного типа, включая 
беспалубные суда длиной менее 6 м, у которых от
ношение LID < 10, не регламентируется настоящими 
Правилами. Корпус судна необычного архитектурно
конструктивного типа, включая беспалубные суда дли
ной более 6 м, подлежат проверке общей продольной 
прочности в соответствии с применимыми требова
ниями Правил классификации и постройки морских 
судов.

2.1.5.2 При необходимости Регистр может потребо
вать расчеты общей поперечной прочности корпуса суд
на, выполненные по одобренному Регистром методу.

2.1.6 Геометрические характеристики сварных 
конструкций.

2.1.6.1 Общие положения.
2.1.6.1.1 В настоящем пункте изложены общие 

требования к элементам обшивки (настила) и набора 
корпуса.

2.1.6.1.2 Под листовым элементом понимается 
участок обшивки или настила, ограниченный под
крепляющим набором. К листовым элементам отно
сятся участки настилов палуб, платформ, второго дна 
и участки обшивки днища, борта, переборок, а также 
стенок балок рамного набора.

2.1.6.1.3 В настоящей части Правил под набором 
корпуса понимаются балки основного и рамного на
бора, которые подкрепляют листовые конструкции. 
Балки рамного набора являются также опорами для 
балок основного набора. К балкам основного набора 
относятся продольные балки по палубам, бортам, про
дольным переборкам, настилу второго дна и днищу, 
стойки и горизонтальные балки переборок, шпангоу
ты, бимсы, балки бракетных флоров и т. п. К балкам 
рамного набора относятся рамные бимсы, карлингсы, 
рамные шпангоуты, бортовые стрингеры, флоры, дни
щевые стрингеры, вертикальный киль, рамные стойки 
и горизонтальные рамы переборок и т. п.

2.1.6.1.4 Размеры балок основного и рамного на
бора определяются требуемыми моментом сопротив
ления, моментом инерции, площадью поперечного се
чения стенки, толщиной стенки и свободного пояска, а 
также его шириной.

Геометрические характеристики поперечного сече
ния балок, если нет особых указаний, определяются с 
учетом присоединенного пояска.

Если балка устанавливается не перпендикулярно 
к присоединенному пояску, момент сопротивления 
должен быть увеличен пропорционально 1/cos а (где 
а -  угол, град, между плоскостью стенки балки и пер
пендикуляром к обшивке (настилу) в рассматриваемом 
поперечном сечении балки). При а < 15° увеличение 
момента сопротивления, как правило, не требуется.

2.1.6.1.5 Округление требуемых размеров связей, 
кроме толщины, должно производиться, как прави
ло, в сторону увеличения. Толщина листов должна 
округляться до ближайших 0,5 или целого числа 
миллиметров.

2.1.6.2 Обозначения.
В настоящем пункте приняты следующие обо

значения:
/ -  длина пролета рассматриваемой балки, опреде

ляемая согласно 2.1.6.3.1, м;
р -  расчетное давление в точке приложения на

грузки, определяемое в соответствующих главах на
стоящего раздела Правил, кПа;

а -  расстояние, м, между рассматриваемыми бал
ками основного или рамного набора, продольного или 
поперечного; при расположении балок на разных рас-
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стояниях под а понимается полусумма отстояний со
седних балок от рассматриваемой балки;

h -  высота стенки балки, см;
ои -  расчетный нормативный предел текучести, 

МПа, по нормальным напряжениям, определяемый со
гласно 2.1.1.3;

%п -  расчетный нормативный предел текучести, 
МПа, по касательным напряжениям, определяемый со
гласно 2.1.1.3;

As -  запас на износ, мм, определяемый соглас
но 2.1.2.1;

s -  толщина листов, мм;
W — момент сопротивления балок, см3;
/  -  момент инерции балок, см4;
В1 -  ширина отсека, м, измеряемая посередине его 

длины как расстояние между бортами на уровне верх
ней кромки флора.

2.1.6.3 Пролет и присоединенный поясок балки.
2.1.6.3Л Длина пролета балки основного и рамного 

набора / измеряется вдоль свободного пояска балки как 
расстояние между ее опорными сечениями. Если не 
оговорено особо, при установке концевых книц опор
ные сечения принимаются посередине длины кницы. 
При этом положение опорного сечения выбирается 
таким образом, чтобы высота концевой кницы в этом 
сечении не была меньше высоты стенки рассматривае
мой балки (см. рис. 2.1.6.3.1).

Рис. 2.1.6.3.1

Для криволинейной балки длина пролета прини
мается равной длине хорды, соединяющей ее опор
ные сечения.

2.1.6.3.2 Толщина присоединенного пояска прини
мается равной его средней толщине в рассматриваемом 
сечении балки набора.

2.1.6.3.3 Ширина присоединенного пояска ап, м, 
балок основного набора определяется по формулам:

ап = 116- (2.1.6.3.3-1)

ап = 0,5 (а1 + я2), (2.1.6.3.3-2)

где а и а2 — отстояние рассматриваемой балки набора от ближай
ших балок того же направления, расположенных по 
обе стороны от рассматриваемой балки, м,

в зависимости от того, что меньше.

2.1.6.3.4 Ширина присоединенного пояска балок 
рамного набора с м, определяется по формуле

сп = кс, (2.1.6.3.4)

где с = 0,5 (ср-с^,
с , с2 -  отстояние рассматриваемой рамной балки от ближайших 

рамных балок того же направления, расположенных по обе 
стороны от рассматриваемой балки, м; 

к -  коэффициент, определяемый по табл. 2.1.6.3.4 в зависимо
сти от с, приведенного пролета / и числа балок п, поддер
живаемых рассматриваемой рамной балкой.

Т а б л и ц а  2.1.6.3.4

Число балок п
к при IJ c

1 2 3 4 5 6 7 и более
>6 0,38 0,62 0,79 0,88 0,94 0,98 1
<3 0,21 0,4 0,53 0,64 0,72 0,78 0,8

Пр и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений I /с и п ко
эффициент к определяется линейной интерполяцией.

Для свободно опертых по концам рамных балок 
длина приведенного пролета / = /, для жестко заде
ланных балок / = 0,6 /. Условия опирания концов ба
лок набора (жесткая заделка, свободная опора) опреде
ляются, исходя из общеинженерных принципов с уче
том реальной конструкции (наличие книц, приварка 
стенок, поясков и т. п,), и характеризуются наличием 
или отсутствием действия изгибающего момента в 
опорном сечении балки.

2.1.6.4 Размеры элементов конструкции корпуса.
2.1.6.4.1 Момент сопротивления W, см3, балок 

основного набора катаного профиля должен быть 
не менее:

W = f T  сок, (2.1.6.4.1)

где W  — момент сопротивления рассматриваемой балки, см3, опре
деляемый согласно 2.1.6.4.2;

а> — множитель, учитывающий поправку на износ, определяе
мый согласно 2.1.2.3.

Момент сопротивления составных сварных балок 
должен удовлетворять требованиям 2.1.6.4.2, при этом 
толщина элементов профиля должна быть увеличена 
на величину запаса на износ As.

2.1.6.4.2 Момент сопротивления рассматривае
мой балки без учета запаса на износ, см3, определя
ется по формуле
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W' = Q I 10 У(т kQ стД (2.1.6.4.2)

где Q = pat — поперечная нагрузка на рассматриваемую балку, кН;
т,к — коэффициенты изгибающего момента и допускаемых 

напряжений, определяемые в соответствующих гла
вах настоящей части Правил.

2.1.6.4.3 Площадь поперечного сечения стенки 
балки основного и рамного набора с учетом вырезов 
(нетто)/ ,  см2, должна быть не менее:

для балок набора катаного профиля

/ с= /с® , (2.1.6.4.3-1)

где f  = \0N  /(k z );  (2.1.6.4.3-2)
Nmax и к — максимальное значение перерезывающей силы и коэффи

циент допускаемых касательных напряжений, определяе
мые в соответствующих главах Правил; 

со —см. 2.1.2.3;
к  7

для составных сварных балок требуемая площадь 
поперечного сечения стенки должна определяться по 
формуле (2.1.6.4.3-2) с последующим увеличением 
толщины на величину As.

2.1.6.4.4 Толщина настила или обшивки s, мм, 
нагруженных поперечной нагрузкой, должна быть 
не менее:

5 = mak^lip/k^a^) + As, (2.1.6.4.4)

где w, ко -  коэффициенты изгибающего момента и допускаемых 
напряжений, определяемые в соответствующих главах 
Правил;

к = 1,2 -  0,5 а/b, но не более 1;
а и Ъ -  меньший и больший размеры сторон опорного контура 

листового элемента, м.

2.1.7 Соединения и детали сварных конструкций.
2.1.7.1 Общие требования.
2.1.7.1.1 Изменения формы или сечения связей в 

сварных конструкциях корпуса должны выполняться 
плавными. Все вырезы должны иметь скругленные 
углы и гладкие кромки.

2.1.7.1.2 По длине корпуса должно предусматри
ваться плавное изменение размеров профилей и тол
щины листов продольных связей.

2.1.7.1.3 Необходимо обеспечивать непрерывность 
возможно большего числа основных продольных свя
зей, а в районах их окончания предусматривать плавное 
изменение сечений наряду с другими мерами, способ
ствующими уменьшению концентрации напряжений.

2.1.7.1.4 В непроницаемых конструкциях, а также в 
проницаемых, расположенных в районах интенсивной 
вибрации, должны быть предусмотрены ребра жестко
сти и детали, предотвращающие образование жестких 
точек в обшивке (настиле) у кромок поясков балок и 
концов книц.

2.1.7.1.5 Длина участка листа настила или обшив
ки между концом балки и стенкой, ближайшей к ней,

перпендикулярной по направлению к связи, долж
на быть возможно меньшей, однако не более 4 5 или 
60 мм в зависимости от того, что меньше (s -  толщина 
листа, мм).

2.1.7.1.6 В настоящей части Правил к конструкци
ям, подверженным интенсивной вибрации, отнесены 
конструкции корпуса, расположенные в местах уста
новки устройств, механизмов и оборудования, являю
щихся вероятными источниками вибрации.

При этом для всех типов судов к районам интен
сивной вибрации относятся районы, расположенные 
под нижней непрерывной на протяжении машинного 
отделения платформой и ограниченные:

в кормовой оконечности -  сечением, отстоящим в 
нос от ступицы гребного винта на два его диаметра, 
однако не менее чем до переборки ахтерпика;

в машинном отделении -  переборками отсека.
Переборки, ограничивающие отсек машинного от

деления, переборка ахтерпика, а также нижняя непре
рывная платформа в указанных районах по длине суд
на рассматриваются как конструкции, подверженные 
интенсивной вибрации.

2.1.7.1.7 В местах окончания фальшборта, скуло
вых килей и деталей, привариваемых к корпусу, а так
же, как правило, полос ватервейса, высота их должна 
постепенно уменьшаться на длине не менее 1,5 вы
соты этих связей. Концы фальшборта должны плавно 
сходить на «нет». Указанное рекомендуется также для 
концов участков ватервейса.

2.1.7.1.8 Сварные соединения, сварочные мате
риалы, методы сварки, контроля и испытаний свар
ных соединений должны отвечать требованиям ча
сти XIV «Сварка» Правил классификации и постройки 
морских судов.

2.1.7.2 Соединение балок набора.
2.1.7.2.1 Соединение балок набора, как правило, 

должно выполняться встык. По согласованию с Реги
стром допускается соединение внахлестку, за исклю
чением районов интенсивной вибрации, соединений 
балок рамного набора и районов, подверженных боль
шим сосредоточенным нагрузкам.

2.1.7.2.2 Соединения балок основного набора.
2.1.7.2.2.1 Размеры книц с, см, измеренные в соот

ветствии с рис. 2.1.7.2.2.1, если нет других указаний, 
должны определяться по формуле

c = 5<(Ws), (2.1.7.2.2.1)

где W -  момент сопротивления сечения закрепляемой балки, тре
буемый Правилами, см3; 

s -  толщина кницы, мм.

Толщина кницы принимается равной толщине 
стенки закрепляемой балки. Она может быть уменьше
на на 1 мм, если толщина стенки больше 7 мм; на 2 мм, 
если толщина стенки больше 12 мм.
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Если кница соединяет две балки разного профиля, 
при определении размеров кницы используются харак
теристики меньшего профиля.

Высота кницы h (см. рис. 2.1.7.2.2.1) должна быть 
не менее 0,7 требуемого размера с.

Рис. 2.1.7.2.2.1

Указанные размеры книц относятся к случаю, ког
да соединяемые балки не привариваются одна к другой 
или торцы балок не привариваются к листам обшивки 
(настила). При этом зазор не должен превышать 40 мм 
или 25 % с (в зависимости от того, что меньше), в про
тивном случае может быть потребовано соответствую
щее увеличение с.

2.1.7.2.2.2 При длине свободной кромки кницы /, 
мм, (см. рис. 2.1.7.2.2.1) больше 45s (s -  толщина кни
цы, мм) необходимо наличие фланца (пояска). Ширина 
фланца должна быть не менее 50 мм, ширина пояска -  
не менее 75 мм. Толщина пояска не должна быть мень
ше толщины кницы. Ширина фланца (пояска) должна 
отвечать требованиям 2.1.7.3.1.

2.1.7.2.2.3 Размеры книц могут быть уменьшены:
на 10 % -  если балки привариваются одна к другой

или к листам обшивки (настила);
на 15 % -  при наличии фланца или пояска;
на 25 % -  если балки привариваются одна к дру

гой, а кницы имеют фланец или поясок.
2.1.7.2.2.4 При наличии зазора между торцом 

бимса и шпангоутом в районе усиления бортов судов, 
швартующихся в море, бимсовая кница должна иметь 
поясок или фланец.

2.1.7.2.3 Соединения балок рамного набора реко
мендуется выполнять скругленными кницами с плав
ным изменением высоты стенок и размеров пояска.

2.1.7.2.3.1 Высота и ширина книц, соединяющих 
балки рамного набора между собой или с перебор
ками, должны быть (если нет особых указаний) не 
менее высоты стенки рамной балки (или меньшей из 
соединяемых рамных балок). Толщина кницы прини
мается равной меньшей толщине стенки соединяемых 
рамных балок. Зазоры в соединениях рамных балок не 
допускаются.

2.1.7.2.3.2 В соединениях балок рамного набора 
кницы должны иметь по свободной кромке поясок или 
отогнутый фланец. Если свободные пояски книц пере
ходят в пояски балок рамного набора, то при различных 
размерах свободных поясков балок ширина и толщина 
свободного пояска по кромке кницы должны плавно из
меняться. Площадь свободного пояска (или фланца) при
ставной кницы следует принимать не менее 0,8 площади 
меньшего пояска соединяемых балок рамного набора.

Если расстояние между концами кницы, мм, пре
вышает 160s (s -  толщина кницы, мм), параллельно 
линии, соединяющей концы кницы, на расстоянии а, 
равном 1/4 высоты кницы или 35 ее толщинам (в за
висимости от того, что меньше), должно быть установ
лено подкрепляющее ребро.

В зависимости от размеров и конфигурации книц 
должны быть предусмотрены дополнительные подкре
пления книц ребрами жесткости и бракетами.

2.1.7.2.3.3 Радиус скругленных книц не должен быть 
меньше высоты меньшей из соединяемых рамных балок.

2.1.7.2.3.4 Конструкции узлов соединения балок 
основного набора с поддерживающими их балками 
рамного набора должны соответствовать стандартам.

2.1.7.3 Рамный набор.
2.1.7.3.1 Высота h и толщина стенок sc рамных ба

лок (и балок основного набора составного профиля), а 
также площадь их поперечного сечения регламентиру
ются в соответствующих главах настоящей части Пра
вил. Ширина свободного пояска рамной балки Ъ, мм, 
измеренная от ее стенки, должна быть не более:

Ъ= 13s .п

где sn — толщина пояска рамной балки, мм.

Как правило, толщина пояска не должна превы
шать утроенной толщины стенки.

2.1.7.3.2 В стенках балок рамного набора допуска
ются вырезы для облегчения конструкции, прохода ба
лок и т. п.

Суммарная высота вырезов в одном сечении не 
должна превышать 0,6 высоты балки.

Расстояние от кромок любых вырезов в балках 
рамного набора до кромок вырезов для прохода балок 
основного набора должно быть не менее высоты по
следних. Отверстия в стенках рамных балок, за исклю
чением вырезов для прохода балок основного набора, 
должны располагаться на расстоянии не менее полови
ны высоты рамной балки от конца книц, закрепляющих 
ее. При невозможности выполнения этого требования 
наличие отверстий должно быть компенсировано мест
ным утолщением стенки, установкой заделок и т. п.

Во всех случаях площадь поперечного сечения 
рамной балки (за вычетом вырезов) должна быть не 
менее требуемой в соответствующих главах настоящей 
части Правил.
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Требования к вырезам во флорах, в днищевых 
стрингерах и вертикальном киле -  см. 2.4.2.6.

2.1.7.4 Детали сварных конструкций.
2.1.7.4.1 В местах окончания балок набора их поя

ски и/или стенки следует срезать «на ус» в зависимо
сти от конструкции узла.

2.1.7.4.2 Ширина фланца (пояска) книц или бракет 
должна быть не менее восьми толщин кницы (браке- 
ты), если нет специальных указаний в соответствую
щих главах настоящей части Правил.

2.1.7.4.3 Кромки книц, поясков и стенок балок долж
ны быть обварены вокруг и не иметь кратеров. Указан
ное относится также к вырезам для водо- и воздухопро- 
токов, прохода балок и сварных швов. Если эти вырезы 
доводятся до обшивки (настила), их длина, измеренная 
по обшивке (настилу), должна соответствовать 2.1.7.5.7.

2.1.7.4.4 Сварные швы должны располагаться в 
наименее напряженных сечениях конструкции, по 
возможности дальше от мест резкого изменения се
чения связей, вырезов и мест, деформированных в хо
лодном состоянии.

2.1.7.4.5 Стыковые соединения поясков пересека
ющихся балок, воспринимающих динамически пере
менную нагрузку (например, в районах интенсивной 
вибрации), должны быть выполнены с плавными пере
ходами при помощи специальных крестовин.

2.1.7.4.6 Следует избегать скученности сварных 
швов, пересечений их под острым углом, а также близ
кого расположения параллельных стыковых швов или 
угловых швов со стыковыми. Расстояние между парал
лельными сварными швами, независимо от их направ
ления, должно быть не менее:

200 мм -  между параллельными стыковыми швами;
75 мм -  между параллельными угловым и стыко

вым швами;
50 мм -  между параллельными угловым и стыко

вым швами на длине не более 2 м.
По согласованию с Регистром допускается умень

шение расстояния между сварными тпвами.
Угол между двумя стыковыми швами должен быть 

не менее 60° (см. рис. 2.1.7.4.6).

Рис. 2.1.7.4.6

2.1.7.4.7 Монтажные стыки (пазы) листов обшивки 
и настилов должны располагаться от параллельных им 
переборок, палуб, настила второго дна и рамных свя
зей на расстоянии не менее 200 мм.

В монтажных стыках сварных балок набора стык 
стенки балки должен располагаться на расстоянии не 
менее 150 мм от стыка пояска той же балки.

По согласованию с Регистром допускается совме
щение стыков стенки и пояска в следующих случаях:

при обеспечении полного провара в соединении 
стенки с пояском на участке не менее 100 мм в каждую 
сторону от стыка и неразрушающем контроле стыка 
каждой третьей балки;

при перекрытии стыка элементами набора (кни
цами, бракетами и т. п., установленными в плоскости 
стенки) на протяжении не менее ширины пояска в каж
дую сторону от стыка.

2.1.7.5 Типы и размеры угловых швов.
2.1.7.5.1 Расчетная толщина а, мм, угловых швов 

тавровых соединений при ручной и полуавтома
тической сварке должна быть не менее:

а = afis, (2.1.7.5.1)

где а -  коэффициент прочности сварного шва, принимаемый по 
табл. 2.1.7.5.1-1;

р -  коэффициент, принимаемый по табл. 2.1.7.5.1-2 в зависи
мости от соотношения шага шва t, мм, к длине приварки I, 
мм (см. рис. 1.7.5.1-1);

s -  меньшая толщина соединяемых деталей, мм.

Т а б л и ц а  2.1.7.5.1-1

№
п/п Соединение

Коэффициент 
прочности сварного 

шва а
1 2 3
1 Двойное дно

1Л Вертикальный и туннельный киль к горизонтальному килю 0,35
1.2 То же, к настилу второго дна 0,25
1.3 То же, к настилу второго дна в машинном отделении и под упорными подшипниками 0,35

1.4 Флоры к вертикальному и туннельному килям под машинами, котлами, упорными подшипниками, а также на 
0,25L от носового перпендикуляра 0,35

1.5 Флоры к вертикальному и туннельному килям в остальных районах 0,25
1.6 Флоры к крайнему междудонному листу и к настилу второго дна 0,35
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Продолжение табл. 2.1.7.5.1-1

1 2 3

1.7 Флоры непроницаемые и участки стрингеров или киля, ограничивающих цистерны по периметру, стенки и 
днища сточных колодцев между собой, к настилу второго дна, флорам и стрингерам 0,35

1.8 Флоры и днищевые стрингеры к наружной обшивке на 0,251, от носового перпендикуляра 0,25

1.9 То же, в остальных районах 0,2

1.10 Флоры и днищевые стрингеры к настилу второго дна под машинами, котлами и упорными подшипниками 0,25

1.11 То же, в остальных районах 0,15

1.12 Флоры к днищевым стрингерам на 0,25L от носового перпендикуляра 0,25

1.13 То же, в остальных районах 0,2

1.14 Крайний междудонный лист к наружной обшивке 0,35

1.15 Наклонный междудонный лист к настилу второго дна 0,35

1.16 Нижние балки и бракеты бракетных флоров к наружной обшивке 0,15

1.17 Верхние балки и бракеты флоров к настилу второго дна 0,1

1.18 Бракеты, поперечные балки (см. 2.4.4.5) к стенкам туннельного киля, горизонтальному килю, наружной об
шивке и настилу второго дна 0,35

1.19
Флоры при продольной системе набора к наружной обшивке, настилу второго дна, вертикальному и тун
нельному килям, крайнему междудонному листу при расстоянии между флорами менее 2,5 м вне районов, 
указанных в 1.4 и 1.7

0,25

1.20 То же, при расстоянии между флорами 2,5 м и более -  во всех районах 0,35

1.21 Продольные балки к наружной обшивке на 0,25L от носового перпендикуляра 0,17

1.22 То же, в остальных районах 0,13

1.23 Продольные балки к настилу второго дна 0,1

1.24 Бракеты при продольной системе набора (см. 2А2.4.2) к наружной обшивке, крайнему междудонному листу, 
настилу второго дна и продольным балкам 0,25

2 Одинарное дно

2.1 Вертикальный киль к горизонтальному килю 0,35

2.2 Вертикальный киль к пояску 0,25

2.3 Флоры к вертикальному килю и продольным переборкам 0,45

2.4 Флоры и стенки днищевых стрингеров к их поискам и к наружной обшивке под машинами, котлами и упор
ными подшипниками, а также в ахтерпике 0,25

2.5 Флоры и стенки днищевых стрингеров к наружной обшивке в остальных районах см. 1.8, 1.9, 1.19 
и 1.20

2.6 То же, к их пояскам в остальных районах 0,15

2.7 Стенки днищевых стрингеров к флорам 0,2

2.8 Продольные днищевые балки к наружной обшивке см. 1.21 и 1.22

3 Бортовой набор

3.1
Шпангоуты (в том числе рамные) и бортовые стрингеры к наружной обшивке в районе 0,25L от носового пер
пендикуляра, в цистернах, в машинном отделении, в районе ледовых усилений, а также в районах усилений 
бортов судов, швартующихся в море к судам или морским сооружениям

0,17

3.2 То же, в остальных районах 0,13

3.3 Шпангоуты (в том числе рамные) и бортовые стрингеры к их пояскам в районах, указанных в 3.1 0,13

3.4 То же, в остальных районах 0,1

3.5 Шпангоуты (в том числе рамные) и бортовые стрингеры к наружной обшивке в ахтерпике 0,25

3.6 То же, к их пояскам 0,17

3.7 Бортовые стрингеры к рамным шпангоутам 0,25

3.8 Продольные бортовые балки к наружной обшивке 0,17

3.9 То же, к их пояскам 0,15

3.10 Скуловые кницы к крайнему междудонному листу и пояскам флоров вне двойного дна 0,35'

3.11 То же, к наружной обшивке 0,25

4 Палубный набор и палубы

4.1 Рамные бимсы и карлиигсы к палубному настилу 0,17
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1 2 3

4.2 То же, к их пояскам 0,13

4.3 Консольные бимсы к палубному настилу 0,25

4.4 Стенки рамных бимсов и карлингсов между собой и с переборками 0,25

4.5 Бимсы в районе цистерн, ахтерпика, форпика и концевые люковые бимсы к палубному настилу 0,15

4.6 То же, в остальных районах 0,1

4.7 Продольные подпалубные балки к палубному настилу и к их пояскам 0,1

4.8 Стрингер расчетной палубы к наружной обшивке 0,452

4.9 То же, других палуб и платформ 0,35'

4.10 Комингсы люков к палубе в ушах люков 0,452

4.11 То же, в остальных районах 0,353

4.12 Пояски комингсов люков к стенкам комингсов 0,25

4.13 Вертикальные бракеты, горизонтальные и вертикальные ребра к стенкам комингсов 0,2

4.14 Наружные стенки и наружные переборки надстроек и рубок к палубе 0,35

4.15 Прочие стенки и переборки надстроек и рубок к палубе 0,25

4.16 Стойки фальшборта к листам фальшборта 0,2

4.17 То же, к палубе и планширю 0,35

4.18 Пиллерсы и палубы к настилу второго дна, кницы пиллерсов к пиллерсам, палубам, второму дну и прочим 
связям 0,35

5 Переборки и выгородки

5.1 Форпиковая и ахтерпиковая переборки, переборки цистерн, переборки (в том числе отбойные) в ахгерпике 
-  по периметру 0,35

5.2 Прочие водонепроницаемые переборки (включая отбойные) к днищевой обшивке или второму дну, к наруж
ной обшивке в районе скулы 0,35

5.3 То же, к бортам и палубе 0,25

5.4 Грани вертикальных гофров коробчатых переборок к второму дну или к верхнему пояску нижней балки ко
робчатого профиля

0,35

5.5 Обшивка туннеля гребного вала по периметру 0,35

5.6 Стойки и горизонтальные балки к листам переборок, перечисленных в 5.1, а также отбойных переборок 0,15

5.7 То же, прочих переборок 0,1

5.8 Вертикальные и горизонтальные рамы к листам переборок, перечисленных в 5.1, а также к отбойным пере
боркам

0,17

5.9 То же, к их пояскам 0,13

5.10 Вертикальные и горизонтальные рамы к листам прочих переборок 0,13

5.11 То же, к их пояскам 0,1

5.12 Поперечные переборки к отбойным переборкам 0,35!

6 Кницы и ребра жесткости

6.1 Кницы, соединяющие балки набора между собой 0,353

6.2 Ребра жесткости и кницы (см. 2.1.7.3.2) для подкрепления рамных балок, флоров и т. д. 0,1

7 Фундаменты под главные механизмы и котлы, фундаменты механизмов

7.1 Стенки фундаментов к наружной обшивке, настилу второго дна и палубному настилу 0,354

7.2 Верхние опорные листы (пояски) к стенкам фундаментов, бракетам и кницам 0,452

7.3 Бракеты и кницы фундаментов к стенкам фундаментов, наружной обшивке, настилу второго дна (пояскам 
флоров) и палубному настилу

0,354

7.4 Бракеты и кницы к их поискам 0,25

1 Требуется двусторонний непрерывный шов.
2 Требуется обеспечить сквозной провар на всю толщину.
3 Угловые швы, соединяющие пояски балок со стенками, должны иметь в районе книц коэффициент прочности сварного шва 0,35. 

Пояски книц должны привариваться к ним тем же швом, что и поясок балки в пролете между кницами.
4 Конструкции под стенками балок, бракет и книц фундаментов должны привариваться к настилу второго дна и палубы двусторонним 

непрерывным угловым швом с коэффициентом прочности сварного шва 0,35.
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Т а б л и ц а  2.1.7.5.1-2

Тип углового шва э

Двусторонний непрерывный 1,0
Шахматный, цепной и гребенчатый til
Односторонний непрерывный 2,0
Односторонний прерывистый 2 til

Соотношение между катетом углового шва и высо
той равнобедренного треугольника, вписанного в сече
ние валика (см. рис. 2.1.7.5.1-2), должно приниматься 
равным к  = 1,4 а  или а -  0,7 к. При замене предусмо
тренной ручной сварки автоматической толщина или 
катет шва (в зависимости от того, что принято в основу 
расчета) могут быть уменьшены, но не более чем на 
30 % для однослойных швов. Для многослойных швов 
величина указанного уменьшения является предметом 
специального рассмотрения Регистром.

Если толщина более тонкого из соединяемых 
элементов менее 0,5 толщины более толстого эле
мента, размеры швов подлежат особому рассмотре
нию Регистром.

Толщина углового шва а  должна быть не менее:
2.5 мм при s < 4 мм;
3,0 мм при 4 < s < 10 мм;
3.5 мм при 10 < s  < 15 мм;
0,25 s при s > 15 мм.
Назначаемые по расчету размеры угловых швов 

должны быть не более а  < 0,7 s (к < 5).
2.1.7.5.2 Соединения внахлестку, если они допу

скаются (см. 2.1.7.2.1), должны выполняться по пе
риметру непрерывным швом с коэффициентом проч
ности 0,4. Величина перекроя должна быть не менее 
b = 2 s + 25, но не более 50 мм (где 5 -  меньшая толщина 
соединяемых деталей, мм).

а)

Рис. 2.1.7.5.1-1

Рис. 2.1.7.5.1-2

2.1.7.5.3 Соединения балок основного набора 
(бимсов, продольных подпалубных балок, шпангоу
тов, стоек переборок и т. п.) с поддерживающими их 
связями (карлингсами, рамными бимсами, бортовыми 
стрингерами, горизонтальными рамами и т. и.) должны 
выполняться швом с коэффициентом прочности 0,35.

При этом площадь поперечного сечения /  см2, 
сварных швов, соединяющих стенки балок основного
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набора с поддерживающими их связями, должна быть 
не менее определяемой по формуле

/ =  25 pallan, (2.1.7.5.3)

рис. 2.1.7.5.4, 6) площадь поперечного сечения кницы в 
плоскости переборки должна быть не менее 1,25 S0;

.3 протяженность книц / мм, вдоль продольных 
балок должна быть не менее определяемой по формуле

где р -  условная нагрузка, указанная в соответствующих главах на
стоящей части Правил, кПа; 

а -  расстояние между балками, м;
/ -  пролет балки, м; 
а  -  см. 2.1.1.3.П

Площадь поперечного сечения /  сварных швов 
определяется как сумма произведений толщины угло
вого шва на длину шва каждого участка соединения 
балки с поддерживающей связью.

2.1.7.5.4 Связи, разрезающиеся на связях другого 
направления, должны находиться в одной плоскости. 
Величина несовпадения плоскостей должна быть не бо
лее половины толщины разрезаемой связи. Если непре
рывность этих связей достигается непосредственной 
приваркой к стенке конструкции, на которой они разре
заются, толщина углового шва должна определяться в 
зависимости от толщины разрезаемой связи, или свар
ка должна выполняться со сквозным проваром. При 
толщине более тонкой из соединяемых деталей меньше 
0,7 толщины более толстой детали, толщину углового 
шва следует определять с соблюдением конкретных 
условий нагрузки в этом районе пересечения.

Если продольные балки разрезаются на попереч
ных переборках, конструкция соединения должна от
вечать следующим требованиям:

.1 при установке книц с обеих сторон переборки в 
одной плоскости площадь сварного шва f , см2, соеди
няющего кницы (и торцы балок, если они приваривают
ся) с поперечными переборками (см. рис. 2.1.7.5.4, а), 
должна быть не менее определяемой по формуле

А  =  1,75 50> ( 2. 1.7.5.4. 1)

где £ — площадь поперечного сечения продольной балки (без при
соединенного пояска), см2;

.2 при установке одной непрерывной кницы, вварива
емой в соответствующую прорезь в листе переборки (см.

Рис. 2.1.7.5.4

/ra= (( lJ5 5 '0- S 1)- 102)/2а, (2.1.7.5.4.3)

где Sx -  площадь сварного шва, соединяющего торцы балок с по
перечными переборками, см2;

а -  принятая расчетная толщина углового шва, соединяющего 
кницу с продольной балкой, мм.

2.1.7.5.5 Двусторонние непрерывные швы 
должны предусматриваться (см. также сноску 1 к 
табл. 2.1.7.5.1-1):

.1 в районе установки фундаментов устройств, ме
ханизмов и оборудования, являющихся вероятными 
источниками вибрации -  для приварки набора к дни
щевой обшивке и к настилу второго дна, подпалубного 
набора к настилу палубы;

♦2 в ахтерпике;
♦3 в районах у опор и у концов балок -  для приварки 

балок к листам настилов или обшивки (см. 2.1.7.5.7);
♦4 для конструкций, обеспечивающих непрони

цаемость.
2* 1 *7*5*6 Односторонние непрерывные швы не до

пускаются:
*1 в районах 0,2L от носового перпендикуляра 

-  для приварки бортового набора к обшивке и 0,25L 
от носового перпендикуляра -  для приварки набора к 
днищевой обшивке;

.2 в районах интенсивной вибрации (см. 2.1.7.1.6);

.3 для приварки бортового набора судов, швартую
щихся в море к судам или морским сооружениям;

.4 в соединениях, где угол между стенкой профиля 
и листом отличается от прямого угла более чем на 10°.

2.1.7.5.7 Для всех типов прерывистых швов длина 
приварки / (см. рис. 2.1.7.5.1 -1) не должна приниматься 
менее 15а (а -  см. 2.1.7.5.1) или 50 мм, в зависимости 
от того, что больше. Расстояние между приварками 
(t — I) для цепного и гребенчатого швов, (t — 21)/2 для 
шахматного шва не должно превышать 15s (где s -  тол
щина листа настила (обшивки) или стенки профиля, в 
зависимости от того, что меньше, мм). В любом случае 
расстояние между приварками (длина выреза у гребен
чатого набора) не должно превышать 150 мм.

Прерывистые или непрерывные односторонние швы, 
соединяющие балки набора с листами обшивки или на
стила, должны заменяться в районах у опор и у концов 
балок двусторонними непрерывными швами, имеющими 
ту же толщину шва, что и прерывистый (односторонний 
непрерывный) шов на остальной длине балки. Длина 
участков с деусторонними швами должна быть не менее 
суммы длины кницы и высоты профиля, если устанавли
вается кница, и у/(военной высоты профиля, если кница 
отсутствует. В местах прохода балок через поддержи
вающие конструкции (рамные бимсы, карлингсы, флоры
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и т. п.) указанное усиление должно предусматриваться 
с каждой стороны от опоры. При применении односто
ронних непрерывных швов по противоположной стороне 
стенки присоединяемой детали на расстояниях, не превы
шающих 500 мм, должны быть предусмотрены приварки 
длиной не менее 50 мм. Толщина шва приварки должна 
быть такой же, как у одностороннего непрерывного шва.

2.1.7.5.8 Шахматные точечные швы и односторон
ние прерывистые (см. рис. 2.1.7.5.1 -1, г, д) допускаются в 
конструкциях рубок и надстроек второго яруса и ярусов, 
расположенных выше, на закрытых участках палуб над
строек первого яруса, шахт и выгородок внутри корпуса, 
не испытывающих вибрационных и ударных нагрузок и 
не подверженных действию усиленной коррозии, при 
условии, что максимальная толщина листа или стенки 
профиля не превышает 7 мм. Диаметр точки d, мм, дол
жен быть не менее определяемого по формуле

d=  1,12 V(a ts), (2.1.7.5.8)

где t — шаг точечного шва (см. рис. 2.1.7.5.1-1);
t =80 мм;
max

a, s -  см. 2.1.7.5.1.

Если по формуле (2.1.7.5.8) d >12 мм, следует 
уменьшить шаг или выбрать другой тип шва.

2.1.7.5.9 Гребенчатый набор не допускается;
.1 в районах 0,2 L от носового перпендикуляра -  

для бортового набора и 0,25 L от носового перпендику
ляра -  для соединения набора с днищевой обшивкой;

.2 в районе интенсивной вибрации (см. 2.1.7.1.6);

.3 для бортового набора судов, швартующихся в 
море к судам или морским сооружениям;

.4 в соединении вертикального киля с горизон
тальным;

.5 для балок набора верхней палубы -  под руб
ками в местах окончания последних на расстоянии 
менее 0,25 высоты рубки от пересечения боковой и 
концевой переборок.

2.1.7.5.10 В гребенчатом наборе (см. рис. 2.1.7.5.1-1) 
должна предусматриваться круговая обварка гребенок. 
Высота выреза в стенке профиля не должна превышать 
0,25 высоты профиля или 75 мм, в зависимости от того, 
что меньше. Вырезы должны выполняться с закругле
нием по радиусу не менее 25 мм. Расстояние между 
кромками соседних вырезов / (длина гребенки) долж
но быть не менее длины выреза. Вырезы в шпангоутах, 
бимсах, стойках и подобных конструкциях должны от
стоять от концов балок, а также от мест пересечения с 
поддерживающими конструкциями (палубными, бор
товыми стрингерами, карлингсами и т. п.) не менее чем 
на две высоты профиля, а от концов книц -  не менее 
чем на 0,5 высоты профиля.

2.1.7.5.11 В наборе цистерн (включая цистерны 
двойного дна) должны быть предусмотрены отверстия, 
обеспечивающие свободный доступ воздуха к воздуш
ным трубам и перетекание жидкости.

Вырезы в продольных балках рекомендуется вы
полнять эллиптической формы с отстоянием кромки 
выреза от настила палубы или днищевой обшивки не 
менее чем на 20 мм.

В районах вырезов для водо- и воздухопротоков, 
для проходов профилей и сварных швов швы должны 
выполняться двусторонними по обе стороны выреза на 
длине 50 мм.

2.1.7.5.12 Если приварка элементов конструкции 
таврового соединения угловым швом невозможна, допу
скается сварка пробочным швом (см. рис. 2.1.7.5.12, а) 
или прорезным швом в шип (см. рис. 2.1.7.5.12, б).

Длина / и шаг t должны назначаться так же, 
как для сварки гребенчатым швом в соответствии 
с требованием 2.1.7.5.10.

Сварка пробочным швом должна выполняться с 
круглыми или удлиненными прорезями, толщина шва 
должна составлять 0,5 толщины листа. Концы проре
зей при сварке пробочным швом должны иметь, как 
правило, форму полукруга. Удлиненные прорези сле
дует располагать длиной в направлении присоединяе
мых деталей (см. рис. 2.1.7.5.12, б).

Сплошная заварка прорези не допускается.
В районах интенсивной вибрации (см. 2.1.7.1.6) 

вместо сварки прорезным или пробочным швом реко
мендуется применять сварные швы с полным проваром 
на остающейся подкладке (см. рис. 2.1.7.5.12, в).

Испытания корпусов судов должны производиться 
в соответствии с Приложением 1 к части II «Корпус» 
Правил классификации и постройки морских судов, в 
зависимости от того, что применимо.

2.2 НАРУЖНАЯ ОБШИВКА

2.2.1 Общие положения.
2.2.1.1 В настоящей главе приводятся требования к 

толщине наружной обшивки днища и борта, толщине и 
ширине ширстрека, горизонтального киля, шпунтовых 
поясьев, а также к минимальной строительной толщине 
этих связей и оформлению вырезов в них. Требования 
относятся ко всем районам по длине судна и высоте 
борта, если специально не оговорены дополнительные 
требования к толщине обшивки.

2.2.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

pst -  расчетное статическое давление соглас
но 2.1.4.6.1;

p w -  расчетное давление, обусловленное переме
щением корпуса судна относительно профиля волны 
согласно 2.1.4.6.2;

р Т -  расчетное давление от балласта или топлива 
согласно 2.1.4.8.

2.2.2 Конструкция.
2.2.2.1 Не допускаются вырезы в верхней кромке шир

стрека, а также в наружной обшивке борта, если отстояние 
верхней точки выреза от расчетной палубы составляет
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а)

б) 6-6

в , в - в-ч —

менее половины высоты выреза. Иные случаи являются 
предметом специального рассмотрения Регистром.

Прямоугольные вырезы в наружной обшивке бор
та должны иметь углы с радиусом скругления не менее 
0,1 высоты или ширины выреза в зависимости от того, 
что меньше, но не менее 50 мм.

Во всех случаях, когда при наличии вырезов мож
но ожидать значительного ослабления общей или 
местной прочности корпуса, в районе вырезов должны 
быть предусмотрены подкрепления.

Подкрепления в форме утолщенных вварных ли
стов обязательны для вырезов, расположенных в преде
лах района, отстоящего от миделя на 0,35 L, у которых 
отстояние верхней точки выреза от расчетной палубы 
менее высоты выреза. Минимальная ширина утол
щенного вварного листа, измеренная от верхней или 
нижней точки выреза, должна составлять 0,25 высоты 
или длины выреза в зависимости от того, что меньше; 
общая ширина, измеренная вне выреза должна быть 
больше минимальной не менее чем на 0,25 высоты 
или длины выреза в зависимости от того, что меньше. 
Минимальное отстояние конца утолщенного вварного 
листа от ближайшей к нему точки выреза, измеренное 
вдоль судна, должно составлять 0,35 высоты или дли
ны выреза в зависимости от того, что меньше. Углы 
утолщенного вварного листа должны быть скруглены. 
Толщина утолщенного вварного листа должна быть не 
менее 1,5 s. Допускается установка утолщенного ввар
ного листа по всему периметру выреза.

2.2.3 Нагрузки на наружную обшивку.
Внешнее давление р, кПа, на наружную обшивку 

днища и борта определяется по формуле

P = P S, +PW- (2.2.3-1)

В качестве расчетного должно приниматься внеш
нее давление или давление изнутри в зависимости от 
того, что больше.

Давлениер  выше летней грузовой ватерлинии долж
но быть не менее pmin, кПа, определяемого по формуле

р . = 0,03Ь + 5. (2.23-2)

Для судов проектных категорий ограниченного 
района плавания величина р  может быть уменьше
на умножением на коэффициент ср определяемый по 
табл. 2.1.4.5.

2.2.4 Размеры листовых элементов наружной 
обшивки.

2.2.4.1 Толщина наружной обшивки днища и бор
та должна быть не менее определяемой по форму
ле (2.1.6.4.4). При этом;

т = 15,8;
для днищевой обшивки
кт = 0,6 в средней части судна длиной 12 м при по

перечной системе набора;
к". = 0,56 в средней части судна длиной 24 м при 

поперечной системе набора;
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при 12 < L < 24 м к определяется линейной интер
поляцией;

ка = 0,6 в средней части судна при продольной си
стеме набора;

кд = 0,7 в оконечностях в пределах участков 0,1 L  от 
носового или кормового перпендикуляра.

Для промежуточных районов между средней ча
стью и указанными участками оконечностей к опреде
ляется линейной интерполяцией;

для бортовой обшивки в районе (0,4 -  0,5) D от 
основной плоскости

ks = 0,6 в средней части судна; 
к& = 0,7 в оконечностях в пределах участков 0,1 L от 

носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей ^опреде
ляется линейной интерполяцией;

в районе ниже 0,4/1) от основной плоскости к 
определяется линейной интерполяцией между ка для 
днищевой обшивки и кд для бортовой обшивки в райо
не (0,4 -  0,5)£> от основной плоскости.

в районе выше 0,5/1) от основной плоскости кд 
определяется линейной интерполяцией между ка на 
уровне верхней палубы и кд для бортовой обшивки в 
районе (0,4 -  0,5)D от основной плоскости.

2.2.4.3 Толщина скулового пояса должна прини
маться равной толщине обшивки днища или борта в 
зависимости от того, что больше.

2.2.4.4 Ширина горизонтального киля Ьк, мм, долж
на быть не менее определяемой по формуле

Ък = 800 + 5L. (2.2.4.4)

Толщина горизонтального киля должна быть на 
2 мм больше толщины обшивки днища.

2.2.4.5 Ширина ширстрека Ь , мм, должна быть не 
менее определяемой по формуле (2.2.4.4). Толщина шир
стрека в средней части судна должна быть не менее тол
щины прилегающих листов обшивки борта или настила 
палубы (палубного стрингера), в зависимости от того, что 
больше. В оконечностях ширстрек может иметь толщину, 
равную толщине бортовой обшивки в данном районе.

2.2.4.6 Листы наружной обшивки, примыкаю
щие к ахтерштевню, а также листы, расположенные 
в местах крепления лап кронштейнов гребных валов, 
должны иметь толщину s, мм, не менее определяемой 
по формуле

s = 0,1 L + 4,4. (2.2.4.6-1)

Указанная толщина должна быть обеспечена после 
выполнения горячей гибки, если таковая применялась.

2.2.4.7 Толщина шпунтовых поясьев наружной об
шивки, непосредственно примыкающих к брусковому 
килю, должна быть не менее толщины, требуемой для 
горизонтального киля, а их ширина -  не менее поло

вины ширины, требуемой для горизонтального киля 
согласно 2.2.4.4.

2.2.4.8 Во всех случаях толщина наружной об
шивки s . ,  мм, должна быть не менее определяемой 
по формуле

s . = 3 ,1 + 0 ,12/L. (2.2.4.8)

Для судов проектных категорий А и А1, если при
нятая шпация меньше нормальной (см. 2.1.1.1), допу
скается уменьшение минимальной толщины наружной 
обшивки пропорционально отношению принятой шпа
ции к нормальной, но не более чем на 10 %.

2.2.5 Специальные требования.
2.2.5.1 Верхняя кромка ширстрека должна быть глад

кой, а ее углы -  скруглены в поперечном направлении.
2.2.5.2 Крепление скуловых килей к наружной об

шивке следует осуществлять через промежуточный 
элемент -  накладную полосу, привариваемую по пери
метру к наружной обшивке сплошным угловым швом. 
Соединение скуловых килей с этим элементом должно 
быть относительно слабее, чем соединение самого эле
мента с наружной обшивкой. Однако оно должно быть 
достаточно надежным, чтобы сохранить скуловые кили 
в обычных условиях эксплуатации судна. Промежуточ
ный элемент следует выполнять непрерывным по дли
не скулового киля. Скуловые кили должны оканчивать
ся на подкрепленном участке наружной обшивки при 
плавном уменьшении их высоты у концов.

2.2.5.3 Толщина стенки приварных патрубков дон
ной и бортовой арматуры должна быть не менее толщи
ны наружной обшивки, определенной согласно 2.2.4.8, 
или 12 мм, в зависимости от того, что больше.

2.3 ОДИНАРНОЕ ДНО

2.3.1 Общие положения.
2.3.1.1 В настоящей главе приводятся требования 

к днищевому набору на судах без второго дна и в ме
стах, где второе дно отсутствует, а также к флорам, 
вертикальному килю, днищевым балкам, элементам их 
соединения -  кницам и бракетам.

2.3.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

Ьг -  длина рассматриваемого отсека (трюма, танка, 
машинного отделения и т. п.), м;

В 1 -  ширина рассматриваемого отсека, м;
Вх -  ширина судна в рассматриваемом сечении, м, 

на уровне летней грузовой ватерлинии.
2.3.2 Конструкция.
2.3.2.2 Конструкция вертикального киля должна 

отвечать следующим требованиям:
.1 вертикальный киль должен идти вдоль всего суд

на, насколько это практически возможно;
.2 при продольной системе набора по обеим сто

ронам вертикального киля между флорами, а также
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между флором и поперечной переборкой должны быть 
предусмотрены кницы с фланцами. Отстояние книц 
друг от друга или от флора, или от поперечной пере
борки не должно превышать 1,2 м.

Кницы должны быть доведены до свободного по
яска вертикального киля, если его стенка подкрепле
на вертикальными ребрами жесткости, или до второго 
снизу горизонтального ребра жесткости, если стенка 
вертикального киля подкреплена горизонтальными ре
брами жесткости.

Кницы у днищевой обшивки должны доходить 
до ближайшей продольной днищевой балки и при
вариваться к ней.

2.3.2.3 При поперечной системе набора флоры, 
как правило, должны быть установлены на каждом 
шпангоуте.

Если флоры разрезаются на вертикальном киле, 
пояски флоров должны быть приварены встык к пояску 
вертикального киля. Если фактический момент сопро
тивления флоров менее чем в 1,5 раза превышает тре
буемый согласно 2.3.4.1.2, ширина их поясков в местах 
протыкания к пояску вертикального киля должна быть 
удвоена, или должны быть установлены горизонталь
ные кницы соответствующих размеров.

Пояски флоров могут быть заменены отогнутыми 
фланцами.

Флоры с отогнутыми фланцами не допускаются в 
районе машинного отделения и в ахтерпике.

2.3.2.4 При продольной системе набора, если верти
кальный киль выше флора в месте их соединения, в пло
скости стенки флора по обеим сторонам вертикального 
киля должны быть установлены кницы. Кница должна 
быть приварена к свободному поясьсу флора, стенке и 
свободному пояску вертикального киля. Свободная 
кромка кницы должна быть подкреплена пояском, угол 
ее наклона к пояску флора не должен превышать 45°.

Такие же требования предъявляются к соедине
нию стрингера с флором, если в месте их соединения 
стрингер выше флора.

2.3.2.5 Расстояние между днищевыми стринге
рами, а также расстояние от вертикального киля или 
борта судна до днищевого стрингера не должно пре
вышать 2,2 м. Стенки днищевых стрингеров должны 
разрезаться на флорах и привариваться к ним. Пояски 
стрингеров должны привариваться к пояскам флоров.

2.3.2.7 В машинном отделении вертикальный киль 
может отсутствовать, если продольные балки машин
ного фундамента простираются от носовой переборки 
до кормовой машинного отделения и заканчиваются за 
переборкой кницами согласно 2.3.5.1.

2.3.2.8 Подкрепление стенок вертикального киля, 
днищевых стрингеров и флоров должно выполняться в 
соответствии с 2.1.7.3.

2.3.2.9 Соединение продольных днищевых балок 
с поперечными переборками должно обеспечивать со
хранение эффективной площади сечения этих балок.

2.3.3 Нагрузки на конструкции одинарного дна.
2.3.3.1 Статическое давлениеp st в формуле (2.2.3-1) 

должно определяться при осадке по максимальную 
летнюю ватерлинию.

2.3.4 Размеры связей одинарного дна.
2.3.4.1 При поперечной системе набора днище

вой набор должен удовлетворять следующим требо
ваниям:

.1 высота флоров в диаметральной плоскости 
должна быть не менее 0,0557^. В любом случае Вх 
не следует принимать меньше 0,6В . Уменьшение вы
соты флоров допускается не более чем на 10 % при 
обеспечении требуемого момента сопротивления 
флора.

В машинном отделении высота стенки флора 
между продольными фундаментными балками должна 
быть не менее 0,65 требуемой высоты в диаметраль
ной плоскости. При этом уменьшение момента сопро
тивления флора по сравнению с требованиями 2.3.4.1.2 
более чем на 10 % не допускается.

На расстоянии 037Вх от диаметральной плоскости 
высота флоров должна быть не менее 50 % требуемой 
высоты в диаметральной плоскости;

.2 момент сопротивления флоров в диаметраль
ной плоскости должен быть не менее определяемого в
2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2. При этом:

т = 13;
к  =0,6;с  7 3
I = В, но не менее 0,6В ;1 5 дг
р  -  согласно 2.3.3.1, но не менее 35 ьсПа.
На участках длиной 0,05В от борта площадь сече

ния стенки флора должна быть не менее определяемой 
в 2.1.6.4.3. При этом:

N  =0,4 pal,max 3 г 3
к  =0,6.<7 3
При определении р  и / применяются ограничения, 

указанные выше;
.3 момент сопротивления вертикального киля дол

жен быть больше момента сопротивления флора в диа
метральной плоскости согласно 2.3.4.1.2 не менее чем 
в 1,6 раза. Высота вертикального киля должна быть 
равна высоте флора в месте их соединения;

.4 момент сопротивления днищевого стрингера 
должен быть не меньше момента сопротивления флора 
в диаметральной плоскости согласно 2.3.4.1.2. Высота 
стрингера должна быть равна высоте флора в месте их 
соединения.

2.3.4.2 Связи одинарного дна должны иметь тол
щину, s, мм, не менее определяемой по формуле

S . = 5,3 + 0,04L. (2.3.4.2)

У вертикального киля smjn должна быть увеличена 
на 1,5 мм, но не должна превышать толщину горизон
тального киля; у флоров толщина стенки может не пре
вышать толщину наружной обшивки днища.
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2.3.5 Специальные требования.
2.3.5.1 Крепление концов днищевых связей и под

крепления стенок рамных балок должны отвечать сле
дующим требованиям:

.1 вертикальный киль и днищевые стрингеры долж
ны крепиться к поперечным переборкам кницами. Раз
меры книц — см. 2.1.7.2.3;

.2 высота книц может быть уменьшена до поло
вины высоты вертикального киля, если поясок верти
кального киля приваривается к поперечной переборке. 
Кницы могут не устанавливаться при уширении пояска 
вертикального киля в месте его притыкания к попереч
ной переборке не менее чем в два раза. Если вертикаль
ный киль не устанавливается в машинном отделении, 
то в местах обрыва вертикальный киль за переборкой 
должен заканчиваться плавно снижающейся кницей, 
имеющей длину, равную удвоенной высоте вертикаль
ного киля, но не менее трех шпаций.

2.3.5.2 При поперечной системе набора вырезы во 
флорах допускаются диаметром не более 0,5 их высо
ты в данном месте. Кромка выреза не должна распола
гаться от пояска флора ближе, чем на 0,25 его высоты 
в данном месте. Расстояние между кромками соседних 
вырезов должно быть не менее высоты флора. Листы 
флора при наличии выреза должны быть подкреплены 
вертикальными ребрами жесткости.

2.3.5.3 В стенках стрингеров и флоров должны 
быть предусмотрены отверстия для протока воды.

2.4 ДВОЙНОЕ ДНО

2.4.1 Общие положения.
В настоящей главе приводятся требования к кон

струкциям двойного дна, включающим набор днища 
до верха закругления скулы, настил второго дна с на
бором, вертикальный или туннельный киль, стрингеры 
и полустрингеры, междудонный лист с подкрепляю
щими их ребрами жесткости, бракеты, кницы и проме
жуточные подкрепляющие стойки в междудонном про
странстве, кингстонные ящики и сточные колодцы.

2.4.2 Конструкция.
2.4.2.1 Вертикальный киль должен быть продлен 

как можно дальше в нос и в корму к штевням и по воз
можности соединяться с ними. В средней части судна на 
длине не менее 0,6 L вертикальный киль должен быть, 
как правило, непрерывным. При продольной системе 
набора двойного дна по обеим сторонам вертикального 
киля должны устанавливаться бракеты, которые долж
ны быть доведены до ближайшей продольной балки 
или облегченного стрингера и приварены к ним. Рас
стояние между бракетами не должно превышать 1,2 м.

2.4.2.2 Вместо вертикального киля может устанав
ливаться туннельный киль, состоящий из двух стенок, 
расположенных по обе стороны от диаметральной 
плоскости. Ширина туннельного киля должна обеспе
чивать доступ ко всем его конструкциям. Ширина тун

нельного киля более 1,9 м является предметом специ
ального рассмотрения Регистром.

По днищу и настилу второго дна между стенка
ми туннельного киля в плоскости каждого шпангоута 
должны быть установлены поперечные балки с кница
ми или бракеты.

При продольной системе набора по обеим сторо
нам туннельного киля на каждой шпации должны быть 
установлены бракеты, по конструкции аналогичные 
бракетам вертикального киля.

Если туннельный киль, устанавливаемый только 
на части длины судна, прерывается и переходит в вер
тикальный, стенки туннельного и вертикального ки
лей должны перекрывать друг друга на длине не менее 
одной шпации и заканчиваться кницами с поясками. При 
этом, если места перехода расположены в пределах 0,6 L, 
средней части судна, длина книц должна быть не менее 
трех шпаций, в остальных районах -  не менее двух.

2.4.2.3 Конструкции днищевых стрингеров и 
междудонного листа должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 расстояние между днищевыми стрингерами, дни
щевым стрингером и вертикальным килем или между - 
донным листом, измеренное на уровне настила второго 
дна, не должно превышать 4,2 м при поперечной систе
ме набора и 5,0 м при продольной системе набора;

.2 при продольной системе набора двойного дна 
могут быть установлены облегченные стрингеры (па
нели с большими вырезами -  см. 2.4.2.6.2 и 2.4.2.6.4) 
вместо продольных балок по днищу и второму дну ;

.3 если на судне устанавливаются два симметрич
ных относительно диаметральной плоскости туннеля, 
их конструкции являются предметом специального 
рассмотрения Регистром;

.4 в районе машинного отделения расположение 
днищевых стрингеров должно быть согласовано с рас
положением фундаментов под механизмы, котлы и 
упорные подшипники так, чтобы по крайней мере одна 
из продольных балок фундамента была совмещена в 
одной плоскости с днищевым стрингером. В плоскости 
второй продольной балки фундамента в этом случае 
должен быть предусмотрен дополнительный стрингер.

При невозможности совмещения стрингеров с 
продольными балками фундамента под каждой из них 
должны быть поставлены дополнительные стрингеры.

По согласованию с Регистром вместо дополнитель
ных стрингеров могут быть допущены полустрингеры, 
приваренные только к настилу второго дна и флорам;

.5 наклонный междудонный лист, если он уста
навливается, должен продолжаться по всей длине 
двойного дна.

2.4.2.4 Расположение и конструкция флоров долж
ны отвечать следующим требованиям:

.1 при поперечной системе набора двойного дна 
сплошные флоры должны быть установлены на каж
дом шпангоуте:
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в машинном и котельном отделениях;
в носовой оконечности в районе 0,25 L, от носового 

перпендикуляра;
на судах, которые во время отлива при стоянке мо

гут оказаться на грунте.
В прочих районах допускается установка сплош

ных флоров через пять шпаций или 3,6 м, в зависимо
сти от того, что меньше. В этом случае между ними 
должны быть установлены открытые флоры (бракет- 
ные или облегченные).

Бракетные флоры состоят из нижних (по днигцу) 
и верхних (по второму дну) балок, соединенных бра- 
кетами у вертикального киля, днищевых стрингеров и 
междудоннош листа (см. рис. 2.4.2.4.1-1).

не менее 0,75h не менее 0,75h

Рис. 2.4.2.4.1-1

Облегченные флоры состоят из листовых панелей, 
имеющих между стрингерами большие вырезы плав
ной формы (см. рис. 2.4.2.4Л-2);

Рис. 2.42.4.1-2

.2 при продольной системе набора двойного дна 
сплошные флоры, как правило, должны быть установ
лены на расстоянии, не превышающем двух шпаций:

в машинном и котельном отделениях;
в носовой оконечности в районе 0,25 L от носового 

перпендикуляра;
на судах, которые во время отлива при стоянке мо

гут оказаться на грунте.
В прочих районах допускается установка сплош

ных флоров через пять шпаций или 3,6 м, в зависи
мости от того, что меньше. Если вместо продольных 
балок днища и второго дна установлены облегченные 
стрингеры (см. 2.4.2.3.2), указанное расстояние между 
сплошными флорами может быть увеличено, но не бо
лее чем в два раза.

При поперечной системе набора борта и продоль
ной системе набора двойного дна между сплошными 
флорами на каждом шпангоуте должны быть установ
лены бракеты, подкрепляющие междудонный лист, 
доведенные до ближайших продольных балок днища 
и второго дна или до ближайшего дополнительного 
стрингера и приваренные к ним (см. рис. 2.4.2.4.2).

Рис. 2 .4 2 .4 2

В районе фундамента под главный двигатель 
сплошные флоры должны быть установлены на каж
дом шпангоуте и доведены до ближайшего стрингера, 
расположенного вне фундамента;

.3 независимо от требований, указанных в 2.4.2.4.1 
и 2.4.2.4.2, сплошные флоры должны устанавливаться: 

под пиллерсами и концами продольных полупере- 
борок;

под седлами и по концам фундаментов котлов; 
под поперечными переборками и наклонными ли

стами нижних трапецеидальных коробок гофрирован
ных переборок;

под фундаментами опорных подшипников.
В указанных случаях установка флоров по всей 

ширине судна не обязательна. Допускается установка 
частичных флоров с доведением их до ближайшего к 
подкрепляемой конструкции днищевого стрингера.

2.42.5 Расположение ребер жесткости по стенкам 
вертикального и туннельного килей, стрингеров и фло
ров должно отвечать следующим требованиям:

.1 при поперечной системе набора и высоте сплош
ных флоров более 900 мм должны быть установлены 
вертикальные ребра жесткости. Расстояние между ре
брами должно быть не более 1,5 м. Расстояние между
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вертикальными ребрами жесткости по облегченным 
флорам не должно превышать 2,2 м.

При продольной системе набора ребра жестко
сти по сплошным флорам должны быть установлены 
в плоскости продольных балок днища и второго дна. 
Ребра должны быть доведены до продольных балок и 
приварены к ним.

Ребра жесткости должны быть установлены под 
пиллерсами, у концов книц концевых стоек продоль
ных полупереборок и т. п.;

.2 по непроницаемым участкам сплошных флоров 
должны быть установлены вертикальные ребра жест
кости на расстоянии не более 0,9 м друг от друга.

2.4.2.6 Вырезы и лазы должны отвечать следую
щим требованиям:

.1 для доступа ко всем частям двойного дна долж
но быть предусмотрено необходимое число вырезов 
(лазов) в настиле второго дна, стрингерах и флорах. 
Размеры всех вырезов (в том числе и для облегчения) 
должны отвечать требованиям стандартов или других 
нормативных документов, признанных Регистром.

Вырезы для водо- и воздухопротока и для прохода 
сварных швов -  см. 2.1.7.5.11;

.2 вырезы в вертикальном киле, стрингерах и 
флорах должны иметь плавную закругленную форму. 
Наименьшая допускаемая высота панели, примыкаю
щей к обшивке днища или к настилу второго дна, при
ведена в табл. 2.4.2.6.2. Минимальная высота панели 
в районе выреза, кроме того, не должна быть менее 
1/8 длины выреза.

Т а б л и ц а  2.4.2.6.2

Связь Наименьшая допускаемая высота 
панели (в долях высоты связи)

Вертикальный киль 0,3
Днищевые стрингеры 0,25
Облегченные стрингеры 0,15
Флоры:

сплошные 0,25
облегченные 0,2

Указанная в табл. 2.4.2.6.2 высота панели может 
быть уменьшена при условии соответствующего под
крепления панели. Кроме того, панели облегченных 
стрингеров и флоров должны отвечать требованиям 
2.4.4.5.4, и, если высота панели hg, мм, больше 25 s 
(где s -  толщина стенки облегченного стрингера или 
флора, мм), свободная кромка панели должна быть 
подкреплена;

.3 расстояние между кромками соседних вырезов в 
вертикальном киле, днищевых стрингерах и сплошных 
флорах должно быть не менее половины длины боль
шего выреза.

Отстояние кромок вырезов во флорах от продоль
ных переборок, вертикального киля, днищевых стрин
геров, наклонного междудонного листа и внутренних 
кромок бортовых скуловых цистерн должно быть не

менее половины высоты вертикального киля в данном 
районе. Отстояние кромки выреза в облегченном фло
ре от стрингера должно быть не менее четверти высо
ты вертикального киля.

В исключительных случаях может быть допущено 
отступление от этих требований;

.4 в стенке облегченного стрингера между сосед
ними флорами и в стенке облегченного флора между 
соседними стрингерами разрешается делать один или 
несколько последовательных вырезов. В последнем 
случае между вырезами должны устанавливаться вер
тикальные ребра жесткости. Длина одного выреза не 
должна превышать 1,2 принятой высоты вертикально
го киля и 0,7 расстояния между флорами (стрингера
ми) или между флором (стрингером) и вертикальным 
ребром жесткости (см. рис. 2.4.2.4.1-2), в зависимости 
от того, что меньше. Расстояние между кромками вы
резов в облегченных стрингерах и флорах не должно 
быть меньше половины высоты вертикального киля в 
данном районе;

.5 вырезы, как правило, не допускаются;
в вертикальном киле на протяжении 0,75 L  от носо

вого перпендикуляра;
в вертикальном киле и стрингерах (облегченных 

стрингерах) под пиллерсами и на участках, примыкаю
щих к поперечным переборкам (между переборкой и 
крайним флором при поперечной системе набора; на 
расстоянии, равном высоте двойного дна, при продоль
ной системе набора);

во флорах под пиллерсами;
во флорах в районе окончания книц, подкрепляю

щих в поперечном направлении фундаменты под глав
ные механизмы;

во флорах между бортом и ближайшим облегчен
ным стрингером, если расстояние между флорами уве
личено согласно 2.4.2.4.2.

В исключительных случаях вырезы в указанных 
районах могут быть допущены при условии надлежа
щего подкрепления стенок вблизи вырезов;

.6 в бракетах допускаются круглые облегчающие 
отверстия диаметром не более 1/3 ширины или высоты 
бракеты, в зависимости от того, что меньше.

2.4.2.7 Соединение продольных балок днища и 
второго дна с непроницаемыми флорами должно обе
спечивать сохранение эффективной площади сечения 
указанных балок.

2.4.3 Нагрузки на конструкции двойного дна.
2.4.3.1 Внешнее давление на конструкции двойно

го дна определяется по формуле (2.2.3-1).
2.4.3.2 Нагрузки на конструкции двойного дна из

нутри определяется по формуле для испытаний:

р  = 7,5/гн, (2.4.3.2)

где h -  вертикальное отстояние настила второго дна от верха воз
душной трубы, м.
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2*4*4 Размеры связей двойного дна.
2*4*4*1 Высота двойного дна h, м, у вертикального 

киля должна определяться по формуле

h = (L -  40)/570 + 0,04В  + 3,5J/L, (2.4.4.1)

но при этом быть не менее 0,65 м.
2*4.4.2 Вертикальный киль и стрингеры должны 

отвечать следующим требованиям:
.1 толщина вертикального (туннельного) киля, мм, 

должна быть не менее определяемой по формуле

 ̂ = ак/г2/Лф + As, (2.4.4.2.1)

где h -  требуем ая согласно 2.4.4.1 высота вертикального киля, м; 
h -  ф актическая  высота вертикального киля, м;
As -  см. 1.1.5.1;
а  = 0,03 L + 8,3, но не более 11,2.

Во всех случаях толщина вертикального киля 
должна быть не менее чем на 1 мм больше толщины 
сплошного флора;

.2 толщина стрингеров должна быть не менее тол
щины сплошных флоров;

.3 в оконечностях на протяжении 0,1 L от носового 
и кормового перпендикуляров толщина стенки верти
кального киля может быть на 10 % меньше его толщи
ны в средней части судна, но не менее минимальной 
толщины согласно 2.4.4.9.

Толщина стенок туннельного киля должна быть не 
менее 0,9 толщины, требуемой для вертикального киля 
в данном районе;

.4 толщина непроницаемых участков вертикально
го киля и стрингеров должна быть не менее определяе
мой по формуле (2.1.6.4.4). При этом:

р  -  согласно формулам (2.1.4.8-4) и (2.1.4.8-5) на 
уровне середины высоты вертикального киля (стринге
ра), в зависимости от того, что больше (при отсутствии 
предохранительного клапана принимается Р = 0); 

т = 15,8;
если вертикальный киль (стрингер) подкреплен 

вертикальными бракетами или ребрами жесткости, в 
средней части судна

к з = 0,75 при L  = 12 м; 
кс =  0,73 при L  = 24 м;
при 12 < L  < 24 м ка определяется линейной интер

поляцией;
если вертикальный киль (стрингер) подкреплен 

горизонтальными ребрами жесткости, в средней части 
судна

к  = 0 ,7 5 ;
в оконечностях в пределах участков 0,1 L, от носо

вого или кормового перпендикуляра 
к  = 0 ,85 .
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей к  опреде
ляется линейной интерполяцией.

Толщина непроницаемых участков вертикального 
киля и стрингеров может быть не более толщины при
мыкающих к ним листов наружной обшивки

2.4.4.3 Флоры должны отвечать следующим требо
ваниям:

.1 толщина сплошных флоров, мм, должна быть не 
менее определяемой по формуле

s  = а  к  а  + As, (2.4.4.3.1)

где а  = 0,12L — 1,1, но не более 6,5 — при поперечной системе на
бора;

а = 0,023 L + 5,8 — при продольной системе набора; 
к = кх кг -  коэффициенты, определяемые соответственно по 

табл. 2.4.4.3-1 и 2.4.4.3-2;
а — расстояние между ребрами жесткости, м, но не более фак

тической высоты двойного дна;
As -  см. 2.1.2.1.

Т а б л и ц а  2.4.4.3-1
Коэффициент кх

Система набора
aja_____________________

1 2 3 4 5

Поперечная
Продольная

1 1,15
1,25

1,20
1,45

1,25
1,65

1,30
1,85

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
аф -  расстояние между сплошными флорами, м;
а -  шпация, м.

Т а б л и ц а  2.4.4.3-2
Коэффициент к2

Система набора
Число стрингеров на один борт

0 1 2 3 и более

Поперечная 1 0,97 0,93 0,88
Продольная 1 0,93 0,86 0,80

.2 стенки флоров должны быть подкреплены ре
брами жесткости.

Толщина стенок сплошных флоров s , мм, в райо
не от форпиковой переборки до 0,25 L  от носового пер
пендикуляра, в машинном отделении и пиках, а также 
судов, которые при стоянке во время отлива могут ока
заться на грунте, должна быть не менее: 

при поперечной системе набора

s . = 0 ,0351 + 5; (2.4.4.3.2-1)

при продольной системе набора

s . = 0 ,0351 + 6; (2.4.4.3.2-2)

.3 непроницаемые флоры долж ны иметь толщ и
ну не менее определяемой по формуле (2.1.6.4.4). 
При этом:

р  -  согласно формуле (2.1.4.8-5) на уровне середи
ны высоты флора; 

т -  15,8; 
к  = 0 ,85 .а ’
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Во всех случаях толщина непроницаемых флоров 
должна быть не менее требуемой для сплошных фло
ров в данном районе судна.

2.4.4.4 Настил второго дна и междудонный лист 
должны отвечать следующим требованиям:

Л толщина настила второго дна, включая крайний 
междудонный лист, должна быть не менее определяе
мой по формуле (2.1.6.4.4). При этом: 

т = 15,8;
р  — максимальное расчетное давление согласно 

2.4.3.2;
к = 0,8 в средней части судна длиной 12 м при по

перечной системе набора,
к = 0,77 в средней части судна длиной 24 м при 

поперечной системе набора.
При 12<L<24 м к определяется линейной интер

поляцией,
к = 0,8 в средней части судна при продольной си

стеме набора,
к = 0,9 в оконечностях в пределах участков 0,1 L от 

носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей ка опреде
ляется линейной интерполяцией;

.2 в любом случае толщина настила второго дна 
s . , мм, должна быть не менее определяемой по фор
муле:

s . =3,8 + 0,05L. (2.4.4.4.2)min 5 5 v '

Для судов проектных категорий А и А1, если при
нятая шпация меньше нормальной (см. 2.1.1.1), допу
скается уменьшение минимальной толщины настила 
второго дна пропорционально отношению принятой 
шпации к нормальной, но не более чем на 10 %. Во 
всех случаях минимальная толщина должна быть не 
менее 5,5 мм.

В машинном отделении при отсутствии деревянно
го настила smin должна быть увеличена на 2 мм.

2.4.4.5 Балки основного набора по днищу и второ
му дну должны отвечать следующим требованиям:

.1 момент сопротивления продольных балок по 
днищу и второму дну, а также нижних и верхних балок 
бракетных флоров и туннельного киля должен быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1. При этом:

р  — расчетное давление, определяемое для продоль
ных балок днища и нижних балок бракетных флоров 
и туннельного киля согласно 2.4.3.1, для продольных 
балок второго дна и верхних балок бракетных флоров 
и туннельного киля -  согласно 2.4.3.2, кПа; 

т = 12;
/ -  длина расчетного пролета балки, м, определяе

мая: для продольных балок по днищу и второму дну -  
как расстояние между флорами; для нижних и верхних 
балок бракетных флоров -  как расстояние между кон
цами бракет или между концом бракеты и днищевым

стрингером, для туннельного киля -  как расстояние 
между стенками,

для продольных балок днища 
ка = 0,45 в средней части судна, 
ко = 0,65 в оконечностях в пределах участков 0,1 L 

от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей к опреде
ляется линейной интерполяцией,

для продольных балок второго дна 
ка = 0,6 в средней части судна,
/с_ = 0,75 в оконечностях в пределах участков 0,1 L 

от носового и кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей ко опреде
ляется линейной интерполяцией,

для нижних балок бракетных флоров и туннельно
го киля

к = 0,65;
для верхних балок бракетных флоров и туннельно

го киля
к = 0,75;
.2 при наличии промежуточных подкрепляющих 

стоек между балками днища и второго дна, установ
ленных по середине их пролета, момент сопротивле
ния этих балок может быть уменьшен на 35 %;

.3 если отношение длины пролета продоль
ной балки по днищу или второму дну к ее высоте 
меньше 10, площадь стенки балки должна быть не 
менее определяемой по формуле (2.1.6.4.3-1) при 
N  = 0,5 pal (р, I -  расчетное давление и длина рас
четного пролета балки согласно 2.4.4.5.1), к = 0,56 
для продольных балок днища и к  = 0,75 для продоль
ных балок второго дна;

.4 момент сопротивления панели, примыкающей 
к обшивке днища или настилу второго, по центру вы
реза облегченных днищевых стрингеров и флоров 
должен удовлетворять требованиям 2.4.4.5.1 соответ
ственно к продольным и поперечным балкам по дни
щу и второму дну. При этом расчетный пролет / при
нимается равным наибольшей длине выреза за выче
том радиуса его закругления. В состав сечения панели 
включается присоединенный поясок обшивки днища 
(настила второго дна) согласно 2.1.6.3.3 и 2.1.6.3.4, а 
также поясок или горизонтальное ребро жесткости, 
подкрепляющее свободную кромку панели, если тако
вые устанавливаются.

2.4.4.6 Ребра жесткости по непроницаемым участ
кам вертикального (туннельного) киля, стрингеров и 
флоров должны отвечать следующим требованиям:

.1 момент сопротивления вертикальных ребер по 
непроницаемым участкам вертикального (туннельно
го) киля, стрингеров и флоров, должен быть не менее 
определяемого по 2.1.6.4.1. При этом:

р  -  по формуле (2.1.4.8-5) на уровне середины вы
соты вертикального ребра;
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I -  длина пролета ребра, определяемая как расстоя
ние между балками, к которым приваривается ребро, 
или, если ребро не находится в плоскости днищевых 
балок и балок второго дна, как высота двойного дна, м;

т = 8 и 10 для ребер, срезанных «на ус» и прива
ренных к балкам основного набора днища и второго 
дна соответственно;

к =0,75;0 5 5
.2 момент сопротивления горизонтальных ребер 

жесткости по вертикальному (туннельному) килю и 
стрингерам должен быть не менее определяемого в
2.1.6.4.1. При этом:

р -  по формуле (2.1.4.8-5) на уровне рассматривае
мого продольного ребра,

/ -  расстояние между флорами или флорами и бра- 
кетами (см. 2.4.2.2), м;

т = 12;
ка= 0,5 в средней части судна,
ка -  0,75 в оконечностях в пределах участков 0,1Z, 

от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей к■ опреде
ляется линейной интерполяцией.

2.4.4.7 Промежуточные подкрепляющие стойки 
между продольными балками днища и второго дна, а 
также между нижними и верхними балками бракетных 
флоров должны отвечать следующим требованиям:

Л площадь поперечного сечения промежуточных 
стоек /, см2, должна быть не менее определяемой по 
формуле

/ =  5 p a l / (кс аи) + 0,1 h A s , (2.4.4.7.1)

где р  -  расчетное давление, определяемое как наибольшая из вели
чин р  или р Т согласно 2.4.3.1 или 2.4.3.2 в зависимости от 
того, что больше, кПа;

1 -  длина расчетного пролета подкрепляемых балок, м:
к = 0 ,6 ;а 9 ’

h -  высота поперечного сечения стойки, см;

.2 момент инерции промежуточных стоек /, см4, 
должен быть не менее определяемого по формуле

/ = 0 ,0 1 //2оя, (2.4.47.2)

где / -  площадь поперечного сечения стоек согласно 2.4.4.7.1;
/ -  длина стойки, м.

2.4.4.8 Толщина бракет вертикального (туннель
ного) киля и междудонного листа, а также бракет, 
бракетных флоров и бракет, соединяющих продоль
ные балки по днищу и второму дну с непроницаемы
ми флорами, если балки на них разрезаются, должна 
быть не менее толщины сплошных флоров, принятой 
в данном районе.

Длина бракет у вертикального киля и междудонно
го листа в плоскости бракетнош флора должна быть 
не менее 0,75 высоты вертикального киля. Свободные

кромки бракет должны иметь фланцы или пояски. Дни
щевой стрингер в плоскости бракетного флора должен 
быть подкреплен вертикальным ребром жесткости, 
профиль которого выбирается таким же, как профиль 
верхней балки флора.

Длина бракет, соединяющих продольные балки по 
днищу и настилу второго дна с непроницаемыми фло
рами, должна быть не менее 2,5 высоты днищевой бал
ки (см. рис. 2.4.4.8),

Рис. 2.4.4.8

Размеры книц, с помощью которых закрепляются 
поперечные балки туннельного киля, определяются со
гласно 2.1.7.2.2.

2.4.4.9 Внутри двойного дна элементы конструк
ции, включая балки основного набора, ребра жестко
сти, кницы и т. п., должны иметь толщину smin, мм, не 
менее определяемой по формуле

 ̂ . =0,0451 + 3,9. (2.4.4.9)

s вертикального киля должна быть увеличена на
1,5 мм.

2.4.5 Специальные требования.
2.4.5.1 Прерывистое двойное дно и подкрепления 

в местах изменения высоты двойного дна должны 
оформляться с учетом следующих требований;

.1 в местах, где двойное дно прерывается, дол
жен быть обеспечен плавный переход от продоль
ных связей двойного дна к продольным связям за его 
пределами.

Настил второго дна постепенно (на длине не ме
нее трех шпаций) должен переходить в пояски верти
кального киля и днищевых стрингеров одинарного дна. 
Ширина этих поясков у границы двойного дна должна 
быть не менее половины расстояния между соседними 
днищевыми стрингерами.

Междудонный лист должен быть продолжен за 
пределы двойного дна в виде кницы, имеющей вы
соту, равную высоте меядудонного листа, а длину не 
менее трех шпаций, с пояском или фланцем по сво
бодной кромке;

.2 при изменении высоты двойного дна со сломами 
один слом должен располагаться на поперечной пере-
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борке, другой на сплошном флоре. Допускается, одна
ко, чтобы оба слома были расположены на сплошных 
флорах; в этом случае конструкция является предме
том специального рассмотрения Регистром;

.3 при изменении высоты двойного дна с уступом 
последний должен, как правило, располагаться на по
перечной переборке.

В месте уступа должен быть предусмотрен пере
пуск настила второго дна, имеющего меньшую высо
ту, на участке длиной две шпации. В нос (или в корму) 
от окончания участка перепуска настила второго дна 
должны быть выполнены общие требования для пре
рывистого двойного дна.

При расположении уступа вне района 0,5 L  средней 
части судна, а также при высоте уступа менее 660 мм 
конструкция двойного дна в районе перепуска в каж
дом случае является предметом специального рассмо
трения Регистром;

.4 в районе уступа должны быть обеспечены непре
рывность и снижение концентрации напряжений в ме
стах изменения высоты вертикального киля, днищевых 
стрингеров, междудонных листов и продольных балок 
второго дна (при продольной системе набора).

2.4.5.2 Сточные колодцы, кингстонные и ледовые 
ящики должны отвечать следующим требованиям:

.1 объем сточных (осушительных) колодцев указан 
в части VIII «Системы и трубопроводы» Правил клас
сификации и постройки морских судов.

Толщина стенок и дна сточного колодца должна 
превышать толщину водонепроницаемых флоров не 
менее чем на 2 мм;

.2 толщина флоров, стрингеров и настила второго 
дна, являющихся стенками кингстонных и ледовых 
ящиков, должна быть на 2 мм больше, чем требуется 
согласно 2.4.4.2 -  2.4.4.4.

В любом случае толщина стенок кингстонных и ле
довых ящиков должна быть не менее требуемой в 2.2.4.1 
для наружной обшивки в рассматриваемом районе.

2.4.5.3 При устройстве топливных цистерн в двой
ном дне, помимо общих требований к их устройству, 
горловины в настиле второго дна для доступа в цистер
ны в районе машинного и котельного отделений долж
ны иметь комингсы высотой не менее 0,1 м.

2.4.5.4 Если фундаментная рама главного двигате
ля и упорный подшипник устанавливаются непосред
ственно на настил второго дна, под опорными частями 
фундаментной рамы и упорного подшипника необхо
димо предусматривать вварные опорные листы тол
щиной не менее требуемой 2.11.3.1. Размеры вварных 
опорных листов должны обеспечивать размещение 
упорных элементов и крепление механизма и быть во 
всяком случае не менее опорных частей фундаментной 
рамы механизма. При установке фундаментной рамы 
и упорного подшипника на настил второго дна в райо
не их установки должны быть предусмотрены по ши
рине каяедого вварного опорного листа два стрингера

или стрингер и полустрингер, верхняя часть которых 
высотой не менее 0,2 высоты стрингера должна иметь 
толщину, равную толщине утолщенного листа, либо 
по всей высоте иметь толщину, требуемую в 2.11.3 для 
стенки фундамента.

Между стрингерами с учетом расположения от
верстий под болты крепления механизма должно быть 
установлено продольное ребро жесткости размерами, 
указанными выше для верхней части стрингеров.

Для двигателей малой мощности по согласованию 
с Регистром допускается установка по ширине утол
щенного листа только одного стрингера.

2.4.5.5 Настил углубления под картер двигателя, 
а также части стрингеров и флоров, ограничивающих 
его, должны иметь толщину на 2 мм больше толщины 
настила второго дна в этом районе. Минимальное рас
стояние от настила углубления до днищевой обшивки 
должно быть не менее 460 мм.

2.5 БОРТОВОЙ НАБОР

2.5.1 Общие положения.
2.5.1.1 В настоящей главе приводятся требования к 

шпангоутам, рамным шпангоутам, продольным борто
вым балкам, бортовым стрингерам.

2.5.2 Конструкция.
2.5.2.1 При поперечной системе набора борта может 

быть предусмотрена установка бортовых стрингеров.
При поперечной системе набора борта могут уста

навливаться, а при продольной системе набора борта 
должны устанавливаться рамные шпангоуты. Пло
скость их установки должна совпадать с плоскостью 
установки сплошных флоров, а также с плоскостью 
рамных бимсов, если таковые имеются.

2.5.2.2 В машинном отделении бортовой набор 
должен быть усилен установкой рамных шпангоутов и 
стрингеров.

Рамные шпангоуты должны быть установлены на 
расстоянии, не превышающем 5 нормальных шпаций 
или 3 м в зависимости от того, что больше. Располо
жение рамных шпангоутов должно быть согласовано с 
положением двигателя; они должны быть установлены 
по крайней мере у каждого из торцов двигателя. По вы
соте борта рамные шпангоуты должны быть доведены 
до ближайшей непрерывной в районе машинного от
деления платформы. В плоскости рамных шпангоутов 
должны быть предусмотрены рамные бимсы.

Бортовые стрингеры в машинном отделении 
должны располагаться таким образом, чтобы изме
ренное по вертикали расстояние между ними, а так
же между бортовым стрингером и палубой или на
стилом второго дна (верхней кромкой флора) не пре
вышало 2,5 м.

2.5.3 Нагрузки на конструкции борта.
2.5.3.1 Расчетное давление на конструкции на

ружного борта определяется согласно 2.2.3. В районе
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цистерн следует учитывать дополнительное расчетное 
давление согласно 2.1.4.8.

2.5.4 Размеры связей бортовых конструкций.
2.5.4.1 Момент сопротивления трюмных шпангоу

тов при поперечной системе набора должен быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1. При этом:

р  — согласно 2.5.3; при этом величина р  для на
ружного борта должна быть не менее определяемой 
по формуле:

р  . = 10z + 0,3L + 1, (2.5.4.1)г  m m  4 /

где z — отстояние середины пролета шпангоута от максимальной 
летней ватерлинии, м;

/ -  длина пролета между соседними опорами, из
меряемая согласно 2.1.6.3.1, м; опорами шпангоута 
являются днище, палуба или платформа, бортовые 
стрингеры, если не оговорено иное;

т = 12 при определении момента сопротивления 
в опорном сечении шпангоута с учетом попадающей в 
это сечение кницы, если таковая установлена;

т -  18 при определении момента сопротивления в 
пролете; 

к =0,65.
О

Для судов проектных категорий ограниченного 
района плавания величина р  . может быть уменьше
на умножением на коэффициент срг определяемый по 
табл. 2.1.4.5.

2.5.4.2 Момент сопротивления шпангоутов в меж
дупалубных помещениях должен быть не менее опре
деляемого в 2.1.6.4.1. При этом:

р -  расчетное давление согласно 2.5.3;
/ -  длина пролета между соседними опорами, из

меряемая согласно 2.1.6.3.1, м; опорами шпангоута яв
ляются палубы и платформы; 

т = 10;
к = 0,65.
Указанное выше относится к случаю, когда ниж

ний конец шпангоута в твиндеке не усилен кницей. 
Если нижний конец шпангоута подкреплен кницей 
высотой не менее 0,1/ и момент сопротивления шпан
гоута у палубы с учетом кницы не менее 1,75 момента 
сопротивления, определенного выше, момент сопро
тивления шпангоута в твиндеке может быть уменьшен 
на 30 %.

2.5.4.3 Момент сопротивления продольных бор
товых балок должен быть не менее определяемого в
2.1.6.4.1. При этом:

р -  согласно 2.5.3;
а — расстояние между продольными балками, м;
/ -  среднее расстояние между рамными шпангоута

ми или диафрагмами, м; 
т = 12;
кз = 0,65 в районе (0,4 -  0,5) D от основной пло

скости.

Для района ниже 0,4 D от основной плоскости к 
определяется линейной интерполяцией между к для 
днищевых продольных балок по 2.4.4.5.1 и ка в районе 
(0,4 -  0,5)D от основной плоскости.

Для района выше 0,5 D от основной плоскости к 
определяется линейной интерполяцией между к для 
продольных балок расчетной палубы по 2.6.4.2 и ка в 
районе (0,4 -  0,5) D от основной плоскости.

2.5.4.4 Момент сопротивления бортовых стринге
ров при поперечной системе набора борта должен быть 
не менее определяемого в 2.1.6.4.1.

При этом:
ка определяется так же, как для продольных борто

вых балок наружного борта согласно 2.5.4.3; 
р — согласно 2.5.3.1;
/ -  расстояние между рамными шпангоутами, а 

при их отсутствии между поперечными переборками, 
включая концевые кницы, м;

а — расстояние между бортовыми стрингерами, м; 
т = 18.
Площадь поперечного сечения стенки бортового 

стрингера за вычетом вырезов, см2, должна быть не ме
нее определяемой в 2.1.6.4.3. При этом:

N  = npal;
max г

п = 0,5; 
к =0,65.

Т 5
При наличии рамных шпангоутов размеры сечения 

бортового стрингера могут быть выбраны на основа
нии расчета бортового перекрытия как стержневой 
системы. Расчетные нагрузки должны выбираться со
гласно 2.5.3.1, коэффициенты допускаемых напряже
ний — согласно настоящему пункту.

2.5.4.5 Момент сопротивления рамных шпангоутов в 
трюмах и междупалубных помещениях должен быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2. При этом:

р  -  согласно 2.5.3.1;
/ -  расстояние между верхней кромкой флора оди

нарного дна или настилом второго дна и нижней кром
кой рамного бимса, м;

а -  расстояние между рамными шпангоутами, м; 
т = 10 для шпангоутов в междупалубных поме

щениях;
т = 11 в трюмах; 
к  =0,65.с  7
Площадь поперечного сечения стенки рамного 

шпангоута за вычетом вырезов, см2, должна быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.3. При этом:

N = npal;
m ax г

п = 0,5; 
к =0,65.с
Размеры сечения рамных шпангоутов при попереч

ной системе набора могут быть выбраны на основании 
расчета бортового перекрытия согласно требовани
ям 2.5.4.4. Коэффициенты допускаемых напряжений 
при этом должны выбираться согласно требованиям 
настоящего пункта.
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Высота стенки рамного шпангоута на однопалуб
ных судах может быть принята переменной по высоте 
борта с уменьшением ее у верхнего конца и увеличени
ем у нижнего. Это изменение высоты не должно пре
вышать 10 % ее среднего значения.

Требования к подкреплениям рамных шпангоутов 
-см.  2.1.7.3.

2.5.4.6 Бортовой набор в машинном отделении и 
цистернах должен отвечать следующим требованиям:

.1 размеры шпангоутов в машинном отделении 
определяются согласно 2.5.4.1. При этом:

/ -  длина пролета, измеряемая между бортовыми 
стрингерами, или нижним бортовым стрингером и на
стилом второго дна (верхней кромкой флора), или верх
ним бортовым стрингером и нижней кромкой бимса.

Размеры продольных балок определяются соглас
но 2.5.4.3.

Размеры рамных шпангоутов определяются со
гласно 2.5.4.5. При этом:

/ -  длина пролета, измеряемая от настила второго 
дна (верхней кромки флора) до нижней кромки рамно
го бимса;

.2 в машинном отделении допускается не устанав
ливать рамные шпангоуты и бортовые стрингеры, тре
буемые согласно 2.5.2.2, при условии, что момент со
противления основного шпангоута, см3, будет не менее 
определяемого по формуле

W= 1,8 IP,, (2.5.4.6.2)

где W — момент сопротивления основного шпангоута согласно 
2.5.4.61;

.3 рамные шпангоуты в машинном отделении 
должны иметь высоту профиля не менее 0,1 про
лета и толщину стенки не менее 0,01 высоты стенки 
плюс 3,5 мм;

.4 высота стенки бортового стрингера в машинном 
отделении должна быть равна высоте стенки рамного 
шпангоута.

Толщина стенки бортового стрингера может быть 
на 1 мм меньше толщины рамного шпангоута. Толщина 
свободного пояска бортового стрингера должна быть 
равна толщине свободного пояска рамного шпангоута.

2.5.5 Специальные требования.
2.5.5.1 При поперечной системе набора борта 

должно быть обеспечено надежное соединение ниж
них концов шпангоутов с днищевыми конструкциями 
с помощью скуловых книц или других эквивалентных 
им по прочности конструкций. Скуловые кницы долж
ны отвечать следующим требованиям:

.1 по высоте скуловые кницы должны полностью 
перекрывать скулу. Свободная кромка скуловой кни
цы должна иметь фланец или должна быть подкре
плена пояском, размеры которых выбираются соглас
но 2.1.7.2.2.2.

Толщина скуловой кницы принимается равной 
толщине сплошных флоров в рассматриваемом райо
не корпуса, но может не превышать толщину стенки 
шпангоута более чем в 1,5 раза.

Размеры вырезов в скуловых кницах должны быть 
такими, чтобы ни в одном месте ширина листа с одной 
стороны выреза была не менее 1/3 ширины кницы.

В любом случае размеры скуловых книц должны 
быть не менее требуемых в 2.1.7.2.2;

.2 конструкция крепления конца шпангоута к ску
ловой книце должна быть такой, чтобы ни в одном се
чении момент сопротивления не был меньше требуе
мого для шпангоута;

.3 при наклонном междудонном листе двойного 
дна скуловая кница должна быть доведена до настила 
второго дна, а ее поясок (фланец) должен быть прива
рен к этому настилу;

.4 при горизонтальном междудонном листе двой
ного дна или поперечной системе набора одинарного 
дна ширина скуловой кницы должна выбираться из 
условия, чтобы момент сопротивления ее сечения в 
месте соединения с настилом второго дна или верхней 
кромкой флора не менее чем в два раза превышал мо
мент сопротивления шпангоута.

Свободный поясок (фланец) скуловой кницы может 
быть приварен к настилу второго дна, или свободному 
пояску (фланцу) флора, либо срезан «на ус». В случае 
приварки свободного пояска (фланца) в месте приварки 
стенка флора должна быть подкреплена вертикальным 
ребром жесткости или кницей, также приваренными к 
настилу второго дна или пояску (фланцу) флора.

Высота скуловой кницы должна быть не менее ее 
ширины;

.5 при продольной системе набора одинарного дна 
скуловая кница должна быть доведена по крайней мере 
до ближайшей к борту продольной балки днища и при
варена к ней. Момент сопротивления кницы в сечении, 
перпендикулярном наружной обшивке, где кница име
ет наибольшую ширину, должен не менее чем в два 
раза превышать момент сопротивления шпангоута.

2.5.5.2 Верхние концы шпангоутов во всех поме
щениях должны быть доведены до палуб (платформ) с 
минимальным зазором. Бимсы палуб (платформ) с по
перечной системой набора должны быть доведены с ми
нимальным зазором до внутренней кромки шпангоута.

Для верхних палуб (за исключением судов, швар
тующихся в море) допускается конструкция, в которой 
бимсы доводятся до наружной обшивки с минималь
ным зазором, а шпангоуты — до бимсов.

Размеры книц, подкрепляющих верхние концы 
шпангоутов, должны отвечать требованиям 2.1.7.2.2. 
При продольной системе набора палубы кница должна 
быть доведена по крайней мере до ближайшей к борту 
продольной балки палубы и приварена к ней.

2.5.5.3 Если шпангоут разрезан на палубе, крепле
ние его нижнего конца должно быть выполнено с помо-
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щью кницы, отвечающей требованиям 2.1.7.2.2. Кница 
может не устанавливаться, если концы разрезанного 
шпангоута приварены к настилу палубы сверху и снизу 
и обеспечен полный провар.

2.5.5.4 Бортовые стрингеры должны крепиться к 
рамным шпангоутам кницами, доходящими до сво
бодного пояска рамного шпангоута и приваренными 
к нему.

2.6 ПАЛУБЫ И ПЛАТФОРМЫ

2.6Л Общие положения.
В настоящей главе приводятся требования к кон

струкциям палуб и платформ судов, у которых ширина 
больших одинарных вырезов не превышает 0,7 шири
ны судна в районе выреза.

Настоящая глава содержит требования к настилу, 
балкам основного и рамного набора палуб и платформ: 
продольным подпалубным балкам, бимсам, рамным 
бимсам, карлингсам, концевым люковым бимсам.

Дополнительные требования к участкам верхней 
палубы, расположенным под надстройками, приведе
ны в 2.12.5.1 -2.12.5.3.

2.6.2 Конструкция.
2.6.2.1 Должна быть обеспечена конструктивная 

непрерывность карлингсов расчетной палубы в сред
ней части судна. Если карлингсы разрезаются на попе
речных переборках, их стенки должны привариваться к 
поперечным переборкам и крепиться к ним кницами.

Соединение поясков карлингса и рамного бимса 
должно выполняться с помощью крестовины, толщи
на которой должна быть равна большей толщине этих 
поясков.

2.6.2.2 Карлингсы и рамные бимсы в местах уста
новки пиллерсов должны быть подкреплены кницами 
или бракетами.

В местах соединения рамных бимсов с карлинг- 
сами при разной высоте их стенок стенка карлингса 
должна быть подкреплена кницами, устанавливаемы
ми в плоскости рамного бимса. Кницы должны быть 
приварены к свободному пояску рамного бимса, стенке 
и свободному пояску карлингса.

В местах соединения карлингсов с обыкновенны
ми бимсами стенка карлингса должна быть подкрепле
на вертикальными ребрами жесткости.

2.6.2.3 Соединение продольных подпалубных балок 
с поперечными переборками должно обеспечивать сохра
нение эффективной площади сечения указанных балок.

2.6.3 Нагрузки на палубные конструкции.
2.6.3.1 Расчетное давление на открытых участках

верхней палубы должно быть не менее определяемого 
по формуле

о = 0,7» > р  . , (2.6.3.1)

где р  — волновая нагрузка на уровне палубы согласно 2.1.4.б.2;

Ртт = ®AL + 7 в носовой оконечности в пределах 0,2 L от носово
го перпендикуляра;

Лшп = 0,015 L+ 7 в средней части и в корму от средней части 
судна;

в промежуточном районе между носовой оконечностью 
и средней частью судна р  определяется линейной ин
терполяцией.
У судов ограниченного района плавания величина р 
может быть уменьшена умножением на коэффициент <рг, 
определяемый по табл. 2.1.4.5.

2.6.3.2 Для палуб и платформ, предназначен
ных для размещения экипажа, пассажиров и обору
дования, расчетное давление должно быть не менее
3,5 кПа.

Для платформ в машинном отделении минималь
ное расчетное давление должно составлять 18 кПа.

Водонепроницаемые нижние палубы и платформы 
дополнительно рассчитываются на нагрузки при испы
таниях, кПа, определяемые по формуле

р = 7,5/ги, (2.6.3.2)

где h — вертикальное отстояние настила палубы (платформы) от 
верха воздушной трубы, м.

2.6.4 Размеры палубных связей.
2.6.4.1 Толщина настила палубы.
2.6.4.1.1 Толщина настила расчетной палубы вне 

линии люковых вырезов с учетом продольных под
палубных балок основного и рамного набора должна 
определяться с учетом 2.1.5.

2.6.4.1.2 Толщина настила палуб и платформ долж
на быть не менее определяемой по формуле (2.1.6.4.4). 
При этом:

т = 15,8;
р  -  согласно 2.6.3;
для расчетной палубы в средней части длины судна 

при поперечной системе набора 
к = 0,6 при длине судна 12 м; 
к = 0,56 при длине судна 24 м.
При 12 < L <: 24 м к определяется линеинои ин

терполяцией.
к = 0,6 в средней части судна при продольной си

стеме набора;
к = 0,7 в оконечностях в пределах участков 0,1 L 

от носового и кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей к опреде
ляется линейной интерполяцией;

для второй непрерывной палубы, расположенной 
выше 0,5 D от основной плоскости:

к__ = 0,8 в средней части судна длиной 12 м при по
перечной системе набора;

к__ = 0,78 в средней части судна длиной 24 м при 
поперечной системе набора.

При 12 < L < 24 м ка определяется линейной интер
поляцией.
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k = 0,8 в средней части судна при продольной си
стеме набора;

к = 0,9 в оконечностях в пределах участков 0,1L от 
носового или кормового перпендикуляра.

Для промежуточных районов между средней ча
стью и указанными участками оконечностей ка опреде
ляется линейной интерполяцией;

для остальных нижних палуб и платформ к = 0,9.
2.6.4.1.3 При кормовом расположении машинного 

отделения толщина настила и размеры продольных ба
лок палубы перед ютом и кормовой рубкой не должны 
уменьшаться на участке длиной не менее ширины вы
реза для машинной шахты, считая в корму от носовой 
переборки юта (кормовой рубки).

Если носовая кромка выреза машинной шахты рас
положена от носовой переборки юта (кормовой рубки) 
на расстоянии, меньшем ширины выреза, может быть 
потребовано дополнительное усиление палубы в этом 
районе.

2.6.4.1.4 Если толщина настила расчетной палубы 
принимается меньше толщины обшивки борта, должен 
быть предусмотрен палубный стрингер. Ширина па
лубного стрингера верхней палубы Ь, мм, должна быть 
не менее определяемой по формуле

b = 5L + 800, (2.6.4.1.4)

а толщина палубного стрингера должна быть не 
менее толщины бортовой обшивки.

2.6.4.1.5 Толщина листов настила палуб и плат
форм smin, мм, должна быть не менее:

для верхней палубы между бортом и линией боль
ших вырезов в средней части судна

s . = 4  + 0,051; (2.6.4.1.5-1)

для верхней палубы в оконечностях судна и внутри 
линии больших вырезов, а также для второй палубы

s . = 4 + 0,041; (2.6.4.1.5-2)

для третьей и других нижележащих палуб и плат
форм

s .  =5+0,011.  (2.6.4.1.5-3)

Для судов проектных категорий А и А1, если при
нятая шпация меньше нормальной (см. 2.1.1.1), допу
скается уменьшение минимальной толщины настила 
палуб и платформ пропорционально отношению при
нятой шпации к нормальной, но не более чем на 10 %.

Во всех случаях минимальная толщина должна 
быть не менее 5,5 мм.

2.6.4.2 Момент сопротивления поперечного сече
ния продольных подпалубных балок должен быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2.

При этом: 
р  -  согласно 2.6.3; 
т = 12;
для верхней палубы
/г, = 0,45 в средней части судна;
/с_ = 0,65 в оконечностях в пределах участков 0,1 L, 

от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей ку опреде
ляется линейной интерполяцией; 

для остальных палуб 
к =0,75.<7 5
2.6.4.3 При поперечной системе набора палуб мо

мент сопротивления бимсов должен быть не менее 
определяемого в 2.1.6.4.1. При этом:

р — согласно 2.6.3; 
т = 10; 
к  =0,65.

С  7
2.6.4.4 Размеры подпалубного рамного набора: 

рамных бимсов, карлингсов и концевых люковых 
бимсов -  должны быть выбраны на основании рас
чета палубного перекрытия как стержневой системы, 
за исключением случаев, указанных в 2.6.4.5 -  2.6.4.7. 
Расчетные нагрузки должны выбираться соглас
но 2.6.3. При наличии пиллерсов в зависимости от их 
расположения должно быть учтено взаимодействие 
палубного перекрытия с выше- и/или нижележащими 
конструкциями.

Коэффициенты допускаемых напряжений должны 
приниматься:

для расчетной палубы
при расчете карлингсов
к = 0,65 в средней части судна длиной 12 м;

= 0,61 в средней части судна длиной 24 м.
При 12 < L<2A м к определяется линейной интер

поляцией;
к = 0,65 в оконечностях в пределах участков 0,1 L 

от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней ча

стью и указанными участками оконечностей ка опреде
ляется линейной интерполяцией;

при расчете рамных бимсов и полубимсов, а также 
концевых рамных бимсов 

к =0,65;
при расчете рамных связей по касательным напря

жениям 
к =0,65;X 5 9
для рамных связей остальных палуб и платформ 
к =к  =0,7.
2.6.4.5 Рамные полубимсы, рамные бимсы и конце

вые рамные бимсы, которые можно рассматривать как 
балки на жестких опорах, должны иметь момент сопро
тивления сечения не менее определяемого в 2.1.6.4.1 и 
2.1.6.4.2, площадь сечения стенки за вычетом вырезов 
-  не менее определяемой в 2.1.6.4.3. При этом:

р  -  согласно 2.6.3;
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к и к -  согласно 2.6.4.4; 
т = 10;
N = 0,5 pal.
2.6.4.6 Карлингсы должны отвечать следующим 

требованиям:
.1 карлипгсы и продольные комингсы люков, кото

рые можно рассматривать как балки на жестких опо
рах, должны иметь момент сопротивления сечения не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2, площадь 
сечения стенки за вычетом вырезов не менее опреде
ляемой в 2.1.6.4.3. При этом: 

р  -  согласно 2.6.3; 
kan k z -  согласно 2.6.4.4;
N = 0,5 pal,
т = 10 для разрезных карлингсов; 
т = 12 для непрерывных карлингсов при опреде

лении момента сопротивления в опорном сечении с 
учетом попадающей в это сечение кницы, если таковая
установлена;

т = 18 для непрерывных карлингсов при определе
нии момента сопротивления в пролете карлингса;

.2 толщина стенки карлингса может приниматься 
не более толщины настила палубы.

2.6.4.7 Если балка подпалубного рамного набора 
может рассматриваться как изолированная, момент со
противления ее сечения должен быть не менее опре
деляемого в 2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2. При этом расчетные 
нагрузки и коэффициент к выбираются так же, как в 
2 .6 .4 .4 ; т =  10.

Площадь сечения стенки такой балки должна 
быть не менее определяемой по формуле (2.1.6.4.3-1). 
При этом коэффициент kz определяется так же, как 
в 2.6.4.4;

N = 0,5 рак 
р  -  согласно 2.6.3.
2.6.5 Специальные требования.
2.6.5.1 Требования к оформлению одинарных вы

резов, приведенные ниже, относятся к вырезам, разме
ры которых не превышают указанных в 2.6.1.

Предполагается, что вырезы расположены боль
шей стороной вдоль судна. При другом расположении 
вырезов их оформление является предметом специаль
ного рассмотрения Регистром.

2.6.5.1.1 Минимальный радиус скруглений углов 
больших вырезов г (см. рис. 2.6.5.1.1), включая вы
резы машинно-котельных шахт может приниматься 
равным 0,15 м.

2.6.5.1.2 В районе А (см. рис. 2.6.5.1.1) не следует 
располагать стыки листов палубного настила, стыко
вые соединения продольных балок основного и рамно
го набора, выполнять отверстия, приваривать к настилу 
палуб скобы, рамы и т. п., а также монтажные детали,

В районе С (см. рис. 2.6.5.1.1) допускается распо
лагать лишь малые вырезы, как правило, круглой или 
эллиптической формы, с минимальным размером вы
реза, не превышающим 20^ (где 5 -  толщина палубного

настила, мм). Следует по возможности избегать выхода 
сварных швов на продольные кромки вырезов.

Если палубный настил прерывается у шахты ма
шинного отделения и приваривается к нему, должна 
применяться сварка с полным проваром.

2.6.5.1.3 При необходимости компенсации по
терянной площади поперечного сечения палубы в 
районе изолированного выреза должно выполнять
ся подкрепление, конструкция которого показана на 
рис. 2.6.5.1.3. Значение коэффициента к выбирается в 
зависимости от соотношения толщины палубного на
стила 5, толщины подкрепляющего листа sx и шири
ны выреза Ь, но не следует принимать его менее чем 
k= 0,35s/C r

15°

Рис. 2.6.5.1.3

2.6.5.1.4 Толщина листов палубного настила меж
ду поперечными кромками соседних, последовательно 
расположенных больших вырезов и машинных шахт 
(см. 2.6.5.1.1) в пределах их ширины за вычетом по
перечных размеров скругления должна быть не менее 
указанной в 2.6.4.1.5.

У поперечных кромок изолированных вырезов 
толщина 5min допускается на участке, показанном на 
рис. 2.6.5.1.4.

2.6.5.2 Толщина комингсов вентиляторов (венти
ляционных труб, каналов, шахт и т. д.) на палубе над
водного борта и квартердека, а также на открытых па
лубах надстроек, расположенных в пределах 0,25 L  от
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Рис. 2.6.5.1.4

носового перпендикуляра, s, мм, должна быть не менее 
определяемой по формуле

s = 0,01 <7к + 5, (2.6.5.2-1)

где d — внутренний диаметр или длина большей стороны сечения 
комингса, мм.

При этом толщина s должна быть не менее 7, но 
может не превышать 10 мм.

На судах проектных категорий А2, В, С, C l, С2, 
СЗ и D толщина комингсов вентиляторов s, мм, должна 
быть не менее определяемой по формулам:

s = 0,01 <7+4 (2.6.52-2)

или

s= s  +1,  (2.6.5.2-3)

в зависимости от того, что больше,

где d — внутренний диаметр или длина большей стороны сечения 
комингса, мм;

5пал— толщина настила палубы, мм.

Толщина комингсов на палубах первого яруса над
строек, расположенных вне пределов 0,25 L от носово
го перпендикуляра, может быть на 10 % меньше тре
буемой для комингсов на палубе надводного борта и 
возвышенном квартердеке.

Если толщина стального настила палубы меньше 
10 мм, в районе комингса должен быть установлен 
вварной или накладной лист толщиной не менее 10 мм, 
длиной и шириной не менее удвоенного диаметра или 
удвоенной длины большей стороны сечения комингса.

При надежной перевязке комингса с подпалуб
ным набором установка вварнош или накладного ли
ста не требуется.

Если комингс вентиляторов имеет высоту более 
0,9 м и при этом не поддерживается соседними кор

пусными конструкциями, необходима установка книц, 
крепящих комингс к палубе.

Конструкция комингсов сходных и световых люков 
должна быть эквивалентной по прочности конструк
ции комингсов грузовых люков; при этом толщина ко
мингсов не должна приниматься менее 7 мм, но может 
не превышать толщины палубы у комингса.

2.7 ПЕРЕБОРКИ И ТУННЕЛЬ ГРЕБНОГО ВАЛА

2.7.1 Общие положения и определения.
2.7.1.1 В настоящей главе приводятся требования к 

переборкам и туннелю гребного вала.
2.7.1.2 В настоящей главе приняты следующие 

определения.
В о д о н е п р о н и ц а е м а я  ( а в а р и й н а я )  

п е р е б о р к а  -  переборка, препятствующая рас
пространению воды между судовыми помещениями в 
случае аварии.

Н е п р о н и ц а е м а я  п е р е б о р к а  -  переборка, 
не пропускающая воду и другие жидкости.

П е р е б о р к а  ц и с т е р н ы  -  переборка, огра
ничивающая балластную, топливную или иную 
цистерну.

П о л у п е р е б о р к а  -  переборка в отсеке или его 
части, основное назначение которой -  обеспечение до
полнительной опоры палубным конструкциям.

2.7.1.3 Если предусматривается обеспечение непо
топляемости судна, число и расположение водонепро
ницаемых переборок (а также частичных водонепрони
цаемых переборок) следует принимать в соответствии 
с требованиями части V «Деление на отсеки» Правил 
классификации и постройки морских судов.

Все водонепроницаемые поперечные переборки, 
расположенные между форпиковой и ахтерпиковой 
переборками, как правило, должны быть доведены до 
палубы надводного борта.

2.7.2 Конструкция.
2.7.2.1 К конструкции непроницаемых переборок 

шахт лага, эхолота, аварийного выхода, туннеля греб
ного вала и т. и. предъявляются те же требования, что и 
к поперечным непроницаемым переборкам.

Допускается устройство водонепроницаемых усту
пов и выступов переборок.

Полу переборки должны быть плоскими.
2.7.2.2 Плоские переборки должны быть подкре

плены стойками или горизонтальными балками. Стой
ки и горизонтальные балки плоских переборок могут 
поддерживаться горизонтальными рамами или рамны
ми стойками соответственно.

Горизонтальные рамы и рамные стойки должны 
быть подкреплены согласно требованиям 2.1.7.3.

Полупереборки должны быть подкреплены стой
ками.

2.7.2.3 Крепление концов балок набора переборок 
должно отвечать следующим требованиям:
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Л концы стоек и горизонтальных балок переборок, 
как правило, должны закрепляться кницами, отвечаю
щими требованиям 2.1.7.2.2. Для закрепления концов 
основного набора переборки форпика ниже палубы 
надводного борта установка книц обязательна;

.2 кницы, крепящие стойки поперечных перебо
рок к настилам палуб и второго дна (обшивке днища), 
при поперечной системе набора должны быть дове
дены до ближайшего к переборке бимса или флора и 
приварены к ним.

Кницы, крепящие горизонтальные балки пере
борок к борту или другой переборке, при поперечной 
системе набора последних должны быть доведены до 
ближайшего к переборке шпангоута или стойки пере
борки и приварены к ним;

.3 если стойки переборок разрезаются на палубах, 
платформах или горизонтальных рамах и кницы не 
устанавливаются, концы стоек должны быть приваре
ны к настилу палубы, платформы или стенке горизон
тальной рамы, либо срезаны «на ус»;

.4 закрепление концов рамных стоек и гори
зонтальных рам должно отвечать требованиям 2.1.7.2.3.

Кницы горизонтальных рам поперечных переборок 
при отсутствии на одной высоте с ними горизонталь
ных рам продольных переборок и/или бортовых стрин
геров должны быть доведены до ближайшей стойки 
продольной переборки и/или ближайшего шпангоута и 
приварены к ним.

Если рамная стойка поперечной переборки не 
лежит в одной плоскости с вертикальным килем или 
днищевым стрингером, в двойном дне под кницей, кре
пящей нижний конец рамной стойки, должна устанав
ливаться бракета.

2.7.3 Нагрузки на переборки.
2.7.3.1 Расчетное давление р, кПа, на конструкции 

водонепроницаемых переборок и туннеля гребного 
вала определяется по формуле

Р = (2.7.3.1)

где а = 10 для конструкций форпиковой переборки;
а = 7,5 в остальных случаях;
z — отстояние, измеренное в диаметральной плоскости, от точ

ки приложения расчетной нагрузки до ее верхнего уровня, 
м; верхним уровнем нагрузки являются: палуба переборок 
— для водонепроницаемых переборок и туннеля гребного 
вала; верхняя кромка форпиковой переборки -  для фор
пиковой переборки. При установке на палубе переборок в 
плоскости водонепроницаемых переборок или в непосред
ственной близости от них частичных водонепроницаемых 
переборок zn измеряется до верхней кромки последних.

В любом случае расчетное давление для конструк
ций водонепроницаемых переборок должно быть не 
менее 12 кПа, а для конструкций форпиковой перебор
ки -  не менее 16 кПа.

2.7.3.2 Расчетное давление на переборки цистерн, 
определяется согласно 2.1.4.8.

2.7.4 Размеры связей переборок.
2.7.4.1 Толщина обшивки переборок должна быть не 

менее определяемой по формуле (2.1.6.4.4). При этом:
р -  согласно 2.7.3;
т  = 15,8;
к =0,9.
Листы обшивки водонепроницаемых переборок 

могут иметь толщину менее на 1 мм.
Толщина обшивки водонепроницаемых пере

борок и переборок масляных цистерн smin, мм, должна 
быть не менее:

5 . = 4  + 0,027. (2.7.4.1-1)min 5 4 7

Толщина нижних листов переборок должна быть 
на 1 мм больше указанной и не менее 6 мм.

Для переборок цистерн (за исключением масляных) 
толщина обшивки, поясков и стенок балок набора s 
мм, должна быть не менее определяемой по формуле

5 . = 5 + 0 ,0 1 5 7 , (2.7.4.1-2)min * * v 7

где 6,0 < s . <7,5 мм.

Листы обшивки переборок могут иметь толщину, 
не превышающую толщины соответствующих поясьев 
наружной обшивки и настила палуб при одинаковых 
пролетах пластин и пределах текучести стали. Указан
ное также относится к соотношению толщины нижних 
листов переборок и настила второго дна (днища).

Ширина нижнего и верхнего поясьев переборок 
определяется согласно 2.7.5.1.

В местах прохода дейдвудных труб листы перебо
рок должны иметь удвоенную толщину.

2.7.4.2 Момент сопротивления стоек или гори
зонтальных балок переборок должен быть не менее 
определяемого в 2.1.6.4.1 и 2.1.6.4.2. При этом:

р -  согласно 2.7.3;
т  — по табл. 2.7.4.2;
£ = 0,75.

Т а б л и ц а  2.7.4.2

Элементы набора т
Однопролетные стойки:

оба конца срезаны «на ус» 8
верхний конец срезан «на ус», а нижний приварен к 9
опорной конструкции
оба конца приварены к опорной конструкции 10
верхний конец приварен к опорной конструкции, а 14
нижний подкреплен кницей1
оба конца подкреплены кницами 18

Многопролетные стойки:
в пролете 18
в промежуточном опорном сечении, если стоика про- 12
ходит через опорную конструкцию, не разрезаясь2

Горизонтальные балки 12
Дополнительно выполняется проверка прочности в оопорном

сечении с учетом кницы в его составе при т = 12
2 С учетом кницы в опорном сечении, если она установлена
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Толщина стенок и поясков балок набора и подкре
пляющих их книц у переборок цистерн (за исключени
ем масляных) должна быть не менее требуемой форму
лой (2.7.41-2).

2.7.4.3 Рамный набор переборок должен отвечать 
следующим требованиям:

.1 у рамных стоек переборок, в конструкции ко
торых отсутствуют горизонтальные рамы, и у гори
зонтальных рам переборок, в конструкции которых 
отсутствуют рамные стойки, момент сопротивления 
сечения и площадь сечения стенки за вычетом выре
зов должны быть не менее определяемых в 2.1.6.4.1 
-  2.1.6.4.3. При этом: 

р  -  согласно 2.7.3; 
т, и определяются по табл. 2.7.4.3.1;
/ -  длина пролета, включающая кницы, м; 
к = к  =0,75.

О о 5

Т а б л и ц а  2.7.4.3.1

Балка набора т п

Рамная стойка:
в трюмах и 0,5
в твиндеках 10 0,5

Горизонтальная рама в цистернах 10 0,5

.2 в случаях, когда в составе конструкции пере
борки имеются и рамные стойки, и горизонтальные 
рамы, размеры этих балок должны быть определены 
по расчету перекрытия как стержневой системы при 
действии расчетных нагрузок согласно 2.7.3 и коэффи
циентах допускаемых напряжений согласно 2.7.4.3.1;

.3 толщина стенок и поясков рамных балок и под
крепляющих их книц и ребер у переборок цистерн (за 
исключением масляных) должна быть не менее требуе
мой формулой (2.7.4.1-2).

2.Т.4.4 Размеры элементов полупереборок должны 
отвечать следующим требованиям;

.1 толщина обшивки полу переборки должна быть 
не менее требуемой формулой (2.7.4.1-1);

.2 стойки полупереборок, поддерживающие рам
ные и концевые рамные бимсы, должны отвечать тре
бованиям для соответствующих пиллерсов (см. 2.9).

В любом случае эйлеровы напряжения стойки а  , 
МПа, определяемые согласно 2.9.4.1, должны быть 
не менее:

сге = 200. (2.7.4.4.2)

Момент инерции и площадь сечения стойки, ис
пользуемые для определения ее эйлеровых напряже
ний, должны вычисляться с учетом присоединенного 
пояска обшивки полупереборки шириной, равной по
ловине расстояния между стойками.

2.7.4.5 Размеры элементов туннеля гребного вала, 
включая его выгородки и рецесс, а также непроницае
мых переборок шахт лага, эхолота, аварийного выхода

и т. д. должны отвечать требованиям, предъявляемым к 
размерам элементов водонепроницаемых переборок.

Если туннель гребного вала проходит через отсек, 
предназначенный для балласта, размеры его элементов 
должны соответствовать требованиям, предъявляе
мым к размерам элементов непроницаемых переборок, 
ограждающих указанный отсек.

При сводчатой форме крыши туннеля гребного 
вала толщина настила крыши может быть уменьшена 
на 10 %.

2.7.5 Специальные требования.
2.7.5.1 Ширина нижнего пояса переборки, считая 

от уровня второго дна, или, если оно отсутствует, от 
днища судна, должна быть не менее 0,62 м у судов 
длиной 24 м и не менее 0,4 м у судов длиной 12 м. 
Для промежуточных значений длины судна ширина 
указанного пояса определяется линейной интерполя
цией. При этом, если двойное дно подходит к перебор
ке только с одной стороны, нижний пояс переборки 
должен выступать не менее чем на 0,3 м над уровнем 
второго дна.

2.8 НОСОВАЯ И КОРМОВАЯ ОКОНЕЧНОСТИ

2.8.1 Общие положения и обозначения.
2.8.1.1 В настоящей главе приводятся требования 

к следующим конструкциям; форпику и бульбу, если 
последний предусматривается, днищу в районе 0,25 L 
в корму от носового перпендикуляра, борту в районе 
0,157, в корму от носового перпендикуляра, конструк
циям, расположенным в корму от переборки ахтерпи- 
ка, а также конструкциям усилений днища и борта в 
носу в районе действия ударного давления.

В настоящей главе принимается, что верхней гра
ницей форпика и ахтерпика является непроницаемая 
палуба или платформа, расположенная непосредствен
но над максимальной летней ватерлинией.

2.8.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

d -  наименьшая расчетная осадка (на носовом
перпендикуляре), м;

а  -  угол между вертикалью и прямой линией, со
единяющей точки пересечения максимальной летней 
ватерлинии и верхней открытой палубы с бортом судна 
в поперечном сечении, отстоящем на расстоянии 0,057, 
от носового перпендикуляра (см. рис. 2.8.1.2-1), град;

Рх -  угол между касательной к ватерлинии, распо
ложенной посередине вертикального расстояния между 
максимальной летней ватерлинией и верхней открытой 
палубой на носовом перпендикуляре, и линией, парал
лельной диаметральной плоскости, в поперечном сече
нии судна, отстоящем на расстоянии 0,05 L от носового 
перпендикуляра (см. рис. 2.8.1.2-2), град.

2.8.2 Конструкция.
2.8.2.1 Предусматриваются следующие системы 

набора оконечностей:
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Рис. 2.8.1.2-1
Схема определения угла а

поперечная -  для днища в пиках;
поперечная или продольная -  для остальных 

конструкций.
2.8.2.2 Флоры в форпике устанавливаются на 

каждом шпангоуте. Их высота должна быть не менее 
требуемой в 2.4.4.1, но не более 2,25 м, толщина -  
не менее требуемой формулой (2.4.4.3.1) при к = 1 и 
а = 0,6 м; однако нет необходимости делать их толще 
днищевой обшивки в данном районе. Стенки флоров 
должны быть подкреплены вертикальными ребрами 
жесткости, устанавливаемыми на расстоянии не более 
0,6 м друг от друга.

Пояски флоров должны иметь толщину не менее 
толщины флоров и ширину согласно 2.1.7.3.1.

В диаметральной плоскости должен устанавли
ваться днищевой стрингер, являющийся продолжени
ем вертикального киля в районе трюмов и состоящий 
из разрезных на флорах листов с пояском по верхней 
кромке. Высота и толщина листов днищевого стринге
ра, а также толщина и ширина его пояска должны быть 
такими же, как у флоров.

Если установка вертикальных листов стрингера 
невозможна, пояски флоров должны быть соединены 
между собой в диаметральной плоскости угольником, 
тавровой балкой или балкой другого профиля, имею
щего ширину и толщину полок такие же, как у поясков 
флоров.

Рис. 2.8.1.2-2
Схема определения угла рх

и области действия ударного давления волн (заштрихована):
/ -  верхняя открытая палуба;
2 -  ватерлиния для определения угла рх
3 -  носовой перпендикуляр;
4 — область ударных давлений;
h — вертикальное расстояние между ГВЛ и верхней открытой 
палубой на носовом перпендикуляре.

2.8.2.3 При поперечной системе набора борта фор
пика по крайней мере до палубы, расположенной не
посредственно над максимальной летней ватерлинией, 
должны быть установлены бортовые стрингеры. Рас
стояние между бортовыми стрингерами, измеренное 
по вертикали, не должно, как правило, превышать 2 м.

Бортовые стрингеры должны поддерживаться рас
порными бимсами, установленными через шпангоут и 
опирающимися по возможности на продольную пере
борку в диаметральной плоскости.

Свободная кромка бортовых стрингеров долж
на быть подкреплена пояском, имеющим толщину не 
менее толщины стенки стрингера и ширину соглас
но 2.1.7.3.1. Стенка стрингера на каждом шпангоуте 
должна быть подкреплена кницами с размерами сто
рон не менее 1/2 высоты стенки стрингера, а в местах 
установки распорных бимсов -  не менее требуемых в
2.1.7.2.2. Толщина книц должна быть не менее толщи
ны стенки стрингера.

Вместо распорных бимсов бортовые стрингеры 
могут поддерживаться рамными шпангоутами, уста
новленными не далее 3 м друг от друга.

Вместо бортовых стрингеров с распорными бимса
ми или рамными шпангоутами рекомендуется установ-
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ка проницаемых платформ. В этом случае расстояние 
между платформами может быть увеличено до 2,5 м. 
Бимсы проницаемых платформ должны устанавли
ваться на каждом шпангоуте.

При продольной системе набора борта форпи
ка расстояние между рамными шпангоутами должно 
быть не более 2,4 м. В местах прохода или закрепления 
рамных шпангоутов на палубах и платформах должны 
быть установлены рамные бимсы.

Флоры, в плоскости которых отсутствуют рамные 
шпангоуты, должны соединяться кницами с ближай
шими бортовыми продольными балками.

2.8.2.4 Носовой бульб должен быть подкреплен 
платформами, расстояние между которыми по вертика
ли не должно превышать 2 м. Бимсы платформы долж
ны устанавливаться на каждом шпангоуте.

Если протяженность бульба в нос от носового пер
пендикуляра превышает 0,03 L, в диаметральной пло
скости должна быть установлена проницаемая пере
борка, подкрепленная стойками на каждом шпангоуте.

При протяженности бульба менее 0,03 L он может 
быть подкреплен установкой в диаметральной плоско
сти рамной балки, являющейся продолжением верти
кального киля.

Конструкция носовой оконечности при наличии 
бульба должна обеспечивать свободное прохождение 
якоря мимо бульба при антикрене 5°.

В районе возможного касания якоря должны быть 
предусмотрены промежуточные шпангоуты, а также 
увеличение толщины наружной обшивки бульба.

2.8.2.5 Конструкция днища в носовой оконечности 
вне форпика на судне с одинарным дном должна от
вечать требованиям 2.3.2 и 2.3.4 и дополнительно сле
дующему требованию:

в районе 0,25 L, от носового перпендикуляра при 
поперечной системе набора расстояние между днище
выми стрингерами, а также от вертикального киля или 
борта судна до днищевого стрингера не должно превы
шать 1,1 м.

2.8.2.6 Конструкция двойного дна в носовой око
нечности вне форпика должна удовлетворять требова
ниям 2.4.2 и приведенным ниже требованиям.

В районе 0,25 L от носового перпендикуляра рас
стояние между стрингерами должно быть не более
2,2 м. В этом районе при поперечной системе набора 
должны быть дополнительно установлены полустрин- 
геры, приваренные к днищу и флорам. Расстояние 
между стрингерами и полустрингерами не должно 
превышать 1,1 м. Эти полу стрингеры должны быть 
продлены по возможности дальше в нос, а их свобод
ные кромки должны быть подкреплены фланцами или 
поясками.

Флоры должны быть подкреплены ребрами жест
кости в плоскости каждого полустрингера и в плоско
сти каждой продольной балки днища при продольной 
системе набора.

2.8.2.7 При поперечной системе набора борта в 
районе 0,15 L от носового перпендикуляра, вне фор
пика, на уровне бортовых стрингеров форпика должны 
быть установлены интеркостельные бортовые стринге
ры. Высота и толщина стенки стрингера должны быть 
равны, соответственно, высоте и толщине стенки шпан
гоута. Бракеты, образующие стенку стрингера, должны 
быть приварены к стенкам шпангоутов и наружной об
шивке. На свободной кромке стрингер должен иметь 
свободный поясок толщиной не менее толщины стенки 
и шириной согласно 2.1.7.3.1.

Допускается конструкция интеркостельного борто
вого стрингера из того же профиля, что и шпангоуты.

Поясок (фланец) стрингера не следует приваривать 
к пояскам шпангоутов.

Интеркостельные стрингеры должны крепиться к 
переборкам кницами.

Если расстояние между шпангоутами не превы
шает их удвоенной высоты, допускается выполнять 
интеркостельные стрингеры без свободного пояска 
или фланца. При этом их толщина s, мм, должна быть 
не менее s = I /  As + Д.$ или s = 0,05 h в зависимости 
от того, что больше, где / -  протяженность свободной 
кромки стрингера между шпангоутами, мм; h — высота 
стрингера, мм.

На судах, имеющих характеристику (о0 /V/,) >1,5 
или значительный развал шпангоутов в носу, должны 
быть предусмотрены рамные шпангоуты и поддержива
емые ими бортовые стрингеры. Расстояние между рам
ными шпангоутами не должно превышать 5 шпаций.

При продольной системе набора борта в носу вне 
форпика расстояние между рамными шпангоутами 
должно быть не более 3 м. В трюмах, а также в твин
деках и надстройках судов, имеющих характеристику 
(i>0 /V/,) > 1,5 или значительный развал шпангоутов в 
носу, должна быть предусмотрена установка между 
рамными шпангоутами вертикальной интеркостельной 
связи, имеющей размеры бортовых продольных балок. 
Конструкцияуказанной связи должна быть аналогичной 
конструкции интеркостельных бортовых стрингеров, 
требуемых при поперечной системе набора. Интерко
стельная связь может заканчиваться на верхней и ниж
ней бортовых продольных балках трюма, твиндеков и 
надстройки. Каждая вторая бортовая продольная балка 
должна соединяться с рамными шпангоутами кницами, 
доведенными до свободного пояска шпангоута.

2.8.2.8 В районе до 0,1 L от носового перпендику
ляра пролет рамных бимсов открытых палуб не должен 
превышать 3 м, а пролет карлингсов -  3,6 м.

В районе до 0,2 L от носового перпендикуляра мо
мент сопротивления сечения рамных бимсов открытых 
палуб должен быть не менее требуемого для карлинг
сов при одинаковых пролетах и расстояниях между 
балками.

2.8.2.9 Конструкция в корму от переборки ахтерпи- 
ка должна иметь достаточную жесткость в вертикаль-
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ной и горизонтальной плоскостях. С этой целью может 
быть потребована установка дополнительных про
дольных переборок или платформ, утолщение настила 
палубы и наружной обшивки, а также перевязка про
дольных связей днища и верхней палубы пиллерсами 
или раскосами. Если свес кормы велик, рекомендуется 
установка дополнительных продольных проницаемых 
переборок по правому и левому борту.

При наличии плоского участка днища могут быть 
потребованы дополнительные подкрепления для вос
приятия нагрузок от ударного давления.

2.8.2.10 Флоры в ахтерпике должны отвечать тре
бованиям 2.8.2.2.

На одновинтовых судах флоры должны быть под
няты над дейдвудной трубой не менее чем на 0,8 м. 
Если это требование окажется практически невыпол
нимым, сверху дейдвудной трубы на каждом шпангоу
те должны устанавливаться поперечные связные поло
сы с поясками по обеим кромкам. Толщина этих полос 
должна быть не менее толщины флора. При длине по
лосы более 1,5 м на ее середине должно быть постав
лено ребро жесткости,

Флоры с отогнутыми фланцами не допускаются.
Вырез во флорах для пропуска дейдвудной трубы 

следует подкреплять пояском. Вырезы во флорах, рас
положенные ниже дейдвудной трубы, должны подкре
пляться поясками или ребрами жесткости.

2.8.2.11 При поперечной системе набора борта ах- 
терпика конструкция распорных бимсов и стрингеров, 
бимсовых книц, соединения шпангоутов со стрингера
ми, расстановка и конструкция рамных шпангоутов и 
проницаемых платформ должны соответствовать тре
бованиям 2.8.2.3. Расстояние между бортовыми стрин
герами, измеренное по вертикали, не должно превы
шать 2,5 м. При этом пролет шпангоута, намеренный 
по борту, не должен превышать 3,5 м.

На двух- и многовинтовых судах с крейсерской и 
транцевой кормой расстояние между стрингерами, из
меренное по борту, не должно превышать 2 м; при этом 
один из стрингеров должен устанавливаться у верхней 
кромки выкружки или в плоскости кронштейна греб
ного вала. При установке рамных шпангоутов расстоя
ние между ними не должно быть более 2,4 м.

При продольной системе набора борта ахтерпика 
должны выполняться соответствующие требования 
2.8.2.3.

2.8.2.12 Концы балок набора ахтерпика (включая 
набор палуб, платформ и переборок), а также концы го
ризонтальных и, по возможности, вертикальных ребер 
жесткости флоров должны быть закреплены.

Пояски флоров и рамных бимсов ахтерпика долж
ны срезаться на «ус» в местах соединения флоров и 
рамных бимсов с продольными переборками. При 
этом стойки переборок должны крепиться к пояскам 
флоров кницами, установленными с обеих сторон 
переборок.

Указанное относится также к узлам соединения 
карлингсов и днищевых стрингеров с поперечными 
переборками.

2.8.2.13 Расстояние между обыкновенными или 
поворотными шпангоутами может быть таким, как в 
середине длины судна, но не более 750 мм. В диаме
тральной плоскости должен устанавливаться стрингер 
одинаковой высоты с флорами. При наличии транце
вой кормы и/или плоского участка днища должны быть 
установлены днищевые стрингеры, расположенные на 
расстоянии не более 2 м друг от друга.

При полной крейсерской корме и при пролете 
шпангоута от верхней кромки флоров до ближайшей 
палубы более 2,5 м должны предусматриваться допол
нительные подкрепления в виде рамных шпангоутов и 
бортового стрингера.

2.8.2.14 При использовании пиков в качестве ци
стерн рекомендуется установка в диаметральной пло
скости отбойной переборки.

2.8.3 Нагрузки на конструкции оконечностей.
2.8.3.1 Расчетное давление на конструкции в око

нечностях судна определяется при действии эксплуата
ционных нагрузок, указанных в 2.2 -  2.7, а также экс
тремальных нагрузок, приведенных в 2.8.3.2.

Размеры конструктивных элементов носовой 
оконечности в районе действия ударного давления 
должны быть проверены на действие экстремальных 
нагрузок согласно 2.8.3.2 для судов с характеристи
кой (v>0/'Jb ) > 1,5 или имеющих значительный развал 
шпангоутов в носу.

2.8.3.2 Экстремальные значения расчетного ги
дродинамического давления pSJ, кПа, при ударах волн 
в борт носовой оконечности должны определяться по 
формуле

p s = 0,9С3С4, (2.8.3.2)

где С3 = 2,2 +1,5 tg а х;
С, = и0 (0,6 -  20IL) (1,2 -  0,2 (W60) sin Рх, + 0,6 I T
v0 — см. 1.1.2; 

а и р  — согласно 2.8.1.2.

Действие ударного давления распространяет
ся по высоте на часть борта, расположенную выше 
балластной ватерлинии, а по длине -  на часть борта, 
простирающуюся в корму до поперечного сечения, от
стоящего на 0,011>0 L от носового перпендикуляра, и 
в нос до пересечения верхней палубы с форштевнем 
(см. рис. 2.8.1.2-2).

2.8.4 Размеры конструктивных элементов око
нечностей.

2.8.4.1 Толщина наружной обшивки, размеры кон
структивных элементов одинарного и двойного дна, а 
также бортового набора при действии эксплуатацион
ных нагрузок, определяемых в 2.2, 2.3,2.4,2.5, должны 
отвечать требованиям 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4 и 2.5.4. Кроме
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того, при определении размеров конструктивных эле
ментов форпика и ахтерпика должны быть выполнены 
следующие требования:

.1 момент сопротивления шпангоутов определяет
ся по формулам (2.1.6.4.1) и (2.1.6.4.2). При этом: 

т  =  12;
/ -  расстояние между бортовыми стрингерами, из

меренное по обшивке;
.2 размеры распорных бимсов должны отвечать 

требованиям 2.9.4.1;
.3 при определении момента сопротивления и пло

щади сечения рамных шпангоутов следует принимать:
т = 10;
N  = 0,5 pal,m ах Г

где р -  расчетное давление согласно 2.5.3, кПа;
а -  расстояние между рамными шпангоутами, м;
/ -  пролет рамного шпангоута, измеренный между верхней 

кромкой флора и палубой (платформой), ограничивающей 
форпик (ахтерпик), или ближайшей к днищу проницаемой 
платформой, если она имеется, либо между проницаемы
ми платформами, палубой и проницаемой платформой за 
вычетом высоты рамного бимса соответствующей палубы 
(платформы), м;

.4 толщина настила и набор проницаемой платфор
мы должны отвечать требованиям 2.6.4 для платформ в 
оконечностях. При этом расчетная нагрузка не должна 
приниматься менее 3,5 кПа.

Толщина настила проницаемых платформ s мм, 
должна определяться по формуле

5 . = 5 +0,02L, (2.8.4.1.4)

но при этом быть не менее 5 мм;
♦5 если форпик (ахтерпик) используется в качестве 

цистерн, размеры их конструктивных элементов долж
ны отвечать также требованиям, предъявляемым к кон
структивным элементам цистерн.

2*8*4*2 Размеры конструктивных элементов борта 
носовой оконечности в районе действия экстремаль
ных нагрузок, определяемых согласно 2.8.3.2, должны 
отвечать требованиям 2.2.4 и 2.5.4, а также следующим 
дополнительным требованиям:

Л толщина обшивки должна определяться по фор
муле (2.1.6.4.4). При этом:

P = 0,5psp (2.8.4.2.1)

где pSL определяется по формуле (2.8.3.2);

т — 15,8;
К =  0,7;
.2 момент сопротивления балки основного на

бора, см3, должен быть не менее определяемого по 
формуле

W = 0,75 p a l2 <ок/ (т ka a j ,  (2.8А2.2)

где р -  определяется по формуле (2.8.4.2.1);
к =0,65;

О

т = 16, если балки проходят, не разрезаясь, через стенки опор
ных конструкций;

т = 8, если балки разрезаны на опорах;
т = 28, если с обеих сторон опорной конструкции опорные се

чения балки подкреплены кницами, высота и длина которых 
не менее 1,5 высоты балки; 

со -  см, 2,1.2.3.
К

.3 площадь поперечного сечения балки основного 
набора, см3, или сварных швов, соединяющих разрез
ные балки с опорными конструкциями, должна быть 
не менее определяемой по формуле

/ =  5 p a il-  0,5 a)l(kzzn) + 0,051 h.As, (2.8.4.2.3)

где p  -  определяется по формуле (2.8.4.2.1);
к  =0,65;

L/r -  длина периметра сечения балки, см;
As -  согласно 2.1.2.1.

2.8.4.3 Размеры шпангоутов в кормовом подзоре 
должны быть не меньше, чем размеры шпангоутов в ах- 
терпике, если их пролет не превышает 2,5 м. При боль
шем пролете размеры шпангоутов должны быть соот
ветственно увеличены. Толщина флоров и стрингеров 
должна быть не менее требуемой согласно 2.8.4.4.

2.8.4.4 Бортовые стрингеры форпика и ахтерпика 
должны иметь площадь сечения стенки^, см2, не менее 
определяемой по формуле

fc = 12 + 0 ,4 5 /, (2.8.4.4-1)

Ширина бортового стрингера b, м, должна быть не 
менее определяемой по формуле

В = 0,24 + 0,005 L. (2.8.4.4-2)

Толщина стенки бортового стрингера, мм, должна 
быть не менее:

5 . = 5 + 0,02 L, (2.8.4.4-3)

но не менее 5 мм.
2.8.4.5 Толщина наружной обшивки бульба должна 

быть не менее 0,08 L  + 6.
2.8.5 Специальные требования.
2.8.5.1 У судов с неповоротными насадками в райо

не крепления насадок следует устанавливать попереч
ные переборки или рамные связи.

2.8.5.2 В районах криволинейных участков корпуса 
(подъем днища, развал бортов) рекомендуется устанав
ливать набор под углом к наружной обшивке, близком 
к прямому.

2.8.5.3 На многовинтовых судах прочность и жест
кость конструкций в районе крепления дейдвудной 
трубы, кронштейнов и мортир гребных валов является 
предметом специального рассмотрения Регистром.
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2.9 ПИЛЛЕРСЫ И РАСПОРНЫЕ БИМСЫ

2.9Л Общие положения и обозначения.
2.9.1 Л В настоящей главе приводятся требования к 

размерам пиллерсов, устанавливаемых в корпусе, над
стройках и рубках, и к распорным бимсам в пиках.

2.9.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

/ — длина пиллерса (распорного бимса), м, изме
ренная: для пиллерса -  между свободным пояском кар- 
лингса (или рамного бимса, если пиллерс поддержива
ет рамный бимс) и настилом палубы (или второго дна); 
для распорного бимса — между внутренними кромками 
шпангоутов левого и правого борта или от внутренней 
кромки шпангоута до прочной опоры в диаметральной 
плоскости судна;

/ — площадь поперечного сечения пиллерса (рас
порного бимса), см2;

i — наименьший момент инерции поперечного се
чения пиллерса (распорного бимса), см4;

d — наружный диаметр пиллерса, мм.
2*9*2 Конструкция.
2.9.2.1 Как правило, оси пиллерсов в междупа

лубных помещениях должны располагаться на одной 
вертикали, концы пиллерсов должны подкрепляться 
кницами.

Если нижний конец трубчатого пиллерса не име
ет книц, настил палубы (второго дна) под ним должен 
быть усилен установкой накладного или утолщенного 
вварного листа (Р -  согласно 2.9.3Л).

Стенка балки набора, к которой крепится верхний 
конец пиллерса, должна быть подкреплена кницами, 
чтобы обеспечить передачу нагрузки на пиллерс.

Пиллерсы должны устанавливаться на сплошные 
флоры и стрингеры, которые должны быть подкрепле
ны вертикальными бракетами. Вырезы во флорах и 
стрингерах под пиллерсами не допускаются.

2.9.2.2 Концы пиллерсов должны крепиться кница
ми или иными одобренными Регистром конструкция
ми, обеспечивающими надежную передачу усилий на 
нижележащие конструкции корпуса:

в цистернах, под водонепроницаемыми платфор
мами, палубными рубками, концевыми переборками 
надстроек, брашпилями, лебедками, шпилями и т. п.;

в носовой оконечности судов, имеющих специфи- 
кационную скорость о0 > 1,5 л/L или значительный раз
вал шпангоутов в носу.

2.9.3 Расчетные нагрузки.
2.9.3.1 Нагрузка на пиллерс Р ,  кН, определяется по 

формуле

p = p l  b +Z(p l  b )., (2.9.3.1)г  т т , кг т пг г ' 7

где р -  расчетное давление на вышележащую палубу согласно 
2.6.3, кПа;

1 -  расстояние, измеренное вдоль карлингсов между сере
динами их пролетов, м;

b — средняя ширина площади палубы, поддерживаемой 
пиллерсом, включая большие вырезы, расположенные 
в рассматриваемом районе, м;

2  (р I b ) -  сумма нагрузок от расположенных выше пиллерсов, 
определенных с учетом 2.6.3, которые могут переда
ваться на рассматриваемый пиллерс, кН.

2.9.3.2 Нагрузка на распорный бимс Р, кН, опреде
ляется по формуле

Р = р а с ь (2.9.3.2)

где р= p;t + pw -  расчетное давление на борт судна в месте располо
жения распорного бимса, определяемое согласно
2.1.4.6.1 и 2.1.4.6.2, кПа;

а -  расстояние между шпангоутами, на которых уста
навливаются распорные бимсы, м; 

с -  полусумма пролетов шпангоута, измеренных по 
вертикали, примыкающих сверху и снизу к рас
сматриваемому бимсу, м.

2*9*4 Размеры пиллерсов и распорных бимсов*
2.9.4.1 Площадь поперечного сечения пиллерсов и рас
порных бимсов f  см2, должна быть не менее опреде
ляемой методом последовательных приближений по 
формуле

/ =  \ 0 к Р  /  а сг + А/; (2.9.4.1)

где Р -  согласно 2.9.3;
к = 2 -  коэффициент запаса устойчивости; 

о  — критические напряжения определяемые по формулам: 
о = о  при о  < 0,5 R 'сг е г  е ’  е1Г
о  =R  „(1 —R н/ 4 о  ) при о  > 0,5R „,сг Ш v еН е7 г  е ’ еН
где эйлеровы напряжения о е, вычисляемых по формуле
ое = 206 i/( f l2)

ДГ- надбавки на износ, см2, определяемые по следующим фор
мулам:
для трубчатых пиллерсов Af = 0,03 dQ As;
для коробчатых пиллерсов Af = 0,1 Ей Ад;
где Hi -  длина периметра поперечного сечения, см;
для пиллерсов и распорных бимсов составного профиля
(двутавровых, из швеллеров ит. п.) Af = 0,05 L/r Ад;
Дд -  согласно 2.1.2.1.

2.9.4.2 Толщина стенок трубчатых пиллерсов 5, мм, 
должна приниматься не менее определяемой по формуле

s = ( d j  5 0 ) +  3,5. (2.9.4.2-1)

Толщина стенок пиллерсов составного профиля 
(коробчатых, из швеллеров или двутавровых и т. п.) 5, 
мм, должна быть не менее определяемой по формуле

s = h j  50, (2.9.4.2-2)

где Ип -  высота стенки профиля, мм.

Толщина стенки пиллерса, как правило, не должна 
быть менее 6 мм.

Н а малых судах по согласованию с Регистром до
пускается уменьшение толщины стенок пиллерсов до
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5 мм при сохранении требуемой площади поперечного 
сечения.

2.10 ШТЕВНИ, КИЛИ,
КРОНШТЕЙНЫ РУЛЯ И ГРЕБНОГО ВАЛА

2Л0Л Общие положения.
В настоящей главе приводятся требования к кон

струкции и размерам форштевня, ахтерштевня (рудер
поста, старнпоста), подошвы ахтерштевня, кронштей
нов полуподвеснош руля и гребных валов, брускового 
киля, неповоротной насадки гребного винта.

2.10.2 Конструкция.
2.10.2.1 Рекомендуется использовать брусковый 

или листовой форштевень сварной конструкции. В 
нижней части форштевень должен соединяться с бру
сковым или горизонтальным килем и по возможности 
с вертикальным килем.

Листовая часть сварного форштевня должна быть 
подкреплена поперечными бракетами. Расположение 
бракет по высоте форштевня должно быть согласовано 
с набором корпуса. Поперечные бракеты, подкрепляю
щие листовой форштевень, устанавливаются не реже 
чем через 1 м ниже летней грузовой ватерлинии и не 
реже чем через 1,5 м выше ее. Бракеты по длине долж
ны перекрывать стыковые соединения форштевня с 
наружной обшивкой, доводиться до ближайших шпан
гоутов и привариваться к ним.

Отдельные бракеты, которые не могут быть дове
дены до набора, должны иметь заднюю кромку, обра
зованную по плавной кривой.

При достаточно большом радиусе закругления фор
штевня рекомендуется в его диаметральной плоскости 
устанавливать ребро жесткости со свободным пояском.

2.10.2.2 Конструкция ахтерштевня одновального 
судна должна отвечать следующим требованиям:

.1 размеры ахтерштевня должны быть такими, что
бы конструктивные зазоры между гребным винтом, с 
одной стороны, ахтерштевнем и рулем, с другой сто
роны (см. рис. 2.10.2.2.1), были не менее указанных в 
табл. 2.10.2.2.1;

Т а б л и ц а  2.10.2.2.1

Размер а Ь С d е
Зазор, мм 0,2ЙВ 0,42 RB 0,36 RB 0,08 RB 200 -  250

RB -  радиус винта, мм.

.2 следует выполнять подошву ахтерштевня с плав
ным подъемом в корму;

.3 старнпост должен иметь подкрепляющие попе
речные бракеты у сварного ахтерштевня и ребра жест
кости у литого ахтерштевня. Бракеты и ребра должны 
устанавливаться не реже чем через 1 м; их расположе
ние должно быть согласовано с набором корпуса;

.4 ахтерштевень должен быть надежно закреплен в 
корпусе судна.

I

Рис. 2.10.2.2.1

Нижняя часть ахтерштевня должна протягиваться 
в нос от старнпоста и крепиться своими бракетами (ре
брами) не менее чем к одному флору.

Рудерпост должен протягиваться выше кормового 
подзора на величину, достаточную для его крепления к 
транцевому флору.

Толщина транцевого и дополнительного транце
вого флоров должна быть увеличена по сравнению с 
толщиной флоров ахтерпика. Как правило, их следует 
доводить до ближайшей палубы или платформы.

2.10.2.3 Конструкция ахтерштевня двухвального 
судна должна отвечать требованиям к конструкции 
старнпоста одновального судна согласно 2.10.2.2.

2.10.2.4 Ахтерштевень трехвального судна должен 
отвечать требованиям к ахтерштевню одновального 
судна согласно 2.10.2.2 и 2.10.4.2.

2.10.2.5 Рулевой кронштейн полуподвеснош руля 
должен быть надежно соединен с соответствующими 
флорами ахтерпика и его диаметральной отбойной 
переборкой.

Кронштейн сварной конструкции должен быть 
внутри подкреплен поперечными бракетами; основ
ные его несущие связи должны быть доведены до 
ближайшей палубы или платформы; толщина фло
ров, с которыми соединяется кронштейн, должна 
быть увеличена по сравнению с толщиной флоров 
ахтерпика.

2.10.2.6 Лапы двухлапных кронштейнов бортовых 
гребных валов должны располагаться по отношению 
друг к другу под углом, близким к 90°. Осевые линии 
лап должны пересекаться на оси гребного вала.

Конструкция кронштейнов гребных валов, лапы 
которых располагаются под углом, меньшим 80° и 
большим 100°, и дополнительные подкрепления кор
пуса судна в районе таких кронштейнов являются 
предметом специального рассмотрения Регистром.

Расположение кронштейнов относительно корпуса 
должно обеспечивать возможно больший зазор между
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кромкой лопасти гребного винта и корпусом, но не ме
нее 25 % диаметра гребного винта.

2.10.2.7 Наружная и внутренняя обшивки непово
ротной насадки гребного винта должны быть подкре
плены набором, расположение и размеры элементов 
которого определяются в соответствии с 2.4.2.2 ча
сти III «Устройства, оборудование и снабжение» Пра
вил классификации и постройки морских судов.

Поперечные диафрагмы в насадке должны, как пра
вило, располагаться в плоскости флоров ахтерпика.

В месте крепления насадки к корпусу судна дол
жен быть обеспечен плавный переход от насадки к 
корпусу. В нижней части насадка должна быть со
единена с корпусом. При креплении насадки к кор
пусу судна кронштейнами должна быть обеспечена 
их надежная конструктивная перевязка с набором 
кормовой оконечности корпуса и внутренним на
бором насадки. Конструкция кронштейнов должна 
отвечать требованиям 2.10.2.6. В верхней и нижней 
частях обшивки насадки должны предусматривать
ся спускные пробки из материала, не подверженного 
коррозии.

2.10.3 Расчетные нагрузки.
Расчетная нагрузка для конструкций подошвы ах- 

терштевня и кронштейна полу подвесного руля при
нимается равной условной расчетной реакции нижней 
опоры пера руля К4 в соответствии с 2.2.4.12 части 
III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил 
классификации и постройки морских судов. При этом 
в формулах (2.2.4.7-2) -  (2.2.4.7-4) указанной части ко
эффициент а 4 следует принимать равным нулю.

2.10.4 Размеры форштевня, ахтерштевня, крон
штейнов руля и гребного вала, брускового киля и 
неповоротной насадки гребного винта.

2.10.4.1 Форштевень должен отвечать следующим 
требованиям:

.1 брусковый форштевень на участке от киля до 
максимальной летней ватерлинии должен иметь пло
щадь поперечного сечения/ см2, не менее определяе
мой по формуле

/ =  1,3 Z, -  4. (2.10.4.1.1)

Площадь сечения форштевня может быть умень
шена для судов проектных категорий:

А2 и В -  на 10 %;
С, Cl, С2, СЗ и D -  на 20 %.
Выше летней грузовой ватерлинии площадь се

чения форштевня может постепенно уменьшаться до 
70 % площади, установленной выше;

.2 толщина листов сварного форштевня s, мм, 
должна определяться по формуле

■s =0,0851 + 5,5, (2.10.4.1.2)

но при этом быть не менее 7 мм.

Толщина листов форштевня может быть уменьше
на для судов проектных категорий:

А2 и В -  на 5 % ,
С ,С1, С2, СЗ и D -  на 10%.
Толщина листов форштевня выше летней грузовой 

ватерлинии может постепенно уменьшаться до толщи
ны прилегающих к форштевню листов наружной об
шивки.

Толщина и ширина листов форштевня в месте их 
соединения с горизонтальным килем должны быть не 
менее толщины и ширины последнего.

При уменьшении расстояния между бракетами, 
подкрепляющими форштевень, на 0,5 м против тре
буемого в 2.10.2.1 толщина листов форштевня может 
быть уменьшена на 20 %. При меньшем снижении рас
стояния между бракетами допустимое уменьшение 
толщины листов форштевня определяется линейной 
интерполяцией;

.3 толщина бракет, подкрепляющих форштевень, 
должна быть не менее толщины наружной обшивки, 
примыкающей к форштевню.

Толщина стенки и полки ребра, подкрепляющего 
форштевень в диаметральной плоскости, должна быть 
не менее толщины его бракет.

2.10.4.2 Ахтерштевень одновальнош судна должен 
отвечать следующим требованиям:

.1 старнпост сплошного прямоугольного сечения 
на участке от киля до кормового подзора должен иметь 
длину ls и ширину bs сечения, мм, не менее определяе
мых по формулам:

/ = 1,301 + 95;
bs = l,60L + 20. (2.10.4.2-1)

Размеры сечения старнпоста могут быть уменьше
ны для судов проектных категорий:

А2 и В -  на 5 %;
С ,С 1,С 2, СЗ и D -  на 10 %.
Выше кормового подзора площадь сечения ахтер

штевня может плавно уменьшаться. При этом площадь 
его сечения нигде не должна становиться меньше 40 % 
требуемой площади старнпоста, отвечающей указан
ным выше размерам;

.2 основные размеры поперечного сечения старн
поста литого ахтерштевня с рулем, имеющим верх
нюю и нижнюю опоры, устанавливаются согласно 
рис. 2.10.4.2.1 в зависимости от базовой толщины s0, 
мм, определяемой по следующей формуле:

s0 = 0, lL + 4,4. (2.10.4.2-2)

Толщина ребер жесткости должна быть не менее 
чем на 50 % больше толщины обшивки, примыкающей 
к ахтер штевню;

.3 основные размеры поперечного сечения старнпо
ста сварного ахтерштевня с рулем, имеющим верхнюю
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Рис. 2.10.4.2-1:
1 -  ребро жесткости, 2 -  примыкающий лист наружном обшивки;

S1 = 1,550; s2 =  2,5s0; s3 = 3,5s0; 1г > 1,9L + 135 мм; 
г -  литейный радиус

и нижнюю опоры, устанавливаются по рис. 2.10.4.2-2, 
где s0 -  согласно 2.10.4.2.2. Толщина поперечных бра- 
кет должна быть не менее чем на 20 % больше толщи
ны обшивки, примыкающей к ахтерштевню.

Допускается применение сварного старнпоста иной 
конструкции, эквивалентной по прочности указанной;

.4 толщина стенки дейдвудного яблока после об
работки отверстия должна составлять не менее 30 % 
диаметра гребного вала;

.5 момент сопротивления сечения подошвы ахтер- 
штевня относительно вертикальной оси PF см3, дол
жен быть не менее определяемого по формуле

Wn = Sap4xs. (2.10.4.2,5-1)

Рис. 2.10.4.2-2
s = l,6 s0; 1г > 2,5L + 180 мм;R -  гибочный радиус

Момент сопротивления сечения рудерпоста отно
сительно горизонтальной продольной оси W , см3, дол
жен быть не менее определяемого по формуле

IF =8(1 -<х)Д4/р, (2.10.4.2.5-2)

где а  = 0,85 при наличии рудерпоста;
а  = 1 при отсутствии рудерпоста или, если рудерпост съемный;

R. -  согласно 2.10.3:4
xg -  отстояние рассматриваемого сечения подошвы ахгерштев- 

ня от оси вращения руля, м (не следует принимать х , менее 
0,5/ и более /);

/п -  длина пролет подошвы ахтерштевня, измеряемая от оси 
вращении руля до начала скрутления около скругления, м;

/ -  длина пролета рудерпоста, измеряемая по вертикали от се
редины толщины подошвы ахтерштевня на оси вращения 
руля до начала скругления в верхней части рудерпоста, м.

Момент сопротивления сечения подошвы 
ахтерштевня относительно горизонтальной попереч
ной оси должен быть не менее 0,5 W где W -  согласно 
формуле (2.10.4.2.5-1). Момент сопротивления сечения 
рудерпоста относительно горизонтальной поперечной 
оси должен быть не менее 0,5 W , где W -  согласно 
формуле (2.10.4.2.5-2);

.6 размеры сечений элементов ахтерштевня до
пускается определять на основании прямого расчета 
прочности, принимая значение коэффициента допу
скаемых напряжений ка = 0,55 и внешние нагрузки 
согласно 2.2 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение» Правил классификации и постройки 
морских судов.

2.10.4.3 Размеры сечения ахтерштевня двухвально- 
го судна должны отвечать требованиям к размерам се
чения старнпоста одновального судна согласно 2.10.4.2 
со следующими изменениями:

.1 ширина сечения ахтерштевня сплошного пря
моугольного сечения может быть уменьшена на 50 % 
против требуемой в 2.10.4.2.1;

.2 размеры сечения ахтерштевня литой или свар
ной конструкции могут быть уменьшены против 
требуемых соответственно в 2.10,4,2,2 и 2.10.4.2.3 
из расчета, чтобы моменты сопротивления их сече
ний относительно горизонтальных продольной и по
перечной осей уменьшились не более чем на 50 %. 
При этом толщина стенок ахтерштевня должна быть 
не менее 7 мм.

2.10.4.4 У кронштейна полу подвесного руля с 
одной петлей на кронштейне момент сопротивления 
сечения относительно горизонтальной продольной 
оси, см3, должен быть не менее определяемого по
формуле

W=12R4zg, (2.10.4.4)

где R4 -  согласно 2.10.3;
z -  отстояние по вертикали от середины толщины петли руля 

на кронштейне до рассматриваемого сечения, м (не следует 
принимать zs менее 0,5 / и более /к);
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I -  длина пролета кронштейна, измеряемая по вертикали от се
редины толщины петли руля на кронштейне до точки пере
сечения оси кронштейна с наружной обшивкой, м;

У кронштейна сварной листовой конструкции 
толщина листовых элементов во всех случаях должна 
быть не менее 7 мм.

Размеры элементов кронштейна допускается опре
делять на основании прямого расчета прочности, при
нимая коэффициент допускаемых напряжений к = 0,35 
и внешние нагрузки согласно 2.2 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» Правил классификации и 
постройки морских судов.

2.10.4.5 Площадь поперечного сечения каждой из 
лап кронштейна бортовых гребных валов должна быть 
не менее 60 % площади сечения гребного вала в пло
скости кронштейна, толщина сечения лапы не менее 
45 %, а толщина ступицы -  не менее 35 % диаметра 
вала. Длина ступицы принимается согласно 5.6.1 ча
сти VII «Механические установки» Правил классифи
кации и постройки морских судов.

Кронштейны сварной конструкции должны иметь 
прочность не менее указанной выше. Толщина листов 
при этом должна быть не менее 7 мм.

Площадь сечения сварного шва, крепящего каж
дую лапу к корпусу, должна быть не менее 25 % пло
щади поперечного сечения гребного вала. При крепле
нии лап фланцами толщина последних должна быть не 
менее 25 % диаметра вала.

2.10.4.6 Брусковый киль должен иметь высоту hs и 
ширину bs поперечного сечения, мм, не менее опреде
ляемой по формулам:

h =  1,3L+ 100;
bs = 0,7 L + 8. (2.10.4.6)

Высота и ширина сечения брускового киля могут 
быть уменьшены для судов проектных категорий:

А2 и В -  на 5 %;
С,С1, С2, СЗ и D -  на 10%.
2.10.4.7 Толщина наружной и внутренней обшивок 

неповоротной насадки должна соответствовать 2.4.2 
части III «Устройства, оборудование и снабжение» 
Правил классификации и постройки морских судов с 
учетом следующего:

ширина среднего пояса внутренней обшивки долж
на приниматься не менее расстояния от 0,03 7>н, в нос 
от концевых кромок лопастей винта до 0,07 D k в корму 
от кромок, где Dh -  внутренний диаметр насадки греб
ного винта;

толщина носового участка внутренней и наруж
ной обшивок должна быть не менее требуемой для 
бортовой обшивки (см. 2.2.4.1 для поперечной систе
мы набора).

Ширина крепления насадки гребного винта к кор
пусу судна должна быть не менее 0,15Пн.

Площадь поперечного сечения соединения должна 
быть не менее требуемой 2.10.4.2.5 для подошвы ах- 
тернггевня. При наличии опоры пера руля в пятке ах- 
тернггевня соединение насадки гребного винта с подо
швой ахтерштевня является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

Для двухвинтовых судов, когда насадка гребного 
винта не закреплена к корпусу судна в нижней части, 
ширина верхнего крепления ее к корпусу должна быть 
не менее 0,3 DR.

Вал насадки гребного винта крепится к корпусу 
судна с помощью кронштейнов, их прочность должна 
отвечать требованиям 2.10.4.5.

В районе крепления насадки гребного винта к кор
пусу толщина элементов набора должна быть не менее 
требуемой по формуле (2.4.2.2-2) части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» Правил классификации и 
постройки морских судов.

2.11 ФУНДАМЕНТЫ 
ПОД МЕХАНИЗМЫ И КОТЛЫ

2.11.1 Общие положения.
2.11.1.1 В настоящей главе приводятся требования 

к конструкции и размерам фундаментов под главные 
механизмы и котлы, палубные, вспомогательные и дру
гие механизмы, агрегаты и устройства.

2.11.1.2 Требования настоящей главы являются ми
нимальными. Должны быть также выполнены указа
ния, касающиеся конструкции и размеров деталей 
фундамента, которые содержатся в технической до
кументации механизма, агрегата или устройства, уста
навливаемого на этот фундамент.

2.11.2 Конструкция фундаментов.
2.11.2.1 Конструкция фундамента должна отвечать 

следующим общим требованиям;
.1 фундамент должен иметь прочную и жесткую 

конструкцию, обеспечивающую надежное крепле
ние механизма, агрегата или устройства и передачу 
усилий на набор корпуса, обладающий достаточной 
прочностью. При необходимости набор должен быть 
подкреплен;

.2 конструкция должна исключать резонансную 
вибрацию фундамента в целом и его элементов на всех 
спецификационных режимах работы механизма,

.3 при установке фундамента на непрерывные 
продольные связи расчетной палубы и двойного дна 
(днища) элементы фундамента не должны заканчи
ваться на неподкрепленных участках настилов (об
шивки). Крепление фундамента к верхней кромке 
ширстрека является предметом специального рассмо
трения Регистром;

.4 конструкция фундамента должна обеспечи
вать доступ для осмотра настила (обшивки) под 
ним. Должно быть исключено скопление воды под 
фундаментом.
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В отдельных случаях по согласованию с Регистром 
допускается выполнение конструкции фундамента гер
метичной с заполнением внутренней полости химиче
ски нейтральным материалом с хорошей адгезией.

2.11*2*2 Фундамент под главные механизмы и кот
лы, как правило, должен состоять из двух продольных 
вертикальных листов (стенок) (для среднеоборотных 
двигателей и двигателей большой мощности из че
тырех стенок (по две с каждой стороны двигателя)) и 
горизонтальных поясков (опорных листов), предна
значенных для непосредственного крепления к ним 
механизма (котла). Стенки должны быть подкреплены 
бракетами (кницами) с поясками (фланцами) по сво
бодным кромкам.

У фундамента с четырьмя стенками опорный лист 
крепится к двум стенкам, расположенным по одну 
сторону механизма; в наружных стенках должны 
быть вырезы для доступа в фундамент. У среднеобо
ротных двигателей эти вырезы не должны доходить 
до опорного листа. Наружные стенки могут выпол
няться наклонными.

Все стенки должны совмещаться с основными или 
дополнительными днищевыми стрингерами.

2.11.2.3 Установка механизмов и другого оборудо
вания на наружной обшивке корпуса, на непроницае
мых переборках, палубах и платформах (в том числе 
на стенках и крышах цистерн), на настиле второго дна 
и обшивке туннеля гребного вала допускается при кре
плении их к балкам набора, к специально установлен
ным ребрам жесткости или на кронштейнах, соединен
ных с балками набора или ребрами жесткости.

Установка малогабаритных механизмов и оборудо
вания на указанные выше конструкции на наварышах 
не допускается.

2.11.3 Размеры конструкций фундаментов.
2.11.3.1 Толщина деталей фундамента главного ме

ханизма или котла мм, должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

а=к0Ш  + К  (2. 11.3. 1)

где Q -  масса механизма (котла) в рабочем состоянии, т;
kQ— коэффициент, определяемый по табл. 2.11.3.1-1;
k — коэффициент, определяемый по табл. 2.11.3.1-2.

Т а б л и ц а  2.11.3.1-1

Фундамент под механизм 
(котел)

^0
Опорный

лист Стенка1 Бракеты,
кницы

Главный двигатель внутренне- 4,65 3,0 2,5
го сгорания
Главный турбозубчатый агрегат, 4,15 2,7 2,7
главный дизель-генератор и греб-
ной электродвигатель
Котел 3,65 2,4 2,4

*В конструкции фундамента с четырьмя стенками толщина 
стенок может приниматься равной толщине бракет и книц.

Т а б л и ц а  2.11.3.1-2

Масса механизма 
(котла), т

<20 >20
<50

>50 
< 100

> 100
<200 >200

К 4 3 2 1 0

2.11*3*2 Толщина деталей фундамента главного 
двигателя внутреннего сгорания s , мм, должна опреде
ляться по формуле

3 =к2( Щ + к г  (2.11.3.2)

где N  -  спецификационная мощность двигателя, кВт; 
к2ик3 -  коэффициенты, определяемые по табл. 2.ГГ.3.2,

но при этом быть не менее требуемой в 2.11.3.1.

Т а б л и ц а  2.11.3.2

N, кВт Число
стенок

Коэффи
циент

Опорный
лист Стенка Бракеты,

кницы

< 1000
2 К 1,7 1,1 0,9

К 6 4 3

4 К 1,4 0,9 0,9

К 5 3 3

>1000

2 К 1,0 1,0 0,7

К 13 5 5

4 К 0,8 0,7 0,7

К 11 5 5

2.12 НАДСТРОЙКИ, РУБКИ, КВАРТЕРДЕК

2.12.1 Общие положения, определения и обозна
чения.

2.12.1.1 В настоящей главе приводятся требования 
к конструкциям средних надстроек, у которых про
дольные стенки совпадают с бортами судна, а также 
средних надстроек с несовпадающими с бортом про
дольными стенками, бака и юта с совпадающими с 
бортом стенками, а также рубок и квартердека.

Возможность и объем применения требований 
настоящей главы к длинным надстройкам с несовпа
дающими с бортом продольными стенками, а также к 
длинным рубкам являются предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.12.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
определения.

К в а р т е р д е к  — возвышенная уступом на не
полномерную высоту твиндека кормовая часть верхней 
палубы.

К о н ц е в ы е  у ч а с т к и  н а д с т р о е к  и р у 
б о к  -  участки, измеренные от концевых переборок, 
длиной, м, не менее определяемой по формуле

/к = 1,5(£9/2  + /0- (2.12.1.2)
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П е р е х о д н ы й  у ч а с т о к  к в а р т е р д е к а  
-  участок, измеренный от носовой кромки уступа до 
кормовой кромки настила верхней палубы, продолжа
ющийся под палубой квартердека.

2.12.1.3 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

В2 -  ширина палубы надстройки или рубки, из
меренная посередине ее длины, за вычетом ширины 
больших вырезов, машинных шахт, если таковые име
ются, м;

h -  высота первого яруса надстройки или рубки, м;
/ -  длина надстройки (рубки), измеренная между 

концевыми переборками; длина бака (юта), измерен
ная от носового (кормового) перпендикуляра до конце
вой переборки бака (юта), м;

В — ширина судна на уровне верхней палубы в рас
сматриваемом сечении, м;

Ъ -  ширина рубки, м.
2.12.2 Конструкция.
2.12.2.1 Для первого яруса длинной средней над

стройки вне концевых участков, удлиненного бака 
(юта) вне концевого участка должны выполняться тре
бования, предъявляемые к верхней палубе согласно 2.6 
и борту в районе верхнего междупалубного помещения 
согласно 2.2 и 2.5.

2.12.2.2 Нижний пояс бортовой обшивки и обшив
ки продольных переборок средних надстроек, нижний 
пояс бортовых стенок рубок, установленных на рас
четной палубе, должны быть изготовлены из стали той 
же категории, что и расчетная палуба в данном районе. 
Ширина нижнего пояса должна быть не менее 0,5 h.

2.12.2.3 Концевые переборки надстроек и рубок, 
по возможности, должны располагаться в одной пло
скости с поперечными переборками корпуса или воз
можно ближе к ним.

Внутри надстроек и рубок должны быть предусмо
трены рамные шпангоуты или рамные стойки, пере
борки или полупереборки, установленные в плоскости 
рамных связей и переборок нижележащих конструкций 
корпуса. Рамные стойки концевых переборок должны 
располагаться в одной плоскости с рамными стойками 
переборок корпуса.

2.12.2.4 Нижние концы стоек концевых переборок 
надстроек и рубок первого яруса должны быть при
варены к палубе. Нижние концы стоек боковых пере
борок рубки первого яруса должны быть закреплены к 
палубе кницами.

2.12.2.5 Должны быть предусмотрены необходи
мые подкрепления конструкций рубок и надстроек в 
местах установки спускоподъемных устройств для 
спасательных и дежурных шлюпок, а также для спаса
тельных плотов.

2.12.3 Расчетные нагрузки.
2.12.3.1 Расчетные нагрузки на борта надстроек и 

палубы надстроек и рубок должны отвечать следую
щим требованиям:

.1 расчетное давление на борта надстроек опреде
ляется согласно 2.2.3;

.2 расчетное давление на открытые участки палуб 
надстроек и рубок определяется по формуле

p  = apw, (2.12.3.1.2-1)

но должно быть не менее р

где р  -  волновая нагрузка на уровне палубы согласно 2.1.4.6.2:
а = 0,9 для палубы бака, а также той части палубы средней над

стройки, которая расположена в пределах участка 0,2 L от 
носового перпендикуляра;

а = 0,8 для палубы юта, а также той части палубы средней над
стройки, которая расположена в пределах участка 0,2 L от 
кормового перпендикуляра;

а = 0,7 для палуб средних надстроек и рубок, расположенных в 
пределах средней части судна.
Дли участков палуб средней надстройки и рубок, располо
женных вне средней части судна и вне пределов участков, 
отстоящих на 0,2L от носового или кормового перпендику
ляра, а определяется линейной интерполяцией.

Для палуб надстроек и рубок первого яруса 
кПа, определяется по следующим формулам:

для палуб бака, а также той части палубы средней 
надстройки, которая расположена в пределах участка 
0,2 L от носового перпендикуляра

р . = 0 ,11  + 7; (2.12.3.1.2-2)

для палуб юта, а также средней надстройки

р  . =0,0151 + 4. (2.12.3.1.2-3)г т т  5 4 7

Для палуб надстроек и рубок второго и других вы
шележащих ярусов

р  . = 2 кПа. (2.12.3.1.2-4)г  тт 4 7

Для судов ограниченного района плавания величи- 
на pmhi может быть уменьшена умножением на коэффи
циент ср определяемый по табл. 2.1.4.5.

2.12.3.2 Давление на концевые переборки надстро
ек и рубок и боковые переборки рубок р, кПа, опреде
ляется по формуле

р = 5>\п с 2 (1,21 k - z x\  (2.12.3.2)

где п -  коэффициент, определяемый по табл. 2.12.3.2-1; 
с2 = 0,3 + 0,7 Ь/Вх> при этом с > 0,5; 
к = 1,0 + {(xJL -  0,45) !(сь +0,2))2 при x J L  < 0,45; 
к = 1,0 + 1,5 ((х̂  IL -  0,45)/(сь + 0,5))2 пря х 1/Ь > 0,45;

для боковых переборок рубок коэффициент к принимается 
переменным по длине переборки. С этой целью рубка раз
бивается на равные участки длиной не более 0,15L каждый; 
при этом за величину х принимается расстояние между 
кормовым перпендикуляром и серединой рассматриваемо
го участка;

Съ -  не должен приниматься меньше 0,6 и больше 0,8; для кор
мовых концевых переборок, расположенных в нос от миде
ля, принимается равным С = 0,8;
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z -  вертикальное расстояние от максимальной летней ватерли
нии до середины ширины рассматриваемого листа или про
лета стойки.

Т а б л и ц а  2.12.3.2-1

Переборка Конструкция п

Носовая
Незащи
щенная

Первый ярус 2+LJ120

Второй ярус 1 + L 0/120

Третий ярус
0,5 +LqI 1501

Защищенная

Кормовая

Расположенная в корму 
от миделевого сечения 0,7 + L q/1 0 0 0 - 0 ,8 x1/L

Расположенная в нос 
от миделевого сечения 0,5 + L0/ 1 0 0 0 - 0 , 4 ^ /L

Lq -  длина судна;
X  -  отстояние рассматриваемой переборки от кормового 

перпендикуляра, м.

1 Формула применяется также для боковых переборок рубок.

Приведенные значения коэффициента п относят
ся к судну, имеющему надводный борт, равный ми
нимальному базисному для судов типа «В», и стан
дартную высоту надстроек согласно разд. 4 Правил 
о грузовой марке морских судов. Если палуба, на 
которой находится рассматриваемый ярус надстрой
ки, вследствие увеличенного надводного борта по 
сравнению с базисным, находится по высоте выше 
установленного стандартного положения, то соответ
ствующее ее положению значение коэффициента п 
может определяться линейной интерполяцией между 
значениями этого коэффициента для надстроек со 
стандартным и фактическим положением палуб под 
надстройками.

В любом случае расчетное давление не должно 
приниматься менее указанного в табл. 2.12.3.2-2.

Для судов проектных категорий ограниченно
го района плавания расчетное давление может быть 
уменьшено умножением на коэффициент срг определяе
мый по табл. 2.1.4.5.

Т а б л и ц а  2.12.3.2-2

Расчетное давление p , кПа
для незащищенной носовой 

переборки первого яруса в остальных случаях

15,6 7,8

2*12*4 Размеры конструкций надстроек, рубок и 
квартердека*

2*12*4*1 Толщина бортовой обшивки средних 
надстроек, бака и юта должна определяться соглас
но 2.2.4.1 при действии расчетных нагрузок согласно
2.12.3.1.1. Для средних надстроек, бака и юта ка= 0,7.

Во всех случаях толщина бортовой обшивки средних 
надстроек, бака и юта smin, мм, должна быть не менее: 

для надстроек нижнего яруса

5 . =4,5 + 0,0251; (2.12.4.1-1)

для надстроек остальных ярусов 

S . = 4  + 0,021. (2.12.4.1-2)

Для судов проектных категорий А и А1, если при
нятая шпация меньше нормальной (см. 2.1.1.1), допу
скается уменьшение минимальной толщины пропор
ционально отношению принятой шпации к нормаль
ной, но не более чем на 10 %.

2.12.4.2 Толщина настила палуб средних надстро
ек, бака и юта, а также рубок должна определяться 
согласно 2.6.4.1.1 и 2.6.4.1.2 при действии расчетных 
нагрузок согласно 2.12.3.1.2. Для средних надстроек, 
бака, юта, а также рубок к = 0,7.

Во всех случаях толщина настила палуб средних 
надстроек, бака и юта, а также рубок s . ,  мм, должна 
быть не менее определяемой по формулам:

для открытой палубы бака

 ̂ = 4  + 0,04 L; (2.12.4.2-1)

для палуб надстроек и рубок нижнего яруса в 
остальных случаях

5 . =5+0 , 01  L; (2.12.4.2-2)

для палуб надстроек и рубок остальных ярусов 

s . = 4  + 0,01L. (2.12.4.2-3)

Для судов проектных категорий А и А1, если при
нятая шпация меньше нормальной (см. 2.1.1.1), допу
скается уменьшение минимальной толщины пропор
ционально отношению принятой шпации к нормаль
ной, но не более чем на 10 %.

Для судов длиной менее 20 м минимальная толщи
на может быть уменьшена до 3 мм по согласованию с 
Регистром.

2.12.4.3 Толщина листов обшивки концевых пере
борок надстроек, бортовых и концевых переборок 
рубок должна быть не менее определяемой по форму
ле (1.6.4.4). При этом:

т = 15,8;
К = 0,6;
As= 0;
р  -  согласно 2.12.3.2.
Толщина обшивки боковых переборок рубок может 

быть не более толщины бортовой обшивки надстроек 
согласно 2.12.4.1 при их одинаковом расположении по 
длине судна и высоте борта.

Толщина нижнего листа обтнивки концевых пере
борок первого яруса надстроек (рубок) должна увели
чиваться на 1 мм по сравнению с расчетной. Ширина 
нижнего листа должна быть не менее 0,5 м.
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Если носовая переборка рубки выполнена скру
гленной в плане по всей ширине рубки, толщина ее об
шивки может быть уменьшена на 0,5 мм по сравнению 
с расчетной.

2.12.4.4 Во всех случаях толщина обшивки конце
вых переборок надстроек, бортовых и концевых пере
борок рубок smin, мм, должна быть не менее определяе
мой по формулам:

для нижнего яруса

s .  = 5 + 0 ,  OIL; (2.12.4.4-1)

для остальных ярусов

s . = 4  + 0,OIL. (2.12.4.4-2)

Для судов длиной менее 20 м минимальная толщи
на может быть уменьшена до 3 мм по согласованию с 
Регистром.

2.12.4.5 Набор бортов, палуб и концевых перебо
рок бака, юта, средней надстройки, квартердека и ру
бок должен отвечать следующим требованиям:

.1 бортовой набор надстроек должен отвечать тре
бованиям к бортовому набору в междупалубных по
мещениях согласно 2.5.4.2 -  2.5.4.5 при использовании 
расчетных нагрузок согласно 2.12.3.1.1. Для продоль
ных балок и бортовых стрингеров средней надстройки, 
бака и юта к = 0,65;

.2 подпалубный набор надстроек и рубок должен 
удовлетворять требованиям 2.6.4.2 -  2.6.4.7 при ис
пользовании расчетных нагрузок согласно 2.12.3.1.2. 
Для продольных балок и карлингсов средней надстрой
ки, бака и юта к = 0,65;

.3 момент сопротивления стоек концевых пере
борок надстроек, бортовых и концевых переборок 
рубок должен быть не менее определяемого согласно 
2.1.6.4.1. При этом: 

к = 0,6;СТ
со = 1;
р  -  согласно 2.12.3.2;
т = 12, если нижний конец стойки крепится к па

лубе кницей;
т = 10, если нижний конец стойки приварен к 

палубе;
т = 8, если нижний конец стойки срезан «наус».
Момент сопротивления стоек бортовых пере

борок рубок может быть не более момента сопро
тивления шпангоутов надстроек согласно 2.12.4.5.1 
при их одинаковом расположении по длине судна и 
высоте борта.

2.12.4.6 Размеры связей переборок и полуперебо- 
рок внутри надстроек и рубок, если не оговорено иное, 
должны отвечать требованиям 2.7.4.5.

2.12.5 Специальные требования.
2.15.5.1 В местах установки концевых переборок 

должны выполняться следующие требования:

.1 если концевая переборка надстройки не совпада
ет с поперечной переборкой корпуса, в нижележащем 
помещении под концевой переборкой должны быть 
предусмотрены полупереборки, пиллерсы или, по 
крайней мере, усиление шпангоутов и бимсовых книц, 

.2 в сечении, где концевые переборки надстроек и 
рубок опираются на продольные подпалубные связи, а 
боковые переборки рубок — на поперечные подпалуб
ные связи расположенной ниже палубы (переборки и 
полупереборки, карлингсы, рамные бимсы и др ), стен
ки указанных подпалубных связей должны быть под
креплены кницами или бракетами.

2.12.5.2 Конструкция у концов надстроек должна 
отвечать следующим требованиям:

.1 у концов средней надстройки, бака и юта бор
товая обшивка должна быть продолжена за концевую 
переборку и плавно по кривой сведена к борту на дли
не d , м (см. рис. 2.12.5.2), определяемой по формуле

<7, > 0,1 (Т?2 /2 + И). (2.12.5.2.1)

По согласованию с Регистром величина d  может 
быть уменьшена при условии увеличения толщины 
нижнего пояса бортовой обшивки надстройки, шир- 
стрека и палубного стрингера в районе, указанном на 
рис. 2.12.5.2;

0,5 < 4 2 = 0,65 <(<0,75/г 

Рис. 2.12.5.2

.2 притупление нижней части криволинейной 
кромки выступающей части бортовой обшивки над
стройки должно быть удалено и подвергнуто механи
ческой обработке.

Криволинейная кромка должна быть подкреплена 
полосой, смещенной вниз от кромки на 50 мм. Концы 
полосы срезаются «на ус».

Устройство вырезов в выступающей части борто
вой обшивки надстройки, как правило, не допускается. 
Соединение этих листов с фальшбортом должно быть 
подвижным;
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.3 у концов средней надстройки, продольные стен
ки которой не совпадают с бортом судна, крепление 
концов продольных стенок к палубе должно быть вы
полнено в виде плавного перехода скругленной кницы 
от продольной стенки надстройки к короткому кар- 
лингсу, подкрепляющему палубу под этой стенкой, 
с одновременным усилением палубного стрингера в 
районе, указанном на рис. 2.12.5.2.

2.12.5.3 Конструкция уступа в месте соединения 
верхней палубы с палубой квартердека должна отве
чать следующим требованиям:

.1 настил верхней палубы в корму от уступа может 
не продолжаться;

.2 палубный стрингер верхней палубы должен 
быть продлен дальше настила верхней палубы на две 
шпации.

Палубный стрингер верхней палубы должен при 
этом суживаться от полной своей ширины до шири
ны, равной высоте шпангоута, к которому он прива
ривается;

.3 стрингер квартердека должен быть продлен в 
нос в виде кницы, плавно сходящей к борту на рассто
янии, равном трем шпациям. Выступающие за уступ 
листы палубного стрингера квартердека должны быть 
подкреплены ребрами жесткости, а свободные кромки 
листов поясками или фланцами;

.4 ширстрек квартердека должен быть продлен в 
нос от конца листа палубного стрингера, выступаю
щего за переборку уступа, не менее чем на 1,5 высо
ты уступа и плавно сведен «на нет» к верхней кромке 
ширстрека борта судна. Остальные конструктивные 
требования -  см. 2.12.5.2.3;

.5 между палубами в месте уступа следует уста
новить по ширине судна на расстоянии не более 1,5 м 
друг от друга вертикальные диафрагмы толщиной не 
менее толщины листов переборки уступа.

Листы диафрагм должны подкрепляться верти
кальными стойками.

Горизонтальные кромки диафрагм должны быть 
приварены к палубам, а вертикальные кромки с одной 
стороны к переборке уступа, а с другой -  к специаль
ной опорной переборке, состоящей из сплошного ли
ста, идущего по всей ширине судна и приваренного к 
палубам. Опорная переборка должна иметь толщину 
не менее толщины листа переборки уступа и может 
иметь вырезы между диафрагмами;

.6 при установке опорной переборки у кон
цов диафрагм должны быть установлены кницы 
(см. рис. 2.12.5.3.6);

.7 если квартердек примыкает к средней надстрой
ке, он должен быть продлен от уступа внутрь средней 
надстройки на две шпации, однако не менее чем на ве
личину возвышения надстройки над квартердеком.

Палубный стрингер квартердека должен быть 
продлен дальше в нос на две шпации с постепенным 
уменьшением ширины, как указано в 2.12.5.3.2.

2

/ ' 0 | о

“ 7 ^  

— и У»  ̂ , , . ш /  \ -------- Г - .

\ \ 1  1  г

Рис. 2.12.5.3.6
1 -  опорная переборка; 2 , 6 -  кницы; 3 -  квартердек;

4 -  диафрагма; 5 -  переборка уступа; 7 -  верхняя палуба; 
8 -  ребро в плоскости кницы.

Подкрепления между верхней палубой и квар
тердеком в месте уступа должны соответствовать
2.12.5.3.5 и 2.12.5.3.6 с учетом, что уступ расположен 
по длине судна.

Выступающие в корму за надстройку листы ее бор
товой обшивки в этом случае должны плавно по кри
вой сводиться «на нет» к ширстреку на длине не менее
1.5 высоты уступа (см. также 2.12.5.2.1);

.8 если уступ квартердека расположен не далее 
0,25 L от кормового перпендикуляра, подкрепления 
должны отвечать следующим требованиям:

настил верхней палубы можно не продолжать в 
корму за уступ по всей ширине судна, однако стрингер 
верхней палубы, а также стрингер и ширстрек квартер
дека должны быть протянуты соответственно в нос и в 
корму, как указано в 2.12.5.3.3 и 2.12.5.3.4.

2.12.5.4 Для конструкций рубок допускается при
менение алюминиевых сплавов. Палубы жилых и слу
жебных помещений, расположенных над машинными 
помещениями, должны быть стальными.

2.12.5.5 Связи вертолетных площадок и поддержи
вающие их конструкции должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 связи вертолетной площадки в соответствии с ее 
расположением по длине судна и высоте борта долж
ны соответствовать требованиям к связям открытой 
палубы согласно 2.6 или палуб надстройки (рубки) со
гласно 2.12.4.2 и 2.12.4.5.2. В любом случае расчетное 
давление должно быть не менее:

р = 2 кПа;
.2 связи вертолетной площадки должны отвечать 

требованиям к связям палуб, предназначенных для пе
ревозки груза согласно 2.6. Расчетная нагрузка опреде
ляется исходя из наибольшей массы вертолетов и обо
рудования, размещаемых на этой площадке в процессе 
эксплуатации и дополнительного давления 0,5 кПа от 
снежного покрова или льда;

.3 связи вертолетной площадки должны отвечать 
требованиям к связям палубы накатных судов соглас
но 3.2 части II «Корпус» Правил классификации и по
стройки морских судов. При этом расчетная нагрузка
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в условиях посадки вертолета определяется, исходя из 
следующего:

<90 -  условная нагрузка на ось; принимается рав
ной максимальному взлетному весу вертолета, кН;

«0 = 2 условное число колес на оси;
п = 1 -  число колес в группе;
и х 1) 0,3 • 0,3 м2 -  размеры отпечатка колеса;
/сд = 1,5 — коэффициент динамичности;
.4 если вертолетная площадка не является палу

бой надстройки или рубки, ее опорные конструкции 
должны соответствовать требованиям к пиллерсам 
согласно 2.9 и (или) полупереборкам согласно 2.7.4.4 
при действии расчетных нагрузок согласно 2.12.5.5.1 
и 2.12.5.5.3;

.5 если вертолетная площадка имеет конструк
ции, выступающие за линию борта, требования к ней 
являются предметом специального рассмотрения 
Регистром.

2.13 МАШИННЫЕ ШАХТЫ

2.13.1 Общие положения.
Вырезы в палубах и платформах над машинными 

отделениями должны быть ограждены прочными ма
шинными шахтами.

Шахты могут не предусматриваться только в том 
случае, если помещение, расположенное на палубе или 
платформе, является частью машинного отделения.

2.13.2 Конструкция.
2.13.2.1 Если в палубе в районе машинного отде

ления имеются большие вырезы, в районе машинной 
шахты должны быть предусмотрены дополнительные 
пиллерсы и рамные бимсы.

2.13.2.2 При устройстве в расчетной палубе выреза 
для машинной шахты должны быть выполнены требо
вания 2.6.5.1 о подкреплении палубы в углах вырезов и 
при необходимости компенсации вырезов.

2.13.3 Размеры конструкций машинных шахт.
2.13.3.1 Часть шахты, расположенная в закрытых 

помещениях (междупалубных помещениях, юте, сред
ней надстройке, рубке), должна отвечать требованиям 
к полупереборкам согласно 2.7.4.4. Расстояние между 
стойками не должно превышать 0,9 м.

Толщина обшивки части шахты, расположенной в 
юте, средней надстройке или рубке, может быть умень
шена против указанной на 0,5 мм.

2.13.3.2 Часть шахты, расположенная ниже палу
бы переборок, должна отвечать требованиям 2.7.2.3,
2.7.4.1 -  2.7.4.3 для водонепроницаемых переборок, 
если при обеспечении непотопляемости она рассма
тривается как непроницаемая конструкция.

2.13.3.3 Часть шахты, расположенная выше от
крытой палубы, должна отвечать требованиям 2.12 
для рубок, расположенных в том же районе судна. При 
определении расчетной нагрузки по формуле (2.12.3.2) 
следует принимать с2 = 1.

2.14 ФАЛЬШБОРТ

2.14.1 Общие положения.
Фальшборт прочной конструкции должен быть 

установлен в местах, указанных в 8.6 части III «Устрой
ства, оборудование и снабжение» Правил классифика
ции и постройки морских судов.

2.14.2 Конструкция.
2.14.2.1 Высота фальшборта от верхней кромки 

стального настила палубы, а при наличии деревянного 
настила -  от верхней кромки последнего до верхней 
кромки планширя или поручня должна отвечать тре
бованиям 8.6.2 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение» Правил классификации и постройки мор
ских судов.

2.14.2.2 Вырезы в фальшборте для проходов долж
ны выполняться с обеспечением плавного (при радиу
се не менее 100 мм) перехода обшивки фальшборта к 
ширстреку.

В районе до 0,07 L от носового перпендикуляра при
варка обшивки фальшборта к ширстреку обязательна.

2.14.2.3 Фальшборт должен быть подкреплен стой
ками, расстояние между которыми должно быть не бо
лее 1,8 м. При значительном развале бортов, а также 
для судов с минимальным надводным бортом в указан
ном районе может быть потребована установка стоек 
на каждом шпангоуте.

2.14.2.4 Стойки должны располагаться в плоско
сти бимсов, книц и т. п. конструкций и привариваться 
к планширю, фальшборту и палубе. Соединение стоек 
с фальшбортом должно предусматриваться на длине не 
менее 1/2 высоты фальшборта.

При приварке стоек к палубе необходимо пред
усматривать в них отверстия достаточных размеров 
для протока воды к шпигатам. На участке под стойкой 
сварное соединение бимса (кницы) с настилом палубы 
не должно быть слабее соединения стойки с палубой.

Непосредственно под нижними концами стоек не 
допускаются вырезы в стенках бимсов и зазоры между 
торцом шпангоута и палубой.

Вырезы для облегчения стойки должны быть не 
более 1/2 ее ширины в каждом сечении.

Свободные кромки стоек должны быть подкрепле
ны фланцами или поясками.

Как правило, фланцы (пояски) стоек не должны 
привариваться к настилу палубы и к планширю.

Фланцы (пояски), устанавливаемые по наруж
ной кромке стойки, не должны привариваться к ребру 
жесткости (фланцу), подкрепляющему нижнюю кром
ку фальшборта, имеющего сплошной вырез.

2.14.2.5 Планширь должен иметь фланец (поя
сок) или должен быть изготовлен из полособульбо- 
вого профиля.

Нижняя кромка фальшборта над сплошной проре
зью должна быть подкреплена горизонтальным ребром 
жесткости или фланцем.
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В районе швартовных клюзов, киповых планок и 
креплений обухов для вант должны быть предусмотре
ны дополнительные подкрепления фальшборта.

2.14.3 Нагрузки на фальшборт.
Расчетным давлением на фальшбортр, кПа, являет

ся внешнее давление, определяемое согласно 2.1.4.6.2. 
При этим оно должно приниматься не менее:

Р . = 0,02L + 14, (2.14.3)

но не менее 15 кПа.
Для судов проектных категорий ограниченного райо

на плавания величинаpmhi может быть уменьшена умноже
нием на коэффициент ср. определяемый по табл. 2.1.4.5.

2.14.4 Размеры связей фальшборта.
2.14.4.1 Толщина обшивки фальшборта s, мм, 

определяется по формуле

s = 0,065 L + 1,75, (2.14.4.1)

но при этом должна быть не менее 3,0.

Толщина фальшборта надстроек, расположенных 
вне 1/4 длины судна от носового перпендикуляра, а 
также фальшборта второго яруса рубок или надстроек 
может быть уменьшена на 1 мм.

Для третьего и выше расположенных ярусов рубок 
толщина фальшборта может быть не более толщины, 
требуемой для обшивки боковых переборок рубки тре
тьего яруса.

2.14.4.2 Момент сопротивления стойки фальшбор
та, примыкающей к настилу палубы, должен быть не 
менее определяемого в 2.1.6.4.1. При этом: 

р  -  согласно 2.14.3; 
т = 2; 
к  =0,65.С
Если в фальшборте делаются вырезы для проходов 

или предусматриваются расширительные соединения, 
момент сопротивления стоек у концов этих вырезов 
или расширительных соединений должен быть увели
чен на 25 %.

Ширина верхнего конца стойки должна быть равна 
ширине планширя.

3 КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 К корпусу из алюминиевых сплавов применя
ются все положения и требования к корпусу из стали, 
указанные в разд. 2.

3.1.2 Размеры элементов конструкции корпуса из 
алюминиевых сплавов должны определяться пересче
том (см. 3.2.1) соответствующих размеров элементов 
корпуса из стали.

3.1.3 Материалы, применяемые для изготовления 
элементов конструкций корпуса, регламентируемых 
настоящим разделом, должны удовлетворять требова
ниям разд. 3 части XI «Материалы».

3.2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.2.1 Пересчет необходимо производить по 
формулам, указанным в табл. 3.2.1, без учета огра

ничений минимальных размеров связей стальных 
конструкций.

3.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.3.1 Если сплошные сварные (угловые и стыковые) 
швы расположены в районах максимальных напряже
ний, то в зависимости от применяемого алюминиевого 
сплава и метода сварки следует учитывать уменьшение 
прочности в районе сварного шва.

3.3.2 Для конструкций из алюминиевых сплавов в со
единениях, указанных в табл. 2.1.7.5.1-1, не допускается:

.1 применять прерывистые швы (за исключением 
гребенчатого набора);

.2 применять гребенчатый набор в районах интен
сивной вибрации (см. 2.1.7.1.6).

Толщина швов должна быть не менее 3 мм, но не 
более 0,5 s (s -  см. 2.1.7.5.1).

3.3.3 Размеры поперечных сечений ахтерштевня и 
форштевня, брускового киля и кронштейнов гребного

Т а б л и ц а  3.2.1
Параметр Расчетная формула

Толщина наружной обшивки настила палубы (без покрытия), обшивки переборок, внутренних выгородок и дру
гих деталей из листов

Момент сопротивления балок 
Площадь сечении пиллерсов 
Момент инерции пиллерсов и балок

для надстроек:
Sl= S ^ ( R H/Rpol) 

для основного корпуса:
Sl = 0 ,9 S ^ (R J R pJ

0,2
A = f R J R P о,2

I, = 31
П р и м е ч а н и я :  l.i?  -  условный предел текучести алюминиевого сплава, МПа. 
2. Требуемые Правилами S, W , f n l  могут приниматься без учета запаса на износ.



Часть II. Корпус 93

вала должны быть в 1,3 раза больше размеров сечений, 
предписываемых при применении стали.

3.3.4 Конструктивные элементы рубки из алюми
ниевых сплавов определяются пересчетом согласно 
3.2.1. Минимальные размеры конструкций принима
ются одинаковыми с минимальными размерами для 
стальной рубки.

3.3.5 По согласованию с Регистром допускается 
применение биметаллических (сталь -  алюминий) 
прессованных элементов для соединения конструкций 
из стали и из алюминиевых сплавов.

3.3.6 Определение степени участия рубок из алю
миниевых сплавов в общем изгибе корпуса и напряже
ний в корпусе судна и рубке должно выполняться по 
методике, согласованной с Регистром.

4 КОРПУС ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Область распространения.
Требования настоящего раздела распространяют

ся на суда из стеклопластика, у которых соотношения 
главных размерений находятся в пределах: 

длина судна к высоте борта L/D = 6 -н10; 
ширина судна к высоте борта В/D = 2 2,5; 
длина судна к его ширине L/B = 3-5-5.
Если отношения главных размерений выходят за 

указанные пределы, конструкция и размеры связей 
корпуса являются предметом специального рассмотре
ния Регистром.

Размеры элементов корпусных конструкций глис
сирующих судов и катамаранов дополнительно долж
ны удовлетворять требованиям Правил классификации 
и постройки высокоскоростных судов.

4.1.2 Определения и пояснения. 
О д н о с л о й н а я  к о н с т р у к ц и я  -  конструк

ция, которая состоит из пластины, подкрепленной 
набором.

Д в у х с л о й н а я  к о н с т р у к ц и я  -  конструк
ция, которая состоит из двух пластин, соединенных на
бором, расположенным между ними.

Т р е х с л о й н а я  к о н с т р у к ц и я  -  конструк
ция, которая состоит из двух пластин, соединенных 
между собой средним слоем из пенопласта, сот и т. п., 
причем средний слой является несущим и воспринима
ет нагрузку совместно с пластинами.

4.1.3 Общие требования.
4.1.3.1 Требования настоящего раздела применимы: 
.1 если наружная обшивка формуется как одно це

лое или в виде двух половин (правой и левой), соеди
няемых по килю и штевням;

.2 для судов, имеющих следующие соединения 
секций корпуса:

наружной обшивки в диаметральной плоскости; 
палубы с бортом; 
надстроек и рубок с палубой;
.3 при однослойной конструкции наружной обшив

ки, настила палубы и прочных переборок судов;
.4 при одно- и трехслойной конструкциях стенок 

рубок и надстроек судов.

4.1.3.2 Размеры связей двух- и трехслойной кон
струкций, а также применение композитных конструк
ций являются в каждом случае предметом специаль
ного рассмотрения Регистром, если в настоящей части 
отсутствуют специальные требования.

4.1.3.3 На чертежах конструкций из стеклопласти
ка необходимо указывать не только толщину пластин, 
мм, но и число слоев армирующего материала и сум
марную массу армирующего материала, кг, приходя
щуюся на 1 м2 поверхности пластика.

4.1.3.4 Во всех случаях технология формования 
корпуса должна быть одобрена Регистром.

4.1.3.5 Регистр может одобрить иные, отличающиеся 
от приведенных в настоящей части конструкторские реше
ния при условии выполнения требований 1.3.4.1 Общих 
положений о классификационной и иной деятельности.

4.1.4 Объем освидетельствований.
4.1.4.1 Общие положения по освидетельствованию 

корпуса изложены в Общих положениях о классифика
ционной и иной деятельности.

4.1.4.2 После рассмотрения и одобрения техниче
ского проекта судна в целом освидетельствованию Ре
гистром при изготовлении корпуса подлежат:

.1 исходные материалы для формования корпусных 
конструкций;

.2 состояние и микроклимат производственных 
помещений;

.3 технологическая оснастка, применяемая при 
формовании корпусных конструкций;

.4 формование секций наружной обшивки с на
бором;

.5 формование секций палубы;

.6 формование переборок;

.7 формование цистерн;

.8 формование надстроек и рубок;

.9 формование фундаментов под главные двигате
ли, а также под другие механизмы и устройства, под
лежащие освидетельствованию Регистром;

.10 формование комингсов, тамбуров и подобных 
ограждений вырезов в корпусе;

.11 штевни и кронштейны гребных валов.
4.1.4.3 До начала изготовления конструкций, пе

речисленных в 4.1.4.2, Регистру должна быть пред-
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ставлена на одобрение техническая документация по 
корпусу в объеме, предусмотренном в части I «Клас
сификация» .

4.1.4.4 В процессе изготовления конструкции кор
пуса, перечисленные в 4.1.4.2, подлежат освидетель
ствованию в отношении выполнения требований части 
XIII «Материалы» Правил классификации и постройки 
морских судов, а также соответствия одобренной Реги
стром технической документации.

4.1.4.5 Методика проведения и результаты испы
таний жесткости и прочности готовых конструкций в 
каждом случае являются предметом специального рас
смотрения Регистром.

4.1.5 Материалы.
4.1.5.1 В настоящей части предусмотрено при

менение типов стеклопластиков, перечисленных в 
приложении 1.

4.1.5.2 Помимо перечисленных в приложении 1 
могут быть применены стеклопластики с другими со
четаниями армирующих материалов и связующих, а 
также с другими схемами армирования после пред
ставления Регистру исчерпывающих сведений о ме
ханических свойствах стеклопластиков и одобрения 
последних.

4.1.6 Система набора и шпация.
4.1.6.1 В настоящей части предусмотрено приме

нение поперечной системы набора корпуса судов. Кон
струкция и размеры связей корпуса при продольной 
или смешанной системе набора являются предметом 
специального рассмотрения Регистром.

4.1.6.2 Нормальная шпация поперечного набора 
приведена в табл. 4.1.6.2.

крые угольники), армирующий материал -  стекло- 
холст. В виде исключения допускается стеклоткань 
сатинового и полотняного переплетений. Жгутовая 
стеклоткань не допускается. Соединяемые поверх
ности перед приформовкой необходимо тщательно 
зачистить.

По согласованию с Регистром может быть допуще
на формовка угольников методом напыления.

4.1.7.2 Толщина приформовочного угольника 
должна быть равна 1/2 толщины приформовываемой 
стенки Т-образной балки набора и толщине стенки 
П-образной балки набора. Ширина приформовочного 
угольника и схема укладки армирующих слоев должны 
отвечать требованиям, приведенным на рис. 4.1.7.2-1 
и 4.1.7.2-2. В любом случае ширина должна быть не 
менее 30 мм для приформовочных угольников набора 
и 50 мм для приформовочных угольников поперечных 
водонепроницаемых переборок.

Т а б л и  ца  4.1.6.2

Длина судна, м Шпация, мм

15 и менее 350
более 15 400

Если принятая шпация отличается от приведен
ной в табл. 4.1.6.2, производится пересчет толщины и 
размеров связей в соответствии с требованиями 4.2.2,
4.2.3 и 4.2.5.

4.1.6.3 В форпике шпация должна быть не более: 
300 мм при L= 15 м и менее;

350 мм при L > 15 м.
4.1.6.4 Расстояние между стойками поперечных 

водонепроницаемых переборок принимается равным 
шпации набора корпуса.

Для переборки форпика расстояние между 
стойками принимается равным шпации в носовой 
оконечности.

Шпация стенок надстройки или рубки принимает
ся равной шпации корпуса однослойной конструкции.

4.1.7 Приформовки и соединения.
4.1.7.1 Приформовочные угольники продольно

го и поперечного наборов формуются на месте (мо-

Рис. 4.1.7.2-1
а -  размеры приформовки; 6 -  схема укладки слоев 

при приформовке полосами стеклохолста или стеклоткани

Sj, ММ 3 4 5 6 8 10

Ь , мм 30 30 40 50 60 70

Рис. 4.1.7.2-2
а -  размеры приформовки; 6 -  схема укладки слоев 

при приформовке полосами стеклохолста или стеклоткани

Sj, ММ 3 4 5 6 8 10 12 14

Ь , мм 30 30 40 50 60 70 90 100
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4Л .7.3 Толщина приформовочных угольников 
переборок, платформ, стенок надстроек и рубок 
должна быть равна толщине обшивки переборки, на
стила платформы, стенки надстройки и рубки соот
ветственно.

4.1.7.4 Для болтовых соединений должны выпол
няться следующие требования:

.1 отстояние болтов от кромки пластины должно 
быть не менее трех диаметров болта;

.2 диаметр болта должен быть равен толщине наи
более толстого из соединяемых листов;

.3 шаг болтов должен быть не менее четырех диа
метров болта;

.4 детали болтовых соединений должны иметь на
дежное антикоррозионное покрытие или должны изго
тавливаться из коррозионно-стойких материалов;

.5 под гайку и головку болта должны быть подло
жены шайбы диаметром, равным не менее 2,5 диаме
тра болта; толщина шайбы -  0,1 диаметра болта, но не 
менее 1,5 мм.

4.1.7.5 Конструкции соединений, выполненных с 
применением клепки, подлежат специальному рассмо
трению Регистром.

4.1.7.6 Соединение листов неответственных или 
малонагруженных конструкций допускается выпол
нять в виде формованного стыка (см. рис. 4.1.7.6). Со

единяемые поверхности перед наложением накладок 
необходимо тщательно зачистить.

4.1.7.7 При изготовлении наружной обшивки судна 
в виде двух половин (правого и левого борта) их со
единение в диаметральной плоскости следует выпол
нять посредством накладок (см. рис. 4.1.7.7). Накладки 
должны формоваться на основе стеклоткани типа III 
или IV для всех длин корпуса. Толщина каждой на
кладки s должна быть равна 0,7 толщины горизонталь
ного киля s (см. табл. 4.2.2.1). Полная ширина наклад
ки должна быть не менее 200 мм + 15 sk.

4.1.7.8 Толщина накладок должна уменьшаться к 
краям до толщины одного слоя стеклоткани. Уменьше
ние толщины обеспечивается постепенным увеличени
ем ширины накладываемых лент: первый слой наклад
ки формуется на основе ленты шириной 100 мм (по 
50 мм на сторону), последующие ленты (по одной или 
по две -  три) накладываются с шириной 140, 180 мм 
ит. д.

4.1.7.9 Соединение палубы с бортом следует вы
полнять внешними и внутренними приформовоч- 
ными угольниками (накладками) в соответствии с 
рис. 4.1.7.9. Угольники должны формоваться на основе 
стеклоткани типов III и IV. Развернутая ширина при
формовочных угольников 2 b должна быть не менее 
200 мм + 15 (где sm -  толщина ширстрека). Толщину

I И

Рис. 4.1.7.6
1Н -  ширина накладки (1 = 200 + 15 s , мм); у -  толщина соединяемых пластин; s2 -  толщина накладки ($ = 0,5 $ )

Номера слоев стеклоткани накладки

5 , ММ 5 , ММ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ширина накладки, мм

6 3 100 150 150 200 200 250 300
8 4 100 100 150 150 150 200 250 250 300
10 3 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300
14 7 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 330 350 400 400

П р и м е ч а н и я :  1. Направление основы стеклоткани накладки должно быть перпендикулярно к стыку секций.
2. Зазор -  1-2 мм.
3. Материал накладки — стеклопластик на основе стеклоткани сатинового или полотняного переплетения. 
Применение стеклохолста не допускается.
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©

со с т о л о б

Рис. 4.1.7.7

т нзо

Рис. 4.1.7.9
5ш -  толщина ширстрека; sh -  толщина настила палубы; 

s -  толщина приформовочного угольника;
Ъ -  1/2 развернутой ширины угольников

П р и м е ч а н и е .  Со стороны наружной обшивки поверхности 
палубы и борта должен быть уложен дополнительный слой ткани, 
перекрывающий приформовочный угольник на 100 — 150 мм с каж
дого края, с направлением основы вдоль корпуса судна.

приформовочного угольника следует принимать рав
ной 0,7 s .5 ш

Распределение слоев в приформовочных уголь
никах должно выполняться в соответствии с требова
ниями 4.1.7.2.

4.2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.2Л Общие требования.
4.2.1 Л Толщина листов наружной обшивки, насти

лов палуб, обшивки переборок и т. п. должна определять
ся по рис. 4.2.1.1-1,4.2.1.1-2 и 4.2.1.1-3 в зависимости от 
приведенного в табл. 4.2.2.1 изгибающего момента тядоп 
допускаемого для участка обшивки шириной 1 см.

По рис. 4.2.1.1-1 определяется толщина листов из 
стеклопластика с содержанием стекла, указанным в 
строке 1 табл. 1 - 6  приложения 2.

По рис. 4.2.1.1-2 и 4.2.1.1-3 определяются толщи
ны стеклопластиков с содержанием стекла, указанным 
в строках 2 и 3 указанных таблиц.

Структуры армирования, указанные в строках 1 
и 2 табл. 1, 2, 5 и 6 приложения 2, используются для 
формования наружной обшивки, настила палубы, об
шивки переборок и т. п. Структура армирования, ука
занная в строке 3 табл. 3 и 6 и в строке 2 табл. 1, ис
пользуется для выполнения набора, который должен 
формоваться в специальных приспособлениях и обжи
маться при изготовлении.

4.2.1.2 Для балок набора корпуса в настоящих 
Правилах предусматривается применение П-образных 
профилей из стеклопластика типа 12 и Т-образных про
филей со свободным пояском из стеклопластика типа 
Ш3 и стенкой из стеклопластика типа 19.

4.2.1.3 Размеры балок набора определяются по 
рис. 4.2.1.3-1, 4.2Л.3-2 и 4.2Л3-3 в зависимости от 
момента сопротивления поперечного сечения балок с 
присоединенным пояском.

По рис. 4.2.1.3-1 определяются размеры элементов 
сечения балок П-образнош профиля.

По рис. 4.2.1.3-2 и 4.2.1.3-3 определяются размеры 
элементов сечения балок Т-образного профиля, при
чем рис. 4.2Л.3-3 представляет собой начальную часть 
рис. 4.2.1.3-2, показанную в укрупненном масштабе.

Размеры балок днищевого набора (вертикального 
киля и днищевых стрингеров) определяются в соответ
ствии с требованиями 4.2.3.5.

Рекомендуемая конструкция П-образных и 
Т-образных балок набора показана на рис. 4.2.1.3-4 и 
4.2.1.3-5.

4*2* 1*4 Допускается определение размеров связей 
расчетным методом в соответствии с приложением 3.

4*2* 1*5 Ширина присоединенного пояска прини
мается равной 1/6 пролета балки набора, если пласти
на выполнена из стеклопластиков типов I, V -  VIII, и 
1/10 пролета, если пластина выполнена из стеклопла
стика типа II, но в любом случае не более расстояния 
между параллельными балками набора.

4*2*2 Наружная обшивка.
4*2*2* 1 Толщина наружной обшивки днища и борта 

определяется по рис. 4.2.1.1 -1 и 4.2.1.1 -2 в зависимости
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Рис. 4.2.1.1-2 Рис. 4.2.1.1-3
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Рис. 4.2.1.3-1
Рис. 4.2.1.3-2

ъ sz
(1/1,5 ... 1/1,3) h (1/10... 1/20) h (2 ... 3) 5

F = b '  s2

П р и м е ч а н и я :  1. Свободный поясок из стеклопластика типа 
Ш3 присоединенный поясок из стеклопластика типа VII причем 
Е  = 0,7Е ш (где Е  -  модуль упругости).

2. Стенка из стеклопластика типа 12.

Рис. 4.2.1.3-3
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Рис. 4.2.1.3-4
а -  профиль в виде заготовки; 6  -  профиль, формуемый на месте 
на заполнителе из пенопласта; в -  то же, с усилением свободного 

пояска; г -  профиль, формуемый на месте на оформителе из 
листового алюминия.

П р и м е ч а н и я :  1. Усиление свободного пояска -  на основе 
стеклоткани или стекложгута.

2. Рисунок не регламентирует соотнош ений размеров для про
дольного набора.

от допускаемого изгибающего момента, приведенного 
в табл. 4.2.2Л.

42 .2 .2  М инимальная толщина наружной обшивки 
должна быть:

Л не менее 4 мм для борта и 5 мм для днища при од
нослойной конструкции с любым типом армирования;

.2 не менее 3 мм для борта и 4 мм для днища при 
двух- или трехслойной конструкции.

Рис. 4.2.1.3-5

Т а б л и ц а  4.2.2.1

Д лина
судна,

м

Шпация,
мм

тЛОп и1 м Ш ирина, мм

днищ а борта
горизон
тального

киля

ш ир
стрека

5 350 1,4 0,8 400 300

7,5 350 2,0 1,3 475 400

10 350 3,1 2,0 550 475

12 350 4,2 2,8 600 575

15 350/400 5,2/6,7 3,5/4,5 675 650

17,5 400 8,0 5,2 750 750

20 400 9,0 6,0 825 825

22,5 400 10,2 6,7 875 925

25 400/450 11,4/13,6 7,5/9,5 950 1000

П р и м е ч а н и я :  1. Если принятая в проекте ш пация отлича
ется от приведенной в графе 2, то тдоп изменяется пропорциональ
но квадрату отнош ения принятой ш пации к табличной.

2. Для промежуточных длин судна тдоп определяется интер
поляцией.

3. Толщина горизонтального киля и ш ирстрека принимается 
равной 1,5 толщ ины днищ евой обшивки.

4. В графе 5 приведена ш ирина горизонтального киля на оба 
борта.

5. Переход от толщ ины горизонтального киля и ш ирстрека к 
толщине наружной обш ивки осущ ествляется на участке, ширина 
которого определяется из расчета 50 мм на каждые 5 мм толщины 
указанных связей.

6. Для судов длиной 15 и 25 м в числителе приведены величи
ны для меньш ей шпации, в знаменателе -  для большей,

7. К днищевой обшивке относятся участки наружной обшивки:
на судах с остроскулыми обводами от линии киля до скулы;
на судах со скругленной скулой от линии киля до 1/3 D.

4.2.2.3 Для наружной обшивки допускается приме
нение стеклопластика следующих типов:

для корпусов длиной 15 м и менее - 1; для корпусов 
длиной от 5 до 10 м — II; для корпусов длиной от 5 до 
24 м -  V; для корпусов длиной от 10 до 24 м -  VII.
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4.2.2.4 При толщине наружной обшивки от 3 до 
6 мм стыки армирующего материала должны иметь 
перекрой 40 мм. Пазы укладываются без перекроя.

При толщине наружной обшивки 6 мм и более до
пускается укладка стыков и пазов армирующего мате
риала встык без перекроя. В этом случае должно быть 
не менее восьми слоев армирующего материала.

4.2.2.5 В каждом соседнем слое пазы и стыки ар
мирующего материала должны быть разнесены не ме
нее чем на 100 мм.

Совмещение пазов и стыков в одном сечении до
пускается не менее чем через 6 слоев.

4.2.2.6 Жгутовая стеклоткань в слоях диагонально
го армирования не должна иметь стыков.

4.2.2.7 Толщина и ширина горизонтального киля и 
ширстрека определяются по табл. 4.2.2Л (см. приме
чание 3).

4.2.2.8 Толщина обшивки кормовой оконечности 
(в том числе транца) должна быть не менее толщины 
обшивки днища.

4.2.2.9 Толщины наружной обшивки и ширстрека 
в форпике принимаются такими же, как для средней 
части корпуса судна.

4.2.2.10 Горизонтальный киль и ширстрек долж
ны выполняться заформовкой дополнительных слоев 
армирующего материала вперемежку с основными 
слоями наружной обшивки равномерно по толщине 
последней.

Изменение толщины следует проводить в соответ
ствии с табл. 4.2.2.1 (см. примечание 5).

4*2*3 Днищевой набор.
4.2.3Л Флоры должны быть установлены на каж

дом шпангоуте.
4.2.3.2 В плоскости каждого рамного шпангоу

та должен быть установлен усиленный флор. Высота 
усиленных флоров принимается одинаковой с высотой 
вертикального киля или днищевых стрингеров в зави
симости от того, что больше.

4.2.3.3 Размеры флора выбираются, как указано в
4.2.1.2, в зависимости от его момента сопротивления, 
приведенного в табл. 4.2.3.3.

4.2.3.4 Минимальная толщина флоров долж
на быть 2 мм для П-образного профиля и 4 мм -  для 
Т-образного профиля.

4.2.3.5 Если 1/2 ширины судна, измеренной по 
верхней кромке флоров, больше 0,75 м, должен быть 
установлен вертикальный киль. Если эта величина 
превышает 2,5 м, то, кроме вертикального киля, необ
ходима установка одного днищевого стрингера с каж
дого борта. Размеры вертикального киля и днищевых 
стрингеров приведены в табл. 4.2.3.5.

4.2.3.6 Пересечение днищевых стрингеров и 
флоров выполняется как показано на рис. 4.2.3.6-1 и 
4.2.3.6-2 -  без надреза флоров. Пересечение стринге
ров с усиленными флорами выполняется вполурез (см. 
рис. 4.2.4.6).

4.2.3.7 Уменьшение высоты прерывистой продоль
ной связи до высоты флора должно предусматривать
ся на протяжении не менее трех шпаций для каждого 
конца связи.

Т а б л и ц а  4.2.3.3

Длина
судна, м

Расчетная
нагрузка,

кПа

Момент сопротивления 
П-образного профиля, см3, 

для шпации 400 мм при длине пролета, м

0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

5,0 20,0 15 25 50 100 - —

7,5 30,0 20 40 70 150 260 -

10,0 40,0 30 50 90 200 350 -

12,0 25,0 15 30 60 130 220 350
15,0 30,0 20 40 70 150 270 420
17,5 35,0 25 50 80 180 310 490
20,0 38,0 30 60 90 200 350 560
22,5 43,0 35 70 100 230 400 630
25,0 47,0 _ 80 п о 250 440 690
27,5 51,0 _ - 120 280 490 760
30,0 55,0 - - - 300 530 830

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице даны моменты сопротивления 
для шпации 400 мм; для других шпаций момент сопротивления 
изменяется пропорционально отношению: шпация, мм/400.

2. При использовании Т-образного профиля момент сопро
тивления может быть снижен в три раза.

3. Длина пролета измеряется по концам флора, если киля нет; 
от киля до конца флора, если есть киль и нет днищевого стрингера; 
между килем и стрингером или от стрингера до конца флора, смо
тря по тому, какой пролет больше.

4. Для судов длиной от 5 до 10 м расчетная нагрузка принята 
с учетом возможного удара воды о днище при сбросе на воду.

5. Для судов длиной более 10 м расчетная нагрузка равна мак
симальной высоте борта при L/D = 6 + 0,5 м.

6. Если расчетная нагрузка значительно отличается от при
нятой в таблице, допустимо снижение момента сопротивления 
пропорционально отношению: расчетная нагрузка фактическая/ 
расчетная нагрузка табличная.

Т а б л и ц а  4.2.3.5

Д
ли

на
 с

уд
на

, 
м

Ш
па

ци
я,

м
м

Вертикальный киль, 
мм

Днищевый стрингер, 
мм

вы
со

та

то
лщ

ин
а

С
еч

ен
ие

св
об

од
но

го
по

яс
ка

вы
со

та

то
лщ

ин
а

С
еч

ен
ие

св
об

од
но

го
по

яс
ка

5,0 350 150 8 60x12 - — -

7,5 350 180 9 70x14 - - -

10,0 350 210 10 80x15 - - -

12,0 350 240 11 90x15 - - -

15,0 350 270 12 100x15 200 10 80x15
17,5 400 300 13 110x16 225 11 90x15
20,0 400 330 14 120x18 250 12 100x15
22,5 400 370 15 130x20 275 13 110x16
25,0 400 410 16 140x22 300 14 110x16
27,5 450 440 17 150x24 325 15 120x18
30,0 450 470 18 160x26 350 16 130x20

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры в таблице даны для Т-образного 
профиля с пояском из стеклопластика типа III и стенкой из сте
клопластика типов 12, V , VII2.

2. При использовании П-образного профиля из стеклопласти
ка типа 12 момент сопротивления его должен быть увеличен в три 
раза.
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3. Размеры балок продольного набора даны для отсеков, дли
на которых составляет 30 % длины судна для судов длиной от 5 до 
20 м и 20 % -  для судов длиной от 20 до 24 м. При большей длине 
отсека размеры балок продольного набора должны быть рассмо
трены особо.

4. При отклонении фактической шпации от табличной проч
ные размеры киля и стрингеров не изменяются.

5. Для промежуточной длины судна момент сопротивления 
определяется интерполяцией.

Рис. 4.2.3.6-1

П р и м е ч а н и е .  Балка набора устанавливается в первую оче
редь и на рамной связи не режется.

Рис.4.2.3.6-2

П р и м е ч а н и е .  Балка набора устанавливается в первую оче
редь и на рамной связи не режется.

4.2.3.8 Во флорах и днищевых стрингерах должны 
бьпь предусмотрены водопротоки. Рекомендуемая техно
логия выполнения водопротока показана на рис. 4.2.3.8.

4.2.3.9 Соединение днищевого набора с бортовым 
допускается производить посредством накладок и при- 
формовок.

Рис. 4.2.3.8

П р и м е ч а н и е .  Прорезать на расстоянии 1/4 шпации от места 
пересечения с флором.

4.2.4 Бортовой набор.
4.2.4.1 Размеры шпангоутов выбираются согласно 

требованиям 4.2Л.2 в зависимости от момента сопро
тивления, приведенного в табл. 4.2.4.1.

4.2.4.2 Расстояние между соседними переборками, 
полупереборками и рамными шпангоутами не должно 
превышать шести шпаций.

4.2.4.3 Момент сопротивления рамного шпангоута 
должен быть не менее пятикратного момента сопро
тивления основного шпангоута.

4.2.4.4 При длине пролета шпангоута более 2,4 м 
необходима установка бортового стрингера.

4.2.4.5 Момент сопротивления бортового стринге
ра должен быть равен моменту сопротивления рамного 
шпангоута.

4.2*4*6 Пересечение рамного шпангоута и бор
тового стрингера производится только вполурез (см. 
рис. 4.2.4.6).

Т а б л  и ц а  4.2.4.1

Момент сопротивления профиля, см3

Длина П-образного Т-образного
пролета, м при шпации, мм при шпации, мм

350 400 450 350 400 450

1,0 47 54 61 12 18 20
1,2 76 87 98 29 29 33
1,4 107 128 138 35 41 46
1,6 147 159 180 47 53 59
1,8 200 228 256 70 76 85
2,0 290 330 370 93 110 123
2,2 369 420 470 123 140 157
2,4 500 570 640 150 189 210

П р и м е ч а н и е .  При наличии бортового стрингера момент 
сопротивления шпангоута должен приниматься равным 1,5 вели
чины, определенной по таблице для пролета, измеренного от па
лубы до бортового стрингера или от бортового стрингера до фло
ра, в зависимости оттого, что больше.
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Рис. 4.2 4.6

П р и м е ч а н и я :  1. Рамные связи устанавливаю тся вполурез.
2. Д лина наружной накладки долж на быть не более трех ш ирин пояска продольного набора. П ерекрой в соседних слоях -  20 мм. Толщина 

накладки долж на быть равна толщ ине пояска поперечного набора.

42 .4 .7  Пересечение бортового стрингера и шпан
гоута производится, как указано на рис. 4.2.3.6-1 и 
4.2.3.6-2 без надреза бортовой ветви поперечного 
набора.

4.2.5 Палубы.
4.2.5.1 Толщина настила верхней палубы опреде

ляется по рис. 4.2.1.1-1 и 4.2.1.1-2 в зависимости от 
допускаемого изгибающего момента, приведенного в 
табл. 4.2.5.1.

4.2.5.2 М инимальная толщина настила палубы 
должна быть равна 4 мм.

4.2.5.3 Толщина и ширина палубного стрингера 
определяются по табл. 4.2.5.1.

4.2.5.4 Для настила палубы допускается примене
ние стеклопластика следующих типов:

для корпусов длиной 15 м и менее -  I;
для корпусов длиной от 5 до 30 м -  VI;
для корпусов длиной от 10 до 30 м VIII.
Настил палубы судов длиной от 5 до 10 м может 

изготавливаться из стеклопластика типа И.
4.2.5.5 Укладка армирующего материала должна 

выполняться в соответствии с требованиями 4.2.2.4.

Т а б л  и ц а  4.2.5.1

Д лина 
судна, м

Ш пация,
мм

т , Н/м
д о п ’

ширина
палубного
стрингера

5 350 0,8 300
7,5 350 1,3 400
10 350 2,0 475
12 350 2,8 575
15 350/400 3,5/4,5 650

17,5 400 5,2 750
20 400 6,0 825

22,5 400 6,7 925
25 400/450 7,5/9,5 1000

П р и м е ч а н и я :  1. П ри отклонении от табличной шпации 
#?доп изменяется пропорционально квадрату отнош ения принятой 
ш пации к табличной.

2. Толщина палубного стрингера принимается равной толщ и
не ш ирстрека (см. табл. 4.2.2.1).

3. Для промежуточных длин судна т£ 
поляцией.

определяется интер-
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Т а б л и  ц а  4.2.5.7

Момент сопротивления профиля, см3
Длина

П-образного Т-образного

бимса, м
при шпации, мм при шпации, мм

350 400 450 350 400 450

1,0 16 18 20 - - -

1,2 24 27 30 - - -
1,4 33 38 43 - - -
1,6 43 49 55 15 17 19
1,8 52 59 66 18 20 22
2,0 65 74 83 23 25 27
2,2 80 90 100 26 30 34
2,4 98 110 124 32 37 4 2

П р и м е ч а н и е .  Расчетная длина пролета бимса измеряется 
между концами бимсовых книц от конца кницы до карлингса или 
между карлингсами, смотря по тому, что больше.

4.2.S.6 В местах, подвергающихся сильному ис
тиранию, должны быть предусмотрены утолщения в 
виде накладок толщиной не менее 3 мм, если палуба 
в этих местах не покрывается специальным защит
ным слоем.

42.5.7 Размеры бимса выбираются согласно требо
ваниям 4.2.1.2 в зависимости от момента сопротивле
ния, приведенного в табл. 4.2.5.7.

4.2.5.8 В плоскости каждого рамного шпангоута 
должен быть установлен рамный бимс, момент сопро
тивления которого должен быть не менее пятикратного 
момента сопротивления основного бимса.

4.2.5.9 Размеры карлингса выбираются согласно
4.2.1.2 в зависимости от момента сопротивления, при
веденного в табл. 4.2.5.9.

Т а б л и ц а  4.2.5.9

Длина пролета 
карлингса, м

Момент сопротивления профиля, см3, 
при ширине поддерживаемой палубы, м

1,0 1,25 1,50 1,75 2,0

1,8 95 120 140 165 190
2,0 120 150 180 210 240
2,2 140 175 210 250 280
2,4 170 210 250 300 340
2,6 200 250 300 350 400
2,8 230 290 345 400 460

П р и м е ч а н и я :  1. Моменты сопротивления приведены для 
Т-образного профиля. Для П-образного профиля момент сопро
тивления, взятый по таблице, должен быть увеличен в три раза.

2. Пролет карлингса — наибольший из пролетов карлингса, 
измеренный между опорами (центрами пиллерсов, переборками, 
концевыми люковыми бимсами).

4.2.5.10 Пересечение балок набора палуб вы
полняется в соответствии с рис. 4.2.3.6-1, 4.2.3.6-2 
и 4.2 4.6.

4*2.6 Пиллерсы.
4*2.6Л Настоящим разделом Правил предусматри

вается применение пиллерсов трубчатого сечения из 
алюминиевых сплавов.

По согласованию с Регистром для изготовления 
пиллерсов допускается применение других материалов.

В любом случае материал пиллерсов должен от
вечать требованиям части XIII «Материалы» Правил 
классификации и постройки морских судов.

4.2.6.2 Размеры пиллерсов из алюминиевого спла
ва принимаются по табл. 4.2.6.2.

Т а б л и ц а  42 .6 .2

Поддер
живаемая 
площадь 

Ixb, м2

Высота пиллерса, м

1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

1,8 85/70 85/70 85/70 85/70 85/70 85/70 95/80
2,5 85/70 85/70 85/70 85/70 95/80 95/80 105/90
3,0 85/70 95/80 95/80 95/80 95/80 105/90 105/90
4,0 85/70 95/80 95/80 105/90 105/90 110/90 110/90
5,0 95/80 95/80 105/90 105/90 110/90 110/90 120/90
6,0 95/80 105/90 105/90 105/90 110/90 120/90 120/90

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе приведен наружный диа
метр трубы, в знаменателе -  внутренний, мм.

2. / — расстояние между центрами соседних пролетов кар
лингса, м; b — ширина палубы, поддерживаемая карлингсом, м.

4.2.6.3 Крепление пиллерсов к набору должно про
изводиться башмаками из алюминиевого сплава или из 
стали, соединяемыми с набором на болтах.

4.2.7 Переборки.
4.2.7.1 Толщина листов обшивки переборок опре

деляется по рис. 4.2.1.1-1, 4.2.1.1-2 и 4.2.1.1-3 в зави
симости от допускаемого изгибающего момента, при
веденного в табл. 4.2.7.1.

4.2.7.2 Минимальная толщина листов обшивки во
донепроницаемых переборок должна быть равна 4 мм.

4.2.7.3 Для листов обшивки переборок допускает
ся применение стеклопластика типов I2, V9 или УПу

Т а б л и ц а  4.2.7.1

Полная высота переборки, 
м

т
дог

НУм, при шпации, мм

300 350 400 450

1,25 0,9 - - -

1,50 1,1 1,5 - -
1,75 1,3 1,8 2,3 -
2,00 1,5 2,0 2,7 3,4
2,25 1,7 2,3 3,0 3,8
2,50 1,9 2,6 3,3 4,2
2,75 2,1 2,8 3,7 4,6
3,00 2,2 3,1 4,0 5,1
3,25 2,4 3,3 4,3 5,5
3,50 2,6 3,6 4,7 5,9
3,75 2,8 3,8 5,0 6,3
4,00 3,0 4,1 5,3 6,8
4,25 3,2 4,3 5,7 7,2
4,50 - 4,6 6,0 7,6
4,75 - - 6,3 8,0
5,00 - - - 8,4

П р и м е ч а н и я :  1. тдоп приведен для нижнего пояса обшив
ки переборки.

2. Допускается уменьшение толщины переборки по высоте, 
причем толщина переборки у верхней палубы должна быть не ме
нее 1/2 толщины нижнего пояса.

3. Ш ирина каждого пояса должна быть 0,7... 1,0 м.
4. Для переборки промежуточной высоты т доп определяется 

интерполяцией.
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4.2.7.4 Размеры стоек переборок выбираются со
гласно 4.2Л.2 в зависимости от момента сопротивле
ния, приведенного в табл. 4.2.7А

Т а б л и ц а  4.2.74

Момент сопротивления стойки, см3
Длина 

пролета 
стойки, м

от палубы до днища 
или шельфа при шпации, мм

от шельфа до дншца 
при шпации, мм

300 350 400 450 300 350 400 450

1,25 15 18 20 23 24 29 33 37
1,50 25 29 33 37 30 35 40 45
1,75 40 47 54 60 50 59 67 76
2,00 55 64 73 92 80 92 105 105
2,25 80 93 105 105 95 110 125 140
2,50 95 110 125 140 130 150 170 190
2,75 130 150 170 190 170 200 225 260
3,00 160 187 210 240 225 260 300 335

П р и м е ч а н и я ;  1. Моменты сопротивления приведены для 
стоек Т-образного сечения.

2. Для стоек П-образного сечения с пояском, армированным 
стеклохолстом, момент сопротивления по сравнению с табличным 
должен быть увеличен в три раза.

4.2.7.5 Максимальный пролет стойки не должен 
превышать 3 м. На переборках высотой более 3 м дол
жен устанавливаться горизонтальный шельф, момент 
сопротивления которого должен быть не менее пяти
кратного момента сопротивления стойки.

4.2.7.6 При наличии шельфа в диаметральной пло
скости должна устанавливаться усиленная стойка того 
же профиля, что и шельф.

4.2.7.7 Конструкция вырезов в переборках должна 
отвечать требованиям 4.2.10.

4.2.7.8 Продольные балки набора корпуса не долж
ны разрезаться на переборках. Размеры вырезов, пред
усматриваемых в переборках для пропуска этих связей, 
должны превышать на 3 -  4 мм по высоте и по ширине 
размеры балок продольного набора, а после установки 
переборок на место заформовываться стекложгутом и 
покрываться не менее чем тремя слоями стеклоткани.

4.2.7.9 Шельфы переборок должны располагаться 
в одной плоскости с бортовыми стрингерами и пере
вязываться с ними кницами, высота которых должна 
быть равна высоте стенки бортового стрингера.

4.2.7.10 Стойки переборок, опирающиеся на про
дольные балки, должны соединяться с ними накладка
ми и приформовками.

4.2.7.11 Стойки переборок, опирающиеся на днище 
или на палубу, должны перевязываться с ближайшей 
поперечной связью короткими продольными балками, 
высота которых должна быть равна высоте стоек. Сое
динение этих коротких продольных балок со стойками 
должно выполняться в соответствии с 4.2.7.9.

4.2.8 Цистерны.
4.2.8.1 Толщина листовых элементов конструк

ций, ограничивающих цистерны, определяется по 
рис. 4.2.1.1-1, 4.2.1.1-2 и 4.2.1.1-3 в зависимости от до

пускаемого изгибающего момента /идоп, приведенного 
в табл. 4.2.7Л, причем в табл. 4.2.7.1 вместо полной 
высоты переборки принимается расстояние до верхней 
кромки воздушной трубы (см. также 4.2.7.2).

4.2.8.2 Размеры балок набора должны определять
ся по табл. 4.2.8.2.

Т а б л и ц а  4.2.82

Высота 
водяного 
столба, м

Момент сопротивления П-образного профиля, см3, 
при шпации 400 мм и длине пролета, м

0,50 0,75 1,00 1,25

2,00 10 25 50 70
2,50 15 30 60 85
3,00 20 40 70 100
3,50 25 45 80 120
4,00 30 50 90 140
4,50 35 55 100 160
5,00 40 65 110 175

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры в таблице приведены для 
П-образного профиля. Материал — стеклопластик на основе сте- 
клохолста (тип 12). При использовании Т-образного профиля с 
пояском из стеклопластика типа Ш3 момент сопротивления может 
быть уменьшен в три раза.

2. В таблице приведены моменты сопротивления для шпации 
400 мм. Для других шпаций момент сопротивления изменяется 
пропорционально отношению: шпация, мм/400.

3. Расчетный напор измеряется от середины высоты стойки 
или от крышки до верхней кромки воздушной трубы.

4. Длина пролета стоек измеряется от днища до крыши ци
стерны. Длина пролета бимсов измеряется между стенками или от 
стенки до отбойной переборки.

4.2.8.3 Толщина крайнего междудоннош листа в 
районе расположения цистерн двойного дна должна 
быть равна толщине наружной обшивки в этом районе.

4.2.8.4 Для стенок и крыши цистерн допускается 
применение стеклопластика типов 19, П9 или V9.

4.2.8.5 Топливные цистерны из стеклопластика 
должны иметь заземляющие устройства для отвода 
электростатического заряда, одобренные Регистром.

4.2.8.6 Конструкция горловин и крышек к ним 
должна обеспечивать водонепроницаемость цистерн.

Рекомендуемая конструкция горловины в крыше 
цистерны показана на рис. 4.2.8.6.

4.2.8.7 В балках набора, расположенных внутри 
цистерны, должны быть предусмотрены водопротоки 
и вентиляционные отверстия.

4.2.9 Надстройки и рубки.
4.2.9.1 Наружная обшивка надстроек, являющая

ся продолжением бортовой обшивки судна, должна 
составлять с ней единое целое. Толщина наружной 
обшивки надстройки должна быть равна толщине 
бортовой обшивки. Переход от толщины ширстрека к 
толщине обшивки надстройки должен производиться в 
соответствии с табл. 4.2.2.1.

4.2.9.2 Стенки надстроек, не доходящих до борта, и 
рубок могут быть одно- или трехслойной конструкции. 
Материал обшивки стенок надстроек и рубок -  стекло
пластик на основе стеклохолста или жгутовой стеклот-
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Рис. 4 2 .8 .6
а — минимальное расстояние от края до болтов. 

a > 3 d  (где d — диаметр болта); h — высота, обеспечивающая 
возможность установки болта или гайки; а1 > 1,5 мм.

П р и м е ч а н и е .  Расстояние между болтами долж но быть не
более 4 d.

кани (тип 19 или П9). М атериал набора -  стеклопластик
типа1г

4.2.9.3 Двухслойная конструкция надстроек и рубок 
подлежит специальному рассмотрению Регистром.

42 .9 .4  Для трехслойных конструкций толщина 
среднего пенопластового слоя должна быть равна 30 -  
50 мм. Средняя плотность пенопласта для стенок над
строек должна быть не менее 100 и не более 200 кг/м3.

4.2.9.5 Толщина стенок концевых переборок над
строек, а также толщина всех наружных стенок рубок 
принимается согласно табл. 4.2.9.5-1 для однослойной 
конструкции и 4.2.9.5-2 для трехслойной конструкции.

Т а б л и ц а  4.2.9.5-1
Стенки надстроек и рубок однослойной конструкции 

со шпацией 400 мм

Д лина судна, м Толщина стенки, мм

5 4
10 6
15 8
20 10
25 10
30 10

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля других ш паций толщ ина изменяется
пропорционально отношению: шпация, мм/400, но долж на быть
не менее 4 мм.

2. М атериал -  стеклопластик на основе стеклохолста (тип 12).
3. Для судов промежуточных длин толщ ина стенки определя-

ется интерполяцией.

Т а б л и ц а  4 2 .9 .5 -2
Стенки надстроек и рубок трехслойной конструкции 

со цитацией 800 мм и толщиной среднего слоя 30 — 50 мм

Д лина судна, м
Толщина пластины, мм

внешней внутренней

5 3 2,5
10 4 3
15 7 3,5
20 8 4
25 8 4
30 8 4

П р и м е ч а н и е .  Д ля других ш паций толщ ина внеш ней пла
стины изменяется пропорционально отношению: шпация, мм/800, 
но не менее 3 мм.

4.2.9.6 Размеры стоек стенок рубок и надстроек 
определяются по табл. 2.9.6-1 для однослойной кон
струкции и 4.2.9.6-2 для трехслойной конструкции.

Т а б л и ц а  4.2.9.6-1
Стойки надстроек и рубок однослойной конструкции 

со шпацией 400 мм

Д лина 
пролета 

стойки, м

М омент сопротив
ления П-образного 

профиля, см3

Д лина 
пролета 

стойки, м

М ом ент сопротив
ления П-образного 

профиля, см3

1,0 18 1,8 53
1,2 25 2,0 74
1,4 38 2,2 90
1,6 49 2,4 105

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля других ш паций момент сопротивле
ния изменяется пропорционально отношению: ш пация, мм/400.

2. Д ля пролета стоек промежуточных длин момент сопротив
ления определяется интерполяцией.

Т а б л и ц а  4.2.9.6-2
Стойки надстроек и рубок однослойной конструкции 

со шпацией 800 мм

Длина 
пролета 

стойки, м

М омент сопротив
ления П-образного 

профиля, см3

Д лина 
пролета 

стойки, м

М омент сопротив
ления П-образного 

профиля, см3

1,0 37 1,8 120
1,2 52 2,0 150
1,4 75 2,2 194
1,6 98 2,4 215

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля других ш паций момент сопротивле
ния изменяется пропорционально отношению: ш пация, мм/800.

2. Ш пация продольных стенок надстроек долж на быть согла
сована со ш пацией бимсов палубы надстройки.

3. Д ля пролета стоек промежуточных длин момент сопротив
ления определяется интерполяцией.

4.2.9Л Толщина настила и размеры набора палуб, 
надстроек и рубок выбираются в соответствии с требо
ваниями 4.2.5 и 4.2.6.

4.2.10 Вырезы в конструкциях.
4.2.10.1 Круглые вырезы в наружной обшивке, на

стиле палубы и обшивке водонепроницаемых перебо
рок диаметром менее 150 мм могут не подкрепляться.

4.2.10.2 Круглые вырезы в наружной обшивке 
диаметром 150 м и более должны подкрепляться са
тиновой или жгутовой стеклотканью в соответствии с 
рис. 4.2.10.2.

Конструкция подкрепления вырезов другой фор
мы является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

4.2.10.3 Круглые вырезы в настиле палубы диаме
тром 150 мм и более и прямоугольные вырезы любых 
размеров должны подкрепляться сатиновой или жгуто
вой стеклотканью.

Рекомендуемая конструкция подкрепления выре
зов показана на рис. 4.2.10.3-1 и 4.2.10.3-2.

4.2.10.4 Вырезы в стенках набора для облегчения 
конструкции не допускаются.

4.2.10.5 Вырезы в стенках набора для пропуска ка
белей, трубопроводов и т. п., имеющие диаметр более
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Рис. 4.2.10.2

П р и м е ч а н и я ;  1. Подкрепление производить только сте
клотканью, основу которой направлять вдоль корпуса.

2. Толщина накладки равна толщине связи. Если положение 
отверстия определено заранее, накладка заформовывается внутрь 
между слоями основного материала; в противном случае накладка 
укладывается на внутреннюю поверхность обшивки между шпан
гоутами пределах одной шпации, как указано на рисунке.

3. Не допускается располагать отверстие на расстоянии, меньше 
чем dll от шпангоута

1/3 высоты стенки балки, должны подкрепляться на
кладками.

4.2.10.6 Размеры вырезов и конструкция закрытий 
в наружной обшивке и водонепроницаемых переборках 
на судах, деление на отсеки которых регламентируется 
частью V «Деление на отсеки» Правил классификации 
и постройки морских судов, являются в каждом случае 
предметом специального рассмотрения Регистром,

4.2.11 Фальшборт.
4.2.11.1 Толщина фальшборта должна быть равна 

1/2 толщины бортовой обшивки, но не менее 4 мм.
4.2.11.2 Стойки фальшборта должны устанавли

ваться на каждом втором бимсе.
4.2.11.3 Для судов длиной более 15 м обшивка 

фальшборта не должна представлять собой единое це
лое с обшивкой борта и площадь ее сечения не должна 
учитываться при определении момента сопротивления 
корпуса судна.

4.2.11.4 Конструкция фальшборта судов, швартую
щихся в море, является в каждом случае предметом 
специального рассмотрения Регистром.

4.2.12 Фундаменты.
4.2.12.1 Для продольных балок фундаментов под 

главные двигатели по возможности должны быть ис
пользованы днищевые стрингеры. Там, где это невоз
можно, устанавливаются дополнительные днищевые 
продольные балки с толщиной стенки, равной толщине 
днищевого стрингера.

Рис. 4.2.10.3-1

П р и м е ч а н и я :  1. Подкрепление производить только стеклот
канью, основу которой следует направлять вдоль корпуса.

2. Толщина накладки равна толщине связи. Накладка формуется 
между слоями основного материала, если положение отверстия за
ранее известно, или на верхней поверхности палубы.

Направление остды 
т кани 6  накладке

П р и м е ч а н и я :  1. Подкрепление следует производить только 
стеклотканью с направлением основы параллельно диаметральной 
плоскости судна.

2. Слои ткани, образующие накладку, располагать между арми
рующими слоями настила палубы.

3. Суммарная толщина подкрепляющих слоев должна быть рав
на толщине палубного настила.

4.2.12.2 Продольные балки машинного фундамен
та должны переходить сквозь поперечные переборки, 
ограничивающие машинный отсек, и продолжаться за 
переборки не менее чем на три шпации, снижаясь до 
высоты флора в конце третьей шпации.

4.2.12.3 Балки фундамента должны быть надежно 
соединены с поперечными бракетами, установленны
ми на каждом шпангоуте.

4.2.12.4 Для изготовления фундаментов по особо
му согласованию с Регистром могут быть допущены 
сталь или алюминиевые сплавы.

4.2.12.5 Крепление лап двигателя может осущест
вляться металлическими вставками, заформованными
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в верхних поясках балок посредством установки на 
болтах верхнего металлического угольника или другим 
способом, одобренным Регистром.

4.2.13 Штевни, кронштейны гребных валов и 
боковые кили.

4.2.13.1 Форштевень может быть из стеклопласти
ка или композитным (с применением металла).

4.2.13.2 Для армирования форштевня применяют
ся стеклоткани, жгутовые стеклоткани и жгуты (ровни
цы). Применение стеклохолста не допускается.

4.2.13.3 Металлические детали форштевня могут 
быть изготовлены из алюминиевого сплава или из ста
ли, имеющей надежное антикоррозионное покрытие. 
Металлические детали, как правило, должны заформо- 
вываться внутрь сечения форштевня.

4.2.13.4 Сечение форштевня, изготовленного из сте
клопластика, должно иметь форму прямоугольника ши
риной Ъ и высотой /, определяемыми по формулам, мм:

Ъ = 1,5 L + 30; (4.2.13.4)
1 = 2,56,

где L -  длина судна, м.

Толщина наружной оболочки форштевня, арми
руемой стеклотканью типов II, III или IV, должна быть 
равна 1,5 толщины ширстрека. Оболочка форштевня 
внутри должна быть заполнена стеклопластиком, ар
мированным стекложгутами, направленными вдоль 
форштевня.

4.2.13.5 При композитной конструкции форштев
ня ширина брускового сердечника из алюминиевого 
сплава Ьг высота / и суммарная ширина форштевня 6, 
определяются по формулам, мм:

bl = 0,AL+ 10;
6, = bl +2s- (4.2.13.5)
i ;= 2,5b v

где L -  длина судна, м;
л -  толщина наружной оболочки форштевня, определенная в 

соответствии с 4.2.13.4.

4.2.13.6 Ширина стального сердечника может со
ставлять 3/4 ширины алюминиевого (см. 4.2.13.5). 
Высота сердечника определяется в соответствии с 
4.2.13.5.

4.2.13.7 Ахтерштевень (если он устанавливается) 
может быть металлическим или композитным (из сте
клопластика с металлом). Размеры и конструкция ах- 
терштевня являются в каждом случае предметом спе
циального рассмотрения Регистром.

4.2.13.8 Кронштейны гребных валов должны 
быть выполнены с учетом указаний 2.10.4.5 части 
II «Корпус» Правил классификации и постройки 
морских судов. Крепление лап кронштейнов долж
но выполняться на болтах. Внутри корпуса в районе 
креплений следует предусмотреть накладки из сте
клопластика толщиной, равной удвоенной толщине 
обшивки, и подкрепления набора, согласованные с 
Регистром.

4.2.13.9 Если на судне предусматриваются боко
вые кили, то они должны быть выполнены из стекло
пластика типа II. Крепление боковых килей к корпусу 
должно осуществляться на приформовочных уголь
никах (без болтов), устанавливаемых с обеих сторон 
пластины бокового киля. Толщина приформовочных 
угольников должна быть равна толщине пластины 
киля. Конструкция боковых килей должна быть такой, 
чтобы при обрыве боковых килей не повреждалась на
ружная обшивка судна.

4.2.14 Шахты машинно-котельных отделений, 
комингсы люков и вентиляторов.

4.2.14.1 Конструкция и размеры шахт машинно- 
котельных отделений, комингсов люков и вентилято
ров являются в каждом случае предметом специально
го рассмотрения Регистром.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

1. Для корпусных конструкций судов и спасатель
ных шлюпок из стеклопластиков рекомендуются сле
дующие восемь типов стеклопластиков:

тип I  -  на основе стеклохолста, который для при
дания более гладкой поверхности может быть обли
цован стеклосеткой или стеклотканью с наружной 
стороны или с обеих сторон в один или в два слоя 
(обозначение X);

тип II -  на основе жгутовой стеклоткани (рогож
ки) параллельной укладки, т. е. все слои стеклоткани 
укладываются основой вдоль одного направления 
(обозначение Р);

тип III -  на основе сатиновой стеклоткани парал
лельной укладки (обозначение Т);

тип IV  -  на основе стеклоткани или стеклосет- 
ки полотняного переплетения параллельной укладки 
(обозначение или С);

тип V -  на основе сочетания стеклохолстов и жгу
товой стеклоткани параллельной укладки по 50 % по 
толщине; при этом слои холста и ткани должны быть 
расположены вперемежку по всей толщине;

тип VI -  то же соотношение по толщине, что и у

типа V, но все слои холста должны быть сосредоточе
ны в средней части по толщине пластины, а снаружи и 
изнутри должны укладываться слои жгутовой стеклот
кани по 1/4 толщины с каждой стороны;

тип VII -  на основе параллельно-диагонального 
армирования жгутовой стеклоткани под углами +  45° 
и -  45° к направлению параллельной части основы, 
которая должна занимать 1/2 толщины пластины, а 
диагональные части — под углами + 45° и -  45° по 1/4 
толщины, причем все слои с параллельным расположе
нием основы должны быть расположены вперемежку 
равномерно по всей толщине пластины;

тип V III -  слои с диагональным армированием 
должны занимать среднюю часть толщины пластины, 
а слои с параллельным армированием должны рас
полагаться по наружной и внутренней поверхностям 
пластины (пакетное расположение).

Стеклопластики типов II, V, VI, VII и VIII должны 
покрываться снаружи и изнутри одним -двум я слоями 
стеклоткани или стеклосетки.

2. Схемы армирования приведенных выше типов 
стеклопластиков приведены на рис. 1.

Г

^ X

I /// IV

Т или С

Т или О

Т или С

VII vm
Т или С Т или С

Рис. 1
Схемы армирования. Армирующий материал.

X  -  стеклохолст. Р -  жгутовая стеклоткань (рогожка) параллельной укладки; ж гутовая стеклоткань, уложенная под углом + 45° или -  45°; 
или С -  стеклоткань или стеклосетка параллельной укладки. Типы стеклопластиков (в процентах показана доля толщины, 

занимаемая слоями с данным армированием): тип I - X  100 %; II —Р  100 %; т и п ы / / /  и I V -  Г 100 % (или С 100 %); 
типы Vk VI- X  50 %, Р  50 %; типы VII и VII -  0° Р  50 %, + 45° Р  25 %, -  45° Р  25 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

Физико-механические свойства стеклопластиков в 
зависимости от схем армирования, приведенных в при
ложении 1, должны соответствовать значениям, приве
денным в табл. 1 —6.

Для каждого типа стеклопластика в зависимости 
от относительного содержания стекловолокна по мас
се в таблицах приведены соответствующие величины 
физико-механических свойств.

Физико-механические свойства, такие как относи
тельное содержание стекла по объему, средняя плот
ность, модуль сдвига в плоскости листа, коэффициент 
Пуассона и предел прочности при сдвиге в плоскости 
листа, определяются только при испытании данного 
типа стеклопластика на допуск.

Т а б л и  ца  1
Физико-механические свойства стеклопластиков 

на основе стеклохолста и  полиэфирного связующего [тип I]. 
В сухом состоянии при 20 °С

Содержание стекла, %
Средняя

плотность,
кг/м3

Модуль, МПа Предел прочности, МПа
№
п/п Тип

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости 

листа

Коэффициент
Пуассона при растяжении при сжатии

при сдвиге 
в плоскости 

листа

1 I, 25 15 1,45 0,60х104 0,22x10* 0,35 80,0 110,0 40,0
2 30 18 1,50 0,70х104 0,26x10* 0,35 90,0 120,0 50,0

П р и м е ч а н и я :  1. Содержание стекла по объему и средняя плотность стеклопластика приведены для средней плотности стекла 2550 
-  2600 кг/м3 и средней плотности связующего в отвержденном виде 1200 —1250 кг/м3.

2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения — сжатия.
3. Для толщины 4 мм и менее предел прочности при растяжении снижается по сравнению с приведенным в таблице на 20 %.

Т а б л и ц а  2
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе жгутовой стеклоткани параллельной укладки 

и полиэфирного связующего [тип II]. В сухом состоянии при 20 °С

№
п/п

Содержание стекла,
% Средняя

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

Тип
по массе по объему

плотность,
кг/м3 нормальной

упругости

сдвига 
в плоскости 

листа
при растяжении при сжатии

при сдвиге 
в плоскости 

листа

1 45 28 1600 1.30x10*-
1,30x10* 0,21х104 0,12

0,12
170.0
170.0

105.0
105.0 60,0

2 50 32 1640 1.50x104-
1,50x10* 0,25х104 012

0,12
200,0
200,0

110,0
110,0 70,0

3 п 3 55 37 1700 1.70x10*-
1,70x10* 0,29х104 0,12

0,12
230.0
230.0

115.0
115.0 80,0

П р и м е ч а н и я :  1. Содержание стекла по объему и средняя плотность стеклопластика приведены для средней плотности стекла 2550 
-  2600 кг/м3 и средней плотности связующего в отвержденном виде 1200 -1250 кг/м3.

2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения -  сжатия.
3. В числителе приведены значения для направления по основе, в знаменателе — по утку.
4. Жгутовая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 1:1.
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Т а б л и ц а  3
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе стеклоткани сатинового переплетения параллельной укладки

и полиэфирного связующего [тип III]. В сухом состоянии при 20 °С

№
п/п

Содержание стекла,
% Средняя

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

Тип
по массе по объему

плотность,
кг/м3 нормальной

упругости

сдвига 
в плоскости 

листа
при растяжении при сжатии

при сдвиге 
в плоскости 

листа

1 ш , 45 28 1600 1.7х104
1,1х104 0,28х104 0,15

0,10
270.0
170.0

200,0
150,0 80,0

2 ш 2 49 31 1640 1,8х104
1,2х104 ОДОхЮ4 0,15

0,10
290.0
180.0

210,0
160,0 85,0

3 ш 3 52 34 1670 1,9х104
1,3х104 0,32х104 0,15

0,10
300.0
190.0

220,0
170,0 90,0

П р и м е ч а н и я ;  1. Содержание стекла по объему и средняя плотность стеклопластика приведены для средней плотности стекла 2550 
-  2600 кг/м3 и средней плотности связующего в отвержденном виде 1200 -  1250 кг/м3.

2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения -  сжатия.
3. В числителе приведены значения для направления по основе, в знаменателе -  по утку.
4. Жгутовая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 2:1.

Т а б л и ц а  4
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе стеклосетки или стеклоткани полотняного переплетения 

параллельной укладки и полиэфирного связующего [тип IV]. В сухом состоянии при 20 °С

№
п/п

Содержание стекла,
% Средняя

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

Тип
по массе по объему

плотность,
кг/м3 нормальной

упругости

сдвига 
в плоскости 

листа
при растяжении при сжатии

при сдвиге 
в плоскости 

листа

1 IV. 45 28 1600 1.3х104
1,3х104 0,28х104 0,13

ОДЗ
220,0
220,0

160,0
160,0 80,0

2 IV. 49 31 1640 1.4х104
1,4х104 0,30х104 0,13

ОДЗ
230.0
230.0

170.0
170.0 85,0

3 IV, 52 34 1670 1.5x10-
1,5х104 0,32х104 ОДЗ

ОДЗ
240.0
240.0

180,0
180,0 90,0

П р и м е ч а н и я :  1. Содержание стекла по объему и средняя плотность стеклопластика приведены для средней плотности стекла 2550 
-  2600 кг/м3 и средней плотности связующего в отвержденном виде 1200 -1250 кг/м3.

2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения -  сжатия.
3. В числителе приведены значения для направления по основе, в знаменателе — по утку.
4. Жгутовая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку равное 1:1.

Т а б л и ц а  5
Физико-механические свойства стеклопластиков смешанного армирования с заполнением 1/2 толщины стеклохолстом 

и 1/2 толщины жгутовой стеклотканью параллельной укладки на основе полиэфирного связующего [типы V и VI].
В сухом состоянии при 20 °С

Содержание по массе, %
Средняя

плотность,
кг/м3

Модуль, МПа Предел прочности, МПа
№
п/п Тип стекло-

холста

жгутовой
стекло
ткани

стекла нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости 

листа

Коэффициент
Пуассона

при
растя
жении

при сжатии
при сдвиге 
в плоскости 

листа

1
V,
VI, 25 50 37,5 1550 1.05x104- 0,24x104 0.21 135.0 77.0 55,0

2

1

V, 30 55 42,5 1600

1,05х104 
1.2x104- 0,28х104

0,21
0.21

135.0
160.0

77.0
80.0 65,02

VI.
1ДХ104 0,21 160,0 80,0

П р и м е ч а н и я :  1. Средняя плотность стеклопластика приведена для средней плотности стекла 2550 -  2600 кг/м3.
2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения -  сжатия.
3. В числителе приведены значения для направления по основе, в знаменателе -  по утку.



Часть II. Корпус 111

Т а б л и ц а  6
Физико-механические свойства стеклопластиков с параллельно-диагональным армированием на основе жгутовой стеклоткани, 

уложенной в 1/2 всех слоев параллельно и по 1/4 слоев диагонально под углами +45° и -  45°, с полиэфирными связующими
[типы VII и  УШ]. В сухом состоянии при 20 °С

Содержание
стекла

%

Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа Предел прочности, МПа
№
п/п Тип нормальной

упругости

сдвига 
в плоскости 

листа

Коэффициент
Пуассона при растяжении при сжатии при сдвиге 

в плоскости листа

VII 45 1600 1.1x10* 0,37х104 0.30 140 0 80.0
1 1

VIII1
VII

1Д х 104 
1.3x10*

0,30
0.30

140.0
170.0

80,0
95.0

56,0

2 2
VIII 50 1650 1,3х104 0,45х104 0,30 170,0 95,0 68,0

3 VII3
v iii3 55 1700 1,5x10* 

1,5 х 104 0,52х104 0,30
0,30

200,0
200,0

110,0
110,0

79,0

П р и м е ч а н и я :  1. Средняя плотность стеклопластика приведена для средней плотности стекла 2550 -  2600 кг/м3 и средней плот
ности связующего в отвержденном виде 1,20 -1,25 г/см3.

2. Модуль нормальной упругости приведен для растяжения -  сжатия.
3. В числителе приведены значения для направления по основе, в знаменателе -  по утку.
4. Жгутовая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 1:1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СВЯЗЕЙ КОРПУСОВ СУДОВ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

1 Кроме приведенного в настоящей части Правил 
табличного способа назначения размеров корпуса, до
пускается определение размеров связей расчетным ме
тодом, одобренным Регистром.

2 Исходные данные для проведения пересчета по 
отдельным связям корпуса и выполнения расчета проч
ности по корпусу в целом (общей и местной) приведе
ны в табл. 1, 2 и 3.

Т а б л и ц а  1

Длина судна1, Максимальный изгибающий момент
м при общем изгибе, кН/м

5-10 1,66AL
15-24 ДL

(AL -  полное водоизмещение, м2)

1 Изгибающий момент для судов длиной 10 — 15 м определя-
ется линейной интерполяцией.

Т а б л и ц а  2

Вид нагрузки Расчетная формула 
или значение, кПа

Местная нагрузка на обшивку днища и 
борта

Местная нагрузка на верхнюю палубу 
в районе:

к = Щ К  +Д)

в нос от переборки форпика 15
в остальных районах

То же, для судов проектных категорий С2, 
СЗ и D:

5

в нос от переборки форпика 10
в остальных районах 4

П р и м е ч а н и я :  1. h — расстояние от рассматриваемой свя-
зи до верхней палубы; А = 0,5 м -  для всех районов, кроме наруж-
ной обшивки форпика; А = 1,5 м -  для районов в нос от переборки 
форпика.

2. Нагрузка для судов промежуточной длины определяется 
интерполяцией.

3 Допускаемые напряжения принимаются как 
часть расчетных пределов прочности при сжатии, рас
тяжении или сдвиге. Для знакопеременных напряже
ний растяжения и сжатия и для изгиба за допускаемые 
напряжения принимаются эти величины для растяже
ния или сжатия, смотря по тому, какие из них меньше.

4 Расчетные значения для модулей нормальной 
упругости и сдвига принимаются равными

Е  = 0 , 6 E h G = 0 ,6G,

где Е  и G -  модули нормальной упругости и сдвига, определяемые 
для сухого материала при 20 °С (см. приложение 2).

5 Коэффициент запаса устойчивости для элемен
тов конструкции корпуса должен быть не менее ука
занного в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Рассчитываемый элемент Коэффициент
конструкции запаса

Вертикальный киль, днищевые стрингеры 3
и карлингсы
Горизонтальный киль, ширстрек и палуб- 1,5
ный стрингер

6 Допускаемые стрелки прогиба, вычисленные 
с учетом сдвига, принимаются равными 1/400 длины 
-  для корпуса в целом; 1/50 пролета -  для обшивки; 
1/100 пролета -  для балок набора.

7 Для наружной обшивки и настила верхней палу
бы допускается редуцирование, причем момент инер
ции после редуцирования должен составлять не менее 
95 % момента инерции, рассчитанного в первом при
ближении (без редуцирования).

Т а б л и ц а  3

Вид нагрузки Допускаемые напряжения

Напряжения общего и местного изгиба:
при кратковременном действии нагрузки для стеклопластика типа I о = 0,25 R

х = 0,25 х
то же, для стеклопластика типов II -VIII о = 0,30Л

х = 0,30 т
при длительном непрерывном действии нагрузки для всех типов стеклопластика о = 0 ДОЛ

х = 0,10т
при сдвиге в плоскости листа для всех типов стеклопластика х = 0,30 т
при сдвиге в приформовках и при междуслойном сдвиге т = 0,60 т

При отрыве приформовок:
кратковременная нагрузка о = 2 МПа
длительное действие нагрузки о = 1  МПа

П р и м е ч а н и я :  о  -  допускаемое нормальное напряжение;
т -  допускаемое напряжение сдвига;
R  и х -  пределы прочности для сухих образцов при t = 20 °С (см. приложение 2).



ЧАСТЬ III. УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1ЛЛ Требования настоящей части распространя
ются на судовые устройства, оборудование и снабже
ние, применяемые на малых прогулочных судах.

1Л .2 Более подробно область распространения опре
делена в соответствующих разделах настоящей части.

1Л.З Грузоподъемные устройства, указанные в 
1.3.1.6, должны отвечать требованиям Правил по гру
зоподъемным устройствам морских судов.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2Л В настоящей части приняты следующие опре
деления и пояснения.

Б и т е н г  -  стальная или чугунная тумба, устанав
ливаемая на палубе судна для закрепления буксирного 
троса или якорного каната.

Б р а ш п и л ь  -  якорный механизм с горизонталь
ной осью вращения приводного вала, предназначенный 
для постановки и подъема якорей, а также выбирания 
швартовных канатов.

В е с л о  -  приспособление для гребли, имеющее 
лопасть, с помощью которой создается упор. Весла 
могут быть одинарными однолопастными или двухло
пастными и распашными.

В с п о м о г а т е л ь н ы й  р у л е в о й  п р и в о д  -  
оборудование, не являющееся любой частью главного 
рулевого привода, необходимое для управления судном 
в случае выхода из строя главного рулевого привода, 
за исключением румпеля, сектора и других элементов, 
предназначенных для этой же цели.

В ы д в и ж н а я  д в и ж и т е л ь н о - р у л е в а я  
к о л о н к а  ( В Д Р К )  -  поворотная колонка, конструк
ция которой обеспечивает возможность подъема винта 
в нерабочем состоянии внутрь корпуса судна.

Г л а в н ы й  р у л е в о й  п р и в о д  -  механизмы, 
исполнительные приводы перекладки руля, силовые 
агрегаты рулевого привода, если таковые имеются, а 
также вспомогательное оборудование и средства при
ложения крутящего момента к баллеру (например, 
румпель или сектор), необходимые для перекладки 
руля с целью управления судном в нормальных усло
виях эксплуатации.

Главный рулевой привод может быть действую
щим от источника энергии или ручным.

Г р у з о п о д ъ е м н о е  у с т р о й с т в о  -  устрой
ство, предназначенное для выполнения работ, свя
занных с переносом различных грузов судовыми 
средствами.

Д в и ж и т е л ь н о - р у л е в о й  к о м п л е к с
( Д Р К ) -  это движущий и управляющий элемент суд
на. К ДРК относятся весла, парус, руль, поворотные 
колонки, крыльчатые движители, подруливающие 
устройства и забортные подвесные моторы.

Д е л ь н ы е  в е щ и  -  вспомогательные детали 
вооружения, которые служат для крепления и провод
ки такелажа: битенги; блоки, кнехты, киповые планки, 
обухи, роульсы для проводки такелажа под палубу, 
швартовные утки, кулачковые стопора, такелажные 
скобы и т. п.

З а к р ы в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  -  устройство, 
предназначенное для закрытия отверстий в корпусе 
или надстройке судна: лацпорты, крышки грузовых 
люков, двери, люки сходные и светлые, иллюминато
ры, окна и т. и.

З а х в а т  -  любая часть судна, за которую мож
но схватиться рукой, чтобы уменьшить риск паде
ния за борт, даже если это не является ее основной 
функцией.

К и п о в а я  п л а н к а  — стальная или чугунная от
ливка специальной формы, устанавливаемая на план
шире фальшборта и предназначенная для направления 
швартовного каната на кнехт или швартовный бара
бан шпиля. Может быть простой или с роульсами для 
уменьшения износа швартовных канатов.

К н е х т  -  стальная или чугунная (литая или 
сварная) тумба для крепления швартовов на судне. 
Кнехт может быть одиночным, двойным прямым и 
крестовым.

К р ы л ь ч а т ы й  д в и ж и т е л ь  -  движитель с 
вертикальной осью вращения, представляющий со
бой систему вертикальных лопастей, расположенных 
на вращающемся барабане, размещенном заподлицо с 
днищем судна.

Л е е р н о е  о г р а ж д е н и е  -  ограждение на от
крытой палубе судна, состоящее из стоек и протянутых 
между ними тросов или труб.

П а л п и т -  релинг жесткой конструкции рамно
го типа.

П а р у с н о е  в о о р у ж е н и е  -  совокупность 
устройств, предназначенных для движения судна за
данным курсом, используя энергию ветра.

П о в о р о т н а я  к о л о н к а  ( т и п а  « а з и п о д » )  
-  открытый гребной винт или гребной винт в направ
ляющей насадке, установленный в устройстве, позво
ляющем поворачивать его вокруг вертикальной оси на 
360°. Поворотные колонки большой мощности могут 
использоваться в качестве основного движительно- 
рулевого средства.
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П о д р у л и в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  ( П У )  -  
поперечный канал в корпусе судна с размещенным в 
нем гребным винтом.

Р е л и н г -  трубчатый леер.
Р у л е в о е  у с т р о й с т в о  -  устройство, предна

значенное для управления судном и удержания его на 
заданном курсе.

Р у л ь  -  одна или несколько несущих поверхно
стей (крыльев или пластин), угол установки которых 
относительно ДП судна (угол перекладки) может изме
няться судоводителем.

Р у л ь  б а л а н с и р н ы й  -  руль, часть площади 
которого расположена на передней кромке руля для 
уменьшения крутящего момента.

Р у л ь  н е б а л а н с и р н ы й  -  руль, у которого 
ось баллера совпадает с передней кромкой руля или 
проходит в непосредственной близости от нее.

Р у л ь  о б т е к а е м ы й  — руль, имеющий в попе
речном сечении симметричный авиационный профиль.

Р у л ь  п л а с т и н ч а т ы й  — руль простейшей 
конструкции, представляющий собой в поперечном се
чении плоскую пластину.

Р у л ь  п о д в е с н о й  -  руль, который удержива
ется полностью за счет крепления в верхней части к
баллеру.

Р у л ь  п о л у п о д в е с н о й  -  руль, который в 
верхней части крепится к баллеру, имеет в средней 
части одну или несколько опор к кронштейну/рудер- 
посту или дейдвуду и не имеет опоры в нижней части 
(пятке).

Р у л ь  п р о с т о й  -  руль, который в верхней ча
сти крепится к баллеру и имеет опору в нижней части 
(пятке), а также может иметь в средней части одну или 
несколько опор к кронштейну/рудерпосту или дейдву
ду при установке за ними.

С и л о в а я  с и с т е м а  — гидравлическое или ме
ханическое устройство, предназначенное для создания 
усилия с целью поворота баллера руля или поворотной 
насадки, состоящее из силового агрегата или агрегатов 
рулевого привода и связанных с ними трубопроводов 
и арматуры, а также исполнительного привода пере
кладки руля или поворотной насадки. Силовые систе
мы могут иметь общие механические элементы, т. е. 
румпель, сектор и баллер или другие элементы, пред
назначенные для той же цели.

С и л о в о й  а г р е г а т  р у л е в о г о  п р и в о д а :
при электрическом рулевом приводе -  электродви

гатель со связанным с ним электрооборудованием;
при электрогидравличесюм рулевом приводе -  

электродвигатель со связанным с ним электрооборудо
ванием и соединенным с ним насосом;

при ручном гидравлическом рулевом приводе -  
ручной привод и соединенный с ним насос.

С и с т е м а  у п р а в л е н и я  р у л е в ы м  п р и 
в о д о м  -  устройство, применяемое с главным руле
вым приводом, действующим от источника энергии,

с помощью которого команды передаются с ходового 
мостика к силовым агрегатам рулевого привода. Систе
мы управления рулевым приводом включают датчики, 
приемники, гидравлические насосы системы управле
ния и связанные с ними двигатели, органы управления 
двигателями, трубопроводы и кабели.

С р е д с т в а  а к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  с у 
д а м и  ( С А У ) -  специальные движительно-рулевые 
устройства и их любое сочетание либо между собой, 
либо с главными движителями, способные создавать 
упор или тягу, направленные как под фиксированным 
углом к диаметральной плоскости судна, так и под из
меняемым углом, на всех ходовых режимах, или на ча
сти режимов, включая малые хода, а также при отсут
ствии хода. Средствами активного управления судами 
являются: стационарные и выдвижные винторулевые 
колонки, водометы, подруливающие устройства, за
бортные подвесные моторы и другие устройства по
добного назначения.

С т о п о р ы  -  специальные устройства, предна
значенные для удержания якоря в клюзе в походном 
положении и крепления якорных цепей при якорной 
стоянке.

С т р а х о в о ч н ы й  п о я с  ( п о я с  б е з о п а с 
н о с т и ) -  комплект ремней, соединенных между со
бой, который человек надевает вместе со страховочным 
линем, имеющем на концах карабины, один из которых 
крепится на страховочном поясе, а второй -  на надеж
но закрепленном на судне элементе (на палубе, рубках, 
надстройке и т. д.), и предназначенный для обеспече
ния безопасности во время работы экипажа на палубе 
в сложных штормовых условиях.

С у д о в ы е  у с т р о й с т в а  — комплексы судового 
оборудования и обслуживающих механизмов, предна
значенные для обеспечения необходимых эксплуатаци
онных и навигационных качеств судна.

Т р а н ц е в ы й  р у л ь  -  пластинчатый руль, раз
мещаемый на транце судна.

Т р о с о в ы й  т а л р е п  -  стяжка из троса, при
меняемая на судах в качестве заменителя винтовых 
талрепов для обеспечения натяжения тросов леернош 
ограждения или найтовов.

Ш в а р т о в н а я  у т к а  -  стальная, чугунная или 
из цветных металлов отливка специальной формы, 
предназначенная для крепления стальных швартовных 
канатов диаметром менее 8 мм и растительных и син
тетических окружностью менее 60 мм.

Ш в а р т о в н о - б у к с и р н о е  у с т р о й с т в о  
-  устройство, служащее для обеспечения надежной 
стоянки судна у пирса или другого плавучего соору
жения (судна, бочки, дебаркадера), а также оказания 
буксировочной помощи другому подобному судну или 
обеспечения возможности собственной буксировки 
другим судном.

Ш в а р т о в н ы й  к л ю з  -  стальная или чугун
ная отливка с овальным отверстием, устанавливаемая
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в фальшборте судна или на палубе и предназначенная 
для направления швартовного каната на кнехт.

Шв е р т ,  ш в е р ц ,  ш в е р ц ы  -  устройство 
в виде крыла, опускаемое за борт малых судов для 
уменьшения их дрейфа.

Ш в е р ц  р у л е в о й  -  приставная часть руля, слу
жащая для увеличения площади пера последнего, ког
да того требуют условия плавания.

Ш п и л ь  ш в а р т о в н ы й  -  швартовный меха
низм с вертикальной осью вращения приводного вала, 
предназначенный исключительно для выбирания швар
товных канатов при подтягивании судна к пирсу.

Ш п и л ь  я к о р н о - ш в а р т о в н ы й  -  якорный 
механизм с вертикальной осью вращения приводного 
вала, предназначенный для постановки и подъема яко
рей, а также выбирания швартовных канатов.

Я к о р н о е  у с т р о й с т в о  -  устройство, служа
щее для обеспечения надежной стоянки судна в море, 
на рейде и в других местах, удаленных от берега, пу
тем крепления за грунт с помощью якоря и якорного 
каната (цепи или троса).

Я к о р н ы е  к л ю з ы  -  специальные отливки, 
устанавливаемые на палубе и борту судна и служащие 
для направления якорной цепи.

1.3 ОБЪЕМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

1.3Л Освидетельствованию Регистром при изго
товлении подлежат следующие изделия, входящие в 
состав судовых устройств.

1.3ЛЛ Рулевое устройство:
Л баллер;
.2 перо руля;
.3 съемные рудерпосты;
.4 штыри рулей и поворотных насадок;
.5 втулки штырей;
.6 детали соединений баллера, баллера с пером 

руля и поворотной насадкой, соединений съемного 
рудерпоста с ахтерштевнем (муфты, шпонки, болты, 
гайки и т. д.);

.7 детали системы ограничителей перекладки 
пера руля;

.8 подшипники баллера;

.9 гельмпортовая труба;
ЛО детали ручного штуртросового рулевого при

вода;
.11 детали и узлы ручного валикового привода;
.12 детали и узлы дистанционного ручного при

вода.
1.3Л.2 Якорное устройство:
Л якоря;
.2 якорные цепи или тросы;
.3 якорные стопоры;
.4 устройства для крепления и отдачи коренного 

конца якорной цепи или троса;
.5 якорные клюзы.

1.3Л.З Швартовное устройство:
Л швартовные тросы;
.2 швартовные кнехты, утки, киповые планки, клю

зы, роульсы и стопоры.
1.3Л.4 Буксирное устройство:
Л буксирные тросы;
.2 буксирные битенги, кнехты, киповые планки, 

клюзы и стопоры.
1.3Л.5 Рангоут и такелаж:
Л рангоут подвижный и неподвижный;
.2 такелаж стоячий и бегучий;
.3 паруса;
.4 путенсы, бейфуты, кнехты, утки, киповые план

ки, роульсы и стопоры;
.5 сигнальные мачты.
1.3Л.6 Грузоподъемное устройство -  в объеме, 

установленном в Правилах по грузоподъемным устрой
ствам морских судов, включая:

Л судовые грузовые стрелы, краны и подъемники 
грузоподъемностью 1 т и более;

.2 судовые лифты с электроприводом, которые 
предназначены для подъема и спуска людей и/или гру
зов в кабине, движение которой осуществляется кана
тами, со скоростью не более 1,0 м/с;

.3 судовые подъемные платформы, подъем и 
спуск которых осуществляется со скоростью не более 
0,1 м/с.

1.3Л.7 Закрывающие устройства:
Л все закрывающие устройства, расположенные 

на наружных поверхностях корпуса, надстроек и ру
бок судна;

.2 все закрывающие устройства, расположенные 
внутри судна на водонепроницаемых конструкциях.

1.3Л.8 Оборудование помещений:
. 1 наклонные и вертикальные трапы;
.2 леерное ограждение, фальшборт и переходные 

мостики.
1.3.2 Освидетельствование Регистром изделий, 

указанных в 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 
1.3.1.3.5, 1.3.1.3.2, 1.3.1.4.2, 1.3.1.5.3, 1.3.1.5.4 и 1.3.1.9 
ограничивается только рассмотрением технической 
документации.

1.3.3 На все изделия, перечисленные в 1.3.1, Реги
стру должны быть представлены:

.1 сборочный чертеж;

.2 расчеты по судовым устройствам;

.3 чертежи узлов и деталей, если они изготавлива
ются не по стандартам или техническим условиям, со
гласованным с Регистром.

1.3.4 Материалы, применяемые для изделий, ука- 
занныхв 1.3.1.1.1-1.3.1.1.4,1.3.1.3.1,1.3.1.3.2,1.3.1.3.1, 
1.3.1.4.1, 1.3.1.6, 1.3.1.7, при изготовлении подлежат 
освидетельствованию Регистром.

1.3.5 Следующие устройства, оборудование и 
снабжение подлежат освидетельствованию Регистром 
в процессе постройки судна:
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.1 рулевое устройство;

.2 якорное устройство;

.3 швартовное устройство;

.4 буксирное устройство;

.5 парусное вооружение;

.6 грузоподъемное устройство;

.7 сигнальные мачты;

.8 закрывающие устройства;

.9 аварийное снабжение.

1.4 МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА

1.4.1 Материалы для изготовления устройств, 
оборудования и снабжения, если иное не оговорено в 
Правилах специально, должны соответствовать тре
бованиям, указанным в документации одобренного 
Регистром проекта.

1.4.2 Сварка элементов конструкций судо
вых устройств, оборудования и снабжения должна 
быть выполнена в соответствии с требованиями ча
сти XIV «Сварка» Правил классификации и постройки 
морских судов.

1.5 УЧЕТ ИНЕРЦИОННЫХ НАГРУЗОК

1.5.1 В расчетах судовых устройств должны учи
тываться инерционные нагрузки, возникающие при 
движении судна на волнении.

Величину инерционных нагрузок определяют 
ускорения, которые возникают при качке и при уда
рах о волну.

Определение ускорений, возникающих при кач
ке, выполняется согласно 2.1.4.7 части II «Корпус». 
Необходимость определения ускорений, возникаю
щих при ударах о волну, является в каждом конкрет
ном случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

1.6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1.6.1 В якорном, швартовном и буксирном устрой
ствах должны быть предусмотрены прочные конструк
ции, воспринимающие усилия, действующие в тросах 
и цепях. При этом прочные конструкции якорного и 
швартовного устройств могут использоваться в бук
сирном устройстве.

Разрывное усилие тросов/цепей, применяемых в 
этих устройствах, не должно превышать 80 % предель
ной нагрузки соответствующей прочной конструкции.

Согласно ISO 15084:2003 таких прочных конструк
ций должно быть не менее:

.1 на всех судах -  одна прочная конструкция в но
совой части для якорного и буксирного устройств;

.2 на судах длиной LH> 6 м -  по крайней мере 
одна прочная конструкция для швартовного устрой
ства в корме;

.3 на судах длиной Lu > 12 м -  по крайней мере 
по одной дополнительной, к указанной в 1.6.1.1 либо
1.6.1.2, прочной конструкции для швартовного устрой
ства в носу и в корме;

.4 на судах длиной LH> 18 м -  по крайней мере по 
одной дополнительной, к указанным в 1.6.1.3, прочной 
конструкции для швартовного устройства по левому и 
правому борту.

1.6.2 При проектировании прочных конструкций 
должны быть учтены требования ISO 15084:2003 в ча
сти определения размеров, подкреплений, коррозион
ной стойкости и маркировки.

1.7 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА

1.7.1 В Руководстве для владельца судна в обе
спечение выполнения требований ISO 15084:2003 по 
якорному и швартовно-буксирному устройствам долж
но быть указано следующее:

.1 информация о предельной (разрушающей) на
грузке прочных (несущих) конструкций якорного и 
швартовно-буксирного устройств,

.2 информация о назначении прочной конструкции 
при ее соответствующей маркировке судостроителем, 
в случаях, когда ее назначение не самоочевидно (на
пример: прочная конструкция предназначена для по
становки на якорь и/или буксирования),

.3 указания о необходимости выполнения букси
ровки другого судна или буксирования собственного 
судна на малом ходу и предупреждение о недопусти
мости превышения скоростного режима при буксиров
ке водоизмещающеш судна;

.4 указание о способе крепления буксирного тро
са для обеспечения возможности его отдачи под на
грузкой;

.5 информация об ответственности за обеспече
ние судна соответствующими швартовными и буксир
ными тросами, якорной цепью, якорными тросами и 
якорем. Разрывное усилие швартовных и буксирных 
тросов, якорных тросов и цепей не должно превышать 
80 % разрушающего усилия соответствующей проч
ной конструкции.

Судовладельцы также должны учитывать то, какие 
действия будут необходимы при закреплении буксир
ного троса на борту судна;

.6 информация о примененных неметалличе
ских прочных конструкциях. Для неметаллических 
прочных конструкций должен быть учтен их ограни
ченный срок службы. Они должны быть заменены, 
как только они проявят любые признаки ухудшения, 
видимые поверхностные трещины или остаточные 
деформации.

П р и м е ч а н и е .  Изделия темного цвета в меньшей степени 
подвержены разрушению от воздействия ультрафиолетовых лучей, 
чем изделие светлых тонов.
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2 РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2ЛЛ Каждое судно должно иметь надежное руле
вое устройство, обеспечивающее его управляемость и 
устойчивость на курсе в предусмотренных условиях 
эксплуатации. Такими устройствами могут быть: руле
вое устройство, крыльчатый движитель, движительно- 
рулевая поворотная колонка (типа «азипод»), заборт
ный подвесной мотор (моторы) и прочие устройства, 
одобренные Регистром.

Стоечные суда могут не иметь рулевого устройства.
На несамоходном судне, с учетом района плавания 

и условий эксплуатации, по согласованию с Регистром, 
можно не устанавливать рулевое устройство или огра
ничиться установкой стабилизатора. Проектная кате
гория, район плавания и условия эксплуатации неса
моходного судна, при которых может быть допущено 
отсутствие рулевого устройства или установка только 
стабилизаторов, в каждом случае является предметом 
специального рассмотрения Регистром.

2.1.2 Место рулевого должно быть расположено 
таким образом, чтобы обеспечивался надлежащий об
зор вокруг судна. Если с аварийного поста управления 
не обеспечивается необходимый обзор, то должен быть 
обеспечен голосовой контакт с членом экипажа, имею
щим такой обзор.

2.1.3 Управление судном может осуществляться 
отклонением пера руля (рулей), рулевого весла, пово
ротом сопла водомета, изменением вектора тяги под
весного мотора и поворотно-откидной колонки или 
другими способами. Поворот пера руля может осу
ществляться румпелем либо рулевым приводом. Для 
аварийного управления должен быть предусмотрен 
румпель или другое механическое устройство (кроме 
судов проектных категорий С, Cl, С2, СЗ и D).

2.1.4 Угол отклонения пера руля (или направление 
вектора тяги) должен быть виден рулевому непосред
ственно или через индикатор.

2.1.5 Конструкция рулевого устройства должна 
обеспечивать легкий доступ для контроля и обслужи
вания отдельных элементов. Рядом с рулевым устрой
ством не следует располагать оборудование и снабже
ние, которое может нарушить работу этого устройства. 
Рулевое устройство должно быть спроектировано так, 
чтобы перо руля не могло ударяться об обшивку кор
пуса, исключая возможность повреждения одного из 
элементов рулевого устройства.

2.1.6 Требования настоящего раздела распро
страняются на рулевые устройства, которые имеют 
рули типов, приведенных на рис. 2.1.6. Для рулевых 
устройств с поворотными насадками и рулями, кон
струкция которых отличается от приведенных на 
рис. 2.1.6, рекомендуется применять требования, изло

Рис. 2.1.6 Типы рулей:
а -  простой небалансирный многоопорный руль; 
б -  простой балансирный руль; 
в -  полуподвесной балансирный руль; 
г -  подвесной балансирный руль.

женные в гл. 2.2 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение» Правил классификации и постройки мор
ских судов Регистра.

Рулевые устройства необычной конструкции: руль 
с ротором, с закрылками, многоперьевые рули типа ру
лей Енкеля и т. и., а также движительно-рулевые ко
лонки (типа «азипод»), крыльчатые движители и т. п., в 
каждом случае являются предметом специального рас
смотрения Регистром.

С учетом назначения, особенностей судна и предпо
лагаемых режимов его эксплуатации по согласованию 
с Регистром может быть допущено, чтобы регламенти
руемая управляемость судна на малых ходах обеспе
чивалась совместным действием средств, указанных в 
2.1.1, и средств активного управления судном (САУС).

2.1.7 В любом случае руль должен иметь не менее 
двух опор, при этом, в зависимости от типа рулевого 
устройства, одной из опор (нижней) может служить 
штырь пера руля. Не допускается использование в ка
честве опоры силовой системы (исполнительного ме
ханизма рулевого привода), если она специально не 
предназначена для указанной цели.

Количество штырей руля, являющихся опорами 
его пера, Регистром не регламентируется.

2.1.8 При проверке штырей руля и подшипников 
баллера на удельное давление, последнее не должно 
превышать значений, приведенных в табл. 2.1.8.

Т а б л и ц а  2.1.8

Материалы 
для пар трения

Удельное давление р, МПа, 
при смазывании

Водой Маслом

Нержавеющая сталь или брон
за по бакауту 2,4 -

Нержавеющая сталь или брон
за по текстолиту или по синте
тическим материалам

по особому 
согласованию 
с Регистром

-

Нержавеющая сталь по бронзе 
или наоборот 6,9 -

Сталь по баббиту - 4,4
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2.2 ИСХОДНЫ Е РАСЧЕТНЫ Е ПАРАМ ЕТРЫ

2.2.1 Исходные расчетные параметры, установлен
ные в настоящей главе, действительны только для вы
бора конструктивных элементов обычных рулей и не 
могут быть использованы для определения выходных 
характеристик рулевых приводов. Методы установле
ния этих характеристик Регистром не регламентиру
ются, а соответствующие расчеты согласованию с ним 
не подлежат. Указанные характеристики приводов Ре
гистр проверяет только во время ходовых испытаний 
судна на предмет их соответствия требованиям 2.9.2,
2.9.3 и 2.9.7.

2.2.2 Расчетны е нагрузки  и крутящ ие м ом енты  
для  рулей.

2.2.2.1 Условная расчетная нагрузка F, Н, действу
ющая на перо руля на переднем ходу, должна опреде
ляться по формуле

F  = K lK 2V 20A 0, (2.2.2.1)

где — коэффициент, определяемый по табл. 2.2.2.1-1;
X — относительное удлинение пера руля, X = Ь2/А0;
b — средняя высота погруженной части пера руля, м;

А0 — эффективная площадь руля вместе с кронштейном (ске- 
гом), м2;

А0=А  для конструкций, показанных на рис. 2.2.4.1 и 2.2.4.4;
А0 =А +Асг для конструкций, показанных на рис. 2.2.4.2, 2.2.4.3 

и 2.2.45;
А -  площадь пера руля, м2, (для транцевого руля -  только пло

щадь погруженной его части);
-  площадь кронштейна (скега) руля, м2;

К2 -  коэффициент, принимаемый по табл. 2.2.2.1-2, где Д -весо 
вое водоизмещение судна при осадке по конструктивную 
ватерлинию;

VQ -  расчетная скорость судна, уз., определяемая в зависимости 
от типа судна, согласно 2.2.2.2.

Т а б л и ц а  2.2.2.1-1
Коэффициенты Кх для рулей различного удлинения

X 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

61 93 113 126 135 140 141 141

Т а б л и ц а  2.2.2.1-2
Коэффициент Кг для судов разных типов

Тип судна «г
Моторные суда 1,2

Несамоходные суда 1,1

Парусные, парусно-моторные и моторно
парусные суда:

L /ЧК< 6
ь ш/ЧК> 6еп

1,6
0,11+0,251 /Шеп

2.2.2.2 Расчетная скорость судна, Г0, уз., принима
ется как большая из двух величин;

Vn -  2,7 <L или I ;  = V , (2.2.2.2)

где V -  фактическая максимальная скорость судна, уз.

2.2.3 И згибаю щ ие м ом енты , действую щ ие на 
перо руля.

2.2.3.1 Балансирный трехопорный руль. 
Наибольшая величина изгибающего момента M v 

Нм, действующего на перо руля должна определяться 
по формуле

M ^ O . U S F - b .  (2 .2 .3 .1 -1 )

Величина изгибающего момента баллера руля, Нм, 
на средней опоре должна определяться по формуле

М 2 = 0,14F* b, (2 .2 .3 .1-2)

где F - расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1; 
Ь -  средняя высота погруженной части пера, м.

Рис. 2.2.3.1
Нагрузка, изгибающие моменты и поперечные силы 

на балансирном руле с подпятником

2.2.3.2 Балансирный подвесной руль.
Величина изгибающего момента M v Нм, в произ

вольном горизонтальном сечении пера руля должна 
определяться по формуле

M x = (FAb-hx)!A, (2.2.3.2-1)

где F —расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1; 
Аь -  площадь, м2, части пера руля ниже рассматриваемого сече

ния;
h — расстояние, м, по вертикали от центра тяжести отрезанной 

площади Аь до рассматриваемого сечения;
А — площадь, м2, пера руля, согласно 2.2.2.1.

Величина изгибающего момента в баллере руля, 
М9, Нм, в районе нижнего подшипника должна опреде
ляться по формуле

M2 = F-h2., (2.2.3.2-2)

где F — расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1; 
h2 — расстояние, м, по вертикали от центра тяжести площади 

пера руля до центра нижнего подшипника.
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Нагрузка, изгибающие моменты и перерезываю щ ие силы 
в случае балансирного подвесного руля

2*2*3*3 Балансирный полуподвесной руль. 
Наибольшая величина изгибающего момента на 

пере руля M v Нм, должна определяться по формуле

M x = (FAb- h ^ t A 9 (2.2.3.3-1)

где F — расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1; 
Аъ -  площадь, м2, части пера руля ниже рассматриваемого сече

ния;
й -  расстояние, м, по вертикали от центра тяж ести площ ади Аь 

до рассматриваемого сечения;
А -  площадь, м2, пера руля согласно 2.2.2.1.

Величина изгибающего момента в баллере руля 
M v Нм, в районе нижнего подшипника должна опреде
ляться по формуле

M 2 = F h / n ,  (2.2.3.3-2)

У  простого руля, имеющего опоры на петлях, бал- 
лер по всей высоте до верхнего опорного подшипника 
работает только на кручение. Выше верхнего опорного 
подшипника баллер, кроме крутящего момента, вос
принимает также изгибающий момент от усилия, при
лагаемого к  румпелю или сектору для поворота руля.

Этот изгибающий момент определяется по формуле

M H = F r h k/ L . , (2.2.3.4)

где F —расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1;
г =хс + f — см. 2.2.4;

Л — расстояние от  центра верхнего опорного подшипника до  оси 
румпеля или сектора, м;

L — радиус сектора или размеры плеча румпеля, м.

2.2.4 Крутящ ий момент.
Крутящий момент от действия гидродинамической 

нагрузки на перо руля Л/ , Нм, определяется по формуле

M c = F - r ,  (2.2.4)

где F  -  расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1;
г -  радиус действия силы, м;
г = хс - f 9 если ось вращ ения находится на пере руля;
г = хс +f ,  если ось вращения находится перед пером руля;
г = хс -  для рулей с подпятником и кронштейном (скегом) боль

шой площ ади {А /А < 2);
х -  расстояние по горизонтали между точкой, в которой прило

ж ена равнодействую щ ая гидродинамических сил, и перед
ней кромкой пера (или стабилизатора) в соответствии с ве
личиной, показанной на рис. 2.2.4.1 — 2.2.4.5.

/  -  расстояние по горизонтали между осью  вращ ения пера и 
передней кромкой пера (или кронштейна), измеряемое на 
высоте точки, в которой приложена равнодействую щ ая ги
дродинамических сил согласно рис. 2.2.4.1 -  2.2.4.5.

где F -  расчетная гидродинамическая нагрузка, Н, согласно 2.2.2.1; 
h -  средняя высота, м, погруженной части пера.

Рис. 2.2.3.3
Нагрузка, изгибающие моменты и перерезывающ ие силы 

в случае балансирного полуподвесного руля

Рис. 2.2.4.1
Руль с подпятником без скега

2.2.3.4 Простой небалансирный многоопорный 
руль.

Рис. 2.2.4.2
Руль с подпятником и узким скегом
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Рис. 2.2.4.3
Руль с подпятником и большим скегом

Рис. 2.2.4.4
Балансирный подвесной руль

А  — + Л 2

(J — 8̂  ̂А 4" Д.;т 
А

х<: = ф ,2 А (/6  + 0,3)

= л/о2 + 3 т2, (2.3.2)

где о  — нормальные напряжения от изгиба, МПа;
т — касательные напряжения от скручивания, МПа.

В случае применения для изготовления пера руля 
нескольких разных материалов, условие относитель
но приведенных напряжений надлежит проверить для 
каждого из них.

2.3.3 Металлическая обшивка пера руля должна 
быть приварена к ребрам жесткости угловым швом. 
Везде, где не представляется возможным применить 
угловые швы, допускается применение пробочных 
швов.

2.3.4 Перо руля может быть изготовлено из массив
ного ламината, изготовленного в двух зеркально сим
метричных формах и склеенных, при условии:

склеивание пера осуществляется по технологии, 
одобренной Регистром;

изготовленное перо испытывается на изгиб на
грузкой, равной 1,5М, где Мх -  изгибающий момент 
согласно 2.2.3.

Если эти условия не выдержаны, тогда требуется 
дополнительное крепление половин пера путем нало
жения снаружи полос ламината на его нижнем, перед
нем и верхнем краях.

2.3.5 Внутренняя полость объемного пера руля 
должна быть надлежащим образом законсервирована.

Рекомендуется заполнение полости пера мате
риалом, который не впитывает воду. Перо объемного 
руля, изготовленное из металла или ламината и не за
полненное, должно быть подвергнуто испытаниям на 
плотность давлением 2,5 м водяного столба. Это тре
бование не касается перьев рулей, изготовленных из 
нержавеющей стали.

Рис. 2.2.4.5
Балансирный полуподвесной руль

2.3 КОНСТРУКЦИЯ ПЕРА РУЛЯ

2.3.1 Перо руля может быть изготовлено из метал
ла, ламината, сплошной древесины или фанеры.

Толщина обшивки пера должна быть не меньшей, 
чем минимальная толщина обшивки для судов, указан
ная в части II «Корпус». Расстояние между ребрами 
жесткости такого руля не должно превышать шпации 
судна, рассчитанной по данным нагрузки на дно в рай
оне кормы, и принятой толщины обшивки пера.

2.3.2 В произвольном сечении пера руля при
веденные напряжения от изгиба и скручивания 
МПа, определенные по формуле (2.3.2), не должны 
быть большими 0,3 предела прочности на изгиб дан
ного материала:

2.4 БАЛЛЕР РУЛЯ

2.4.1 Баллер руля должен проходить сквозь корпус 
внутри прочной трубы и должны быть применены со
ответствующие уплотняющие сальники, не допускаю
щие проникновения забортной воды внутрь корпуса 
судна. Разрешается также применение трубы из ис
кусственного материала при соблюдении следующих 
условий:

подшипники баллера неподвижно закреплены на 
корпусе;

труба доведена до высоты, составляющей мини
мум 0,75 высоты надводного борта в корме,

гарантирована водонепроницаемость всего обору
дования при любых условиях эксплуатации.

2.4.2 Баллер руля и другие основные детали руле
вого устройства, кроме случаев, оговоренных особо, 
изготавливаются из стали с пределом текучести не 
менее 235 МПа. Баллер должен быть соответственно 
прочно соединен с пером руля. Соединение конструк-
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ций пера и баллера не должно иметь мест с ослаблен
ной прочностью.

2*4*3 Диаметры сплошного металлического балле
ра руля d' (см. рис. 2.4.3), мм, не должны быть менее 
определенных по следующими формулам:

3 М
dt 1 = 33 А------ —

" 1R + R
(2.4.3-1)

da = 33
л/0,75 М \ + М )

R +R
1/1 е

(2.4.3-2)

для рулей опертых и полу подвесных:

4з = (4 1 + 4 ) /2 > (2.4.3-3)

для подвесных рулей:

dt3~  1» 15 (dtl + d^) /2,  (2.4.3-4)

для рулей опертых и полу подвесных:

< 4 = 0 ,6 ^ ,  (2.4.3-5)
Рис. 2.4.3 

Баллер руля.

для баллеров, проходящих по всей высоте пера:

da = da, (2.4.3-6)

где М  — крутящий момент согласно 2.2.4, Нм;
М 2 — изгибающий момент согласно 2.3.2, Нм;
Rm -  предел прочности примененного материала на растяжение,

МПа;
Re -  предел текучести примененного материала, МПа.

2.4.4 Допускается изготовление баллеров рулей 
из труб.

Диаметр такой трубы и толщина ее стенок долж
ны быть приняты такими, чтобы прочность при кру
чении или при совместном действии кручения и из
гиба полого баллера была такой же, как и для сплош 
ного баллера.

При применении материала той же прочности 
диаметр полого баллера (трубчатого) надлежит при
нимать таким, чтобы была выдержана следующая 
зависимость:

d  <
dA- d 4

(2.4.4)

где dc -  диаметр сплошного баллера, мм;
dH -  наружный диаметр баллера из трубы, мм; 

d -  внутренний диаметр баллера из трубы, мм.

Не рекомендуется использование труб со стенками 
толщиной менее 0 ,Ы н.

2.4.5 В конструкции баллера должны быть преду
смотрены меры против случайного его выхода (смеще
ния) из подшипников,

2.5 ТРАНЦЕВЫЕ РУЛИ

2.5.1 Конструкция постоянного (стационарно
го) транцевого руля должна отвечать требованиям
2.3.1-2.3.5.

2.5.2 Если применяется съемное перо руля, то над
лежит обеспечить его от самопроизвольного подъема 
во время движения. При этом конструкция такого пера, 
как и ярма, должна отвечать требованиям 2.3.1-2.3.5.

2.5.3 Диаметры стальных штырей d  р ds7 и d  , мм, 
на которые навешивается транцевый руль, показанные 
на рис. 2.5.3, не должны быть менее чем:

dsi = 0,2 ylF(t/а)- (2.5.3-1)

<7, = 0,2VF(1 - t / a ) -  (2.5.3-2)

<73 = 0,2VF(1 +t /a ) ,  (2.5.3-3)

где d -  диаметр верхнего штыря;
d  -  диаметр нижнего штыря, если точка приложения силы F  

находится между штырями;
d  -  диаметр нижнего штыря, если точка приложения силы F  

находится ниже этого штыря;
i7-  расчетная гидродинамическая нагрузка согласно 2.2.1, Н; 
t -  расстояние по вертикали между нижним штырем и точкой, 

в которой приложена силаЕ, мм;
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а -  расстояние по вертикали между штырями, мм.
Однако не следует принимать диаметры штырей d мень
шими, чем:
d = 14 мм -  для конструкционной стали; 
dt = 12 мм -  для нержавеющей стали.

2.5.4 На руле, навешенном на штырях, должны 
быть предусмотрены приспособления, предотвращаю
щие случайный его подъем и выпадание.

2.5.5 Конструкция оковок для навешивания руля на 
корму должна соответствовать нагрузкам, действую
щим в местах крепления оковок.

Толщина плоских оковок, к которым крепятся 
штыри руля, не должна быть менее 0,2 диаметра ука
занных штырей,

2.6 СОЕДИНЕНИЕ БАЛЛЕРА С ПЕРОМ РУЛЯ

2.6.1 Отдельные конструктивные элементы соеди
нения баллера с пером руля должны быть приняты в 
соответствии с нагрузками, указанными в 2.2.2 и 2.2.3.

2.6.2 В случае применения фланцевых соединений 
диаметр болтов d  мм, соединяющих фланцы, не дол
жен быть менее определяемого по формуле

d3 Rt et

n*r R ’s es

где d t -  ди ам етр  баллера, определенны й согласно 2.4.3, мм; 
п -  количество болтов, которое не долж но бы ть м енее чем: 
п = 4  -  д л я  судов длин ой  м енее 12 м; 
п =  6 -  д л я  судов длин ой  1 2 -2 4  м;
г -  среднее расстояние о т  оси  болтов до  середины  ш ты рей , мм;

R  -  предел  текучести  м атериала баллера, М Па;
R es -  предел текучести  м атериала болтов, М Па.

2.6.3 Все болты должны быть призонными, за 
исключением случаев установки шпонки, когда до
статочно иметь только два призонных болта. Гайки 
должны иметь нормальные размеры. Болты и гайки

должны быть надежно застопорены. По меньшей мере 
два болта должны находиться перед осью вращения 
баллера руля.

2.6.4 Расстояние осей болтов от края фланца не 
должно быть менее диаметра болта.

2.6.5 Предел текучести стали, из которой изготов
лен болт, не должен быть ниже 235 МПа.

2.6.6 Фланец соединения должен быть изготов
лен из одной заготовки с баллером. Допускается 
приваривание фланца к баллеру, конец которого оса
жен до диаметра, на 10 % превышающего расчетный 
(не менее чем dt + 10 мм), а высота осаждения не 
должна быть менее толщины фланца. Для судов дли
ной менее 12 м, при использовании нержавеющий 
стали и принятии величины диаметра баллера, на 
10 % превышающей расчетную, можно использовать 
приваривание фланца без осаживания конца балле
ра. Способ соединения подлежит согласованию с 
Регистром.

2.6.7 Толщина фланцев должна быть не менее рас
четного диаметра болта, определенного для п = 6.

2.6.8 Фланцы соединения надлежит обеспечить 
шпонкой, но в случае применения болтов диаметром, 
на 10 % превышающего требуемый, шпонку можно не 
применять.

2.6.9 В случае применения конических соедине
ний, коническая часть баллера должна удовлетворять 
зависимости:

1/12 < (dx -  d ^ i l  < 1/8; (2.6.9-1)

/< 1 ,5 ^ ,  (2.69-2)

где с? -  диаметр баллера в наибольш ем  сечени и  конуса, мм;
d2 -  диаметр баллера в наим еньш ем  сечении  конуса, мм;

I -  длина конуса, мм.

2.6.10 Коническое соединение должно быть обе
спечено соответствующей шпонкой.
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2.6.11 Размеры примененной гайки не должны
быть менее следующих:

внутренний диаметр нарезки d3 > 0,65 dp
высота гайки h > 0,60 d '
наружный диаметр гайки dn> 1,20d7 или dn> 1,50d3 

-  в зависимости от того, какая из величин больше.
Гайка должна быть надежно застопорена от само

отдачи.
2.6.12 Другие типы соединений баллера руля 

являются предметом специального рассмотрения 
Регистром.

2.7 ПОДШИПНИКИ РУЛЯ

2.7.1 В отношении подшипников баллера и шты
рей, воспринимающих поперечную нагрузку, должно 
выполняться требование 2.1.8.

Площадь подшипника руля мм2, (произведение 
высоты на диаметр) не должна быть менее:

А = R IP  , (2.7.1)п а’ 4 '

где R — расчетная величина силы реакции, Н, возникающей от на
грузки, рассчитанной согласно 2.2.1;

Ра — допустимое давление, МПа, зависящее от материала под
шипника:

Р  = 2,5 -  для мягкого синтетического материала (тефлон);
Р  = 5 -  для твердого синтетического материала (полиамиды);
Ра = 1 -  для стали и бронзы.

2.7.2 Высота подшипников должна быть не менее 
диаметра баллера в месте установки подшипника, од
нако не должна превышать 1,2 диаметра баллера для 
подшипника из металла или двух диаметров для под
шипника из синтетического материала.

2.7.3 В случае применения стальной втулки под
шипника она может быть изготовлена только из нержа
веющий стали. При применении нержавеющий стали 
для подшипника баллера руля, также изготовленного 
из нержавеющей стали, надлежит предусмотреть ме
роприятия против затирания.

2.7.4 Втулки (вкладыши) подшипников должны 
быть надежно зафиксированы в корпусе подшипника 
во избежание случайного сдвига.

Для восприятия массы руля и баллера один из 
подшипников должен быть упорным, способным не
сти осевую нагрузку, равную не менее массы руля и 
баллера.

Должны быть приняты меры против аксиального 
смещения баллера вверх на величину более допускае
мой конструкцией рулевого привода. Жесткость кор
пусных конструкций, несущих подшипники баллера и 
штырей (опоры), должна быть проверена на действие 
усилий, оговоренных в 2.2.3 применительно к конкрет
ному случаю. Упругое перемещение опоры под этой 
нагрузкой не должно превышать одностороннего зазо
ра в подшипнике.

2.8 СКЕГ И ПОДПЯТНИК РУЛЯ

2.8.1 Конструкция опоры руля в виде скега или 
подпятника должна быть жесткой и прочной.

Напряжения, возникающие в произвольном сече
нии от расчетной поперечной реакции в подшипни
ке пяты руля, не должны превышать 0,25Rm (предела 
прочности на растяжение).

Если применена опора, не удовлетворяющая 
этому условию, то конструкция руля и его баллера 
должна удовлетворять требованиям для рулей без 
нижней опоры.

2.9 РУМПЕЛЬ И СЕКТОР РУЛЯ

2.9.1 Размеры румпеля или плеча (плеч) сектора 
руля следует определять в зависимости от расчетного 
крутящего момента и применяемого материала.

Момент сопротивления при изгибе W мм3, рум
пеля или плеча (плеч) сектора в месте соединения со 
ступицей не должен быть менее:

W = 1000М /Ш . (2.9.1-1)

Момент сопротивления при изгибе, мм3, на конце 
румпеля не должен быть менее:

W = Ш М  /Ш , (2.9.1-2)2 s пг 4 '

где М  — расчетный крутящий момент, Нм, согласно 2.2.4;
R — предел прочности примененного материала на растяжение, 

МПа;
к — коэффициент, зависящий от материала: 

к = 0,40 — для металлов; 
к = 0,15 — для клееной древесины; 
к = 0,09 — для сплошной древесины.

2.9.2 В случае применения поднимающегося рум
пеля, его крепление к баллеру (или транцевому рулю) 
должно выдерживать расчетную нагрузку также при 
положении румпеля, поднятом до угла 20°.

2.9.3 Размеры аварийного румпеля должны опреде
ляться для момента, равного 0,7 расчетного.

2.9.4 Длину аварийного румпеля надлежит при
нимать такой, чтобы обеспечить надежное управление 
рулем не более чем двумя лицами непосредственно 
или с помощью талей.

2.9.5 В случае применения четырехгранного вы
ступа на торце баллера для установки аварийного 
румпеля, сторона квадрата не должна быть менее чем 
0,7 dtp а его высота -  не менее 0,8 d}}, где dt} -  диаметр 
головы баллера руля согласно 2.4.3.

2.9.6 Наружный диаметр ступицы сектора или 
румпеля не должен быть менее 1,8 диаметра баллера 
в месте ее насаживания, а ее высота -  не менее этого 
диаметра. Ступицы, состоящие из нескольких частей, 
должны соединяться по меньшей мере четырьмя бол-
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тами, по два с каждой стороны баллера.
Общая площадь сечения всех болтов, мм2, не долж

на быть менее:

А = \2 M J f  (2.9.6)

где М  — расчетный крутящий момент, Нм;
f — расстояние оси  болтов от оси  баллера, мм.

2.9.7 Конструкция сектора рулевого устройства с 
механическим приводом должна удовлетворять требо
ваниям 2.9.1

2.10 КОМПЛЕКТАЦИЯ РУЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ 
РУЛЕВЫМИ ПРИВОДАМИ

2.10.1 Любое судно должно иметь два рулевых 
привода -  главный и вспомогательный, если специаль
но не указано иное.

Механические рулевые устройства должны обе
спечивать:

возможность перекладки руля с борта на борт в 
пределах не менее ±35°. Для подвесного мотора этот 
угол должен быть не менее ±30°;

ограничение максимальных отклонений руля при 
помощи ограничителей;

безопасное восприятие нагрузок, вытекающих из 
расчетного крутящего момента от действия силы дав
ления на перо руля, всеми элементами устройства;

касательное усилие на ободе рулевого колеса не 
более 200 Н;

информацию о положении пера руля относи
тельно диаметральной плоскости при помощи уста
новленного соответствую щ его указателя на месте 
рулевого;

применение аварийного румпеля или другого ава
рийного рулевого привода, удовлетворяющего требо
ваниям 2.9.3.

2.10.2 Главный рулевой привод должен обеспечи
вать перекладку полностью погруженного руля при 
максимальной скорости переднего хода судна с 35° 
одного борта на 30° другого борта за время не превы
шающее 30 с.

2.10.3 Вспомогательный рулевой привод должен 
быть независимым от главного привода и должен обе
спечивать перекладку руля на угол с 20° одного борта 
на 20° другого борта за время, не превышающее 60 с 
при скорости переднего хода судна, равной половине 
максимальной скорости, но не менее:

для судов проектных категорий A, A l, А2, В, С и 
С1 -  5 уз.;

для судов проектных категорий С2, СЗ и D -  по
ловины максимальной скорости.

Допускается, чтобы главный и вспомогательный 
рулевые приводы имели некоторые общие части (на
пример, румпель, сектор, редуктор, цилиндровый блок

и т. п.) при условии, что конструктивные размеры 
этих частей будут увеличены в соответствии с 6.2.8.2 
части IX «Механизмы» Правил классификации и по
стройки морских судов.

2.10.4 Главный рулевой привод может быть руч
ным, если требование 2.10.2 выполняется при усилии 
на рукоятке штурвала не более 120 Н и числе оборотов 
штурвала не более 25 за одну полную перекладку. Если 
указанное условие не выполняется, главный рулевой 
привод должен приводиться в действие от источника 
энергии.

В качестве главного рулевого привода может быть 
использован румпель, если требование 2.10.2 выполня
ется при усилии на румпеле не более 160 Н на каждого 
работающего; при этом вспомогательный рулевой при
вод может не устанавливаться.

2.10.5 Если главный рулевой привод включает в 
себя два одинаковых силовых агрегата, вспомогатель
ный рулевой привод может не устанавливаться.

2.10.6 Вспомогательный рулевой привод может 
быть ручным, если требование 2.10.3 выполняется при 
усилии на рукоятке штурвала не более 160 Н на каждо
го работающего и числе оборотов штурвала не более 
25 за одну полную перекладку.

В качестве вспомогательного рулевого привода 
могут использоваться румпель-тали или румпель, если 
требование 2.9.3 выполняется при усилии в ходовом 
конце лопаря румпель-талей или на румпеле не более 
160 Н на каждого работающего.

Во всех остальных случаях вспомогательный руле
вой привод должен приводиться в действие от источ
ника энергии.

2.10.7 Рулевое устройство должно иметь ограничи
тели поворота руля, допускающие его перекладку на
каждый борт только до угла (3°:

(а° + 1°) < р° < ( а  + 1,5°), (2.10.7-1)

где а °  -  м аксим альны й угол перекладки руля, н а  которы й настрое
ны  конечны е вы клю чатели рулевого привода, как  правило, 
долж ен  приним аться  а °  <  35°.

Все детали ограничителей, в том числе и те, кото
рые одновременно являются деталями рулевого приво
да, должны быть рассчитаны на усилия, соответствую
щие предельному крутящему моменту на баллере М , 
кН-см, определенному по формуле

М к = 2,1<Р. (2.10.7-2)

При этом напряжения в этих деталях не должны 
превышать 0,95 предела текучести их материала.

2.10.8 Ручной рулевой валиковый привод в части 
конструкции, объема стендовых испытаний и докумен
тации должен соответствовать требованиям стандарта 
ISO 13929:2001.
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2.10.9 Ручной рулевой штуртросовый привод дол
жен в части конструкции, объема стендовых испыта
ний и документации соответствовать требованиям 
стандарта ISO 8847:1987.

2.10.10 На судах с подвесным забортным дви
гателем дистанционный ручной рулевой привод в 
общем случае должен в части конструкции, объема 
стендовых испытаний и документации соответство
вать требованиям стандарта EN 28848:1993, либо 
EN 29775:1993 при мощности подвесного мотора в 
пределах от 15 до 40 кВт.

2.10.11 В штуртросовом рулевом приводе разрыв
ное усилие тросовых рулевых тяг, Н, должно быть не 
менее определенного по формуле

Л = 9 ,5 Л //г , (2.10.11)

где М  — расчетный крутящий момент, Нм, согласно 2.2.4; 
г  — радиус сектора, м.

Тросы рулевых тяг должны быть из нержавею
щей стали.

Талрепы и соединяющие элементы должны быть 
приняты соответственно прочности тяги. Диаметр на
правляющих блоков не должен быть меньше шестнад
цати диаметров троса.

2.10.12 На судах с забортным подвесным двигате
лем, двигатель должен быть оснащен соответствую
щим рычагом румпеля для соединения с рулевым при
водом. В установках с двумя двигателями, оба двигате
ля должны быть соединены между собой.

При этом должны быть обеспечены требования
2.10.1 в отношении углов перекладки и наличия огра
ничителей (механических упоров).

2.10.13 На судах с забортным подвесным двигате
лем должна быть предусмотрена в качестве аварийно
го средства движения и управления как минимум одна 
пара распашных весел с уключинами при Lm < 6 м.

При Lbji > 6 м судно должно комплектоваться двумя 
двигателями.

2.10.14 Во всем остальном рулевые приводы 
должны соответствовать применимым требовани
ям частей V «Механические установки. Механизмы. 
Системы и трубопроводы» и VII «Электрическое 
оборудование».

2.11 ГЕЛЬМПОРТОВАЯ ТРУБА

2.11.1 Конструкция гельмпортовой трубы должна 
иметь прочность, которая бы обеспечивала ей проти

востояние усилиям, возникающим на рулевом устрой
стве. Гельмпортовая труба должна быть подкреплена в 
продольном и поперечном направлениях и иметь при
вязку к продольному и поперечному набору судна.

Минимальная толщина стенки трубы из металли
ческих материалов должна определяться по формуле

5 = 0 ,9 \ £ ^ ,  (2.11.1-1)

где Ьъл -  длина судна по КВЛ, м;
к -  коэффициент, учитывающий тип материала: 

для обычной углеродистой стали к  = 1,0; 
для сталей с другими характеристиками -

k  = 635 /R eH + Rm, (2.11.1-2)

где ReH -  предел текучести стали, Н/мм2;
Rm -  предел прочности стали при растяжении, Н/мм2;

для алюминиевых сплавов, стойких в морской воде -

k  = 6 3 5 lR  + R  , (2.11.1-3)
pOyl ГГ V '

где Д -  0,2 % предел текучести алюминиевого сплава, Н/мм2;
Rm -  предел прочности алюминиевого сплава при растяжении, 

Н/мм2.

2.11.2 На судах с корпусом из стеклопластика гель
мпортовая труба должна иметь такую же прочность, 
что и обшивка днища.

Гельмпортовая труба должна проходить сквозь 
корпус судна до пересечения с палубой или должна 
заканчиваться сальником, установленным выше дей
ствующей ватерлинии судна.

На высоте 200 мм от действующей ватерлинии, для 
продолжения гельмпортовой трубы могут применяться 
шланги или рукава типа шлангов из согласованного с 
Регистром материала.

2.11.3 На судах проектных категорий A, A l, А2, В 
и С, у которых верх гельмпортовой трубы конструк
тивно не соединен с днищем кокпита или главной па
лубой судна и находится во внутреннем подпалубном 
пространстве, в верхний части гельмпортовой трубы 
должно быть установлено сальниковое уплотнение, 
исключающее проникновение забортной воды через 
гельмпортовую трубу внутрь корпуса судна. Конкрет
ные типы конструкции этих сальников определяются в 
зависимости от назначения судна, его размеров и т. д,, 
и является предметом специального рассмотрения Ре
гистром, Однако, каковыми бы ни были конструкции 
этих сальников, все они должны быть выполнены та
ким образом, чтобы при любых обстоятельствах они 
были доступными для осмотра и обслуживания их ко
мандой судна.
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3 ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

3.1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.1 Каждое судно, за исключением судов проектной 
категории D, должно быть оборудовано якорным устрой
ством, обеспечивающим возможность длительной стоян
ки судна вдали от берега на течении и при максимальном 
ветре и волнении, допустимом для плавания этого судна, 
а также быструю и безопасную отдачу и подъем преду
смотренных якорей во всех возможных ситуациях.

Суда проектной категории D якорного устройства 
могут не иметь.

3.1.2 В состав якорного устройства судна должны 
входить следующие элементы:

якорь (один или несколько);
якорные цепи и/или тросы;
механизмы для отдачи и подъема якорей (если 

необходимо);
приспособления для крепления якорей на судне 

(если необходимо);
устройства для крепления и отдачи коренных кон

цов якорных цепей и/или тросов (если необходимо).

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОРНОГО СНАБЖЕНИЯ

3.2.1 Требуемое оборудование якорями, цепями и 
тросами должно определяться по табл. 3.2.1.1 и 3.2.1.2 
на основании характеристики снабжения.

Характеристика снабжения, N , м3, определяется 
по формуле

Ne = Q f i L B D x+ A 9 (3.2.1)

где L -  расчетная длина судна, м, равная половине суммы длины 
корпуса LH и длины по КВЛ;

В -  наибольшая ширина судна, м, измеренная по наружным 
кромкам обшивки от одного борта до другого без учета 
привальных брусьев;

Dl -  условная высота борта, м, равная высоте борта судна D 
плюс 1/6 высоты киля, измеренная в поперечной плоскости 
на середине длины судна по КВЛ;

А = 0,5 объема надстроек, м3, при этом надстройки и палубные 
рубки, шириной менее 5 /4 , могут не учитываться.

3.2.2 В случае легкого судна, водоизмещение кото
рого менее указанного в графе 2 табл. 3.2.1.1 и 3.2.1.2,

Т а б л и ц а  3.2.1.1
Якоря, якорные цепи/канаты и буксирные канаты парусных, парусно-моторных и моторно-парусных судов

Характеристика
снабжения

Nc (м3)

Водоизмещение
Д(т)

Масса якорей, кг Якорная цепь или канат Буксирный канат

1-й якорь1 2-й якорь
Длина цепи,

м2
Диаметр, мм

Длина, м Диаметр4,
ммЦепь3 Канат1

< 10 <0,15 2,5 - - - 8 12
< 10 0,20 3,0 - - - 8 12
< 10 0,30 3,5 - - - 8 12
<10 0,40 4,5 - - - 8 12
< 10 0,50 5,0 - - - 10 12
< 10 0,60 5,5 - - - 10 14
<10 0,75 6,5 - - - 10 14
< 10 1,00 7,5 - - - 10 « Т 14
<10 1,50 8,7 - - - 10 5LH 14
< 10 2,00 10,5 9,0 22,5 6,0 12 16

15 3,00 12,0 10,0 24,0 6,0 12 18
20 4,00 13,0 10,5 25,0 6,0 12 18
25 5,00 13,5 11,0 26,0 7,0 14 18
30 6,00 15,0 13,0 27,0 7,0 14 18
40 8,00 17,0 15,0 29,0 8,0 16 20
55 12,00 21,0 18,0 32,5 8,0 18 22

70 17,00 25,0 21,0 36,0 9,0 24 22
90 23,00 29,0 25,0 40,0 10,0 26 4.75 LH 22
110 29,00 34,5 29,0 43,0 10,0 28 24
130 36,00 40,0 34,0 47,0 11,0 - 24
155 44,00 46,5 40,0 52,5 13,0 -

4,5LH 24
180 52,00 53,0 45,0 57.0 13,0 - 24
210 57,00 62,0 53,0 62,0 13,0 - 26

245 72,00 73,5 62,0 68,0 14,0 - 26
280 84,00 84,0 71,0 74,0 16,0 - 4,25 Ls 26
300 100,00 95,0 81,0 78,0 16,0 - 26

1 Для судов проектных категорий С2, СЗ и D допускается применение якорей без штока с массой не менее 1,33 от указанной в таблице.
2 Применяется индивидуально к каждому якорю.
3 Калибр цепи.
4 Номинальный диаметр трехпрядного крученого полиамидного каната согласно табл. 4.5.1.
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Т а б л и ц а  3.2.1.2
Я коря, якорны е цепи/канаты  и  буксирны е канаты  моторны х, гребны х и  несамоходны х судов

Характеристика
снабжения Водоизмещение

Д (т)

М асса якорей, кг Якорная цепь или канат Буксирный канат

1-й якорь1 2-й якорь
Длина цепи, Диаметр, мм

Длина, м
Диаметр4,

N c  (м3) м2 Цепь3 Канат4 мм

< 10 < 0,15 2,5 — — — 8 12
- 0,20 3,0 - - - 8 12
- 0,30 3,5 - - - 8 12
- 0,40 4,5 - - - 8 12
- 0,50 5,0 - - - 10 12
- 0,60 5,5 - - - 10 14
- 0,75 6,5 - - - 10 14
- 1,00 7,5 - - - 10 14
- 1,50 8,7 - - - 10 14

< 1 0 2,00 9,0 - 20,0 6,0 12 16
15 3,00 10,0 - 22,0 6,0 12 18
20 4,00 11,0 - 23,0 6,0 12 18
25 5,00 12,0 - 24,0 6,0 12 18
30 6,00 13,0 - 25,0 7,0 14 18
40 8,00 14,0 12,0 26,0 7,0 14 20
55 12,00 18,0 15,0 29,0 8,0 16 22

70 17,00 21,0 18,0 32,5 8,0 18 22
90 23,00 25,0 21,0 36,0 9,0 24 4.75 Ls 22
110 29,00 29,0 25,0 38,5 10,0 26 24

130 36,00 34,5 29,0 42,0 10,0 28 24
155 44,00 40,0 34,0 47,0 11,0 -

4,5LH
24

180 52,00 46,0 39,0 51,0 13,0 - 24
210 57,00 52,5 44,0 55,5 13,0 - 26

245 72,00 61,0 52,0 61,0 13,0 26
280 84,00 70,5 60,0 66,5 14,0 -

4,25LH
26

300 100,0 79,5 67,5 70,0 16,0 - 26

1 Д ля судов проектных категорий С2, СЗ и D допускается применение якорей без ш тока с массой не менее 1,33 от указанной в 
таблице.

2 Применяется индивидуально к каждому якорю.
3 Калибр цепи.
4 Номинальный диаметр трехпрядного крученого полиамидного каната согласно табл. 4.5.1.

якорное оборудование может быть выбрано на осно
ве средней величины между водоизмещением и ха
рактеристикой якорного оборудования. Массы яко
рей должны в этом случае определяться интерполя
цией, а калибры (диаметры) звеньев цепи и длины 
цепей и тросов округляться до ближайшей большей 
величины.

Для судов проектных категорий С2, СЗ и D выбор 
якорного оборудования может осуществляться по ха
рактеристике Nc с поправочным коэффициентом, рав
ным 0,75.

3.2.3 Для судов водоизмещением менее 1,5 т выбор 
якорного оборудования должен выполняться на основе 
величины водоизмещения.

3.2.4 Для стоечных судов выбор якорного оборудо
вания должен выполняться по табл. 3.2,1,2 на основе 
характеристики согласно 3.2.1.

3.2.5 Для якорей, снабженных якорными канатами, 
является обязательным крепление каната к якорю че
рез отрезок цепи соответствующего калибра длиной не 
менее одной смычки, указанной в 3.4.1.5,

3.3 ЯКОРЯ

3.3.1 Массы якорей, указанные в табл. 3.2.1.1 и
3.2.1.2, относятся к якорям повышенной держащей 
силы.

Для признания якоря якорем повышенной держа
щей силы необходимо провести испытания по одо
бренной Программе испытаний. Требования к изготов
лению якорей указаны в разд. 3 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» Правил классификации и 
постройки морских судов и гл. 3.5 части IV «Техниче
ское наблюдение за изготовлением изделий» Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и из
готовлением материалов и изделий для судов. При по
ложительных результатах освидетельствования якорей 
проверяется маркировка якоря, проставляется клеймо 
Регистра и оформляется Свидетельство.

Для снабжения судов также допускаются якоря 
следующих типов;

Холла;
Грузона;
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адмиралтейские.
3.3.2 При установке двух якорей масса каждого от

дельного якоря может отклоняться на величину до 7 % 
от указанной в табл. 3.2.1.1 и 3.2.1.2, при этом суммар
ная масса двух якорей не должна быть меньше преду
смотренной.

3.3.3 Материалы для якорей должны соответство
вать требованиям части XIII «Материалы» Правил 
классификации и постройки морских судов Регистра. 
Якоря массой более 75 кг и их якорные цепи должны 
быть испытаны в присутствии представителя Регистра. 
Якоря массой менее 75 кг и якоря, предназначенные 
для судов проектных категорий Cl, С2, СЗ и D, мо
гут проходить соответствующие испытания на заводе- 
изготовителе без присутствия представителя Регистра.

3.3.4 Парусные однокорпусные и многокорпусные 
суда проектных категорий A, A l, А2, В и С должны 
быть укомплектованы плавучим якорем с диаметром 
раструба в пределах между 10 % и 15 % длины корпуса 
судна LK

Плавучий якорь должен быть укомплектован якор
ным канатом из трехпряднош нейлонового троса, дли
ной, равной 10 La и диаметром, эквивалентным бук
сирному канату для данного судна.

Для заглубления плавучего якоря должен быть 
предусмотрен груз массой около 20 кг.

3.4 ТРОСЫ И ЦЕПИ

3.4.1 Якорные канаты/тросы и цепи.
3.4.1.1 На судне водоизмещением 1,5 т и менее бук

сирный канат может использоваться в качестве якор
ного каната.

3.4.1.2 Якорные цепи могут иметь короткие звенья 
или звенья с распорками. Они должны изготовляться 
из мягкой стали или специальной стали в соответствии 
с требованиями части XIII «Материалы» Правил клас
сификации и постройки морских судов.

3.4.1.3 Допускается использование якорных цепей 
с короткими звеньями, имеющими диаметр, опреде
ленный для якорных цепей с распорками.

3.4.1.4 Якорные канаты должны иметь длину в
1,5 раза больше по сравнению с указанной для якорной 
цепи в табл. 3.2.1.1 и 3.2.1.2 и оснащены коушем на 
одном конце.

3.4.1.5 Между канатом и якорем должна быть 
вставлена на скобах якорная смычка, калибр которой 
определяется в соответствии с графой 6 табл. 3.2.1.1 
или 3.2.1.2, и длиной согласно табл. 3.4.1.5.

Т а б л и  ца 3.4.1.5

Калибр Длина цепи
(номинальный диаметр) цепи якорной смычки,

якорной смычки, мм м

6 8 6,0
9 16 12,5

Якорные цепи и якорные смычки должны иметь 
по концам усиленные звенья. Между якорем и якорной 
цепью должен быть предусмотрен вертлюг.

3.4.1.6 Крепление коренного конца якорной цепи 
к корпусу судна должно быть выполнено так, чтобы 
в случае опасности его можно было отдать в любое 
время с легко доступного, безопасного для коман
ды места. Коренной конец должен быть рассчитан 
на усилие по крайней мере на 15 % больше номи
нального разрывного усилия цепи, но не более чем 
на 30 %.

3.4.1.7 Для обслуживания якорей массой от 30 кг 
до 50 кг рекомендуется применение якорных лебедок. 
На парусных судах для отдачи и подъема таких якорей 
могут использоваться шкотовые лебедки.

3.4.1.8 Для обслуживания якорей массой более 
50 кг применение якорных механизмов является обя
зательным. В качестве якорных механизмов рекомен
дуется использовать шпили или брашпили, судовые 
лебедки и т. п. механизмы.

3.4.1.9 Якорные механизмы должны отвечать тре
бованиям 3.7. Если якоря с массой более 50 кг должны 
работать с тросами/канатами, якорная лебедка должна 
быть оснащена тросовым барабаном, позволяющим 
выполнять быструю отдачу коренного конца во всех 
возможных ситуациях. Безопасность его работы долж
на быть подтверждена практически.

3.4.1.10 На всех судах, где допускается использо
вание буксирного троса в качестве якорного каната, 
должны быть предусмотрены детали, обеспечивающие 
соединение буксирного каната с цепной смычкой.

3.5 ЦЕПНОЙ ЯЩИК

3.5.1 Для укладки якорной цепи должен быть обо
рудован цепной ящик.

Если один цепной ящик предназначается для двух 
цепей, то в нем должна быть предусмотрена внутрен
няя переборка, обеспечивающая раздельную укладку 
каждой цепи. Поперечные размеры и высота цепного 
ящика должны обеспечивать прямое и беспрепятствен
ное прохождение цепи к трубе цепного клюза даже при 
полностью выбранной цепи.

3.5.2 На судах, имеющих цепной ящик, должны 
быть приняты меры по предотвращению затопления 
смежных отсеков при затоплении цепного ящика через 
трубы цепного клюза.

3.6 РАЗМЕЩЕНИЕ ЯКОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СУДНЕ

3.6.1 При размещении якорного оборудования на 
судне должно быть учтено фактическое количество и 
масса якорей, форма обводов корпуса судна в районах 
штатного размещения элементов якорного оборудова
ния, размещение деталей швартовного оборудования, а
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также расположение носовой форпиковой переборки, 
транцевой доски и переборок ахтерпика.

3.6.2 Взаимное расположение якорных клюзов, яко
рей, якорных цепей и цепного ящика должно обеспечи
вать укладку всей длины якорной цепи с минимальным 
использованием для этого ручного труда экипажа судна.

3.6.3 Штатными местами для якорей должны быть 
носовая и/или кормовая части судна. Тип и конструк
тивное оформление этих конкретных штатных мест 
хранения якорей на судне зависят от разработанного 
и принятого к реализации конкретного проекта судна, 
одобренного Регистром.

3.6.4 Независимо от типа, основным требованием к 
месту хранения является обеспечение надежности хра
нения на нем якоря при любых кренах и дифферентах 
судна, соответствующих его проектной категории.

3.6.5 Якорные клюзы должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

внутренний диаметр клюзового отверстия, если оно 
круглое, или наименьший диаметр, если оно овальное 
или близкое к овальному, должен быть не менее 10 ка
либров якорной цепи или четырех диаметров якорного 
каната, а толщина стенки трубы клюза должна быть не 
менее 0,5 калибра цепи;

если на судне используются стопоры для закрепле
ния якорной цепи, то излом при ее прохождении через 
стопор и клюз должен быть минимальным.

3.6.6 Крепление якорей на судне должно обеспе
чивать их надежную фиксацию на местах укладки при 
любых реальных кренах и дифферентах судна.

3.6.7 Для судов проектных категорий A, A l, А2 
и В надежное крепление якоря и якорной цепи «по- 
походному» должно обеспечиваться при предельно 
допустимых углах крена. Крепление и расположение 
якорной цепи в цепном ящике должно также обеспе
чивать, чтобы после возвращения судна в нормальное 
ходовое положение якорная цепь не была спутана, а на
ходилась в состоянии, готовом к вытравливанию при 
необходимости отдачи якоря.

3.6.8 Стопоры, удерживающие якорь и якорную 
цепь, должны быть установлены так, чтобы стопорение 
и освобождение цепей якорей выполнялось безопасно 
и достаточно легко.

3.7 ЯКОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

3.7.1 Область применения.
Требования настоящей главы применимы к якор

ным механизмам (брашпилям, шпилям и лебедкам), 
которыми оборудуется судно в соответствии с требова
ниями 3.4.10 и 3.4.11.

3.7.2 Тип привода.
3.7.2.1 Ручной привод допустим в качестве основ

ного (первичного).
Рукоятки ручного привода должны быть снабжены 

защитой от обратного вращения.
3.7.2.2 Для брашпилей с приводом от источника 

энергии рекомендуется наличие аварийного привода, 
независимого от основного привода. Если аварийный 
привод является ручным, он должен быть устроен та
ким образом, чтобы включение привода, действующе
го от источника энергии, не могло стать источником 
какой-либо опасности.

3.7.3 Защита от перегрузки.
Если привод якорного механизма может развивать 

момент, создающий момент на звездочке более 0,5 
пробной нагрузки якорной цепи, то должна быть пред
усмотрена защита от превышения указанной нагрузки, 
устанавливаемая между приводом и механизмом.

3.7.4 Разобщительные муфты сцепления.
Якорные механизмы должны иметь разобщитель

ные муфты сцепления между звездочкой и приво
дным валом.

3.7.5 Тормоза.
Якорные механизмы должны быть оснащены тор

мозами, которые гарантируют безопасное торможение 
и удержание якоря и цепи, когда звездочка отключена 
от вала. Кроме того, в случае не самотормозящешся 
механизма должны быть предусмотрены средства, пре
дотвращающие полное вытравливание цепи при отказе 
привода с включенной звездочкой.

3.7.6 Цепные звездочки.
Цепные звездочки якорных механизмов должны 

иметь не менее пяти кулачков. Для звездочек с гори
зонтальным расположением оси угол охвата цепью 
должен составлять не менее 115°, а с вертикальным 
расположением оси -  не менее 150°.

3.7.7 Мощность и прочностные размеры.
3.7.7.1 Должна быть обеспечена возможность 

подъема тройной массы якоря со средней скоростью 
3 м/мин. В случае ручных брашпилей усилие на руко
ятке не должно превышать 15 кг при радиусе прибли
зительно 35 см и частоте вращения 30 об/мин.

3.7.7.2 Должна быть обеспечена способность при
вода выдерживать кратковременную перегрузку при 
отрыве якоря от грунта.

3.7.7.3 Определение прочностных размеров эле
ментов привода должно выполняться в соответствии 
с обычной практикой проектирования судовых меха
низмов на основе требований разд. 3 части V «Меха
нические установки. Механизмы. Системы и трубо
проводы».
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4 ШВАРТОВНОЕ И БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВА

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4ЛЛ Каждое судно должно оборудоваться швар
товным устройством, обеспечивающим надежное и 
безопасное выполнение швартовных операций.

Проектирование швартовного устройства должно 
производиться в комплексе одновременно с проекти
рованием якорного и буксирного устройств судна.

4Л.2 Швартовное устройство судна должно состо
ять из следующих основных механизмов и оборудова
ния (с учетом водоизмещения и размеров судна):

механизмов, обеспечивающих швартовку судна;
швартовных канатов;
деталей и оборудования, служащих для закре

пления и направления швартовных канатов (кнехты, 
киповые планки, роульсы, утки, швартовные клюзы 
и т. д.);

оборудования и устройств вспомогательного на
значения, обычно используемых при выполнении опе
раций по швартовке судна (стопоры швартовных кана
тов, вьюшки, кранцы, привальные брусья и т. д.).

При этом должно быть обеспечено, чтобы при 
любых вариантах швартовки на кнехте или швартов
ной утке крепился только один швартовный канат. Не 
допускается проводка более одного швартовного ка
ната через бортовой швартовный клюз или киповую 
планку.

На каждом судне должен быть предусмотрен бро
сательный канат (линь) длиной не менее 16 м.

4.2 ШВАРТОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СУДНА

4.2.1 Каждое судно должно быть укомплектовано 
швартовными канатами в количестве:

1 нгг. -  для судов длиной LH < 6 м;
2 нгг. -  для судов длиной LH> 6 м.
Номинальный диаметр каната должен быть в соот

ветствии с табл. 4.2.1.
Длина швартовных канатов должна быть:
1,5 LH -  при комплектации судна одним канатом;
не менее 1,5 LH и 1,0 LH соответственно -  при ком

плектации судна двумя канатами.
4.2.2 Швартовные кнехты, битенги и утки должны 

быть изготовлены из металла (углеродистая конструк
ционная сталь, нержавеющая сталь, латунь, бронза, 
алюминий).

Литые кнехты и битенги, а также бортовые швар
товные клюзы могут изготавливаться из чугуна. На 
судах длиной LH до 6 м включительно швартовные 
утки могут быть изготовлены из дерева, окованного 
металлом, крепящиеся к установочному фундаменту 
или на деревянных судах -  непосредственно к палубе 
судна.

Т а б л и ц а  4.2.1
Номинальный диаметр каната

Водоизмещение судна, 
т

Номинальный диаметр трехпрядного 
крученого полиамидного каната1, 

dr  мм

< 0,2 10
0,6 12
1,0 14
2,0 14
6,0 16
12,5 18
25,0 20
50,0 22
75 24

100 и более 26

Рекомендации по выбору каната -  см. табл. 4.5.1.

4.2.3 Наружный диаметр тумбы кнехта или битенга 
должен быть не менее 5 диаметров швартовного синте
тического каната, а высота -  достаточной для размеще
ния четырех наложенных друг на друга шлагов каната. 
Для обеспечения надежности закрепления швартовных 
концов на битенгах и кнехтах должны быть установле
ны краспицы диаметром не менее 1,2 диаметра швар
товного каната.

4.2.4 Кнехты, битенги, утки, киповые планки, 
швартовные клюзы, а также их фундаменты должны 
быть выбраны таким образом, чтобы при действии 
на них усилия, равного разрывному усилию швар
товного или буксирного, а также якорного каната 
или цепи, для которых они предназначены, напряже
ния в них не превышали 0,75 предела текучести их 
материала.

4.2.5 В качестве швартовных механизмов рекомен
дуется использование шпилей и лебедок с различными 
механическими приводами (ручным, электрическим 
или гидравлическим).

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ШВАРТОВНОГО УСТРОЙСТВА 
НА СУДНЕ

4.3.1 Общее расположение швартовных механиз
мов и оборудования должно определяться размерами 
судна. Взаимное расположение швартовных механиз
мов и оборудования на судне должно обеспечивать без
опасные и удобные условия работы со швартовными 
канатами.

4.3.2 Для обеспечения надежной швартовки судна 
к причальным сооружениям швартовные механизмы и 
оборудование должны размешаться в носовой и кормо
вой оконечностях судна.

4.3.3 При установке как швартовных механизмов 
с приводами, так и битенгов, и шпилей без приводов, 
должна обеспечиваться возможность подачи (выборки) 
швартовных канатов на любой борт без соскальзыва-
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ния этих канатов с барабанов, турачек, кнехтов, уток и 
роульсов в работе.

4.3.4 Для обеспечения равномерности укладки 
швартовных канатов на барабанах шпилей и лебедок, 
расстояние от оси барабана швартовного механизма до 
устройства, изменяющего направление каната (клю
за, киповой планки, роульса), должно быть не менее 
7 длин барабана.

4.3.5 Расстояние от оси роульса до оси швар
товного барабана (турачки) швартовного механизма 
должно быть не менее 50 диаметров швартовного 
каната.

4.3.6 Угол наклона каната, идущего с киповой 
планки на утки или кнехты, в вертикальной плоскости 
должен составлять не более 15°.

4.3.7 При общем расположении кнехта или швар
товной утки в нос от мидель-шпаншута судна соответ
ствующий ему клюз должен быть установлен еще даль
ше в нос от кнехта или утки. При расположении кнехта 
или швартовной утки в корму от мидель-шпаншута 
судна, соответствующий ему клюз должен быть уста
новлен еще дальше в корму от кнехта или утки.

4.3.8 Расстояние от киповой планки или швартов
ного клюза до соответствующих им кнехтов или швар
товных уток не должно быть менее 40 диаметров швар
товного каната.

4.4 БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

4.4.1 Общие положения.
4.4.1.1 На каждом судне должна быть обеспечена 

возможность безопасной буксировки данного судна 
другим судном при ветре и волнении, характерном для 
категории проекта этого судна.

4.4.1.2 На моторных и моторно-парусных судах 
рекомендуется также предусмотреть возможность 
оказания буксировочной помощи другому судну, ана
логичного данному или меньших размерений, своими 
штатными средствами с использованием собственного 
двигателя пропульсивной установки.

4.4.1.3 Выбор количества и номенклатуры обору
дования и механизмов буксирного устройства, а также 
расположение их на судне должно производиться про
ектантом в соответствии с конструктивными особен
ностями корпуса и типом этого судна, а также специ
фикой его палубного оборудования.

4.4.2 Требования к буксирному устройству.
Буксирное устройство судна должно состоять из;
буксирного каната необходимой длины и диаметра, 

в соответствии с табл. 3.2.1.1 или 3.2.1.2;
оборудования для закрепления и направления бук

сирных канатов.
Проектирование буксирного устройства и разра

ботка способов буксировки судна должны осущест
вляться комплексно с проектированием якорного и 
швартовного устройств.

4.4.3 Буксирный канат.
4.4.3.1 Для моторного, моторно-парусного и парусно

моторного судна, если проектом предусматривается воз
можность оказания буксировочной помощи другому 
судну, рекомендуется производить проверку разрывного 
усилия буксирного каната по расчетной тяге двигателя. 
Разрывное усилие каната, кН, должно быть не менее;

где F  = 0,25 N -  расчетная тяга, кН;
К  -  коэффициент запаса прочности для буксирного 

каната:
5 < К <7 -  для синтетических канатов;
К > 2 -  для стальных тросов;

N -  эффективная мощность пропульсивной установ
ки судна, кВт

4.4.3.2 Длина буксирного каната, с учетом 4.4.3.1, 
должна составлять не менее величины, определяемой 
следующей зависимостью;

L6k = (6, 3 ^ 6 , 5 ) ^  (4.4.3.2)

при этом полученная по указанной зависимости 
длина буксирного каната, в зависимости от проектной 
категории судна, должна быть не менее;

120 м — для судов проектной категории А ;
100 м -  для судов проектной категории А1 и А2;
70 м -  для судов проектной категории В;
40 м -  для судов проектных категорий С, C l, С2, 

СЗ и D.
4.4.3.3 Буксирный канат на одном конце должен 

иметь огон, а на другом конце должна быть наложена 
соответствующая марка или применены иные приспо
собления, препятствующие его раскручиванию.

4.4.3.4 Буксирный канат может использоваться в 
качестве перлиня для вспомогательного якоря.

4.5 ШВАРТОВНЫЕ И БУКСИРНЫЕ КАНАТЫ

4.5.1 Швартовные и буксирные канаты могут из
готавливаться из растительных или синтетических во
локон. Разрывное усилие каната в целом должна соот
ветствовать величинам, приведенным в табл. 4.5.1.

Также могут применяться стальные тросы, изготов
ленные по стандартам, согласованным с Регистром.

4.5.2 Диаметр швартовного или буксирного каната 
не должен быть менее 10 мм.

4.5.3 Для изготовления швартовных и буксирных 
канатов должны применяться высококачественные ма
териалы, отвечающие требованиям соответствующих 
действующих стандартов.

4.5.4 В зависимости от типа и в случае необходи
мости, канаты из искусственных волокон могут содер
жать покрытие, защищающее его от ультрафиолетово
го излучения.
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Т аб л и ц а  4.5.1
Характеристики канатов из синтетических волокон

1. Значения характеристик и торговые названия

Полиамид Полиэфир Полипропилен
Буквенное обозначение РА PES РР

Perlon Trevira Poly
Торговое название Nylon Diolen Polyprop

Terylene Hostalen

Плотность, кг/дм3 1,14 1,38 0,19
Удлинение при разрыве, % 35-50 20-40 20-40
Точка плавления, °С 225 -250 260 163-174
Светостойкость хорошая очень хор. хорошая при УФ стабилизации

2. Механические характеристики трехпрядных крученых канатов

Полиамидные 1 Полиэфирные 1 Полипропиленовые 1

Номин. диаметр, Миним. разрывное Номин. диаметр, Миним. разрывное Номин. диаметр, Миним. разрывное
мм усилие2, кН мм усилие2, кН мм усилие2,

кН

6 7,35 6 5,80 6 5,90
8 13,20 8 10,50 8 10,40
10 20,40 10 16,80 10 15,30
12 29,40 12 24,00 12 21,70
14 40,20 14 33,70 14 29,90
16 52,00 16 43,40 16 37,00
18 65,70 18 54,80 18 47,20
20 81,40 20 68,20 20 56,90
22 98,00 22 82,00 22 68,20
24 118,00 24 98,50 24 79,70
26 137,00 26 115,50 26 92,20

1 Отвечающие требованиям 6.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и изготовленные по стан-
дартам, согласованным с Регистром.

2 Следует учитывать, что минимальное разрывное усилие снижается в следующих случаях:
сплесневание (около 10 %); 
действие солнечной радиации; 
внутренний нагрев при работе;
внешний нагрев от трения (клюзы, турачка шпиля).
При наличии узлов следует принимать в расчет снижение прочности на 50 %. 
При намокании, тяговое усилие у полиамидных тросов снижается на 10 -  15 %.

4.5.5 Любая обработка, направленная на предот
вращение гниения каната и обеспечивающая водоот
талкивающие свойства, не должна ухудшать другие его

5 РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ СУДОВ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Область распространения*
5.1.1.1 Требования настоящего раздела распростра

няются на парусное вооружение парусных, парусно
моторных и моторно-парусных судов.

5.1 Л.2 Требования настоящего раздела применимы 
при условии, что эксплуатация судна будет выполнять
ся с соблюдением хорошей морской практики, при ко
торой количество и площадь поднятых парусов не пре
вышает установленных проектом судна для расчетной 
силы ветра.

5.1.1.3 Требования настоящего раздела составле
ны применительно к судам с парусным вооружением

характеристики, снижать прочность или существенно 
увеличивать массу.

С ПАРУСНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ

бермудского типа, наиболее широко используемого на 
малых прогулочных судах.

Применение требований настоящего раздела к су
дам с прямым или гафельным парусным вооружением, 
или парусным вооружением иного типа, является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром, если конкретно не указано иное.

5.1.2 Определения и пояснения.
5.1.2.1 В настоящем разделе приняты следующие 

определения и пояснения.
Б е й д е в и н д  -  курс парусного судна относитель

но направления ветра, при котором его диаметральная 
плоскость составляет с линией ветра угол менее 90°, 
считая от носа судна.
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Б у ш п р и т  — горизонтальный или наклонный 
рангоут, укрепленный на носу судна и выступающий 
впереди форштевня.

В а н т ы  — канаты стоячего такелажа, которыми 
укрепляются на борт судна мачты и стеньги.

В а н т ы  н и ж н и е  ( о с н о в н ы е )  — ванты, 
удерживающие колонну мачты (от палубы к наиболее 
низкому узлу).

В а н т - п у т е н с ы  — металлические полосы на 
наружном борту судна, с набором которого крепятся к 
вант-путенсам нижние талрепы вант и фордунов.

Г а ф е л ь  — наклонный рангоут, упирающийся од
ним концом (своей «пяткой») в мачту и служащий для 
постановки четырехугольного триселя и топселя.

Г и к  -  горизонтальный рангоут, закрепленный 
подвижно у нижней части мачты и служащий для кре
пления нижней шкаторины триселя.

Д о п у с т и м а я  н а г р у з к а  -  условная нагруз
ка, которая при долговременном действии не вызовет 
повреждений конструкции.

К л и в е р  -  треугольный передний парус, ставя
щийся над бушпритом.

К о л о н н а  м а ч т ы  -  нижняя часть мачты, от 
степса к нижнему узлу (крестовины, салинга и т. д.).

К о э ф ф и ц и е н т  б е з о п а с н о с т и  -  частное 
при делении разрушающей нагрузки на допустимую 
нагрузку.

Н е п о л н ы й  п е р е д н и й  т р е у г о л ь н и к  
( м е л к о е  в о о р у ж е н и е )  -  схема такелажа, если 
точка крепления фор штага находится на 0,75 — 0,9 вы
соты мачты.

5.1.2.2 Основные типы малых парусных судов.
И о л  -  тип двухмачтового парусного вооружения

с грот и бизань мачтами, если бизань находится сзади 
головы балл ера руля.

К е ч -  тип двухмачтового парусного вооружения с 
грот и бизань мачтами, если бизань находится впереди 
головы балл ера руля.

Ш л ю п  -  тип одномачтового парусного вооруже
ния с гротом и стакселем.

5.1.2.3 Парусное вооружение.
В ы с о т а  п е р е д н е г о  т р е у г о л ь н и к а  /  -  

расстояние от точки крепления штага на мачте до точки 
пересечения линий передней кромки мачты с палубой 
или рубкой, или продолжения, если необходимо.

О с н о в а  п е р е д н е г о  т р е у г о л ь н и к а  J  
— расстояние от точки крепления штага на корпусе до 
точки пересечения линий передней кромки мачты с па
лубой или рубкой, или продолжения, если необходимо.

Д л и н а  н и ж н е й  ш к а т о р и н ы  г р о т а  Е  -  
расстояние вдоль гака от передней до задней точки.

В ы с о т а  п о д ъ е м а  г р о т а  Р -  расстояние 
вдоль мачты от верхней кромки гика возле мачты или 
нижней точки грота до верхней точки грота.

П л о щ а д ь  п а р у с о в  -  состав парусов, преду
смотренный для движения под парусом при обуслов-

Рис. 5.1.2.1
Основные размеры парусного вооружения

ленной силе ветра и соблюдении требований относи
тельно остойчивости судна и нагрузок на элементы 
вооружения. В зависимости от силы ветра, допусти
мая площадь парусов, как правило, распределяется на 
основную, уменьшенную и штормовую.

П л о щ а д ь  п а р у с о в  о с н о в н а я  -  состав 
парусов, предусмотренный для движения под парусом 
курсом бейдевинд при ветре силой до 4 -  6 баллов, за 
исключением парусов для легкой погоды.

П л о щ а д ь  п а р у с о в  у м е н ь ш е н н а я  — со
став парусов, предусмотренный для движения под па
русом курсом бейдевинд при ветре силой 6 — 7 баллов.

П л о щ а д ь  п а р у с о в  ш т о р м о в а я  -  состав 
парусов, которые поднимают для движения под пару
сом курсом бейдевинд при силе ветра 8 баллов и бо
лее.

П р о л е т  м а ч т ы  -  часть мачты между двумя 
очередными узлами.

П я р т н е р с  -  специально обустроенное отвер
стие в палубе, сквозь которое проходит мачта.

Р а з р у ш а ю щ а я  н а г р у з к а  -  условная на
грузка, которая вызовет повреждение конструкции в 
виде разрыва, изгиба, среза, потери форм и др.

Р а н г о у т  — совокупность приспособлений, слу
жащих для постановки и несения парусов и др. (мач
ты, стеньги, реи, гафели, гики, бушприт, выстрелы 
и т. п.).

С а л и н г  ( р а м а  из  к р а с п и ц / к р е с т о -  
в и н ) -  поперечные брусья на мачте, упрочняющие ее 
при совместной работе с вантами.

С т а к с е л ь  -  треугольный парус, который уста
навливается передней шкаториной по штагу.

С т е н ь г а  -  рангоут, являющийся продолжением 
основной части мачты.
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Т а к е л а ж  -  общее название всех снастей, служа
щих как для удержания рангоута в надлежащем поло
жении, так и для подъема, спуска и поворачивания от
дельных его снастей, а также для постановки и уборки 
отдельных парусов.

Т а к е л а ж  б е г у ч и й  -  незакрепленный наглухо 
с ходовым концом, имеющим свободное движение.

Т а к е л а ж  с т о я ч и й  -  удерживающий рангоут 
в надлежащем положении.

Т и п  п а р у с н о г о  в о о р у ж е н и я  -  особен
ности конструкции рангоута и форм парусов, а также 
такелажа, определяющие тип парусного вооружения 
судна, как показано на рисунке ниже:

Т о п с е л ь  -  треугольный парус, поднимаемый 
над гафелем.

Т р и с е л ь  -  треугольный или четырехугольный 
парус, который устанавливается одной шкаториной по 
мачте.

У з е л  м а ч т ы  -  место крепления на мачте стоя
чего (неподвижного) такелажа.

Ф о р д у н ы  -  снасти стоячего такелажа, поддер
живающие стеньгу с боку и идущие от нее до вант- 
путенсов.

Ш т а г и  -  канаты стоячего такелажа, которые слу
жат для укрепления мачт в направлении оконечностей 
судна и несения парусов (стакселей и кливеров).

5.2 ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

5.2.1 Давление от действия ветра на надводную 
часть судна.

Допустимую нагрузку на такелаж судна следует 
определять в зависимости от среднего напора ветра р , 
кН/м2, определенного для принятой допустимой пло
щади парусов, по меньшей мере для трех главных ва
риантов: основного, уменьшенного и штормового по 
формулам (5.2.1.1-1) -  (5.2.1.1-2), (5.2.1.2).

5.2.1 Л Однокорпусные суда.
Давление ветра для однокорпусных судов:

p  = k - D - l  I S - Z , (5.2.1.1-1)Г р  max ’ 4 '

Z -  вертикальное расстояние от центра величины к геометриче
скому центру площ ади парусов S, м; 

у -  плотность воды, кг/м3;
D  -  водоизмещение судна, кН;

/ -  наибольш ая величина плеча восстанавливающ его моментаmax
в границах углов наклона до 60°, м.

Для расчетов должно приниматься такое состояние 
загрузки судна, при котором произведение DI  будет 
наибольшим. Для судов длиной менее 15 м достаточно 
принять за D  конструктивное водоизмещение уg l \  а за 
/ -  наибольшую величину восстанавливающего мо
мента в границах угла крена 90°.

S - Z = £ S tZ p (5.2.1.1-2)
i=l

где S -  площ адь /-го элемента;
Z -  вертикальное расстояние от центра величины судна к  цен

тру площ ади элемента S ;
п -  количество элементов, на которые распределена площадь S.

В том случае, если известна полная характеристи
ка остойчивости судна, можно пользоваться приближе
нием:

D - l  = k  -М  ,ma x пр 30

где к А / -  согласно 5.2.4,^  пр 30 ’

(5.2.1.1-3)

или принимать в (5.2.1.1-1) приближенную вели
чину / :

/ = 0 J5 0 h o -  для парусных судов с внешним бал
ластом;

/ = 0,675h0 -  для остальных парусных судов;
/ = 0,629h0 -  для моторно-парусных судов,

где /?0 -  начальная поперечная метацентрическая высота, м.

5.2.1.2 Многокорпусные суда.
Давление ветра для многокорпусных судов, кН/м2:

р  = (Мш + A M ) / S - Z, (5.2.1.2)

где М  -  максимальный восстанавливаю щ ий момент, кНм, который 
необходимо принимать по наибольш ей величине из двух 
максимальных восстанавливаю щ их моментов: 
для судна с минимальными запасами и минимальным эки
пажем;
для судна с полными запасами и максимальной численно
стью  лю дей на борту7;

ДА/ — возможный прирост максимального восстанавливаю щ е
го момента за счет применения устройств, изменяю щ их 
остойчивость судна во время движения, кНм;

SZ -  согласно 5.2.1.1.

где кр -  коэффициент, который учитывает вариант площади парусов: 
к =  1,00 -  для основной площ ади парусов; 
к = 0,95 -  для уменьшенной площади парусов; 
к = 0,80 -  для ш тормовой площ ади парусов;

S — площ адь проекции парусов, рангоута и корпуса судна к кон
структивной ватерлинии при очерченной площ ади парусов, 
м2;

5*2*2 Инерционные нагрузки от качки судна.
Для однокорпусных судов необходимо принимать 

во внимание инерционные силы Q., кН, перпендику
лярные к вехе мачты, возникающие при плавании с на
клоном и при движении на волнении:
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для основной площади парусов -

0 .  = O,85G.; (5.2.2-1)

для уменьшенной и штормовой площади парусов -  

Qj = (2Л 1 zlт2 + 0,68y i l WL + 0,66) Gp {52.2-2)

где z, у  -  расстояние, соответственно по вертикали и по ширине 
судна о т центра масс судна до центра масс элемента 
вооружения, м;

т  -  период поперечной качки судна, с, принимается т  < 10 с; 
L  -  длина судна по ватерлинии, м;

G  -  вес элемента вооружения, кН.

5.2.3 Сжимающая сила от действия вант.
Для определения размеров мачт необходимо для 

каждой мачты определить при допустимой нагрузке 
наибольшую сжимающую силу Р ст, кН, возникаю
щую под действием вант. Силу Р  определяют как 
минимум для трех вариантов площади парусов по 
формуле:

P CI = CLPi -h ) /b ,  (5.2.3)

где Р  — н ак л о н я ю щ ая  си ла , в о зн и к аю щ а я  о т  д е й ст в и я  д а в л е н и я  ве
т р а  и  м асс о в ы х  сил, д е й ст в у ю щ и х  н а  z-й  у зел , о п р ед ел е н н ая  
по  ф орм уле 5.3.2.2-1 и ли  5.3.2.2-2; 

h — р ассто ян и е  п о  вер ти к ал и  о т  п ал у б ы  к  z-го  узлу, м ;
Ъ -  расстояние по горизонтали от оси мачты к вант-путенсам, м.

5.2.4 Нагрузка для грот-мачты с типичным 
вооружением.

Нагрузка на такелаж и рангоут типичных одно
мачтовых судов или иолов и кечей с бермудским типом 
парусного вооружения, определяется при допустимой 
нагрузке, сжимающей грот мачту при действии вант, в 
зависимости от силы Р  определяемой по формулам 
(5.2.4.1-1) и (5.2.4.2).

5.2.4.1 Для однокорпусных судов, кН;

(5.2.4.1-1)

где кпр — к о эф ф и ц и ен т  во с ста н ав л и в аю щ е го  м ом ен та:
кпр = 1,50 -  д л я  судов с вн еш н и м  бал л асто м  и  п ри  Lwl >  7  м ; 

к пр = 1,40 -  д л я  судов с вн еш н и м  б ал л асто м  и  п р и Ь ш  < 7 м ;  
к  = 1,35 -  д л я  судов без вн еш н его  бал л аста ; 
к  =  1 ,20 -  д л я  судов без б ал л аста ;

£ — расстояние по го р и зо н та л и  о т  о с и  гр о т  мачты до вант- 
путенсов, м.

М 30 -  восстанавливающий м о м е н т  п ри  крене судна 30°, кНм.

Для судов с внешним балластом М30 определяет
ся со снаряжением, но без запасов и экипажа, а для 
остальных судов Л/30 следует принимать как большее 
из двух моментов: момент для снаряженного судна без 
запасов и экипажа Л/130 или момент для снаряженного 
судна с запасами и экипажем АГ30.

Если величина Л/"30 неизвестна, допускается 
принять:

М \ 0 = М г0- О т \  (5.2.4.1 -2)

где D' — водоизмещение снаряженного судна без запасов и экипа
жа;

D" -  водоизмещение снаряженного судна с запасами и экипа
жем.

Для судов с внешним балластом и судов, име
ющих конструкцию компромиссного типа, вели
чину Л/30 допускается принять по приближенной 
формуле:

М30 = 0,44/г0Д  (5.2.4.1-3)

где D. hQ — водоизмещение и метацентрическая высота при соот
ветствующем состоянии нагрузки.

5.2.4.2 Для многокорпусных судов, кН:

Рст= (М т + Ш ) 1 Ъ г  (5.2.4.2)

где М  -  максимальный восстанавливающий момент согласно
5.2.1.2;

ДМ -  возможный прирост восстанавливающего момента со
гласно 5.2.1.2;

b -  расстояние по горизонтали о т вехи грот мачты к вант-
путенсам, м.

5.2.5 Нагрузка для бизань-мачты с типичным 
вооружением.

Сила Р  сжимающая бизань-мачту типичных бер
мудских иолов и кечей под действием вант, определя
ется по формулам:

для однокорпусных судов -

Р = kh {k M J b X  (5.2.5-1)cm о 4 пр 30 27 ’ 4 7

для многокорпусных судов -

Pm = K ( M m + m / b v  (5.2.5-2)

где к ь =  0,222 (0,226) -  если высота бизань-мачты не превышает 0,58 
высоты грот-мачты;
к ь =  0,226 (0,271) -  если высота бизань-мачты 
не превышает 0,68 высоты грот-мачты; 
к ь =  0,313 (0,376) -  если высота бизань-мачты 
не превышает 0,75 высоты грот-мачты. 
Величины в скобках применяются к мачтам, 
дополнительно нагруженным штагом.
Д ля  бизань-мачты с высотой более 0,75 высо
ты  грот-мачты, нагрузку следует определять 
в соответствии с 5.2.3;

к пр -  коэффициент восстанавливающего момента 
согласно 5.2.4.1;

М  -  восстанавливающий момент при наклоне на
уго л 30°, кНм;

М  -  максимальный восстанавливающий момент 
согласно 5.2.1.2;

ДА/-  возможный прирост восстанавливающего мо
мента согласно 5.2.1.2;

Ьг -  расстояние по горизонтали о т оси бизань- 
мачты до вантпутенсов бизань-мачты, м.
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5.2.6 Прочие нагрузки.
Если на мачте устанавливаются ступени для подъе

ма наверх, то каждая ступень должна выдерживать на
грузку не менее 200 кг

5.3 РАЗМЕРЫ ТАКЕЛАЖА

5.3.1 Общие положения.
5.3.1.1 Проекция угла р между вантами и мачтой 

(см. табл. 5.3.3.1.1) на плоскость, перпендикулярную 
к диаметральной плоскости, не должна быть менее 
10°. Применение такелажа, у которого углы р < 10°, 
является предметом специального рассмотрения 
Регистром.

5.3.1.2 Для судов с конструктивным водоизмеще
нием менее 1200 кг может применяться вооружение 
без бакштагов и ахтерштага. В этом случае необходи
мо, чтобы проекция угла а между нижними вантами 
и мачтой (см. табл. 5.3.3.1.1) на диаметральную пло
скость, составляла не менее 5°.

5.3.1.3 Передние нижние ванты допускается заме
нить штагом колонны мачты. Угол между этим штагом 
и мачтой должен быть не менее 5° при типе такелажа 
«а» и «б» (см. табл. 5.3.3.1-1) и7,5° -  для вооружения с 
неполным передним треугольником.

5.3.1.4 Для вооружения с неполным передним треу
гольником, при применении одиночных задних нижних 
вант без штага колонны (см. табл. 5.3.3.1 Л, тип воору
жения «вЗ»), крестовины должны быть отклонены от 
плоскости миделя в сторону кормы на угол, проекция 
которого на горизонтальную плоскость составляет от 
20° до 32°.

Длина крестовин должна быть такой, чтобы про
екция угла а (между верхними вантами, наклонными 
в корму, и мачтой) на диаметральную плоскость со
ставляла не менее 5°, а проекция угла р (между этими 
вантами и мачтой) на плоскость, перпендикулярную 
к диаметральной плоскости, составляла не менее 10°. 
Нижние ванты должны быть также наклонны в корму 
таким образом, чтобы проекция угла а (между этими 
вантами и мачтой) на диаметральную плоскость со
ставляла не менее 5°.

Для судов с типом такел ажа « а» и « б» (т абл. 5.3.3.1 -1) 
угол отклонения крестовин от плоскости миделя под
лежит специальному рассмотрению Регистром.

5.3.2 Определение размеров такелажа общим 
методом.

5.3.2.1 Для определения допустимых внешних 
нагрузок на мачту необходимо очертить заменяющие 
площади парусов F  следующим способом;

.1 для бермудского типа вооружения заменяющая 
площадь F  = 0,5 S , которая приходится на мачту, при
нимается в виде прямоугольного треугольника (см. 
рис. 5.3.2.1.1).

.2 для гафельного типа вооружения площадь пару
са S  делится на три части Sv S2 и Sy

Рис. 5.3.2.1.1

Заменяющая площадь F, приходящаяся на мачту 
(см. рис. 5.3.2.1.2), состоит из:

площади S9, в виде прямоугольного треугольника; 
площади 0,67 S , сосредоточенной на месте блока 

Гарди;
площади 0,33 S' , сосредоточенной на месте блока 

дирикфала;

0,33 Ss

Рис. 5.3.2.1.2

.3 для стакселя заменяющая площадь F, приходя
щаяся на мачту, сосредоточена в точке крепления шта
га и определяется по формуле

F = S b / ( a  + b \  (5.3.2.1.3)

где а и b -  расстояния от оковок до центра площади паруса (см.
рис. 5.3.2.1.3);

Рис. 5.3.2.1.3

.4 для брифока заменяющая площадь пару
са F  сосредоточена в месте подвешивания реи (см. 
рис. 5.3.2.1.4) и составляет: F = 0,675 S'.
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Рис. 5.3.2.1.4

5*3*2.2 Допустимая внешняя нагрузка на мачту 
определяется воздействием силы Р кН, приложенной 
в точках воздействия, т. е. в у злах мачты. Силу следует 
определять по крайней мере для трех вариантов пло
щади парусов по формулам: 

для однокорпусных судов -

P=FjP + Qr (5.3.2.2- 1)

для многокорпусных судов -  

P=FiP, (5.3.2.2-2)

где F  — заменяющая площадь парусов, м2, которая приходится на 
узел и определяется согласно 5.3.2.1; 

р — среднее давление ветра для данного варианта парусного 
вооружения, которое определяется согласно 5.2.1;

Q. -  инерционная сила, определяемая в 5.2.2 и приведенная к 
/■му узлу

5.3.2.3 Силу N  возникающую в вантах под нагруз
кой Р следует определять по крайней мере для трех 
вариантов площади парусов (основной, уменьшенной 
и штормовой) с помощью методов, общепризнанных в 
механике. Допускается также определение нагрузок на 
ванты графическим методом или с помощью расчетов, 
равнозначных черчению плана Кремона, с применени
ем упрощений (например, не принимается во внимание 
такелаж подветренного борта и узлы мачты считаются 
шарнирами).

5.3.2.4 Размеры каждой ванты должны определять
ся по тому варианту площади парусов, при котором на 
нее будет действовать наибольшая сила N..

Разрывная нагрузка R  кН, определяется по формуле

R = k  N., (5.3.2.4)

где к -  коэффициент запаса прочности; 
к = 3,0 -  для нижних вант; 
к = 2,5 -  для других вант;

N  — сила, кН, возникающая в ванте под действием допустимой 
нагрузки, определяемая согласно 5.3.2.3.

5.3.2.5 Разрывную нагрузку для штагов R кН, сле
дует определять, исходя из действия давления ветра на 
соответствующий стаксель, по формуле:

Рш = 8,125 (S-p)max, (5.3.2.5-1)

где S — площадь стакселя, поднятого на данном штаге, м2; 
р  -  среднее давление ветра согласно 5.2.1.

Необходимо принимать наибольшую из возмож
ных величин S -p , определенных для разных допусти
мых вариантов площади парусов.

Однако сила Rm не может быть меньшей, чем опре
деленная в зависимости от разрывной силы наиболее 
прочной ванты R:

Р > к  R, (53.2.5-2)

где kw — коэффициент прочности штага:
kw = 1,00 -  для наиболее низкого ш тага и штага колонны 
мачты;
kw = 0,75 -  для стень-штага и фордунов.

5.3.2.6 Разрывную нагрузку Ra, кН, для ахтерштага, 
бакштага, фордунов и стень-вант следует определять 
по формуле

Р > к  к  R  (sin В /sin В), (5.3.2.6)
а  а  г  ш  К • in  г<7/5 \ /

где ка -  коэффициент ахтерштага:
к:  = 1,0 -  для бакштага, фордунов и стень-вант; 
ка = 1,15 -  для ахтерштага;
кс = 1,20 -  для ахтерштага при применении гика для стак
селя;
к = 1,25 — для ахтерштага при применении триселя с дли
ной нижней шкаторины более 1,3 J, см. рис. 5.1.2.1; 
к_ -  коэффициент распределения нагрузки: 
к = 1,00 -  для одного ахтерштага, а  также для бакштагов;
к_ = 0,58 -  для двойных ахтерштагов; 
к  = 0,38 -  для фордунов и стень-вант;

R -  разрывная сила соответствующего штага, определенная со
гласно 5.3.2.5;

рш -  угол между штагом и мачтой;
р -  угол между мачтой и: ахтерштагом, или бакштагом, или 

фордуном, или стень-вантой.

5.3.2.7 В случае применения натяжителя, вызыва
ющего в тросе напряжение N  разрывное усилие этого 
троса R не может быть меньшим, чем определенное 
по формуле

Р = 2,6N . (5.3.2.7)

5.3.2.8 Для реевых и гафельных парусов необходи
мо проверить, чтобы силы, возникающие в ахтершта- 
гах, бакштагах, фордунах и стень-вантах на полных 
курсах под действием ветра давлением:

р  = 0,250 кН/м2 -  для основной площади пару
сов;

р  = 0,572 кН/м2 -  для уменьшенной площади па
русов,

не превышали 0,5 от разрывного усилия применяе
мых тросов.
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Т а б л  и ц а  5.3.3.1-1

Т а б л и ц а  5.3.3.1-2
Величины коэффициентов к  для такелажа грот-мачты

Тип такелажа Ванта 1 единая Штаг колонны (шк) Ванта 1 двойная Ванта 2 Ванта 3 Ванта 4 Штаг (ш)

Тип а 1,4 1,3 1,3 1,15 - - 1,2

Тип б 1,3 1,25 1,25 1,5 0,8 U 5 1,2

Тип в 1,4 0,8 1,3 1,2 - - 1,1

5.3.3 Такелаж некоторых типичных одномачто
вых судов.

5.3.3.1 Если такелаж одномачтового судна является 
типичным и соответствует указаниям табл. 5.3.3.1-1 и
5.3.3.1-2 при выполнении условия:

I J / P E <  1,6, (5.3.3.1-1)

разрывные силы./? в вантах, штагах и ахтерштагах 
можно определять по формуле:

R  = k P ^  (5.3.3.1-2)

где к — коэффициент из табл. 5.3.3.1.2;
Р ст -  сила, сжимающая мачту под действием вант, согласно 5.2.4; 

I  -  высота переднего треугольника, м;
J  -  нижняя основа переднего треугольника, м;
Е  -  длина нижней шкаторины грота, м;
Р  -  высота, на которую поднимается грот, м, см. рис. 5.1.2.1.

5.3.3.2  Если нижние ванты расположены в пло
скости мачты (вантовый штаг; тип такелажа «аЗ» 
и «63»), то, с целью обеспечения достаточного на
тяжения ш тага колонны, следует устанавливать 
бакштаги.

5.3.3.3 Если угол Р между вантами и мачтой в проек
ции на плоскость, перпендикулярную к диаметральной 
плоскости судна, превышает 10°, то, при определении 
разрывных нагрузок для ванты, вместо соответствую
щих коэффициентов к , указанных в табл. 5.3.3.1-2, до
пускается принимать коэффициенты к \  определяемые 
по формуле

к  =& (sin 10°/sin  Р). (5.3.3.3-1)

Если угол а между штагом колонны и мачтой пре
вышает 5° для топового вооружения или 7,5° -  для 
вооружения с неполным передним треугольником, то
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вместо коэффициента к , указанного в табл. 5.3.3.1-2, 
допускается принимать соответственно коэффициент 
к", определяемый по формуле

к" = к  [sin 5°(или 7,5°)/sin а]. (5.3.3.3-2)

Коэффициент к" не должен приниматься менее
О М -

5.3.3.4 В случае применения натяжения ахтернггага 
за разрывную н агруз^  форштага Яфш, кН, необходимо 
принимать наибольшую из двух величин, определяе
мых согласно 5.3.3.1 и формуле

Лфш = 2,25 (sin p ^ /sm p ^ T V ;, (5.3.3.4)

где р -  угол между ахтерштагом и мачтой; 
рфш -  угол между форштагом и мачтой;
Nn -  напряжение ахтерштага под действием натяжения, кН,

5.3.4 Такелаж типичных иолов и кечей.
5.3.4.1 Расчеты такелажа грот-мачты бермудских 

иолов и кечей можно осуществлять также, как и для 
одномачтового судна в соответствии с 5.3.3.

5.3.4.2 Если такелаж бизань-мачты является типо
вым и соответствует указанному на рис. 5.3.4.2, то раз
рывные нагрузки R в такелаже можно определить по 
формуле (5.3.3.1-2), принимая соответствующие вели
чины коэффициентов по табл. 5.3.4.2, а величину силы 
Р ст для нее определить согласно 5.2.5.

применении прутьев -  не должна быть превышена гра
ница пластичности.

5.3.5.2 Поперечную нагрузку на бушприт следует 
принимать равную 0,165 разрывной нагрузки соответ
ствующих штагов. Возникающие при этой нагрузке 
внутренние силы в ватербакштагах не должны пре
вышать 0,9 разрывные нагрузки принятого троса или 
цепи, а при применении прутьев -  не должна быть пре
вышена граница пластичности.

5.3.6 Талрепы и оковка*
Разрывное усилие требуемых талрепов и оковок 

R  , кН, следует определять в зависимости от разрывной 
нагрузки соответствующего троса по формуле:

R = k R ,  (5.3.6)

где ко — коэффициент талрепов и оковок: 
ко =1,20 -  для талрепов вант; 
ко =1,35 — для талрепов штагов; 
к =1,35 — для вант-путенсов; 
к =1,50 — для штагов; 
ко =1,10 — для оковок на мачтах;

R -  расчетное разрывное усилие соответствующего троса, кН.

При нагрузке, равной 0,9 от расчетного разрывного 
усилия соответствующего троса, не должны быть разо
рваны сплетения и обжатые концы на тросах.

5.4 РАСЧЕТЫ РАНГОУТА

Т а б л и  ца 5.3.4.2
Величины коэффициентов и для такелажа бизань-мачты

Ванта 1 
одинарная

Ванта 1 
двойная Ванта 2 Ванта 3 Штаг

1,26 0,66 0,60 0,95 1,20

/р

з  h f ,

2"гЧ /

\
\

М  
i  |

г
v

Рис. 5.3.4.2
Типовой такелаж бермудских иолов и кечей

5.3.5 Такелаж бушприта.
5.3.5.1 При нагрузке бушприта в диаметральной 

плоскости судна силами, равными 0,625 разрывных на
грузок штагов, усилие в тросах или цепях ватерштагов 
не должны превышать 0,9 их разрывных усилий, а при

5.4.1 Мачты.
5.4.1 Л Для судов с типовым такелажем, удовлетво

ряющим условиям 5.3.1.1, моменты инерции площади 
поперечного сечения пролетов мачты при изгибе по
перек судна /., см4, а также момент инерции площади 
поперечного сечения пролетов мачты при изгибе в диа
метральной плоскости судна I  см4, не должны быть 
меньше определенных по формулам:

1х = кхтР^Г-\ (5.4.1.1-1)

/  =кгтР^!г2, (5.4.1.1-2)

где к -  коэффициент пролета, указанный в табл. 5.4.1.1;
кг -  коэффициент штага, определяемый по рис. 5.4.1.1-1 или со

гласно 5.4.1.2;
къ -  коэффициент крепления мачты;
&3= 1,0 -  для мачт, которые проходят сквозь палубу; 
к3 = 1,22 для мачт, установленных на палубе; 

т -  коэффициент, учитывающий характеристику материала; 
т = 0,034 -  для стали; 
т = 0,100 -  для сплава алюминия; 
т = 0,725 -  для древесины (сосна, ель); 
т = 7060/Е -  для других материалов, где Е -  модуль Юнга, 
МПа;

/ -  длина рассматриваемого пролета, м;
И -  расстояние по вертикали от палубы или пяты мачты, если 

мачта оперта на палубу, к месту крепления наиболее низко
го штага, который несет паруса, м;

Рст -  сила, сжимающая мачту под действием вант, определяемая 
согласно 5.2.3, 5.2.4 или 5.2.5; при определении моментов



140 Правила классификации и постройки малых прогулочных судов

инерции для верхних пролетов мачты, силу Р  , следует 
уменьшить на величину:
0,14 -  от разрывного усилия двойных нижних вант;
0,23 -  от разрывного усилия одинарной нижней ванты;
0,20 -  от разрывного усилия других вант, которые находят
ся ниже рассматриваемого пролета и его не нагружают; при 
этом надо иметь в виду ванты надводного борта.

Т а б л и ц а  5.4.1.1
Величины коэффициентов пролета к.

Тип такелажа Колонна
мачты

Другие
пролеты

Без крестовин 2,5£3 -

Один салинг (пара крестовин) 2,5(2,4)£3 3,5(3,6)

Два салинга и больше 2,7къ 3,8

Величины в скобках относятся к такелажу типа «в».

Рис. 5.4.1.1-1
Коэффициент штага к2 для типов такелажа al, а2, el и в2

где АР -  принятое увеличение разрывного усилия троса, обуслов
ленное действием закрепленного на нем натяжителя, кН; 

pj -  угол между вантой 1 и мачтой (см. табл. 5.3.3.1-1); 
р2 -  угол между вантой 2 и мачтой (см, табл, 5,3,3,1-1).

При применении одинарных (на борт) нижних вант 
и штага колонны мачты, для расчетов необходимо при
нимать большую из двух величин коэффициентов кТ

5.4.1.2 В случае одинарных нижних вант, располо
женных в плоскости мачты (а  = 0°) при наличии штага 
колонны мачты и бакштагов, в вычислениях момен
тов инерции I  следует принимать коэффициент штага 
к2 = 1,65 для такелажа типа «аЗ»,  либо к2 = 1,85 -  для 
такелажа типа «63»,

Если приняты одинарные нижние ванты без штага 
колонны мачты и бакштагов (тип «а4», «64» или « в4 » \ 
то для вычисления моментов инерции /  следует при
нять коэффициент штага к2 = 2,25, Для такелажа типа 
«аЗ» следует принимать коэффициент штага к0 = 1,25.

Для такелажа с большим количеством крестовин 
(салингов) следует принимать коэффициент к0 так, как 
для такелажа типа «6».

5.4.1.3 Для судов с нетипичным неподвижным та
келажем, следует для расчетов мачт принимать следу
ющие модели:

для изгиба поперек судна -  балка, закрепленная 
одним концом упруго, на втором конце свободно закре
пленная, с жесткой опорой на месте крепления нижних 
вант, см. рис. 5.4.1.3.1.

для изгиба в диаметральной плоскости судна 
-  балка, упруго закрепленная одним концом, на вто
ром конце свободно закрепленная, с дополнительной 
упругой опорой на месте крепления нижних вант, 
см. рис. 5.4.1.3-2.

Упругое крепление в сечении пяртнерса учитывает
ся влиянием подпалубной части мачты (рис. 5.4.1.3-1 а  и 
5.4.1.3-2 а). Для мачты, которая стоит на палубе, следует 
вместо упругого крепления в сечении пяртнерса ввести 
шарнирную подпору (рис. 5.4.1.3.1 б  и 5.4.1.3.2 б).

Для вычислений следует принимать величину кри
тической силы Р  кН, определяемую по формуле

Рис. 5.4.1.1-2
Коэффициент штага кг для типов такелажа 61 и 62 1,6 (Рст + 0,385P J , (5.4.1.3)

П р и м е ч а н и я :  На рис. 5.4.1.1-1 и 5.4.1.1-2:
1 -  одинарные (на борт) нижние ванты;
2 -  двойные (на борт) нижние ванты;
3 -  штаг колонны мачты.

При применении штагов и ахтерпггагов повышен
ной прочности, воспринимающих усилия, вызванные 
действием натяжителя, силу Р  необходимо увеличить, 
определяя прирост АРст к силе Рст по формуле

(5.4.1.1-3)

не менее, чем:

Р  = 2,96 Рсг -  для мачт, нагруженных штагом, ко
торый несет парус;

Р  = 2,32 Р  -  для остальных мачт,кр * ст ’

где Р ст -  сила, кН, сжимающая мачту под действием вант, опреде
ляемая согласно 5.2.3, 5.2.4 или 5.2.5;

Р с -  сумма составляющих от разрывных усилий штагов и ах- 
терштагов, кН, направленных вдоль оси мачты.

5.4.1.4 Для мачт с постоянным поперечным се
чением, сохраняющимся по крайней мере до 0,7 ихД Р т = 0,208 [sin (Р, + p 2) / s in p i],
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Р

а) б)

Рис. 5.4.1.3-1

Ркр р

а) б)

Рис. 5.4.1.3-2

высоты, у которых момент инерции поперечного
сечения вблизи топа мачты составляет не менее 0,6 
момента инерции поперечного сечения части с посто
янным поперечным сечением, допускается не вычис
лять моменты инерции I пролетов, расположенных 
выше колонны, если их длина не превышает длину 
колонны.

5.4.1.5 Для мачт с переменным поперечным се
чением или с большей конусностью, чем указана в 
5.4.1.4, следует поделить каждый пролет на два или три 
равных отрезка и для вычисления величины моментов 
инерции 1х и /  следует принять их средние значения /, 
см4, определенные по формулам:

I  = 1/6 (/ + 4 /  + / 3) — если пролет разделен на два 
отрезка; (5.4.1.5-1)

/  = 1/8 (/ + 3 /  + 3 / 3 + / 4) — если пролет разделен на три 
отрезка, (5.4.1.5-2)

где Iv /2, /3 и /4 — значения моментов инерции /  или /  в точках 
деления пролета, без учета местных усилий и 
напряжений.

Момент инерции самого слабого сечения не мо
жет быть менее 0,3 момента инерции самого прочного 
сечения.

5.4.1.6 При такелаже с неполным передним треу
гольником необходимо проверить, являются ли показа
тели прочности мачты при изгибе Wx и W см3, в пере
сечении крепления штага или ванты не менее опреде
ляемых по формулам:

Wx= (1000 /а )  *М30 * (z IPX (5.4.1.6-1)

Wy =  (1000 /а )  - R- z y- s in p Mf, (5.4.1.6-2)

где а  -  допускаемые напряжения для материала мачты при изгибе, 
МПа;

А/30 -  восстанавливающий момент, согласно 5.2.4;
-  расстояние, м, от топа мачты до места крепления вант, см.

рис. 5.4.1.6;
Р -  высота подъема грота, м, согласно 5.3.3.1;
R -  разрывное усилие для штага, кН, согласно 5.3.3.1; 
z -  расстояние, м, от топа мачты до места крепления штага, см. 

рис. 5.4.1.6;
рш -  угол между мачтой и штагом.

N

1 \

! i
I /

| /
Р

/ \

\  ! / 
\  ! /
\  ! /

\ * /

N"1

Рис. 5.4.1.6 
Размеры топа мачты

Показатели прочности на изгиб на топе мачты не 
должны быть менее 0,2 соответствующего показателя 
в месте крепления штага или ванты. Если применя
ется штаг/контрштаг, обеспечивающий равноценную 
прочность мачты, то расчет по формуле (5.4.1.6-2) не 
требуется.

5*4.1.7 Критерием предыдущего выбора площади 
поперечного пересечения мачты является:

достижение наименьшей массы, а именно, приме
нение, как правило, полых деревянных мачт и трубча-
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тых мачт из сплавов легких металлов;
достижение возможно большей жесткости мачты 

в направлении действия штагов, которая определяется 
моментами инерции площади ее поперечного сечения 
относительно диаметральной плоскости судна.

Стенки полых деревянных мачт не должны быть 
тоньше 18 % от соответствующего размера поперечно
го сечения. Рекомендуется принимать толщину стенок, 
равную 20 % от соответствующего размера поперечно
го сечения.

5.4.2 Крестовины.
5.4.2.1 Момент инерции площади поперечного се

чения крестовины /  см4, относительно осей х и у  не 
должен быть меньше вычисленного по формуле

где п?м -  коэффициент материала: 
п?м = 0,06 -  для стали; 
т = 0,18 -  для сплавов алюминия; 
тм = 1,00 -  для древесины (ясень, дуб); 
п?м = 12100/Е -  для других материалов, где Е -  модуль 
Юнга, мПа;

R -  сила, сжимающая крестовину, кН;
/ -  длина крестовины, м.

5.4.2.2 Проверка устойчивости и прочности кре
стовины на сжатие, а также прочности оковок на кре
стовине, должна быть выполнена при нагрузке, равной 
1,25Д .

5.4.2.3 Конструкция оковки должна обеспечить 
удержание ванты, при этом крестовина не должна пе
ремещаться вдоль ванты.

5.4.3 Гики.
5.4.3.1 Для гиков парусов, имеющих мачтовую 

шкаторину, моменты сопротивления поперечного сече
ния на изгиб, см3, относительно горизонтальной W и 
вертикальной W_ осей не должны быть меньше опреде
ляемых по формулам:

W = т • Р • / ;  (5.4.3.1-1)у г ст г ’  ч -

W=0J56Wf  (5.4.3.1-2)

где тт — коэффициент, учитывающий свойства материала: 
m = 0,125 — для углеродной стали;
тт = 0,250 — для сплавов алюминия с пределом прочности
на растяжение Rm=200 МПа;
m = 0,610 — для древесины (сосна);
mr = 50/R — для других материалов R , МПа;

— сила, Н, сжимающая мачту под действием вант, определяе
мая согласно 5.2.3, 5.2.4 или 5.2.5;

/ -  длина гика, м.

5.4.3.2 При конструировании гиков необходимо 
принимать во внимание способ крепления и рифления 
парусов. Проектирование оковки гика требует учета 
надежности крепления его к мачте, а также крепления 
к нему шкота и топенанта. Оковка пятки гика долж

на удовлетворять условиям полного шарнира, то есть 
должно быть возможным вращение гика относительно 
трех осей.

5.4.4 Гафели.
Выбор гафелей является предметом специального 

рассмотрения Регистра.
5.4.5 Бушприты.
5.4.5.1 Если угол между ватершташм и осью буш

прита составляет 14° и более, то напряжения сжатия в 
бушприте при нагрузке, равной 0,625 разрывного уси
лия штагов, не должны быть больше:

0,68 предела прочности на сжатие -  для деревян
ных бушпритов;

0,9 предела текучести -  для металлических буш
притов.

5.4.5.2 Если угол между ватершташм и осью буш
прита составляет менее 14°, то необходимо определить 
напряжения изгиба и сжатия в бушприте при нагруз
ке, равной 0,625 разрывного усилия пггагов. При этом 
сумма напряжений не должна превышать:

0,85 предела прочности на сжатие -  для деревян
ных бушпритов;

предела текучести -  для металлических бушпритов.

5.5 МАТЕРИАЛ РАНГОУТА И ТАКЕЛАЖА

5.5.1 Материалы для изготовлениярангоута, такела
жа, оковок и элементов соединения такелажа, должны 
соответствовать требованиям части XI «Материалы». 
Изделия, применяемые в рангоуте и такелаже, долж
ны быть изготовлены в соответствии с нормативно
техническими документами, признанными Регистром.

5.5.2 Для изготовления стоячего такелажа должны 
применяться стальные канаты без органического сер
дечника. Проволоки тросов стоячего такелажа должны 
иметь цинковое покрытие в соответствии с признанны
ми стандартами.

При необходимости может применяться прутковая 
сталь и такелажные цепи.

5.5.3 В бегущем такелаже должны применяться 
канаты из растительных или синтетических волокон. 
Для судов, не оснащенных такелажными лебедками, 
рекомендуется применение синтетических канатов с 
многопрядным крученым сердечником, защищенным 
плетеной оболочкой.

Стальные канаты допускается применять в бе
гущем такелаже при условии, что для работы с ними 
предусмотрены лебедки.

5.6 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАНГОУТА

5.6.1 Мачта, проходящая сквозь палубу, должна со
ответствующим образом крепиться в пяртнерсе. Реко
мендуются следующие крепления:

расклинивание -  для деревянных мачт;
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с применением резиновых прокладок вокруг мач
ты -  для тонкостенных металлических мачт

При такелаже типа « аЗ» или «63», см. табл. 5.3.3.1 -1, 
должны быть возможны перемещения в направлении 
нос-корма и ограничено движение поперек судна.

Шпор мачты, опирающейся на киль, должен на
дежно соединяться со степсом или соединительной 
конструкцией.

5.6.2 Рекомендуется создание натяжения в такела
же таким образом, чтобы:

исключить отклонения мачты в направлении, пер
пендикулярном к диаметральной плоскости судна, в то 
же время допускаются соответствующие отклонения 
мачты от прямолинейной формы в диаметральной пло
скости судна;

подветренные ванты не провисали при наклоне 
судна на 35°, что отвечает начальному натяжению, 
равному 0 ,16-0 ,18  от разрывного усилия для приме
няемого троса (ванты такелажа типа «аЗ» или «63», 
см. табл. 5.3.3.1-1, должны натягиваться значительно 
слабее);

прогиб штагов не превышал 0,04 их длины в усло
виях движения судна под парусом курсом бейдевинд 
при нагрузке штагов парусом.

5.6.3 Рекомендуется применение шарниров на всех 
стяжках, а также на обоих концах форшташв.

5.6.4 Соединители такелажа должны быть соот
ветствующей конструкции, исключающей случайные 
ослабления натяжения.

5.6.5 Деревянные мачты с электрическими прово
дами, проведенными внутри мачты, следует обеспе
чить защитой от возможного попадания и скопления
воды внутри мачты.

5.6.6 Мачта парусного и парусно-моторного судна 
должна иметь не менее двух фалов, способных дер
жать парус.

5.7 ПАРУСА

5.7.1 Комплектация парусами.
5.7.1.1 Каждое судно должно иметь комплект па

русов, обеспечивающий его эксплуатацию в предусмо
тренных условиях плавания.

5.7.1.2 Каждое судно должно иметь обязательный 
комплект штормовых парусов, удовлетворяющий тре
бования табл. 5.7.1.2.

Т а б л и ц а  5.7.1
Обязательный комплект штормовых парусов

Тип паруса
Проектная категория судна

А, А1 и А2 В С С1 С2 с з D

Трисель + + - - - - -

Стаксель штормовой + + - - - - -

Стаксель уменьшенный + + + + - - -

Рифление грота + + + + + - -

5.7.1.3 Для судов длиной до 12 м проектных кате
горий С, С1 или С2 вместо уменьшенного стакселя и 
рифления грота могут быть использованы патент-риф 
и закрутки стакселя на штаг.

5.7.1.4 Альтернативно 5.7.1.3, для судов проектных 
категорий С, С1 или С2, вместо рифления грота может 
быть предусмотрен трисель.

5.7.1.5 Если судно оборудовано эффективной 
мачтой-крылом, то трисель не обязателен.

5.7.2 Размеры и конструкция парусов.
5.7.2.1 Трисель.
Площадь триселя должна быть не более 0,175/А', 

где Р -  высота подъема грота; Е — длина нижней шка
торины грота.

Трисель должен иметь такую конструкцию, кото
рая допускает его использование без применения гика. 
В триселе не допускается применение лат и фаловой 
планки.

5.7.2.2 Штормовой стаксель.
Площадь штормового стакселя должна быть не бо

лее 0,05/7 а длина его передней шкаторины не более 
0,65/, где I -  высота переднего треугольника. Штормо
вой стаксель должен иметь возможность ставиться без 
обтекателя форштага.

5.7.2.3 Уменьшенный стаксель.
Площадь уменьшенного стакселя должна быть не 

более 0,135/2; где I -  высота переднего треугольника.
5.7.2.4 Возможность рифления грота.
Необходимо обеспечить возможность уменьшения

площади грота за счет использования рифления. При 
этом длина передней шкаторины зарифленного грота 
должна быть не более 0,6Р в наиболее зарифленном 
состоянии.

5.7.3 Материал парусов.
5.7.3.1 Настоящие требования к парусине, исполь

зуемой для пошива парусов, распространяются на суда 
дедвейтом до 150 т.

Взамен парусины могут применяться специальные 
парусные ткани из синтетических материалов, если 
имеется соответствующий сертификат изготовителя, 
подтверждающий их назначение для этих целей.

Ткани из ароматических полиамидов, волокон 
углерода и подобных материалов запрещается приме
нять для штормовых парусов.

Рекомендуется изготавливать штормовые паруса 
из яркого материала или наносить на них полосы крас
ного, оранжевого или желтого цветов.

5.7.3.2 Для пошива парусов рекомендуется приме
нение следующих типов парусины:

Гафельные паруса и фока-стаксель -  парусина 
№3.

Внутренний и наружный кливеры -  парусина 
№4.

Топселя и стакселя -  парусина № 5.
Штормовые треугольные паруса -  парусины № 2 

и№  1.
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6 СИГНАЛЬНЫЕ МАЧТЫ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Требования настоящего раздела распространя
ются только на сигнальные мачты, т. е. на мачты, пред
назначенные для несения сигнальных средств: огней, 
сигнальных фигур, антенн и пр. Если кроме сигналь
ных средств мачты или их части несут на себе грузовые 
стрелы или другие грузоподъемные устройства, то эти 
мачты или их части должны отвечать требованиям Пра
вил по грузоподъемным устройствам морских судов.

Требования, изложенные в 6.2 -  6.4, не распростра
няются на стоечные суда. Сигнальные мачты стоечных 
судов должны обеспечивать возможность несения сиг
нальных средств.

6.1.2 Расположение, высота и оснащение сигналь
ных мачт сигнальными средствами должны отвечать 
требованиям 11.3.

6.1.3 Если сигнальные мачты устраиваются зава
ливающимися, то для операций с ними должны быть 
установлены специальные механизмы, либо должна 
быть предусмотрена соответствующая проводка от дру - 
гих палубных механизмов. Привод механизма может 
быть ручным, если сам механизм является самотормо- 
зящимся, а усилие на рукоятке в любой момент завали
вания или подъема мачты не превышает 160 Н.

6.2 МАЧТЫ, РАСКРЕПЛЕННЫЕ 
СТОЯЧИМ ТАКЕЛАЖЕМ

6.2.1 Наружный диаметр d  и толщина стенки t у 
основания мачт, мм, изготовленных из стали с верх
ним пределом текучести от 215 до 255 МПа, раскре
пленных с каяедого борта двумя вантами, должны 
быть не менее:

d  = 22l\ (6.2.1-1)

* = 0,27 + 3, (6.2.1-2)

где h — высота точки крепления ванты к мачте над точкой крепления 
нижнего конца этой ванты, м;

.2 расстояние />, м, точки крепления нижнего конца 
ванты от продольной плоскости, проходящей через точ
ку крепления ванты к мачте, должно быть не менее:

Ъ = 0,30 А; (6.2.1.2)

.3 расстояние а не должно быть больше Ъ.
6.2.2 Разрывное усилие тросов в целом F, кН, для 

вант, раскрепляющих мачту, как указано в 6.2.1, долж
но быть не менее:

Е =  0,49 (Z2 + 10/ + 25). (6.2.2)

Во всем остальном тросы для вант должны отве
чать требованиям 3.15 части XIII «Материалы» Правил 
классификации и постройки морских судов.

Съемные детали вант (скобы, талрепы и т. п.) долж
ны быть выбраны таким образом, чтобы их допускае
мая нагрузка была бы не менее 0,25 разрывного усилия 
в целом тросов, указанных выше.

6.2.3 В случаях:
изготовления мачты из стали повышенной прочно

сти, легких сплавов, стеклопластика или дерева (дере
во должно быть l-ro сорта);

раскрепления мачты стоячим такелажем иначе, чем
указано в 6.2.1;

установки на мачте, кроме реи, огней и сигналь
ных фигур, также другого оборудования, при этом зна
чительного по массе, например, радиолокационных 
антенн с площадками для их обслуживания, «вороньих
гнезд» ит. п.,

следует поступать, как указано в 6.4.
6.2.4 Проволоки тросов стоячего такелажа должны 

иметь цинковое покрытие в соответствии с признанны
ми стандартами.

где I -  длина мачта от основания до места закрепления вант, м.

При сохранении толщины стенки по всей длине / 
диаметр мачты может постепенно уменьшаться кверху, 
достигая у места закрепления вант значения 0,75 d.

Длина мачты от места закрепления вант до топа 
должна быть не более 1/3 /.

Раскрепление мачты вантами должно быть сле
дующим:

.1 расстояние а, м, точки крепления нижнего конца 
ванты от поперечной плоскости, проходящей через точ
ку крепления ванты к мачте, должно быть не менее:

6.3 МАЧТЫ, НЕ РАСКРЕПЛЕННЫЕ 
СТОЯЧИМ ТАКЕЛАЖЕМ

6.3.1 Наружный диаметр d  и толщина стенки /, мм, 
у основания мачт, изготовленных из стали с верхним 
пределом текучести от 215 до 255 МПа, должны быть 
не менее:

d=  З/2 (0,674/ + а + 13)•^1+ 

• 10-2;

51,5 • 104
1 + -----------------------------

/2 (0,674/ + а + 13)2
(6.3.1-1)

а = 0,15 /г, (6.2.1.1) /=  1/70 d, (6.3.1-2)
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где / -  длина мачты от основания до топа, м;
а -  возвышение основания мачты над центром тяжести судна, м.

Наружный диаметр мачты может постепенно 
уменьшаться кверху, достигая на расстоянии 0,75 / от 
основания 0,5 d.

Толщина стенки мачты в любом случае не должна 
быть менее 4 мм.

Закрепление мачт у основания должно соответст
вовать жесткой заделке во всех направлениях,

6.3.2 В случаях:
изготовления мачты из стали повышенной прочно

сти, легких сплавов, стеклопластика или дерева (дере
во должно быть l-ro сорта);

установки на мачте, кроме реи, огней и сигнальных 
фигур, также другого оборудования, особенно значи
тельного по массе, например, радиолокационных ан
тенн с площадками для их обслуживания, «вороньих 
гнезд» и т, д,

следует поступать, как указано в 6,4,

6.4 МАЧТЫ ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ

6.4.1 В случаях, укачанных в 6,2,3 и 6,3,2, а также 
при установке двуногих, трехногих и других подобных 
мачт должен быть произведен подробный расчет проч

ности этих мачт. Этот расчет должен быть представлен 
на рассмотрение Регистру,

6.4.2 Расчет должен исходить из того, что на каж
дый элемент мачты действует горизонтальная сила F,  
кН, определяемая по формуле

F. = [т. 4к2/Т2 (6z. + г • sin 0) + m.g ■ sin 9 + рА  .• cos 9] • 
•10-3, ' ' (6,4,2)

где m -  масса элемента, кг:
z  -  возвышение центра тяжести элемента над центром тяжести

судна, м;
А -  площадь парусности элемента, м2;
Т -  период свободных колебаний судна, с;
0 -  амплитуда качки судна, рад; 
г -  полувысота волны, м; 
g -  ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2; 
р -  удельное давление ветра, Па, принимаемое соответственно 

категории судна.

Расчет должен быть произведен как при бортовой, 
так и при килевой качке; при этом следует принимать 
в, рад, соответствующей углу 40° при бортовой качке и 
5° -  при килевой,

6.4.3 При действии нагрузок, указанных в 6,4,2, 
элементы конструкций мачты должны удовлетворять 
требованиям, изложенным в 5,4,1,

7 ОГРАЖДЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПАЛУБАХ

7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 Открытые пространства палуб, где могут 
находиться люди, должны ограждаться по периметру 
фальшбортом или леерным ограждением, тросовым 
либо релингами (трубчатыми леерами), достаточной 
прочности, с высотой не менее 900 мм над палубой и 
расстоянием между леерами не более 300 мм, если в
7,1,3 и 7,1,4 не указано иное. Расстояние между ниж
ним релингом палпита и судовой конструкцией (па
лубой) не должно превышать 360 мм. На всех судах с 
промежуточными леерами, высота нижнего леера над 
рабочей палубой должна быть не более 230 мм.

Смежные поверхности также должны быть безо
пасны для перемещения людей во всех предусмотрен
ных ситуациях.

Интервалы между стойками леерного ограждения 
не должны превышать 2,2 м.

Если общая линия ограждений прерывается борто
выми или кормовым проходами, то эти проходы долж
ны быть снабжены надежными закрытиями,

7.1.2 На судах, в проекте которых предусматрива
ется размещение детей на судне, леерное ограждение 
должно быть обтянуто сеткой с размером диагонали 
ячейки не более 100 мм.

7.1.3 Стоечные суда должны иметь высоту огражде
ний не менее 1100 мм, при этом расстояние между про
межуточными леерами не должно превышать 250 мм, а 
расстояние между палубой и самым нижним промежу
точным леером не должно превышать 230 мм,

7.1.4 На парусных судах допускаетсяустанавливать 
ограждение с высотой не менее указанной в табл, 7,1,4, 
если ограждение высотой 900 мм создает помехи в ра
боте с парусным вооружением,

7.1.5 На судне с открытым в корму кокпитом, 
должны устанавливаться соответствующие страховоч
ные леера таким образом, чтобы не было вертикальных 
проемов, превышающих 500 мм,

7.1.6 На парусном судне со нггашм должно уста
навливаться впереди и вокруг штага сплошное или сет
чатое носовое ограждение по крайней мере такой же 
высоты, что и прилегающие релинги.

Сетчатое ограждение с размером диагонали ячей
ки более 250 мм не должно применяться.

Для доступа к бушприту или проведения швар
товных операций допускается наличие проема в 
передней части ограждения, В этом случае должны 
быть предусмотрены страховочные леера, позволяю
щие закрыть этот проем, и установленные соглас
но 7,1,5,
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1ЛЛ  Трапы, ведущие во внутренние помещения 
судна, сходные люки и переходные мостики должны 
быть оборудованы поручнями.

7.1.8 На судах проектных категорий A, A l, А2 и В, 
в местах установки леерного ограждения, должен быть 
предусмотрен выступ палубы у борта высотой не ме
нее 25 мм, предотвращающий соскальзывание ступни 
человека за борт

7.1.9 Релинги и леерные стойки на всех судах 
должны быть прочно закреплены. Если есть гнезда 
или штыри, они должны быть закреплены сквозными 
болтами, вклеены или приварены. Крепления релин- 
га (релингов) и/или леерных стоек должны механи
чески удерживать их без помощи лееров. Релинги и/ 
или леерные стойки без гнезд или штырей, должны 
быть закреплены сквозными болтами, вклеены или 
приварены.

Т а б л и ц а  7.1.4

Проектные
категории

Высота
ограждения,

мм
Примечания

А 600 Для судов cLH> 8,0 м [1] [2] [3] [4]

Al, А2 и В
600 Для судов cLH> 8,0 м [1] [2] [3] [4]

450 Для судов с LH < 8,0 м [1] [3]

С 450 [3]

Cl, С2, СЗ 
и D 450

Для палубных судов (см. типы А, В 
и С в 1.2 части IV «Остойчивость, 

запас плавучести и надводный 
борт») [3]

С2, СЗ и D [5] Для палубных судов с LK< 6,0 м

[1] На каждом борту судна должен иметься проход достаточ
ной ширины с нескользящей поверхностью и выступом, требуе
мым 7.1.8.

[2] На каждом борту судна леера, ведущие к кокпиту, должны 
удовлетворять требованиям 7.3 и 7.4.

[3] Рекомендуется носовой палпит.
[4] Рекомендуется кормовой палпит. Если кормовой палпит 

не предусмотрен, то леерное ограждение должно идти от носо
вого палпита до кормовой кромки кокпита и вокруг задней части 
кокпита.

[5] Леерное ограждение не требуется, если обеспечиваются 
другие меры безопасности, соответствующие типу судна, в том 
числе поручни и захваты на рубках.

7.1.10 Леера должны быть изготовлены из много
жильного стального нержавеющего троса, диаметром 
не менее указанного в табл. 7.1.10.

Т а б л и ц а  7.1.10

Длина корпуса судна, м Минимальный диаметр троса, 
мм

Lff<8,0 3,0

8,0 < LH <13,0 4,0

4LH> U 5,0

7.2 ЛЕЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

7.2.1 Релинги и леерные стойки должны быть проч
но закреплены на палубе судна. Если применяются 
тросовые леера, то заделка концов тросов должна быть 
прочной, надежной и основываться на использовании 
традиционных схем, основанных на плетении огонов 
с использованием коушей или на применении специ
альных стальных обжимок, одевающихся на трос со 
вставленным в огон коушем.

7.2.2 Для натяжения лееров рекомендуется исполь
зование специальных натяжных талрепов, изготовлен
ных из нержавеющей стали.

Тросовый талреп из синтетического троса допу
скается на всех судах для натяжения лееров, при усло
вии, что перекрываемый им промежуток не превышает 
1000 мм. Все тросы, детали и места крепления, а также 
любые стропки должны образовывать систему сплош
ного леерного ограждения, которая во всех точках об
ладает разрывной прочностью, по меньшей мере рав
ной прочности троса, требуемого для лееров.

7.2.3 Весь крепеж и любые детали, входящие в си
стему тросовых леерных ограждений должны обладать 
разрывной прочностью в 1,2 раза выше прочности ле
ерного троса.

7.2.4 Леера должны постоянно поддерживаться ле- 
ерными стойками и не должны проходить с наружной 
стороны леерных стоек.

7.2.5 Леерные стойки и релинги, в местах крепле
ния лееров, должны иметь соответствующие приспо
собления или отверстия для обеспечения прочного кре
пления к ним леера.

7.2.6 Полная высота релинга или палпита в носу и 
на корме парусного судна должна быть не менее ука
занной в табл. 7.2.6.

Т а б л и ц а  7.2.6
Высота релингов в оконечностях судна

Длина 
судна, м

Проектные
категории

Минимальная высота, мм

При однорядном 
леере

При двухрядном 
леере 1

LH < 8 м

А, А1 и А2
Не применимо

610/305

В 560/280

С и С1 460 560/280

LK> 8 м

А

Не применимо 610/305
А1 и А2

В

С и С1

1 Через дробь указана высота до оси среднего релинга.

7.2.7 Оси оснований стоек релингов и леерных 
стоек не должны отстоять внутрь от бортовой кромки 
рабочей палубы на величину 5 % максимальной шири-
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ны корпуса судна или 150 мм, в зависимости от того, 
что больше. Основания леерных стоек не должны на
ходиться за пределами рабочей палубы.

При изготовлении леерные стойки испытываются 
на прочность. При стендовых испытаниях в направле
нии, перпендикулярном к оси, стойки должны выдер
живать нагрузку в 560 Н без разрушений.

При установке на судне ось леерной стойки не 
должна отклоняться более чем на 10° от вертикали в 
любой точке выше 50 мм над палубой при воздействии 
на леерную стойку пробной нагрузкой в 280 Н в гори
зонтальном направлении перпендикулярно лееру.

7.2.8 Основание стойки или релинга должно вклю
чать втулку или гнездо, в которое вставляется стойка 
или релинг, но не должно включать пластину основа
ния, через которую может осуществляться соединение 
с палубой или корпусом.

7.2.9 Основания леерных стоек и палпита должны 
иметь у опоры момент сопротивления, см3, не менее:

Г  = (300а -  250) Мт0 2, (7.2.9)

где а -  интервал между стойками, м;
h -  высота стойки, м; 

о0Д -  предел текучести материала, МПа.

Основания леерных стоек и палпита должны 
быть закреплены при помощи сквозных болтов или 
приварены.

Вставные стойки должны иметь фиксацию у 
основания.

7.2.10 Если судно имеет бушприт, то в районе буш
прита палпит может иметь только средний жесткий 
леер, однако, при этом должно быть предусмотрено 
приспособление для установки верхнего леера для обе
спечения целостности палпита по горизонтали в штор
мовых погодных условиях.

7.2.11 При заделке концов тросов обязательным яв
ляется обеспечение:

.1 изолированности каболок и прядей троса в ме
сте контакта с деталью (нагелем), о который он трется. 
Это обеспечивается наличием коуша;

.2 радиуса изгиба троса не менее минимально до
пустимого для данного диаметра и материала.

7.3 ШТОРМОВЫЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ЛЕЕРА

7.3.1 На парусных судах проектных категорий А, 
A l, А2 и В должны быть предусмотрены в снабжении 
штормовые страховочные леера, а также соответству
ющие места и крепления для их установки. Для па
русных судов проектных категорий С и С1 установка 
таких лееров рекомендуется.

Штормовые страховочные леера предназначены 
для подвижного крепления к ним индивидуальных 
страховочных поясов команды и пассажиров судна.

7.3.2 Штормовые страховочные леера устанавли
ваются на палубе судна по обоим бортам в районе ва
тервейсов или недалеко от фальшбортов с внутренней 
стороны от леерных стоек.

7.3.2.1 Каждый штормовой страховочный леер 
должен иметь свое индивидуальное крепление в носо
вой (в районе штага) и в кормовой (в районе кормовых 
стоек релинга над кокпитом) частях судна.

7.3.2.2 В районах выходов людей из внутренних 
помещений на палубу штормовой страховочный леер 
должен располагаться таким образом, чтобы человек 
имел возможность пристегнуться к нему раньше, 
чем выйдет полностью на палубу. Человек должен 
оставаться пристегнутым к штормовому лееру даже 
при поперечных перемещениях по палубе в районах 
оконечностей судна, а также в средней части судна, 
если это необходимо для работы с парусным воору
жением.

7.3.2.3 Для штормового страховочного леера дол
жен применяться трос из нержавеющей стали диаме
тром не менее 8 мм и значением предела текучести 
материала не менее 220 МПа, или равнопрочный ему 
синтетический.

7.3.2.4 Длина штормового страховочного леера 
должна выбираться в соответствии с конкретными 
размерами судна, его палубы и установленного на ней 
оборудования, но не менее той, которая необходима 
для нормальных перемещений людей по палубе судна, 
пристегнутых своими страховочными линями к штор
мовым леерам.

7.3.2.5 Если на судне установлено носовое ограж
дение с открытой передней частью, штормовые стра
ховочные леера должны быть проведены достаточ
но далеко вперед, чтобы обеспечить защиту людей, 
работающих за ограждением палпита, например, на 
бушприте.

7.4 КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ СТРАХОВОЧНЫХ ПОЯСОВ

7.4.1 На открытой палубе должны быть предусмо
трены эффективные средства для закрепления линей 
страховочных поясов, включая штормовые леера по 
сторонам и на концах рубок.

7.4.2 Места закрепления поясов должны быть 
расположены с учетом вероятной необходимости ра
бот на палубе и над палубой. В общем случае, места 
закрепления должны быть предусмотрены в следую
щих местах:

.1 у выходов на палубу;

.2 по обеим сторонам кокпита.
7.4.3 Если специально не оговорено иное, леера 

(стационарные или съемные) должны проходить по 
обоим бортам судна, чтобы дать возможность членам 
экипажа перемещаться вдоль верхней палубы при пло
хих погодных условиях.
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7.5 ФАЛЬШБОРТ

7.5.1 На судах проектных категорий A, A l, А2 и 
В по контуру основной палубы должен быть установ
лен фальшборт высотой не менее 900 мм от палубы. 
На судах проектных категорий С, С1 и С2 фальшборт 
может быть установлен только в носовой части судна. 
На парусных судах проектных категорий В, С, С1 и С2 
фальшборт может не устанавливаться.

7.5.2 Если из каких-либо соображений принима
ется меньшая высота фальшборта, то на планшире 
фальшборта должно быть установлено леерное ограж
дение для обеспечения требуемой высоты. Фальшборт 
должен иметь сплошной планширь, за исключением 
мест, где установлены изделия швартовно-буксирного 
устройства.

7.5.3 Если фальшборт на открытых палубах обра
зует места скопления воды, то должны быть преду
смотрены эффективные мероприятия по ее удалению 
(штормовые портики и шпигаты). Общая площадь 
штормовых портиков и шпигатов одного борта долж
на обеспечивать эффективное удаление основной 
массы воды с палубы при нулевом крене не более, чем 
за 15 с.

7.5.4 Фальшборт, независимо от места установ
ки на основной палубе, не должен отстоять от шир- 
стрека на величину более 5 % максимальной ширины 
корпуса судна или 150 мм, в зависимости от того, что 
больше.

7.5.5 Прочность фальшборта должна соответство
вать требованиям части II «Корпус».

7.6 ЛЕЕРА ПАРУСНЫХ СУДОВ

7.6.1 Общие положения.
Для целей данной главы, термин «ограждение» 

может употребляться вместо термина «леер» и/или 
«релинг».

Для многокорпусных судов любые отклонения 
высот палубных ограждений, величин интервалов в 
ограждениях, креплений ограждений являются пред
метом специального рассмотрения Регистром.

7.6.2 Постоянный релинг.
7.6.2.1 Постоянный носовой релинг (впереди фор- 

штага) и кормовой релинг (если только леера не смон
тированы как равноценная замена кормовому релингу) 
должен быть предусмотрен на однокорпусных судах 
проектных категорий A, Al, А2, В, С и С1.

Для судов длиной до 8,5 м допускается, чтобы 
носовой релинг находился в корму от форштага при 
условии, что верхняя передняя перемычка релинга на
ходится в пределах 405 мм от форштага.

7.6.2.2 Тримаран, независимо от проектной кате
гории, должен быть оборудован носовым релингом на 
главном корпусе. Этот релинг с каждого борта должен 
быть соединен с верхними и нижними леерами, окру

жающими главный корпус и поддерживаемыми стой
ками. Леера могут прерываться там, где размещаются 
сетки или поперечные крылья за пределами главного 
корпуса.

7.6.2.3 Катамаран, независимо от проектной кате
гории, должен быть оборудован носовым и/или кормо
вым релингом, на котором оканчиваются леера.

7.6.2.4 На всех судах высота верхних поручней ре- 
лингов над рабочей палубой должна быть не ниже верх
них лееров, высота которых над ватерлинией должна 
быть по существу такой же, как высота верхнего леера 
у передней части кокпита.

7.6.3 Леера.
7.6.3.1 Допускается не крепить леера к носовому 

релингу, если они крепятся или проходят через доста
точно раскрепленные стойки, установленные внутри 
носового релинга и перекрываемые носовым релингом 
так, чтобы зазор между верхним леером и носовым ре
лингом не превышал 150 мм.

Для судов с длиной корпуса5,5 м и менее, леерное 
ограждение и кормовой релинг рекомендуются, однако 
носовой релинг является обязательным.

7.6.3.2 Е1а всех судах леера должны иметь постоян
ные поддерживающие средства и не должны проходить 
с наружной стороны л серных стоек.

7.6.3.3 Е1а всех судах леера должны быть достаточ
но натянуты. Когда к лееру посередине между стойка
ми прикладывается отклоняющая сила 50 Н, леер не 
должен прогибаться более, чем на 50 мм.

7.6.4 Опорные подкосы и окончания на одно
корпусных судах.

При условии, что замкнутое леерное ограждение 
поддерживается стойками и релингами, основания ко
торых находятся в пределах рабочей палубы, оконча
ния лееров и опорные подкосы могут быть закреплены 
на корпусе в корму от рабочей палубы.

7.6.5 Сетки-трамплины, леера, стойки и релин- 
ги всех многокорпусных судов.

7.6.5.1 Сетки-трамплины должны быть из проч
ной, плотно переплетенной ткани водопроницаемой 
выработки или плетеными с ячейкой не более 50,8 мм 
(2 дюйма). Точки их крепления на конструкции яхты 
должны быть расположены так, чтобы избежать исти
рания. Соединение между трамплинами или сетками и 
судном должны быть такими, чтобы нога человека не 
могла застрять в них.

7.6.5.2 Сетка-трамплин должна быть прочно закре
плена на поперечных и продольных линях через рав
ные промежутки и крепко пришита к ликтросу. Лини, 
используемые для натяжения сеток, должны натяги
ваться индивидуально или не более четырех точек кре
пления подряд могут подсоединяться к одному соеди
нительному линю.

7.6.5.3 Сетка-трамплин должна выдерживать пол
ный вес экипажа как в нормальных рабочих условиях 
плавания, так и в случае переворачивания судна.
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7.6.5.4 Тримаран с двумя поперечными балками 
должен иметь сетку, закрывающую пространство меж
ду основным корпусом и каждым из вспомогательных 
боковых корпусов/поплавков.

На тримаране сетка в носовой части каждого 
борта крепится в точке крепления носового релин- 
га основного корпуса и средней частью носовой по
перечной балки. В кормовой части сетку с каждого 
борта рекомендуется крепить в районе кокпита или 
поста управления, в зависимости от того, что из них 
расположено дальше в корму, и точкой пересечения 
кормовой поперечной балки и вспомогательного кор- 
пуса/поплавка.

7.6.5.5 Если сетка простирается до основания ре- 
линга, должен быть предусмотрен дополнительный 
леер от верха релинга до середины носовой попереч
ной балки или снаружи от нее.

7.6.5.6 У тримаранов с одной поперечной балкой 
между главным корпусом и каждым бортовым корпу- 
сом/поплавком сетка должна располагаться по мень
шей мере между двумя прямыми линиями, идущими 
от точки пересечения поперечной балки с поплавком, 
одна -  до кормового конца носового релинга главного 
корпуса в передней части яхты, другая -  до самой кор
мовой части кокпита или поста управления (в зависи
мости от того, что из них расположено дальше в корму) 
в кормовой части яхты.

7.6.5.7 У тримаранов с постом управления на по
плавке, даже если он используется только иногда (на
пример, как аварийный пост управления), независимо 
от наличия на нем кокпита, такие поплавки должны 
быть оборудованы леерами, которые должны прости
раться до поста управления, защищая его по дуге ради
усом 3 м и с центром на посту управления. Когда про
изводится измерение между леерами, размеры должны 
браться при натянутых леерах.

7.6.5.8 У катамаранов общая поверхность сетки 
должна быть ограничена:

Л с боков -  корпусами;
.2 в продольном направлении -  сечением, проходя

щим через основание штага, и сечением, проходящим 
через самую заднюю точку гика, когда гик находится в 
диаметральной плоскости.

Катамаран с центральной кабиной, не касающейся 
воды, может удовлетворять требованиям для тримарана.

7.6.5.9 Каждый корпус катамарана должен быть 
оборудован леерами, идущими от носа до транца.

Катамараны, у которых нет носовой или кормо
вой поперечной балки, должны быть оборудованы 
поперечными леерами на краях сетки впереди и сза
ди. Эти леера должны быть прикреплены к носовым 
и кормовым релингам или стойкам. Тесьма, строп или 
трос диаметром не менее 6 мм, проведенные зигзагом, 
должны соединять леера и сетку.

8 ОСНОВНЫЕ, ЗАПАСНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8ЛЛ Каждый корпус судна, в котором есть жилые 
помещения, независимо от категории проекта, дол
жен иметь по меньшей мере два выхода: основной и 
аварийно-спасательный.

Каждый корпус многокорпусного судна проектных 
категорий A, A l, А2, В, С, С1 и С2, имеющий жилые 
помещения, должен иметь люк для прохода в корпус и 
выхода из него в случае опрокидывания.

Каждое жилое помещение, которое либо использу
ется для сна или отдыха либо подвержено повышенно
му риску пожара, должно иметь два выхода: основной 
и аварийный.

Только в исключительных случаях может быть до
пущен один, основной выход, ведущий на открытую 
палубу, когда установка второго выхода отрицательно 
влияет на общую безопасность судна. При этом длина 
такого помещения не должна превышать 8 м.

8Л.2 Выходы должны быть постоянно доступны, а 
их закрытия -  находиться в постоянной готовности для 
открытия их изнутри и снаружи помещения без при
менения специального инструмента.

8.1.3 Выход, расположенный в верхней части по
мещения, должен быть снабжен трапом, ступенями 
или иными постоянно закрепленными точками опоры, 
с расстоянием от верхней точки опоры до центра от
верстия выхода не более 1,2 м.

8.1.4 Все выходы, кроме главного, должны иметь 
соответствующую маркировку и надпись «Выход» или 
«Аварийный выход».

8.1.5 Когда предусматривается единственный вы
ход из указанного в 8.1.1 помещения, на судне обяза
тельно должны быть установлены эффективные детек
торы дыма и соответствующая система оповещения о 
пожаре, способном отрезать путь к единственному вы
ходу из помещения находящихся в нем людей.

8.1.6 Все однокорпусные парусные суда длиной
8,5 м и более, независимо от проектной категории, 
должны иметь по меньшей мере два выхода (основной 
и аварийно-спасательный) из корпуса судна. Один вы
ход должен быть расположен впереди передней мачты, 
кроме случая, когда конструктивные особенности не 
позволяют его установить.

8.1.7 Каждый выходной люк должен открываться 
как снаружи, так и изнутри.
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8.1.8 В случае опрокидывания судна аварийно- 
спасательный люк не должен находиться под водой.

8.1.9 Минимальные размеры выходов.
Люки должны иметь следующие минимальные ха

рактеристики в свету:
при круглой форме -  диаметр в свету не менее 

450 мм;
при любой другой форме -  наименьший размер 

380 мм и площадь не менее 0,18 м2 в свету комингса, 
при этом просвет по комингсу люка должен иметь такую 
конфигурацию, чтобы в него вписывался круг диаметром 
380 мм. Некоторые примеры показаны на рис. 8.1.9.

Рис. 8.1.9

8.1.10 Конструкция закрытий.
8.1.10.1 Крышки аварийных люков должны сво

бодно открываться изнутри и снаружи, когда они за
крыты, но не задраены.

8.1.10.2 Петля или петли крышки аварийного люка, 
который открывается наружу, должны быть такими, 
чтобы крышка люка не могла быть вырвана ударом 
волны, когда люк частично или полностью открыт.

8.1.10.3 Когда для закрытия вертикального отвер
стия используются сдвижные щиты или закладные 
доски, они должны быть установлены и закреплены 
таким образом, чтобы исключалось их смещение при 
любом крене или дифференте судна.

8.2 ПУТИ ЭВАКУАЦИИ НА СУДАХ 
ДЛИНОЙ 15 М И МЕНЕЕ

8.2.1 Расстояние до ближайшего выхода на откры
тую палубу судна не должно превышать 5,0 м. Если 
путь к выходу проходит рядом с машинным отделени
ем, это расстояние не должно превышать 4,0 м.

Это расстояние измеряется в горизонтальной плоско
сти, как кратчайшее расстояние между центром выхода 
и самым дальним местом помещения, где человек может 
стоять, на средине высоты (высота не менее 1,6 м).

8.2.2 Если предусмотрен только один путь эвакуа
ции, он не должен проходить над варочным или ото
пительным прибором.

8.2.3 Если жилые или спальные места отделены от 
ближайшего выхода переборкой с дверью или иным по
добным образом, и этот выход находится за камбузом 
или машинным отделением, то должен быть предусмо
трен второй выход.

8.3 ПУТИ ЭВАКУАЦИИ НА СУДАХ 
ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 15 М

8.3.1 Общие требования.
8.3.1.1 Один из путей эвакуации через, над или око

ло машинного отделения может быть допущен только 
при наличии второго.

8.3.1.2 Если расстояние от ближайшей из сторон 
пути эвакуации до камбузной плиты или горелки любого 
иного прибора с открытым пламенем составляет менее 
750 мм, наличие второго пути эвакуации обязательно.

8.3.1.3 Для камбуза, расположенного в отдельном 
помещении, второй выход не требуется, если тупико
вая его часть, расположенная за плитой, составляет не 
более 2,0 м.

8.3.1.4 Любой путь эвакуации не должен проходить 
над камбузной плитой или отопительным прибором с 
открытым пламенем.

8.3.2 Открыто расположенные помещения.
Если жилые или спальные помещения не отделе

ны от ближайшего выхода, т. е. перемещение людей не 
требует прохода через любую дверь, исключая выход 
из туалета или душевой, должны выполняться следую
щие требования:

.1 расстояние к ближайшему выходу не должно 
превышать L J3 , м;

.2 это расстояние должно быть измерено в горизон
тальной плоскости как кратчайшее между ближайшей 
частью выхода и самым дальним местом помещения, 
где человек может стоять, в средине высоты (высота не 
менее 1,6 м).

8.3.3 Зам кнуто расположенные помещения.
8.3.3.1 Если жилые или спальные помещения от

делены от ближайшего главного выхода переборками 
и дверями, для путей эвакуации и выходов из помеще
ний должны быть выполнены следующие условия.

8.3.3.2 Каждая группа помещений, в пределах от
сека, должна иметь более одного пути эвакуации, вы
ходящего в конце на открытую палубу, за исключением 
одиночной каюты или отсека, предназначенного для 
размещения не более четырех человек, с выходом на 
открытую палубу, исключающим прохождение вблизи 
или над машинным отделением или над камбузом.

8.3.3.3 Для индивидуальных кают, предназначен
ных для размещения не более четырех человек и не 
содержащих варочные или нагревательные приборы с 
открытым пламенем, аварийные выходы могут являть
ся коллективным путем эвакуации длиной до 2,0 м, из
меренный от двери или выхода до места слияния двух 
аварийных выходов.

8.3.3.4 Помещения душевых и туалетов рассматрива
ются как часть помещения или коридора, куда выходят их 
двери, и обособленного аварийного выхода не требуют.

8.3.3.5 При многоуровневом расположении поме
щений, выходы должны вести к различным частям или 
отсекам судна, насколько это возможно.
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9 ЛЮКИ, ДВЕРИ, ИЛЛЮМИНАТОРЫ, ОКНА, КРЫШКИ И ГОРЛОВИНЫ

Требования настоящего раздела распространяются 
на все типы закрывающих устройств, устанавливае
мых на малых прогулочных судах.

Материалы, применяемые в закрывающих устрой
ствах, должны соответствовать требованиям ча
сти X «Противопожарная защита».

9.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

9ЛЛ В настоящем разделе приняты следующие 
определения и пояснения.

В о д о н е п р о н и ц а е м о с т ь  -  способность за
крывающего устройства или приспособления предот
вратить проникновение воды внутрь судна.

В х о д н а я  д в е р ь  -  дверь или иное закрываю
щее устройство, закрывающее проход к помещениям 
команды.

Г л у х о й  и л л ю м и н а т о р  — иллюминатор,обо
рудованный не открывающимся стеклом.

З а к р ы в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  -  изделие, 
используемое для закрытия отверстий в корпусе или 
надстройке судна. Например -  окна, бортовые иллю
минаторы, штормовые крышки, крышки люков, двери, 
сдвижные устройства, люки аварийных выходов.

Л ю к а в а р и й н о г о  в ы х о д а  -изделие, пред
назначенное для обеспечения выхода и служащее сред
ством спасения жизни в случае аварии или опрокиды
вания судна.

О к н о -  изделие, снабженное стеклом. «Иллюми
натор» обычно обозначает малогабаритное окно.

П а л у б н ы й  и л л ю м и н а т о р  -  глухой иллю
минатор, устанавливаемый в настилах открытых палуб 
для обеспечения доступа света в помещение.

П а л у б н ы й  л ю к  -  изделие, устанавливае
мое на палубах и наклонных стенках надстроек или 
рубок.

Р а й о н  р а с п о л о ж е н и я  о б о р у д о в а н и я  
-  один из районов внешней поверхности судна, как из
ложено ниже и показано на рис. 9.1.1:

Р а й о н  I -  бортовая часть корпуса судна, распо
ложенная ниже ватерлинии, включая внутренние борта 
многокорпусного судна и транец.

Р а й о н  II ( П а  и л и  П Ь )  -  открытые участ
ки палуб корпуса, а также стенки 1-го яруса над
строек и рубок в пределах 0,25 L от носового 
перпендикуляра;

бортовая часть корпуса судна, расположенная 
выше ватерлинии, включая внутренние борта много
корпусного судна и транец;

открытые участки палуб корпуса, 1 -го яруса над
строек или рубок, днище кокпитов, а также наружные 
стенки 1 -го яруса надстроек и рубок при их наклонах 
к горизонту менее 25° в продольном направлении, а в 
поперечном направлении: менее 50° -  для парусных

однокорпусных или менее 25° -  для парусных много
корпусных и моторных судов.

Р а й о н  I I I  -  наружные стенки 1-го яруса над
строек и рубок, не входящие в район I или II.

Р а й о н  I V -  палубы и наружные стенки 2-ш и 
выше ярусов надстроек и рубок. Части района III, за
щищенные от прямого воздействия волн. Стенки вну
три кокпита, тыловые стенки надстроек и рубок всех 
ярусов.

С д в и ж н о е  з а к р ы т и е  -устройство, которое 
может сдвигаться (скользить) в пазах или раме.

С д в и ж н о е  з а к р ы т и е  р а м н о е  -  устрой
ство, имеющее плоскость, механически скрепленную с 
рамой, которая может скользить в пазах.

С д в и ж н о е  з а к р ы т и е  б е з р а м н о е  -  
устройство, имеющее плоскость, скользящую в пазах 
или раме.

С т в о р ч а т ы й  и л л ю м и н а т о р  -  иллюмина
тор с открывающимся стеклом, обеспечивающий до
ступ воздуха в помещение.

С т е п е н ь  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  -  спо
собность закрывающего устройства или приспособле
ния противостоять проникновению воды, согласно сле
дующим условиям воздействия:

с т е п е н ь  1 -  обеспечена непроницаемость под 
напором в погруженном состоянии.

Водонепроницаемыми считаются элементы кон
струкции корпуса судна или закрытия отверстий в кор
пусе, которые предотвращают любое проникновение 
воды при воздействии жидкости под указанным давле
нием без ограничения по времени воздействия.

с т е п е н ь  2 -  обеспечена непроницаемость при 
воздействии волн (временное погружение в воду, накат 
волн и другие возможные влияния).

Водонепроницаемыми считаются элементы кон
струкции корпуса судна или закрытия отверстий в над
водной части корпуса, которые предотвращают любое 
проникновение воды внутрь корпуса при воздействии 
в течение одной минуты давления воды, соответствую
щего водяному столбу высотой Юм, или струи воды 
под давлением не менее 100 кПа в течении 10 мин на 
всю поверхность и элементы конструкции или закры
тия с расстояния не более 1,5 м.

с т е п е н ь  3 -  обеспечена непроницаемость при 
непогоде.

Водонепроницаемыми считаются элементы кон
струкции корпуса судна или закрытия отверстий в над
водной части корпуса, которые предотвращают любое 
проникновение воды внутрь корпуса при воздействии 
струи воды под давлением не менее 100 кПа на всю 
поверхность и элементы конструкции или закрытия с 
расстояния не более 3,0 м.

с т е п е н ь  4 -  обеспечена брызгонепроницае- 
мость.
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М от орны е суда

П а русны е однокорпусны е

П а русны е м ногокорпусны е 
а) Р а й о н  I

М от орны е суда

П а русны е однокорпусны е

П а русны е м ногокорпусны е 
Ъ) Район I I  (П а  и ПЪ)

М от орны е суд а  М от орные суда

П а русны е м ногокорпусны е П а русны е м ногокорпусны е
с) Район I I I  d) Район IV

Рис. 9.1.1
Типовые районы для малых судов 

Районы условно показаны в виде заштрихованных участков.

Закрытие считается брызгонепроницаемым, если 
при воздействии на всю поверхность и элементы за
крытия рассеянной струей воды под напором не ме
нее 100 кПа с расстояния не более 3,0 м, оно про
пускает только небольшое количество воды внутрь 
корпуса.

Ш т о р м о в а я  к р ы ш к а  -  вторичное водоне
проницаемое закрытие, присоединенное к окну, люку 
или двери, которое может быть присоединено снаружи 
или изнутри судна.

9.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.2Л Обеспечение водонепроницаемости.
9.2.1.1 Во избежание затопления все изделия долж

ны быть изготовлены и смонтированы так, чтобы соот
ветствовать требуемой степени водонепроницаемости,

когда они закрыты.
9.2.1.2 Степень водонепроницаемости изготовлен

ного закрывающего устройства должна быть провере
на его изготовителем перед установкой на судно.

9.2.1.3 Степень водонепроницаемости любого за
крывающего устройства, установленного на внешние 
поверхности судна, должна быть испытана в соответ
ствии с требованиями 9.10.

9.2.1.4 Степень водонепроницаемости любого за
крывающего устройства, установленного не на внеш
ние поверхности судна, должна быть проверена на ме- 
ловый оттиск по уплотнению.

9.2.2 Минимальная степень водонепроницае
мости.

9.2.2.1 Требуемая минимальная степень водоне
проницаемости закрывающего устройства зависит от 
района расположения на судне и района плавания суд-
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на. Требуемая минимальная степень водонепроницае
мости указана в табл. 9.2.2.

Т а б л и ц а  9.2.2
Минимальная степень водонепроницаемости

Тип судна
Район рас
положения 

изделия

Тип
изделия

Проектные категории

А , А1, 
А 2 и В

С и
С1

С2 и
с з

D

Все суда

Район I Все 1 1 1 1

Район II

Все

2

2 3

4

Сдвижная
крыш ка

лю ка
сходного

трапа

3

4

Район III Все 2

Парусные 
однокорпус

ные суда

Район IV

Все

3

3

М оторные

Все 4Все
многокор

пусные суда

П р и м е ч а н и е .  Указанные степени водонепроницаемости 
относятся не только к  закрытиям. С тепень водонепроницаемо
сти лю бого устройства, не являю щ егося частью  закры тия (на
пример, вентилятор) долж на отвечать требованиям  настоящ их 
Правил. В одонепроницаемость закрытий и комплектующ их из
делий, установленны х в кокпитах, долж на отвечать настоящ им 
требованиям.

9.2.2.2 Необходимая степень водонепроницаемо
сти любого изделия после установки на судне, должна 
отвечать требованиям 9.10 и табл. 9.2.2.

Если строителем судна проводятся испытания за
крытий и комплектующих изделий перед установкой 
их на судно, должен использоваться метод, требуемый 
в 9.10.

9.2.3 Дополнительные требования по водоне
проницаемости.

9.2.3.1 Сдвижные закрытия не должны применять
ся в районе I.

9.2.3.2 Крышки палубных люков на боковых кор
пусах тримаранов не должны быть сдвижными.

9.2.4 Общие требования к отверстиям и их за
крытию в корпусе, на верхней палубе, в надстрой
ках и рубках.

При монтаже изделий должны выполняться требо
вания, указанные в табл. 9.2.4-1 и 9.2.4-2:

Т а б л и ц а  9.2.4-1

Изделие
П роектные категории

A, A l ,  А 2 и В С , C l ,  С2 и  СЗ

Крыш ки палубных люков [1] [3] [2] [3]

Крыш ки кокпитов [1] [2] [3]

Сдвижные крыш ки [2] [3] [9] [2] [3]

Д оступы в каюты [2] [5] [2] [4]

Вентиляционные каналы 
для жилых помещ ений [2] [7] [2] [3]

Вентиляционные каналы 
для М О [2] [3] [6] т [2] [3] [6]

Все трубы [2] [3] [6] [2] [3] [6]

Ш вертовый колодец [1] [2] [8]

Труба цепного клюза [2] [2]

[1] -  Закрытие, обеспечивающ ее непроницаемость степени 2.
[2] -  Брызгонепроницаемое закрытие.
[3] -  Д ля судов, не использую щ их паруса для движения;
все закрытия (отверстия), погружаемые в воду при крене в 

диапазоне от  0 до 50°, если ситуация требует, долж ны  предусма
триваться защ ищ енными от атмосферных влияний, чтобы гаран
тировать предел остойчивости до 50°;

суда с пределом остойчивости менее 50° не освобож даю тся от 
необходимости выполнения этого требования.

Д ля судов, которые могут использовать паруса для движения:
все закрытия (отверстия), погружаемые в воду при крене в 

диапазоне от  0 до 90°, если ситуация требует, долж ны  предусма
триваться защ ищ енными от атмосферны х влияний, чтобы гаран
тировать предел остойчивости до 90°;

суда с пределом остойчивости менее 90° не освобож даю тся от 
необходимости выполнения данного требования.

[4] — Вы сота комингса долж на быть по крайней мере 50 мм. 
Съемные комингсы на судах проектной категории С2 долж ны  со
ответствовать требованию  [5].

[5] — Вы сота комингсов дверей, ведущ их в подпалубные 
пространства, не долж на быть менее величин, указанных в 
табл. 9.2.4-2.

[6] -  М огут располагаться только выш е главной палубы  в за
щ ищ енных м естах таким  образом, чтобы даж е при плохой по
годе двигатели могли сохранять работоспособность как можно
дольше.

[7] -  Д олжна предусматриваться возможность организации 
закрытия, защищающего от атмосферны х воздействий (например, 
укрывание брезентом) в случае ш тормовой погоды.

[8] -  Расстояние безопасности от плоскости действую щ ей 
ватерлинии до самой низкой точки, где не обеспечивается водо
непроницаемость, долж но быть по крайней мере 100 мм. Части 
швертового колодца выше этого уровня могут быть брызгонепро
ницаемыми.

[9] -  М огут располагаться только на палубе надстройки или 
рубки. Лю ки со сдвижными крыш ками в передней части судна 
должны иметь высоту комингса не менее 150 мм над палубой над
стройки или рубки.

Т а б л и ц а  9.2.4-2

Расположение
Высота комингсов, мм

М оторные суда Парусные суда

В боковых и задних стенках, доступных с главной палубы 150 150

В боковых и задних стенках, доступных из кокпита
380

от пола кокпита
460

от пола кокпита

Везде, если этот доступ ведет непосредственно в подпалубные пространства 460 460

П р и м е ч а н и е :  Съемные комингсы в проемах дверей должны допускать их фиксацию  на месте установки
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9.2.5 Дополнительные требования к изделиям, 
расположенным в районе II.

9.2.5.1 Нижняя кромка любого открывающегося 
отверстия изделий должна располагаться от ватерли
нии судна на расстоянии не менее указанного в 6.4.2 
-  6.4.5 части IV «Остойчивость, запас плавучести и 
надводный борт».

Минимальный неподкрепленный размер изделия 
не должен превышать 300 мм.

Указанные требования не применяются к крыш
кам аварийных эвакуационных люков парусных 
судов.

9.2.5.2 Все открывающиеся изделия должны от
крываться внутрь, за исключением палубных кры
шек и крышек эвакуационных люков на парусных 
судах.

9.2.5.3 На судах проектных категорий А, А1, 
А2, В, С или С1 не допускается, чтобы любая часть 
обрамления дельной вещи, установленная на бор
ту судна, выступала за касательные к борту корпу
са плоскости, проходящие через точки пересечения 
с бортовыми кромками палубы, либо привального 
бруса, вмонтированного кранца или встроенного об
текателя, если они являются неотъемлемой частью 
корпуса.

9.3 ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

9.3.1 Общие требования к крышкам люков.
Люки, ведущие во внутренние помещения судна, 

должны быть снабжены средствами их брызгонепро
ницаемого закрытия. Крышки люков могут быть от
кидывающимися на петлях или шарнирах, сдвижны
ми на ползунах или роликах, однако во всех случаях 
они должны быть постоянно прикреплены к судну и 
снабжены необходимыми запирающими устройства
ми, способными удерживать их в закрытом положении 
при кренах и дифферентах, возможных в назначенных 
судну условиях плавания. Люки с откидывающимися 
крышками, расположенные в нос от передней мачты, 
должны иметь петли установленные только на перед
ней кромке люка.

9.3.2 Люки, открытые на ходу судна.
В общем случае в море все входные люки должны 

быть закрыты. Однако, если люк может быть откры
тым в море в течение длительного времени, то он дол
жен отвечать следующим требованиям:

.1 иметь минимальные размеры, насколько это вы
полнимо (площадь вертикального просвета должна 
быть не более 0,4 м2 в плане);

.2 располагаться в ДП или настолько близко к ДП, 
насколько это выполнимо;

.3 быть установлен на судах проектных категорий 
A, Al, А2, В, С или С1 таким образом, чтобы откры
ваться на высоте не менее 300 мм над уровнем верхней 
палубы, прилегающей со стороны открывания.

9.3.3 Глубина шпунтового паза на сдвижных 
крышках.

Глубина шпунтового паза должна быть достаточ
ной, чтобы не допускать выскакивания полотнища. 
Для полотнищ без рамки, сделанных из пластиков или 
материалов с подобным модулем упругости, эта глуби
на должна быть по крайней мере 12 мм.

9.3.4 Упоры.
Сдвижное устройство должно быть оснащено 

упорами на каждом конце его хода, чтобы предот
вратить выход из пазов скользящей части устройства 
(рамки).

9.3.5 Замки (запирающие устройства).
Каждое изделие должно иметь запирающее устрой

ство, удерживающее его в закрытом положении и дей
ствующее, по крайней мере, изнутри.

На дверях эта система должна действовать с обеих 
сторон.

На судах проектных категорий A, A l, А2, В, С 
или С1, если дверь, ведущая в помещения команды, 
используется совместно с крышкой люка сходного 
трапа, запирающее устройство должно действовать 
тогда, когда и дверь и люк закрыты вместе. В этом 
случае, если дверь сходного трапа выполнена с «за
кладными досками», запирающее устройство может 
действовать между верхней панелью «закладных до
сок» и люком.

9.4 ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

9.4.1 Все наружные двери могут быть установлены 
только выше палубы надводного борта или над дни
щем кокпита.

Водонепроницаемость наружных дверей, в зави
симости от места их установки, должна быть 2, 3 или 
4 степени.

9.4.2 Носовые двери.
Устройство носовых дверей допустимо лишь в 

случае, если вода при случайном проникновении че
рез них ни в коем случае не может проникнуть в по
мещения, расположенные под палубой надводного 
борта.

9.4.3 Бортовые и кормовые двери.
9.4.3.1 Высота комингса для бортовых и кормо

вых дверей на судах проектных категорий А, А1 и А2 
должна быть не менее 300 мм. Для судов проектных 
категорий В, С или С1 эта высота может быть умень
шена до 230 мм.

9.4.3.2 На судах проектных категорий С2 или СЗ 
высота комингсов дверей сходных люков, тамбуров 
сходных трапов и отверстий для доступа в надстройки 
и рубки должна быть не менее 150 мм.

9.4.3.3 На судах проектной категории D высота 
комингсов дверей сходных люков, тамбуров сходных 
трапов и отверстий для доступа в надстройки и рубки 
должна быть не менее 50 мм.
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9.4.3.4 Двери должны быть постоянно навешен
ными.

Двери, имеющие водонепроницаемость 2 или
3 степени, для открывания, закрывания и задраи- 
вания должны иметь быстродействующие приспо
собления, которыми можно оперировать с обеих 
сторон.

Все наружные двери должны открываться наружу, 
открывание внутрь надстройки или рубки является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

9.4.3.5 Число задраивающих устройств на две
ри, имеющей водонепроницаемость 2 или 3 степени, 
должно быть не менее двух на каждой кромке двери 
в непосредственной близости от каждого угла двери. 
Расстояние между задраивающими устройствами не 
должно быть более 1,5 м.

9.4.4 Наружные двери, имеющие водонепроницае
мость 2 или 3 степени, должны быть изготовлены из 
металла.

Наружные двери, имеющие водонепроницаемость
4 степени, допускается изготавливать из дерева или 
других не металлов.

9.4.5 Двери на палубе надводного борта в надстрой
ку или рубку, открывающие доступ непосредственно в 
МО или подпалубные пространства корпуса, должны 
быть водонепроницаемыми, а высота их комингсов не 
должна быть ниже 460 мм над палубой.

9.4.6 Дверные проемы со съемными секциями 
«закладные доски».

Двери, сделанные со съемными секциями, обычно 
называемыми «закладными досками», допускаются к 
использованию на судах проектных категорий Cl, С2, 
СЗ или D, при этом:

.1 они должны быть оснащены устройством для 
удерживания их в рабочем положении, когда они ис
пользуются, и приводиться в действие, по крайней 
мере, изнутри;

.2 их хранение на судне должно быть непосред
ственно вблизи проема двери;

.3 они должны быть простыми в использовании без 
применения инструментов;

.4 если съемные секции закладных досок не ис
пользуются, то они должны иметь места постоянного 
хранения и крепления.

9.5 ИЛЛЮМИНАТОРЫ

9.5.1 Количество иллюминаторов в наружной об
шивке корпуса судна ниже палубы надводного борта 
должно быть сведено к минимуму, совместимому с 
конструкцией и условиями эксплуатации судна, вклю
чая исключение их повреждения при возможных швар
товках к другим судам.

Иллюминаторы в наружной обшивке корпуса в 
районе машинного отделения не допускаются.

9.5.2 Иллюминаторы в наружной обшивке корпуса 
судна, установленные ниже палубы надводного борта, 
должны быть глухими, круглой формы.

Иллюминаторы в световом люке машинного отде
ления должны быть глухими.

Если допущено применение открывающихся ил
люминаторов в указанном районе, то должно быть обе
спечено выполнение требований 6.4.2 и 6.4.3, а также 
и 2.6 части IV «Остойчивость, запас плавучести и над
водный борт».

9.5.3 Иллюминаторы могут быть круглыми и пря
моугольными. В любом случае иллюминаторы должны 
иметь размеры соответственно категории проекта и га
рантировать водонепроницаемость.

9.5.4 На судах проектных категорий А, А1 или А2, 
бортовые иллюминаторы не должны располагаться 
так, чтобы их нижние кромки оказались ниже линии, 
проведенной параллельно палубе надводного борта 
и имеющей свою самую низкую точку на расстоянии 
500 мм над летней грузовой ватерлинией.

Для судов проектных категорий В или С, это рас
стояние может быть уменьшено до 300 мм, а для судов 
проектных категорий C l, С2, СЗ или D -  до 150 мм.

9.5.5 Иллюминаторы в наружной обшивке корпу
са ниже палубы надводного борта и в лобовых стенках 
закрытых надстроек и рубок первого яруса, а также 
лобовых стенках закрытых надстроек и рубок второго 
яруса на 0,25 длины судна Ьн от носового перпендику
ляра, должны быть:

тяжелыми, со штормовыми крышками, постоянно 
навешенными на их корпусе -  на судах проектных ка
тегорий А, А1 или А2;

нормальными со штормовыми крышками, посто
янно навешенными на их корпусе -  на судах проект
ных категорий В, С или С1;

облегченными, без штормовых крышек -  на судах 
проектных категорий С2, СЗ или D, однако они долж
ны быть водонепроницаемыми и глухими, т. е. не от
крывающимися.

Окна надстроек, рубок и тамбуров сходных тра
пов судов проектных категорий C l, С2, СЗ или D, 
расположенные над палубой надводного борта, мо
гут быть только непроницаемыми при непогоде и от
крывающимися.

9.5.6 Иллюминаторы в закрытых надстройках и 
рубках первого яруса, кроме указанных в 9.5.5, долж
ны быть:

нормальными, со штормовыми крышками, посто
янно навешенными на их корпусе -  на судах проект
ных категорий А, А1 или А2;

облегченными, со штормовыми крышками, посто
янно навешенными на их корпусе -  на судах проект
ных категорий В, С или С1.

9.5.7 Иллюминаторы в закрытых надстройках и 
рубках второго яруса, кроме указанных в 9.5.5, долж
ны быть такими же, как это требуется в 9.5.6, если
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эти иллюминаторы дают непосредственный доступ к 
открытому трапу, ведущему в расположенные ниже 
помещения.

В каютах и подобных помещениях закрытых 
надстроек и рубок второго яруса вместо иллюмина
торов, указанных в 9.5.6 допускается устанавливать 
иллюминаторы или рубочные окна без штормовых 
крышек.

9.5.8 Иллюминаторы и окна надстроек, рубок и 
тамбуров сходных трапов на судах проектных катего
рий Cl, С2, СЗ или D, расположенные над палубой 
надводного борта, могут быть только водонепрони
цаемыми при непогоде и открывающимися, однако 
стекло должно быть безосколочным, толщиной не ме
нее 6 мм.

9.5.9 Иллюминаторы, установленные на корпусе 
судна ниже уровня верхней палубы, должны обладать 
водонепроницаемостью, а их прочность должна быть 
не менее прочности, конструкций корпуса в местах, 
где они установлены.

9.5.10 Не допускается установка иллюминаторов в 
основном корпусе многокорпусных судов ниже уров
ня верхней палубы, если прочность стекла или спосо
ба его крепления к раме не эквивалентна прочности, 
требуемой для элементов конструкции, на которых они 
закреплены.

9.5.11 На судах проектных категорий A, A l, А2, 
В, С или С1 должны иметься заглушки (в количестве 
50 % от числа окон каждого размера на судне), которые 
могут быть надежно закреплены на месте окна в слу
чае разрушения стекла.

9.5.12 Стекла иллюминаторов и окон.
9.5.12.1 Стекла, как правило, должны быть из

готовлены из закаленного или отожженного небью- 
щегося стекла («ESG»). Допускается применение 
многослойного стекла («MSG»), листового материала 
из акрила и поликарбоната или эквивалентного им 
материала.

На судах проектных категорий A, A l, А2, В, С или 
С1 оконные стекла из пластмасс должны быть из ма
териала, стойкого к воздействию ультрафиолетовых 
лучей (UV).

9.5.12.2 У окон с силикатным стеклом («ESG», 
«MSG»), стекла должны иметь металлические рамки, 
плотно прикручиваемые к корпусу окна. Ширина опор
ной поверхности стекла против рамки должна быть по 
крайней мере 6,0 мм.

9.5.12.3 Стекла из акриловых или поликарбонат - 
ных листов должны крепиться при помощи рамок. 
Они могут также быть прикреплены непосредственно 
к обшивке или наружной стенке при условии, что бол
товое крепление будет способным противостоять воз
никающим напряжениям и гарантирует длительную 
водонепроницаемость. Ширина опорной поверхности

стекла должна составлять 3 % от самой короткой сто
роны стекла, но не менее 20 мм.

Допускаются иные конструктивные решения, 
обеспечивающие равноценную безопасность. Проч
ность должна быть подтверждена испытаниями и/ 
или расчетом.

9.5.12.4 Секции с резиновыми уплотнениями могут 
применяться только на судах проектных категорий С2, 
СЗ или D, если самая короткая сторона окна составля
ет не более 300 мм и радиус округления -  по крайней 
мере 50 мм.

9.5.12.5 Толщины оконного стекла должны опреде
ляться по формуле

t = n-4(F-Fb) / y , (9.5.12.5)

где F  -  площадь поверхности стекла, м2;
F. -  надводный борт, м;
у  — высота центра окна, м, над плоскостью действующей ватер

линии, соответствующей Fb,
п -  коэффициент, принимаемый в соответствии с табл. 9.5.12.5-1.

В зависимости от района расположения на судне 
минимальная толщина стекла не должна быть меньше 
приведенной в табл. 9.5.12.5-2.

9.5.12.6 Для иллюминаторов световых люков и 
крышек палубных люков может использоваться толь
ко акриловый или поликарбонатный листовой ма
териал. Толщина стекол из этих материалов должна 
быть на 25 % больше, чем у иллюминаторов в корпу
се или на передних стенках согласно 9.5.12.5, но не 
менее 7,0 мм.

Т а б л и ц а  9.5.12.5-1 
Значения коэффициента п

Тип окна и его 
расположение Материал стекла

п
Проектные
категории t . ,min

ММ
А, А1, 
А2 и В

С, С1, 
С2, СЗ 

и D

Окна в корпусе и 
передних стенках 
надстроек

Отожженное 
небьющееся стекло 

(ESG)
12,0 11,0 6

Поликарбонат (PC) 15,6 14,0 5

Акриловое 
многослойное 
стекло (MSG)

18,0 16,0 5

Окна в тыловых 
стенках или 
нишах бортовых 
стенок надстроек

Отожженное 
небьющееся стекло 

(ESG)
9,6 8,6 4

Поликарбонат 12,5 11,0 5

Акриловое 
многослойное 
стекло (MSG)

14,4 13,0 5
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Т а б л и ц а  9.5.12.5-2 
М иним альная толщ ина стекла

Материал

О
бо

зн
ач

ен
ие

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 б

ез
оп

ас
но

ст
и,

 у Толщина пластин / , ммпт’

Проектные категории

Любая *) **)

Район установки на судне

Район I

Ра
йо

н 
II

Районы 
III и IV

Полиметилмета-
РММА 3,5 6 + 0,1 (Lff-  4) 6 5 4крилат

Поликарбонат PC 3,5 6 + 0,1 (Lff-  4) 6 5 4

Монолитное
закаленное TG 4,0 5 + 0,1 (Lff-  4) 4 4 3
стекло 1

Многослойное
LG 4,0 Э + U,1 (LH — 4) 4 4 3

стекло 1

*>-А,  А1, Л2 и В 
**>-С,  С 1 ,С 2, СЗ или D.
1 В районе I стекло допускается, если это стекло ударостой

кое или обеспечена штормовая крышка.

9.6 Ш ТОРМ ОВЫ Е К РЫ Ш КИ

9.6.1 Штормовые крышки должны отвечать требо
ваниям части III «Устройства, оборудование и снабже
ние» Правил классификации и постройки морских су
дов. Штормовые крышки иллюминаторов, установлен
ных в районе I, должны быть постоянно закреплены к 
изделию, его набору или корпусу судна, и сохранять 
работоспособность даже в случае поломки открываю
щейся части илюминатора.

9.7 СХОДНЫЕ, СВЕТОВЫ Е Л Ю КИ  
И П А ЛУ БН Ы Е ИЛЛЮ М ИНАТОРЫ

9.7.1 Наружные отверстия в палубах, предназна
ченные для установки сходных трапов в подпалубные 
помещения, должны быть защищены крышками, по
стоянно навешенными на комингсы.

Крышки, имеющие водонепроницаемость 2 или 3 
степени, должны быть изготовлены из металла.

Крышки, имеющие водонепроницаемость 4 степе
ни, допускается изготавливать из дерева или других не 
металлов.

Толщина полотнища металлической крышки 
должна равняться 0,01 расстояния между ребрами 
жесткости, подкрепляющими полотнище, но не ме
нее 2 мм.

9.7.2 Световой люк должен быть эффективной 
брызгонепроницаемой конструкции и располагаться 
в ДП судна или настолько близко к ДП, насколько это 
выполнимо, если он не должен служить средством эва
куации из отсека под палубой.

Если установлен световой люк открывающегося 
типа, он должен быть снабжен надежным средством, 
способным удерживать его в закрытом положении.

Световой люк, служащий средством эвакуации, 
должен открываться с любой стороны (с палубы и из 
помещения).

Если прочность стекла или способа его крепления 
к рамке не эквивалентна прочности, требуемой для 
элементов конструкции, на которых они закреплены, 
должна быть предусмотрена съемная заглушка, кото
рая может быть надежно закреплена на этом месте в 
случае разрушения стекла.

Толщина стекла должна соответствовать требуе
мой 9.5.12, с учетом возможной нагрузки от палубного 
груза.

9.7.3 Палубные иллюминаторы должны быть глу
хими. Палубные иллюминаторы, установленные в рай
онах I и II должны иметь постоянно навешенную или 
иным способом прикрепленную (например, на цепоч
ке) штормовую крышку, устроенную таким образом, 
чтобы ею можно было легко и надежно закрывать и за
драивать иллюминатор.

9.7.4 Больший из размеров палубных иллюмина
торов не должен превышать 200 мм. Толщина стекла 
иллюминатора должна быть не менее 15 мм, при этом 
стекло должно быть закаленным. К металлическому 
настилу иллюминаторы должны крепиться с помощью 
рамок.

9.7.5 Прочность стекла и способа его крепления к 
рамке должна быть эквивалентна прочности элементов 
судовой конструкции, в которую устанавливается ил
люминатор.

9.7.6 Штормовые крышки палубных иллюминато
ров в задраенном состоянии должны быть непроницае
мыми при воздействии моря. Непроницаемость долж
на быть обеспечена с помощью резиновой или другой 
подходящей прокладки.

С той же целью стекла иллюминаторов должны 
иметь по контуру уплотнение из резины или другого 
подходящего материала.

9.8 ТРЕБОВАНИЯ К  МАТЕРИАЛАМ

9*8*1 Листовые материалы*
9.8.1 Л Общие требования.
Пластины, применяемые в оборудовании, долж

ны быть изготовлены из прозрачного глянцевого ма
териала типа полиметилметакрилата (РММА), по
ликарбоната (PC), отожженного стекла, химически 
упрочненного стекла или многослойного стекла, 
см. табл. 9.8.3-1;

либо непрозрачного листового материала типа 
фанеры (PW), стеклопластика (GRP), алюминиевого
сплава, стали, и т .д .;

либо любого другого материала, равноценного по 
прочности и жесткости.
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9.8.1.2 Механические характеристики материалов 
приведены в табл. 9.8.3-2.

9.8.2 Листовой акриловый материал*
Полиметилметакрилат (РММА) изготовленный 

техникой иной, чем литье, должен иметь механические 
свойства и сопротивление старению, по крайней мере 
равные литому.

9.8.3 Стекло.
9.8.3.1 Ограничения по применению.
В районе I судна стекло не должно применяться на 

парусных судах независимо от категории проекта и на 
моторных судах с проектной категорией A, A l, А2 и 
В, за исключением случая применения высоко ударо
стойкого стекла или если изделие снабжено штормо
вой крышкой.

В районе II на моторных судах использование 
монолитного и многослойного стекла допускается без 
ограничений.

На парусных судах ни монолитное, ни многослой
ное стекло не должно применяться в местах в нос от 
фок-мачты, кроме случаев применения высоко ударо
стойкого стекла или если изделие снабжено штормо
вой крышкой. Характеристики высокоударостойкого 
стекла-см . табл. 9.8.3-2.

Ограничение не применяется, если пластина защи
щена от ударов одобренным устройством. Например, 
наружная защитная решетка, защитные прутки.

9.8.3.2 Монолитное стекло.
Монолитное стекло должно быть изготовлено 

только из отожженного стекла или химически упроч
ненного стекла.

9.8.3.3 Многослойное стекло.
Стеклянные слои, используемые в многослой

ном стекле, могут быть выполнены из любого типа 
стекла.

Т а б л и ц а  9.8.3-1 
Т ипы  вы сокоударостойкого стекла

Тип стекла Требования

Многослойное стекло (лицевые 
поверхности AG, TG или CG)

Минимальная толщина лице
вых поверхностей 4 мм, мини
мальная толщина промежуточ
ных слоев 2,3 мм

Пуленепробиваемое стекло
Классы с FB2 по FB7 с испыта
ниями согласно EN 1063

Ударостойкое стекло
Класс 4 с испытаниями соглас
но EN 356

П р и м е ч а н и я :  AG -  отожженное стекло;
TG -  закаленное стекло;
CG — химически закаленное стекло.
Могут быть допущены другие типы стекла, если плоская 

пластина 400 400 мм выдержит энергию воздействия 300 Дж, по
лученную в результате падения твердого предмета (стальной шар) 
и обеспечит водонепроницаемость степени 1 или 2 или 3 при ис
пытании.

Т а б л и ц а  9.8.3-2
Средние значения механических характеристик 

основных материале»

Материал
Обозна

чение

Предел 
прочности 
при изгибе 

аД М П а)

Модуль 
упругости 
Е (МПа)

Полиметилметакрилат РММА 110 3000

Поликарбонат PC 90 2400

Закаленное стекло TG 200 72600

Химически упрочненное 
стекло

CG 3001 72600

Отожженное стекло AG 40 72600

1Величина относится к случаю глубины химического упроч
нения 30 цш.

AG -  отожженное стекло;
TG -  закаленное стекло;
CG -  химически закаленное стекло.

9*8*4 Специальные требования.
9.8.4.1 Способ закрепления кромок.
Правила не предписывают конкретных конструк

тивных решений по закреплению кромок пластин, од
нако, в качестве возможных рекомендуются типовые 
решения стандарта ISO 12216:2002, а именно:

.1 свободно опертые пластины -  пластины, уста
новленные без клея и прокладок в пазах рамки или кре
пящиеся к судовой стенке при помощи эластомера;

.2 гибко закрепленные пластины -  пластины, уста
новленные в пазах рамки на эластомере или крепящие
ся к кромкам выреза в стенке при помощи профиля из 
эластомера по типу автомобильных стекол;

.3 частично зафиксированные пластины -  пласти
ны, крепящиеся непосредственно к судовой стенке или 
к рамке исключительно при помощи клея, клея и бол
тов (винтов) либо при помощи клея, болтов и наклад
ки. Этот тип крепления кромок может быть достигнут 
одним из следующих способов:

соединение с применением накладки. Фиксация 
кромки достигается путем прижима пластины по ее 
периферии между обшивкой корпуса судна или рамкой 
и накладкой. Рамка должна быть механически закре
плена и/или приклеена к конструкции судна;

соединение при помощи приклеивания. Фиксация 
кромки достигается путем приклеивания пластины по ее 
периферии к обшивке корпуса судна, к конструкции суд
на или к рамке. Это приклеивание может быть выполнено 
в шпунте или по лицевой поверхности, или с использова
нием любой комбинации этих методов приклеивания;

соединение прямым закреплением. Фиксация 
кромки достигается путем крепления пластины по ее 
периферии к обшивке корпуса, судовой конструкции 
или к рамке при помощи соответствующего механиче
ского крепежа, установленного надлежащим образом. 
Таким крепежом могут быть болты, заклепки, самона- 
резающие винты или любые иные соответствующие 
крепежные изделия.
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П р и м е ч а н и е .  Даже при самом лучшем способе крепления, 
полная неподвижность кромки пластины, не подкрепленной ребра
ми жесткости по ее периферии, не может быть достигнута. Поэтому 
такие пластины должны рассматриваться, в лучшем случае, как ча
стично фиксированные.

9.8.4.2 Расположение на судне.
9.8.4.2.1 Свободно опертые пластины.
На судах проектных категорий A, A l, А2, В или С 

применение свободно опертых пластин не допускается 
в районах I и II судна.

На судах других проектных категорий и в иных 
районах судна, свободно опертые пластины могут при
меняться при условии выполнения всех следующих 
требований:

примененный материал — РММА или PC;
толщина пластины равна 1,3 толщины, требуемой 

согласно 9.5.12.5;
крепеж пластины (откидные болты, фиксаторы, и 

т. д.) установлен с промежутком не более 250 мм.
Вышеупомянутые ограничения не применяются, 

если изделие оборудовано штормовой крышкой.
9.8.4.2.2 Гибко закрепленные пластины.
Гибко закрепленные пластины допускаются к при

менению только на моторных судах проектных катего
рий Cl, С2 или СЗ в районах III и IV судна.

9.8.4.2.3 Частично зафиксированные пластины.
Частично зафиксированные пластины, изготовлен

ные из материалов, иных чем стекло, могут применять
ся на судах всех категорий проекта и во всех районах 
местоположения на судне при условии выполнения 
требований 9.8.3.

Частично зафиксированные пластины, изготов
ленные из стекла допускаются на парусных судах не
зависимо от категории проекта и на моторных судах 
проектных категорий A, A l, А2, В или С при условии 
применения высоко ударостойкого стекла или если из
делие снабжено штормовой крышкой. При этом сле
дует избегать непосредственного контакта металла со 
стеклом.

9.8.4.3 Требования к соединениям.
9.8.4.3.1 Крепление пластин и рамок.
Пластины и рамки могут быть прикреплены ме

ханическими средствами, клеем или при помощи эла
стомера (каучукоподобного упругого полимера). Все 
типы креплений должны гарантировать водонепрони
цаемость и прочность пластины и рамки при действии 
нагрузок, от нормального рабочего давления.

Каждая часть механических элементов, крепя
щих изделия к судну должна выдерживать без разру
шения, двойную нагрузку от давления, указанного в 
9.10.2.1. Это требование должно быть проверено для 
изделий, открываемых внутрь, у которых петли, зам

ки или любая другая часть шарнирного узла между 
пластиной и опорой должна быть проверена расчетом 
или испытанием.

9.8.4.3.2 Крепление частично фиксированных 
пластин.

Механический крепеж не должен создавать концен
трацию напряжений из-за перекоса или температурных 
деформаций. Например, не должны применяться болты 
в отверстиях, зенкованных под острым углом, и винты 
с потайной головкой в конических гнездах.

9.8.4.3.3 Крепление приклеенных пластин.
Клеевые соединения должны быть стойкими или

быть защищены от воздействия солнечной радиации 
(ультрафиолетовые лучи, тепло и т. д.) и любых воз
действий со стороны окружающей среды или моющих 
химических веществ, которые обычно используются 
при постройке и эксплуатации судна.

Клеевые соединения должны отвечать требовани
ям одного из следующих пунктов:

Л испытание на внутреннее давление согласно ISO 
12216:2002 (D3.2);

.2 испытание на отрыв согласно ISO 12216:2002 
(D3.3);

.3 технология и условия приклеивания, принятые у 
изготовителя и прочность сцепления проверенная рас
четом, должны обеспечивать пробное давление при ис
пытании согласно ISO 12216:2002 (D3.2.2).

Вышеупомянутые требования должны быть под
тверждены после любого изменения в технологии при
клеивания или материале.

9.9 ГОРЛОВИНЫ

9.9Л Высота комингсов горловин Регистром не ре
гламентируется.

9.9.2 Крышки горловин должны быть металли
ческими.

Толщина крышек должна соответствовать толщи
не обшивки или настила перекрытий, на которых они 
установлены.

9.9.3 Крышки горловин должны надежно крепить
ся к комингсу или обделке с помощью болтов или шпи
лек с гайками.

9.9.4 Крышки в задраенном состоянии должны быть 
непроницаемыми как для воды, так и для жидких запа
сов, для которых предназначены отсеки и цистерны, под 
внутренним напором, соответствующим испытательно
му напору для рассматриваемого отсека или цистерны.

Непроницаемость должна быть обеспечена с по
мощью резиновой или другой подходящей прокладки. 
Прокладка должна быть стойкой в среде упомянутых 
жидких запасов.
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10 КОКПИТЫ

Настоящий раздел определяет требования к кокпи
ту, который выполнен как «водонепроницаемый» или 
«быстроотливной», в части его осушения самотеком, 
без использования любых насосов или иных средств 
отлива воды за борт.

10.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

10ЛЛ В настоящем разделе приняты следующие 
определения и пояснения.

Б ы с т р о о т л и в н о й  к о к п и т  -  кокпит или 
ящик, с характеристиками и производительностью 
осушения, которые соответствуют всем требованиям 
данного раздела соответственно классу судна.

В е р х  к о к п и т а  -у р о в ен ь  верхней палубы или 
верхней кромки наружного борта в районе кокпита, через 
которую возможно заливание кокпита со стороны борта.

В о д о н е п р о н и ц а е м ы й  к о к п и т  -  кокпит, 
который удовлетворяет требованиям данного раздела в 
отношении водонепроницаемости и высоты порога, но 
не в отношении системы осушения.

В ы с о т а  д н и щ а  к о к п и т а ,  Я  -  возвыше-
о

ние днища кокпита над ватерлинией, в состоянии пол
ной нагрузки судна без крена.

В ы с о т а  к о м и н г с а ,  h — высота постоянного 
комингса, или вершины откидного комингса в закры
том положении.

В ы с о т а  н а п о л н е н и я  к о к п и т а ,  h с — вы
сота воды, удерживающейся в кокпите в состоянии 
полной нагрузки судна без крена, измеренная между 
днищем кокпита и точкой перелива воды за борт

П р и м е ч а н и я :  1. Этот термин соответствует высоте от са
мой низкой точки, где область разлива, м2, превышает 0,005L и,
обычно, до самой низкой точки верхней кромки кокпита.

2. Для оценки hc каждое закрытие, включая дверь прохода 
внутрь судна, считают закрытым.

Д в е р и  п р о х о д а  -  дверь или закрытие, закры
вающее открытый проход.

Д н и щ е  к о к п и т а  -  самая низкая поверхность 
кокпита, где вода собирается перед осушением. Днище 
кокпита может иметь один или несколько уровней.

П р и м е ч а н и е .  Устройство, приподнятое на постоянный 
уровень от корпусной части днища кокпита, например: решетки, 
подставки, мостиковая палуба -  не рассматривают как часть днища 
кокпита.

С и с т е м а  о с у ш е н и я  -  слив, позволяющий 
удалить воду за борт самотеком. В качестве системы 
осушения может быть:

отливная труба за борт выше или ниже ватерлинии;
часть кокпита, оснащенная прямым выпуском за 

борт;

шпигат или штормовой шпигат и т. д.
З а к л а д н ы е  к о м и н г с ы  -  закрытие для от

крытого прохода, состоящее из нескольких подвижных 
панелей, которые для закрытия прохода укладывают 
один над другим.

П р и м е ч а н и я :  1. Широко применяется на парусных и 
парусно-моторных судах.

2. Количество установленных панелей зависит от погодных 
условий, чтобы составить необходимую высоту комингса.

З а к р ы в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  — изделие, ис
пользуемое для закрытия отверстий в кокпите, корпусе 
или надстройке, например: крышка люка, окно, иллюми
натор, дверь, закрытие мотора, закладные доски и т. д.

К о к п и т  — открытое встроенное в палубе устрой
ство предназначенное для размещения экипажа и всех 
средств управления судном.

П р и м е ч а н и е :  Эго устройство применяется преимуществен
но на парусных и парусно-моторных судах.

Для целей настоящего раздела -  любой объем, от
крытый для воздействия воды, который способен, даже 
кратковременно, удерживать воду от дождя, заливания 
волнами, крена судна и т. п.

Это означает следующее:
кокпит может быть расположен в средней или кор

мовой части внутри судна;
некоторые кокпиты конструктивно могут распро

страняться по всей длине судна;
кокпит может иметь открытую кормовую часть;
фальшборты могут создать кокпит или ящик.
К о м и н г с  -  конструкция, окаймляющая вырез в 

палубе, платформе, переборке, выгородке и т. п.
К о м и н г с  к о к п и т а -  порог (барьер), выше ко

торого вода из кокпита может поступать в открытый 
проход и затапливать закрытое помещение судна.

П р и м е ч а н и е .  Крышки шкафчиков кокпита или любое дру
гое открывающееся отверстие, иное чем открытый проход, и ведущее 
в «не быстроотливные» части судна, не учитывают при определении 
высоту комингсов, если их закрытия полностью удовлетворяют тре
бованиям по водонепроницаемости, изложенным в 10.6.

К о э ф ф и ц и е н т  о б ъ е м а  к о к п и т а ,  К с -  
отношение между объемом кокпита и запасом плаву
чести судна, определяемый по формуле:

L nB  FMН  max М

М и н и м а л ь н а я  в ы с о т а  о с н о в ы  к о к п и 
т а ,  H BmiTL-  минимальное значение # в, требуемое на
стоящими Правилами.
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М и н и м а л ь н а я  в ы с о т а  к о м и н г с а ,  h c5 S min
-  минимальное значение высоты комингса, требуемое 
настоящими Правилами.

М о с т и к о в а я  п а л у б а  -  площадка над дни
щем кокпита, на которую обычно становятся перед 
входом внутрь судна через открытый проход.

О б ъ е м  к о к п и т а ,  V с — объем воды, м3, кото
рый может в какой-то момент содержаться в кокпите 
перед сливом через систему осушения и является объ
емом, верхний уровень которого находится ниже верх
ней точки высоты h .с

О с н о в а  к о к п и т а  -  горизонтальная 
поверхность(и) кокпита, на которой обычно находится 
экипаж при управлении судном.

О т к и д н о й  к о м и н г с  -  любое подвижное 
закрытие, которое постоянно прикреплено к судну и 
которое вместе с постоянным комингсом составляет 
более высокий комингс, чем постоянный. Например, 
скользящие или навесные двери, люки, скользящие 
брусья, исключая закладные доски. Крепление тросо
вым талрепом не рассматривается как постоянное кре
пление к корпусу судна.

О т к р ы т ы й  п р о х о д  -  проем (отверстие люка 
или двери), служащий для перемещения экипажа 
внутрь судна. На судне может быть несколько откры
тых проходов.

П о с т о я н н ы й  к о м и н г с  -  комингс, являю
щийся закрепленной, составной и постоянной частью 
кокпита или корпуса судна.

Р е ц е с с -  местное углубление, ниша или выем
ка, обычно в переборке корпуса. На некоторых судах, 
имеющих кормовое расположение двигателя, это мо
жет быть выгородка в ахтерпиковой переборке, преду
смотренная для установки двигателя, при этом носовая 
часть этой выгородки может быть поднята до уровня 
палубы.

С а м о о т л и в н о й  к о к п и т  -кокпит в котором 
вода может осушаться за борт при некоторых состоя
ниях судна, но без точно установленной скорости осу
шения, высот днища или комингсов кокпита.

С т е п е н ь  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  -  спо
собность закрывающего устройства, приспособле
ния или поверхности противостоять поступлению 
воды. Степень водонепроницаемости установлена 
следующей:

с т е п е н ь  1. Обеспечивается водонепроницае
мость при непрерывно погруженном в воду состоянии.

с т е п е н ь  2. Обеспечивается водонепроницае
мость при временном погружении в воду.

с т е п е н ь  3. Обеспечивается водонепроницае
мость от брызг воды.

с т е п е н ь  4. Обеспечивается водонепроницае
мость от капель воды, падающих под углом до 15 ° от 
вертикали.

П р и м е ч а н и е :  Подробно см. в разд. 9.

ЮЛ*2 В настоящем разделе приняты следующие 
обозначения.

Символ
Единица

измерения Значение символа

L« м Длина корпуса судна

Вmax м Максимальная ширина корпуса судна

м Надводный борт посередине судна

d мм Диаметр системы осушения, мм

D м Диаметр системы осушения, м

К м Высота наполнения кокпита

Нв м Высота днища кокпита над ватерлинией

-£uuu
м Требуемая высота днища кокпита 

над ватерлинией

к м Высота комингса

^ S m m
м Требуемая высота комингса

kc - Коэффициент объема кокпита

tmax мин Максимально допустимое время осушения

Vc м3 Объем кокпита

Высоты, измеренные от днища кокпита, имеют символы, на-
пинающиеся /?, тогда как высоты, измеренные от ватерлинии, име-
ет символы, начинающиеся Н.

10.1.3 В настоящем разделе приняты следующие 
цифровые обозначения к рисункам:

1 -  ватерлиния;
2 -  днище кокпита;
3 -  точка перелива за борт;
4 -  верх кокпита;
5 -  уровень сидений;
6 -  система осушения;
7 -  открытый проход;
8 -  вершина постоянного комингса;
9 -  вершина откидного комингса;
10 -  мостиковая палуба;
11 -  решетчатая основа кокпита;
12 -  проходное сечение решетки;
13 -  вершина комингса при использовании заклад

ных досок.

10.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.2Л Кокпит должен быть неотъемлемой прочной 
конструкцией корпуса судна.

Кокпит должен быть водонепроницаемым, то есть 
все отверстия в корпусе кокпита, расположенные ниже 
уровня точки перелива за борт, должны быть оборудова
ны герметичными закрытиями, за исключением отвер
стий, указанных в 10.4.2.2. Нижняя кромка комингса от
верстия открытого прохода в кокпитах с открытым тран
цем не должна быть расположена ниже верха кокпита.

10.2.2 Состояние судна.
Требования настоящего раздела должны быть удо

влетворены при состоянии нагрузки судна, соответ
ствующей полному водоизмещению, и положении суд
на без крена в спокойной воде.
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10.2.3 Водонепроницаемые кокпиты  и ящики*
10.2.3.1 Водонепроницаемые кокпиты и ящики 

должны иметь:
комингсы, соответствующие требованиям 10.5.1;
степень водонепроницаемости, соответствующую 

требованиям 10.6.
10.2.3.2 Для оценки остойчивости и непотопляемо

сти судна, выполняемой согласно требованиям части 
IV «Остойчивость, запас плавучести, надводный борт», 
водонепроницаемые и самоотливные кокпиты/ящики 
должны быть учтены с массой заполняющей их воды.

10.2.4 Быстроотливные кокпиты и ящики.
10.2.4.1 Быстроотливные кокпиты и ящики долж

ны иметь:
высоту днища, соответствующую требованиям 10.4;
систему осушения, соответствующую требовани

ям 10.7-10 .13;
комингсы, соответствующие требованиям 10.5.2;
степень водонепроницаемости, соответствующую 

требованиям 10.6.
10.2.4.2 Для оценки остойчивости и непотопляемо

сти судна, выполняемой согласно требованиям части 
IV «Остойчивость, запас плавучести, надводный борт», 
кокпиты и ящики, полностью удовлетворяющие требо
ваниям, предъявляемым к быстроотливным кокпитам, 
могут быть учтены без массы заполняющей их воды.

10.2.5 Самоотливные кокпиты  и ящики.
Самоотливные кокпиты, не являющиеся быстроот

ливными, должны рассматриваться как водонепрони
цаемые кокпиты.

10.2.6 Закрывающие устройства, применяемые в 
водонепроницаемых и быстроотливных кокпитах и 
дающие доступ во внутренние части судна, должны 
удовлетворять требованиям разд. 9 и 10.6.

10.2.7 В инструкции по эксплуатации судна долж
но быть описание кокпитов и ящиков, предусмотрен
ных на судне, с указанием их типа.

10.3 ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н в и hc измеряют в центре днища кабины. Высоту 
комингса hs измеряют от ближайшей точки днища.

10.3.1.2 Кокпит с открытым транцем и откидным 
комингсом.

6 5 4 9 7

Если ничто не задерживает воду в кокпите (Ис = 0), 
система осушения может не требоваться, однако долж
ны быть выполнены требования к минимальной высо
те комингса (hs).

10.3.1.3 Кокпит с открытым проходом в транце.

На левом борту может потребоваться дополнитель
ная система осушения.

10.3.1.4 Кокпит с транцевой дверью, имеющей 
просвет у основы.

10.3.1 Кокпиты  с плоским днищем.
10.3.1.1 Кокпит с откидным комингсом.

6 3 5 4 9 7

Рис. 10.3.1.4

Дверь предполагают закрытой. Просвет между 
дверью и основой кокпита рассматривают как штор-
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мовой шпигат системы осушения. Его размеры могут 
быть достаточны, чтобы обеспечить требуемое время 
осушения. Однако 90 % объема кокпита необходимо 
осушать при 10° крена, что может потребовать наличия 
дополнительной системы осушения на левом борту.

10.3.1.5 Кокпит с мостиковой палубой, решетчатой 
основой и закладными досками над комингсом.

2 11 5 4 10 12 7

Приподнятая основа решетчатого типа не изменя
ет требований к высоте комингса над днищем кокпита. 
Решетка в любом случае не должна ослаблять эффек
тивность системы осушения и должна иметь общее 
проходное сечение не менее 3-кратного сечения систе
мы осушения.

10.3.2 Кокпиты  с многоуровневым днищем.

Рис. 10.3.2

Кокпиты с многоуровневым днищем должны удо
влетворять общим требованиям и требованиям, предъ
являемым к кокпитам с плоским днищем с учетом сле
дующего.

10.3.2.1 Высота днища кокпита над ватерлинией, 
Н  , должна быть измерена от ватерлинии, назначенной 
согласно 10.2.2, вверх до центра самого низкого уровня 
днища. При этом допускается применять исключения, 
изложенные в 10.4.2.

10.3.2.2 Высоту наполнения кокпита hc, измеряют 
от точки перелива воды за борт до точки, в которой 
была измерена высота Н£,

10.3.2.3 Объем кокпита определяют как сумму 
объемов, находящихся над каждым уровнем днища 
кокпита, которые определяют умножением площади 
горизонтальной проекции плоскости уровня на соот
ветствующую уровню высоту наполнения. При этом 
состояние судна должно соответствовать требовани
ям 10.2.1.

10.3.2.4 Высоту комингса открытого прохода hр 
определяют как расстояние от нижней кромки отвер
стия прохода до ближайшей точки на условной пло
скости одноуровневого днища. Условная плоскость 
одноуровневого днища должна быть параллельна 
горизонтальной плоскости ватерлинии, удовлетво
ряющей требованиям 10.2.1, и соответствовать гори
зонтальному положению при котом условные исклю
чения и добавления объемов над/под всеми уровнями 
днища были равны. Установленная высота комингса 
открытого прохода hs,> должна удовлетворять требова
ниям 10.5.

10.3.2.5 Минимальная высота комингса Ас , тре-
буемая в 10.5, во всех случаях должна быть обеспечена 
и от ближайшего к отверстию уровня днища. Возвы
шения над наивысшим уровнем днища, например ука- 
заннаяв 12.3.1.5 палуба мостика, могут быть зачтеныв 
требуемую высоту комингса.

10.3.2.6 Время осушения, требуемое 10.8, уста
навливают для кокпита с многоуровневым днищем ис
ходя из суммарного объема, определяемого согласно 
10.3.2.3. Время осушения объемов отдельных уровней 
не должно превышать времени, требуемого 10.8.

10.3.2.7 В расчете сечения системы осушения, 
установленного в определенных 10.3.2.8 уровнях, 
необходимо учитывать перетекание из объемов, рас
положенных над более высокими уровнями днища, 
даже в тех случаях, когда они также оснащены систе
мой осушения. Предполагая равномерное понижение 
уровня воды, в расчетах рекомендуется принимать, 
что объем воды, расположенный над более высоки
ми уровнями будет перетекать в более низкие уровни 
от точки, находящейся в центре масс перетекающего 
объема.

10.3.2.8 Днище многоуровневого кокпита необхо
димо оснастить системой осушения на тех уровнях, из 
которых вода не может перетечь на более низкие уров
ни или за борт.

10.4 ВЫСОТА ДНИЩ А 
БЫ СТРОО ТЛИ ВН О ГО  КОКПИТА 

НАД ВАТЕРЛИНИЕЙ

10.4.1 Минимальная высота днища быстроотлив
ного кокпита над ватерлинией HBmin, м, должна быть не 
менее указанной в табл. 10.4.1.
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Т а б л и ц а  10.4.1
Минимальная высота днища

Проектная категория Высота, Я . ,  м7 В  пип7

A, AI и АП 0,15

В од
С, CI, СП и СШ 0,075

D 0,05

П р и м е ч а н и е .  Требуемое 10.8 максимально приемлемое 
время осушения должно обеспечиваться и при применении больших 
высот, чем указанные минимальные значения.

10.4.2 Исключения к 10.4.1 для колодцев и 
рундуков.

10.4.2.1 До 10 % суммарной горизонтальной 
проекции поверхности днища кокпита может быть 
расположено ниже высоты, требуемой 10.4.1. Среди 
этих поверхностей, те, которые содержат воду после 
осушения кокпита, необходимо учитывать при оцен
ке состояния судна с массой содержащейся в них 
воды.

10.4.2.2 Рундуки, расположенные в днище и стен
ках кокпита и предназначенные для хранения спаса
тельных плотов, льда, рыбы, наживки и т. д., не счита
ются частью кокпита и могут не соответствовать тре
бованиям 10.2.4, если их закрытия не удовлетворяют 
всем требованиям 10.6, при условии, что они водоне
проницаемы по отношению к внутренним помещени
ям судна.

В этом случае их необходимо считать заполненны
ми водой при оценке состояния судна.

В случае удовлетворения требований 10.2.4 и 10.6 
эти рундуки учитывают со штатной нагрузкой, соот
ветствующей рассматриваемому состоянию судна.

10.5 ВЫСОТА КОМИНГСА 
И ОТВЕРСТИЯ В КОКПИТАХ

10.5.1 Водонепроницаемые кокпиты.
Отверстия, расположенные в водонепроницаемых 

кокпитах, должны иметь комингс высотой, превы
шающей не менее чем на 0,05 м высоту наполнения 
кокпита /гс, определенную для состояний судна соглас
но 10.2.1 и 10.3.

Водонепроницаемые кокпиты высотой ниже высо
ты наполнения кокпита hc не должны иметь никаких 
отверстий, сообщающихся с внутренними помещения
ми судна, за исключением указанных в 10.4.2.2.

10.5.2 Быстроотливные кокпиты.
Отверстия, расположенные в быстроотливных

кокпитах, должны иметь комингс над днищем кок
пита высотой hs,> не менее высоты hs mm, указанной в 
табл. 10.5.2.

Отверстия, расположенные в быстроотливных 
кокпитах ниже высоты наполнения кокпита /?с, долж

ны иметь закрывающие устройства, соответствующие 
требованиям 10.6.2.

Т а б л и ц а  10.5.2
Минимальная высота комингса, /г  ,

’  S min

Проектная
категория

Высота комингса, /г . ,  мSmm
Парусные

однокорпусные
Парусные многокорпусные 

и не парусные

A, AI и АП 0,3 0,2

В 0,25 0,15

С и CI 0,2 0,125

СИ 0,15 ОД

СШ од 0,075

D 0,05 0,05

Для конкретного судна может потребоваться высота коминг
са, превышающая указанную, исходя из обеспечения необходи
мой остойчивости и непотопляемости, определяемой согласно 
части IV «Остойчивость, запас плавучести и надводный борт».

При измерении высоты комингса все закрывающие 
устройства, за исключением основного прохода, пред
полагаются закрытыми, а откидные (сдвижные) части 
комингса основного прохода -  закрепленными в по
ложении, образующем наибольшую высоту комингса 
основного прохода.

Высота комингса должна быть измерена верти
кально от плоскости днища кокпита до ближайшей 
точки кромки отверстия, через которое возможно по
ступление воды внутрь судна.

Если днище кокпита не плоское, высота комингса 
должна быть измерена от кромки отверстия до самой 
близкой точки днища кокпита.

Значение hSmm необходимо использовать и при рас
смотрении кокпитов с многоуровневым днищем.

10.6 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

10.6.1 Водонепроницаемость кокпитов.
Все поверхности водонепроницаемых и быстроот

ливных кокпитов ниже высоты наполнения кокпита hc 
должны соответствовать 1 степени водонепроницае
мости, включая поверхности помещений, указанных 
в 10.4.2.2

10.6.2 Водонепроницаемость закрытий.
Степень водонепроницаемости закрытий, рас

положенных на поверхностях быстроотливных кок
питов, за исключением указанных в 10.4.2.2, долж
ны соответствовать требованиям, изложенным в 
табл. 10.6.2.

Закрывающие устройства, расположенные на дни
ще, площадках или стенках быстроотливного кокпита 
до высоты hs пш1, должны быть оснащены комингсами 
высотой не менее 12 мм и уплотнениями, а также ис
пытаны на водонепроницаемость согласно требовани
ям, изложенным в разд. 9.
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Т а б л и ц а  10.6.2 
Водонепроницаемость закрытий

Расположение закрывающего 
устройства в кокпите Степень водонепроницаемости

На днище и площадках 2

На стенках до h . ̂nun 2

На стенках между h . и 2h
^ s пип 5 nun 3

На стенках выше 2h
S 111111 4

П р и м е ч а н и е .  Для конкретного судна может потребоваться 
водонепроницаемость выше указанной, исходя из обеспечения не
обходимой остойчивости и запас плавучести, определяемой соглас
но части IV «Остойчивость, запас плавучести и надводный борт».

Откидные комингсы и закладные доски должны 
иметь устройство, сохраняющее их в месте, где они 
могут быть использованы, которое, как минимум, бу
дет доступно изнутри.

Откидные комингсы и закладные доски должны 
соответствовать требованиям разд. 9.

Откидные комингсы должны быть съемными толь
ко с использованием инструментов.

Если закрывающее устройство содержит закладные 
доски, то на судне должен быть их 100 % запас, рас
положенный в непосредственной близости около этого 
закрывающего устройства, с готовностью к немедлен
ному использованию без применения инструментов.

10.7 ОСУШЕНИЕ БЫСТРООТЛИВНОГО КОКПИТА

10.7Л Осушение должно осуществляться только 
самотеком.

10.7.2 Не менее 98 % объема кокпита должно осу
шаться самотеком в положении судна без крена на ти 
хой воде, с учетом любых ниш в соответствии с 10.4.2.

10.7.3 Требования в 10.5.1 и 10.5.2 должны быть 
выполнены, когда судно накренено на любой борт, с 
учетом следующего:

.1 на парусных однокорпусных судах, система осу
шения должна обеспечивать осушение, по крайней 
мере, 90 % объема кокпита Vc при угле крена 30° или 
угле крена, при котором палуба у борта начинает ка
саться воды, если он составляет менее 30°.

.2 на не парусных судах и всех многокорпусных 
судах система осушения должна обеспечивать осуш е
ние, по крайней мере, 90 % объема кокпита V  при унте 
крена 10°.

10.8 ВРЕМЯ ОСУШЕНИЯ

10.8.1 В р е м я  о с у ш е н и я  -  время, за  которое 
кокпит должен быть осушен от полной высоты напол
нения, /гс, до допускаемого остатка 0,1 м  над днищем 
кокпита.

Требования к времени осушения установлены в за
висимости от района плавания судна и с учетом коэф

фициента объема кокпита, К с -  соотношения объема 
кокпита, определяемого согласно 10.1, и запаса пла
вучести судна. Кокпит большего, относительно запа
са плавучести судна, объема требует, соответственно, 
меньшего времени осушения.

Время осушения не должно превышать указанное 
в табл. 10.8.

Время осушения должно быть обеспечено при за
крытом положении всех закрывающих устройств, рас
положенных в кокпите.

Если обеспечено сечение сливного трубопровода, 
м2, более или равное 0,05 Vc, то определение времени 
осушения не требуется.

Объем кокпита Vc, должен быть измерен от его 
днища до верхней точки hc, с возможным учетом ис
ключений 10.4.2, предполагая, что все закрывающие 
устройства закрыты.

Т а б л и ц а  10.8.1
Максимальное время осушения, fmax

Проектная категория t , минmax

A, AI и АП 0,3 / но не более 5
В 0,41 но не более 5
С 0,5 ! К ^  но не более 5
CI 0,6 / но не более 5
СП 0,7 / но не более 5

cm 0,8 / Кс, но не более 5

D 0,9 / Кс., но не более 5

Фактически обеспеченное время осушения долж
но быть измерено на испытаниях первого судна серии. 
Судно должно иметь водоизмещение, близкое к  во
доизмещению в полном грузу, и посадку по проекту. 
Кокпит заполняют водой до hc и измеряют время сли
ва воды от hQ до 0,1 м воды над центром поверхности 
днищ а кокпита. Точку, расположенную на 0,1 м выше 
центра днища кокпита, рекомендуется обозначить.

10.9 КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ 
СИСТЕМЫ ОСУШЕНИЯ

10.9.1 Каждый быстроотливной кокпит должен 
иметь по крайней мере два отверстия для осушения: 
один на левом и один на правом борту, если одно от
верстие не позволяет осушить кокпит при крене судна 
на любой борт, в соответствии с требованием 12.7.

10.10 РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ 
СИСТЕМЫ ОСУШЕНИЯ

10.10*1 Размеры проходного сечения отверстий.
Размер проходного сечения отверстий должен обе

спечивать требуемое 10.8 время осушения кокпита. Рас
чет проходного сечения отверстий должен быть выпол
нен при проектировании судна в соответствии с 10.10.3.
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Минимальный проходное сечение отверстия кру
глой формы должно быть диаметром не менее 25 мм. 
Отверстия другой формы должны иметь площадь по
перечного сечения не менее 500 мм2 и любой из раз
меров этого сечения -  не менее 20 мм.

Должна быть исключена возможность непредна
меренного закрытия отверстий для осушения, в том 
числе незакрепленным оборудованием, такелажем или 
иными предметами.

10.10.2 Защитные сетки.
Если отверстия системы осушения оборудованы за

щитными сетками, решетками или иными устройства
ми, препятствующими попаданию в систему осушения 
посторонних предметов, необходимо учитывать, что 
ячейки малых размеров могут закупориваться.

Минимальный размер ячеек в защитной сетке, в 
любой части этих устройств, должен иметь сечение 
не менее 125 мм2 (или диаметр 12 мм), а суммарное 
поперечное сечение этих отверстий -  не менее 1,5 по
перечного сечения отверстия системы осушения. Если 
эти условия не выполнены, потери напора от защитной 
сетки необходимо учитывать.

10.10.3 Расчет сечения системы осушения.
При проектировании судна проходное сечение

отверстий, необходимое для осушения кокпита за 
требуемый 10.8 промежуток времени, должно быть 
определено расчетом, в котором должны быть учтены 
все потери напора в трубопроводе системы осушения, 
включая потери на входе и выходе. Высота напора, при 
расположении выхода трубопровода ниже ватерлинии, 
должна быть измерена вверх от действующей ватерли
нии, определенной с учетом требований 10.2.1.

Расчет требуемого сечения может быть выполнен 
методами, изложенными в Приложениях В, С, D и Е 
стандарта ИСО 11812:2001 «Малые суда. Водонепро
ницаемые и быстроотливные кокпиты».

10.11 КОЖ УХ ОПУСКАЕМ ОГО КИЛЯ  
И  ДРУГИЕ ТИ ПЫ  СИСТЕМ Ы  ОСУШ ЕНИЯ

10.11.1 Кожух опускаемого киля и другие типы от
верстий могут использоваться для осушения, если они 
предназначены для этой цели.

10.12 ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ Ы  ОСУШ ЕНИЯ

10.12.1 Размеры и конструкция трубопровода 
должны учитывать все варианты нагрузки при эксплуа
тации судна.

Трубопровод должен быть защищен от поврежде
ния случайными предметами, хранящимися на судне, 
от ударов и образования вмятин.

Трубопровод не должен захватывать воду и дол
жен использоваться только для осушения кокпи
та. Это требование не распространяется на кожухи 
опускного киля или забортные колодцы и шахты, ис

пользуемые для осушения.
Трубопровод рекомендуется выполнять без изги

бов. Если предусмотрены изгибы трубопровода, они 
должны выполняться по радиусу не менее 10 диаме
тров во избежание засорения на участках изгибов.

Кингстоны, арматура системы осушения в корпусе 
и составные части трубопровода должны соответство
вать требованиям части V «Механические установки. 
Механизмы. Системы и трубопроводы».

10.13 АРМАТУРА СИСТЕМ Ы  ОСУШ ЕНИЯ

10.13.1 Выход трубопровода системы осушения, 
проходящего через корпус, должен быть расположен 
выше ватерлинии. Если кокпит не является частью кор
пуса и выход трубопровода расположен ниже ватерли
нии или на высоте до 0,75 HBmin выше ватерлинии, он 
должен быть оснащен кингстоном согласно 10.12.

На рис. 10.13.1 показано выходное отверстие си
стемы осушения, объединенной с корпусом, позволяю
щее не устанавливать кингстон.

1 2

Рис. 10.13.1
Система осушения как неотъемлемая часть корпуса.

1 -  ватерлиния; 2 -  отверстие в корпусе выше 0,75 НВтт, 
кингстон не требуется; 3 -  в этой области выходное отверстие 

должно являться неотъемлемой частью корпуса

10.14 П ОСТОЯННО ОТКРЫ ТЫ Е  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫ Е ОТВЕРСТИЯ

10.14.1 Самая низкая точка незакрываемых венти
ляционных отверстий, через которые вода может по
пасть внутрь судна, должна быть над днищем кокпита 
на высоте более 2 h и 0,3 м.

s mm 5
Постоянно открытые вентиляционные отверстия 

должны быть оснащены устройствами, обеспечиваю
щими водонепроницаемость 4 степени. Для конкрет
ного судна может потребоваться водонепроницаемость 
выше 4 степени, исходя из обеспечения необходимой 
остойчивости и непотопляемости, определяемой со
гласно части IV «Остойчивость, запас плавучести и 
надводный борт».
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11 С И Г Н А Л Ь Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А

11.1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

11.1.1 Настоящий раздел устанавливает основные 
требования, которым должны удовлетворять судовые 
сигнальные средства.

Требования настоящего раздела распространя
ются на суда, эксплуатирующиеся исключительно на 
внутренних водных путях, не классифицированные 
Резолюцией № 30 Рабочей группы ЕЭК-ООН по вну
треннему водному транспорту от 12 декабря 1992 г., 
и должны применяться с учетом Правил судоходства, 
действующих на этих внутренних водных путях.

11.1.2 В зависимости от нахождения судна в том 
или ином районе плавания, количество судовых сиг
нальных средств, их основные характеристики и раз
мещение на судах должны соответствовать:

Международным правилам предупреждения стол
кновения судов в море (МППСС-72);

Европейским правилам судоходства по внутрен
ним водным путям (ЕПСВВП);

Основным положениям о плавании по Дунаю 
(ОППД) или

Правилам плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации (ППВВП).

11.1.3 В настоящем разделе приняты следующие 
определения и пояснения.

Б е л ы й  о г о н ь ,  к р а с н ы й  о г о н ь ,  з е 
л е н ы й  о г о н ь ,  ж е л т ы й  о г о н ь  и с и н и й  
о г о н ь  -  огни, соответствующие требованиям 10.1.4 
и 10.2, а также требованиям МППСС-72 или ЕПСВВП, 
в зависимости от основного района плавания судна.

Б о р т о в ы е  о г н и  -  зеленый огонь на правом 
борту и красный огонь на левом борту судна, каждый 
из которых освещает непрерывным светом дугу го
ризонта в 112,5° и установлен таким образом, чтобы 
светить от направления прямо по носу до 22,5° поза
ди траверза соответствующего борта. На малом судне 
(судне длиной менее 20 м) бортовые огни могут быть 
скомбинированы в одном фонаре, выставляемом в диа
метральной плоскости судна.

К о р м о в о й  о г о н ь  -  белый огонь, расположен
ный, насколько это практически возможно, ближе к 
корме судна, освещающий непрерывным светом дугу 
горизонта в 135° и установленный таким образом, что
бы светить от направления прямо по корме до 67,5° в 
сторону каждого борта.

К о р о т к и й  з в у к  -  звук продолжительностью
около 1 с.

К р у г о в о й  о г о н ь  -  белый огонь, освещающий 
непрерывным светом дугу горизонта в 360°.

М а л о е  с у д н о  -  любое прогулочное судно, дли
на корпуса которого меньше 20 м, за исключением судов, 
на которых разрешено перевозить более 12 пассажиров.

М о т о р н о е  с у д н о  -  любое судно, использую
щее собственную силовую установку', за исключением 
судов, двигатели которых используются только для 
совершения небольших перемещений или для увели
чения их маневренности в определенных условиях. 
Судно, передвигающееся с помощью паруса и одно
временно использующее свою силовую установку, сле
дует считать моторным судном.

П а р у с н о е  с у д н о  -  любое судно, передвигаю
щееся с помощью паруса.

П л а в у ч е е  с о о р у ж е н и е  -  любое плавучее 
сооружение, относящееся, в основном, к стоечным 
судам.

П л а в у ч е е  с р е д с т в о  -  плавучее сооружение, 
не имеющее механических установок, предназначен
ное для работы на водных акваториях.

П р о б л е с к о в ы й  о г о н ь  -  белый огонь, даю
щий проблески через регулярные интервалы с часто
той 120 и более проблесков в минуту.

П р о д о л ж и т е л ь н ы й  з в у к  -  звук продолжи
тельностью около 4 с, причем интервал между двумя 
последовательными звуками равен примерно 1 с.

Р а й о н ы  с у д о х о д с т в а  — судоходные районы, 
бассейны и/или акватории, на которые могут распро
страняться требования нижеуказанных Правил:

бассейны морей и океанов, где применяются Пра
вила МППСС-72;

внутренние водные пути, на которых применяются 
Правила ЕПСВВП или ОППД;

внутренние водные пути, на которых применяются 
Правила ППВВП;

внутренние водные пути с морским режимом судо
ходства, где применяются Правила МППСС-72.

С в е т о и м п у л ь с н о е  ( с в е т о в о е )  с и г 
н а л ь н о е  у с т р о й с т в о  -  устройство с белым 
проблесковым огнем с дугой освещения в 112,5° от 
траверза судна в сторону носа и (с перекрытием диа
метральной плоскости на 22,5°) и 112,5° от траверза 
судна в сторону кормы (с перекрытием диаметральной 
плоскости на 22,5°). Могут использоваться светоим
пульсные (световые) сигнальные огни того же цвета, 
что и цвет огней соответствующий борту судна.

С е р и я  о ч е н ь  к о р о т к и х  з в у к о в  -серия 
по меньшей мере из шести звуков продолжительно
стью около 1/4 с каждый, паузы между которыми со
ставляют около 1 /4 с.

С о е д и н е н и е  п л а в у ч е г о  м а т е р и а л а  
-  плот, а также любое сооружение, соединение или 
устройство, предназначенное для плавания и не яв
ляющееся судном или плавучей установкой, например 
соединение буксируемого плавучего средства типа «ба
нан» с буксировщиком (лодкой, катером или водным 
мотоциклом);
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С у д н о  -  морское судно или судно внутреннего 
плавания, в частности малое судно и плавучее средство.

С ч а л е н н а я  г р у п п а  -  соединение, состоящее 
из счаленных борт о борт судов, ни одно из которых не 
размещ ается впереди моторного судна, обеспечиваю
щего движение группы.

Т о п о в ы й  о г о н ь  -  белый огонь, располож ен
ный в диаметральной плоскости судна, освещ аю щ ий 
непрерывным светом дугу горизонта в 225° и уста
новленный таким образом, чтобы светить от направ
ления прямо по носу до 22,5° позади траверза каж 
дого борта.

Т р е х т о н а л ь н ы й  з в у к о в о й  с и г н а л - т р и  
раза повторяющийся сигнал из серии трех звуков раз
ной тональности, следующих непосредственно один за 
другим, общей продолжительностью около 2 с. Часто
та звуков должна быть в пределах от 165 до 297 Гц, а 
разница между самым высоким и самым низким звука
ми должна составлять по крайне мере два полных тона. 
Каждая серия должна начинаться с самого низкого тона 
и оканчиваться самым высоким тоном.

Ч а с т ы й  п р о б л е с к о в ы й  о г о н ь  —ритмич
ный огонь с 50 -  60 проблесками в минуту.

Я р к и й  о г о н ь ,  я с н ы й  о г о н ь  и  о б ы к 
н о в е н н ы й  о г о н ь  -  огни, характеристики которых 
соответствуют требованиям 10.1.5, 10.1.6 и 10.2, а так
же требованиям М ППСС-72 или ЕПСВВП, в зависи
мости от основного района плавания судна.

11.1.4 Цветовые характеристики сигнальных 
огней.

11.1.4.1 Для огней применяется пятицветная си
стема сигнализации, которая состоит из следующих 
цветов:

белый, красный, зеленый, желтый, синий.
Эта система определена рекомендациями М ежду

народной комиссии по светотехнике (публикация МКС 
№  2.2 (ТС-1.6) 1975 г. «Цвет световых сигналов»).

11.1.4.2 Границы хроматического расположения 
сигнальных огней определяются координатами угло
вых точек, указанными в табл. 10.1.4.2, секторов хрома
тической диаграммы публикации МКС №  2.2 (ТС-1.6) 
1975 г. (см. диаграмму цветности на рис. 11.1.4).

Рис. 11.1.4
Диаграмма цветности МКС:

2360К отвечает свету, который излучается вакуумной лампой накала; 
2848К отвечает свету, который излучается газонаполнительной лампой накала
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Т а б л и ц а  11.1.4.2

Цвет
сигнального Координаты угловых точек

огня

Белый X 0,310 0,443 0,500 0,500 0,453 0,310
У 0,283 0,382 0,382 0,440 0,440 0,348

Красный X 0,690 0,710 0,680 0,660
У 0,290 0,290 0,320 0,320

Зеленый X 0,009 0,284 0,207 0,013
У 0,720 0,520 0,397 0,494

Желтый X 0,612 0,618 0,575 0,575
У 0,382 0,382 0,425 0,406

Синий X 0,136 0,218 0,185 0,102
У 0,040 0,142 0,175 0,105

11.1.5 Сила света и дальность видимости судо
вых сигнальных огней*

11.1.5.1 Общие положения.
11.1.5.1.1 В зависимости от силы света сигнальные 

огни подразделяются на:
обычные огни;
ясные огни;
яркие огни.
11.1.5.1.2 Соотношения между I Qi /  и /:
10 -  фотометрическая сила света, кд, которая из

меряется при нормальном напряжении для электриче
ских огней;

/  -  сила света в эксплуатационных условиях, кд;
t -  дальность видимости, км.
Учитывая, например, износ источника света, за

грязнения оптического устройства и изменения напря
жения в судовой электрической сети, величина 1е со
кращается на 25 % относительно величины I Q.

Соответственно, /  = 0 ,75  • / .
Соотношение между 1е и t сигнальных огней опре

деляется по следующей формуле:

/  = 0 ,2 / V .  (11.1.5.1.2)

Коэффициент атмосферного пропускания q  принят 
равным 0,76, что соответствует метеорологической ви
димости 14,3 км (ок. 8 морских миль).

11.1.5.2 Сила света и дальность видимости.
В табл. 10.1.5 указаны границы, которые допуска

ются для IQ,, /  и  /, в зависимости от характера сигналь
ных огней. Указанные величины применяются к свето
вому потоку, который излучается фонарем.

11*1*6 Дисперсия сигнальных огней*
11.1.6.1 Дисперсия света в горизонтальной пло

скости.
11.1.6.1.1Величины силы света,указанные в 11.1.5.2, 

действительны для всех направлений в горизонтальной 
плоскости, которая проходит через фокус оптического 
устройства или через световой центр источника света, 
надлежащим образом отрегулированного в полезном 
секторе вертикально установленного фонаря.

11.1.6.1.2 М инимальная требуемая сила света топо
вых, кормовых и бортовых огней должна обеспечивать
ся по дуге горизонта в пределах предписанных секторов, 
не доходя 5° до границ секторов в направлении 22,5° по
зади траверза. Далее сила света может уменьшаться до 
50 % на границах секторов; затем она должна постепен
но уменьшаться с тем, чтобы в пределах 5° за границами 
предписанных секторов свет практически исчезал.

11.1.6.1.3 Установленные на судне бортовые огни 
должны обеспечивать в направлении по носу мини
мальную требуемую силу света. Сила света должна 
уменьшаться, приближаясь практически к нулю на рас
стоянии от 1° до 3° за границами требуемого сектора.

11.1.6.1.4 Для двухцветных и трехцветных фона
рей дисперсия силы света должна быть равномерной, 
для того чтобы в пределах 3° в обе стороны от границ 
требуемых секторов не превышалась максимально до
пустимая сила света и обеспечивалась минимальная 
требуемая сила света.

11.1.6.1.5 Дисперсия света фонарей в горизонталь
ной плоскости должна быть равномерной по всему

Т а б л и ц а  11.1.5
Предельные величины для I0, Ig и t

Характер сигнальных огней
Цвет сигнальных огней

Белый Зеленый и красный Желтый Синий
min шах min max min max min max

Iо 2,7 10,0 1,2 4,7 1,1 3,2 0,9 2,7
обычный / 2,0 7,5 0,9 3,5 0,8 2,4 0,7 2,0

t 2,3 3,7 1,7 2,8 1,6 2,5 1,5 2,3

h 12,0 33,0 6,7 27,0 4,8 20,0 6,7 27,0
ясный / 9,0 25,0 5,0 20,0 3,6 15,0 5,0 20,0

t 3,9 5,3 3,2 5,0 2,9 4,6 3,2 5,0

h 47,0 133,0

яркий \ 35,0 100,0

t 5,9 8,0

П р и м е ч а н и е . и /  указаны в кд, t -  в км.
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сектору, д ля  того  чтобы  м и н и м альн ы е и м аксим альны е 
величины , которы е наблю даю тся, н е  отли ч али сь  от ф о 
том етри ч еской  силы  света  более ч ем  в 1,5 раза.

11 Л.6.2 Д исперсия света в вертикальной плоскости.
В  пред ел ах  д о  ±  5° вертикальной  п лоскости  и до  

±  7,5° гори зон тальн ой  плоскости  сила света  дол ж н а с о 
ставлять:

в п ервом  случае -  не м енее 80 % ;
во втором  случае  -  не м енее 60  %
от силы  света, и при  этом  не дол ж н а превы ш ать  ее 

в 1,2 раза.

11.2 Н АВИ ГАЦИ О Н Н Ы Е И ТЕХ Н И Ч ЕС КИ Е  
ТРЕБО ВАН ИЯ К СИ ГН АЛ ЬН О -О ТЛ И ЧИ ТЕЛ ЬН Ы М  

Ф О Н АРЯМ  И С И ГН АЛ ЬН Ы М  ФИГУРАМ

11.2Л Сигнально-отличительные фонари.
11.2.1.1 С игнальн о-отли чи тельн ы е ф онари , д о п у 

скаем ы е д л я  у стан овки  на судах, по  конструкции , м а 

тери алам , способу у стан о вк и  и  осн о вн ы м  хар актер и 
стикам , д олж н ы  удовлетворять тр еб о ван и я  настоящ его  
р азд ел а  и  и х  необходим о изготавли вать  в соответствии  
с у сл ови ям и , согласованны м и  с Р егистром .

11.2*1*2 Е сли  в настоящ ем  р азд ел е  не оговорено  
иное, огн и  си гн ал ьн ы х  ф онарей  д ол ж н ы  и злучать п о 
стоянны й и  ровн ы й  свет.

11.2.1.3 С игнальн о-отли чи тельн ы е ф онари  долж ны  
им еть углы  освещ ен и я  и д ал ьн о сть  ви д и м ости  в зави 
си м ости  от д ли н ы  судна по норм ам , у казан н ы м  в табл.
11.2.1-1 и 11.2.1-2.

11.2.1.4 Углы ви д и м ости  огней  в вертикальной  
плоскости  д олж н ы  бы ть не м енее 10°, а д л я  м оторн о
п арусны х судов в рай он ах  д ей стви я  М П П С С -72  -  не 
м енее 25°, по обе сторон ы  от гори зон тальн ой  п лоско
сти, которая проходит через центр  источника света.

11.2.1.5 В се  судовы е си гн альн о-отли чи тельн ы е ф о
нари  д олж н ы  безотказно раб отать  в у сл ови ях , у к азан 
ны х в 2.2 ч асти  V II «Э лектрическое оборудование».

Т а б л и ц а  11.2.1-1
Сигнально-отличительные огни судов, эксплуатирующихся исключительно на внутренних водных путях Российской Федерации

№ Тип фонаря и цвет огня Длина судна м Тип огня
Секторы освещения в горизонтальной плоскости, град.

Угол освещения Углы видимости

1 Топовый белый
« >  2 0 яркий

225 От диаметральной плоскости судна со 
стороны носа по 112,5° на каждый борт7<LH<20 ясный

« <7 -

2 Бортовой зеленый
» >  2 0 ясный

112,5
От направления прямо на нос 

до 22,5° в корму от траверза судна7<ЬН<20 обычный

» < 7 -

3 Бортовой красный
« > 2 0 ясный

112,5 От направления прямо на нос 
до 22,5° в корму от траверза судна7<LH<20 обычный

« < 7 -

4 Кормовой белый
« >  2 0 ясный либо обычный

135 От направления прямо на корму 
до 67,5° в сторону каждого борта

7<ЬН<20

« <7 -

5 Круговой белый « >  20 ясный
360 По всему горизонту

LH< 20 обычный

6
Круговой:
красный
зеленый

любая ясный либо обычный 360
360

По всему горизонту 
По всему горизонту

7 Комбинированный фонарь 
зеленый с красным

7<LH<20 обычный

225

По 112°, 5 по обе стороны от диаме
тральной плоскости прямо на нос судна: 

Пр.Б -  зеленый сектор;
Л. Б -  красный сектор

» < 7 -

8 Стояночный белый любая обычный 360 По всему горизонту

9 Светоимпульсный сигнал

» >  20 
днем яркий

112,5 + +  112,5

От траверза судна в сторону носа 
с перекрытием от диаметральной 

плоскости 22,5°, а также от траверза 
судна в сторону кормы с перекрытием 

диаметральной плоскости 22,5°
« >  2 0  
НОЧЬЮ

ясный

10

Световой сигнал:

360 По всему горизонтуСиний
любая

обычный

Желтый ясный или обычный

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение на судах фонарей, отвечающих требованиям Международных Правил МППСС-72
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Т а б л и ц а  11.2.1-2
Дальность видимости сигнально-отличительных огней судов, 

эксплуатирующихся на акваториях, где действуют МППСС-72 \

Тип сигнально- Длина судна м

№ отличительного фонаря и 12-24 Менее 12
цвет огня Дальность видимости, мили

1 Топовый белый 3/52 2
2 Бортовой зеленый 2 1
3 Бортовой красный 2 1
4 Кормовой белый 2 2
5 Круговые: белый, красный, 2 2

зеленый или желтый
6 Соединенный трехцветный 1

с общим углом освещения (2 для белого
360° сектора)

7 Соединенный двухцветный 
(зеленый/красный)

2 1

^глы  освещения и углы видимости те же, что приведены в 
табл. 10.2.1.1

2 На судах длиной 20 м и более дальность видимости топового 
огня -  5 миль, а на судах длиной менее 20 м дальность видимости 
топового огня -  3 мили

11.2.1.6 Сигнально-отличительные фонари должны 
быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов 
или иметь надежное антикоррозийное покрытие.

11.2.1.7 Конструкция электрических фонарей 
должна быть водозащищенной (IP 56). Конструкция 
фонарей должна обеспечивать сток конденсата и при
ток свежего воздуха в той мере, в какой это позволяет 
требуемая степень защищенности.

11.2.1.8 Конструкция сигнально-отличительных 
фонарей должна обеспечивать возможность их откры
тия и закрытия, а также замены ламп без использования 
инструмента. Конструкция корпуса фонарей должна 
обеспечивать быструю замену электрических или ке
росиновых ламп. Конструкция керосиновых фонарей 
должна быть такой, чтобы в них можно было вставлять 
лампу с поставленным ламповым стеклом.

11.2.1.9 Лампы в фонарях должны устанавливаться 
вертикально, находясь в фокусе линзы и отражателя. 
При этом должно исключаться самоотвинчивание лам 
пы или самораскручивание патрона.

Использование в сигнально-отличительных фона
рях ламп с двойной нитью не допускается.

11.2.1.10 Внутренние поверхности сигнально
отличительных фонарей должны быть покрыты защ ит
ным слоем, стойким к действию температуры и влаги, 
не влияющим на цветовые и световые характеристики 
фонарей.

11.2.1.11 В сигнально-отличительных фонарях с 
цветными огнями могут применяться стекла или све
тофильтры, окрашенные по всему сечению или по на
ружному слою.

Применение цветных линз является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения Регистром.

Внутренние и наружные поверхности линз и глад
ких стекол должны быть гладкими, а стекло не должно

иметь инородных включений, пузырей и забоин, ухуд
шающих характеристики фонаря.

Внутренние и наружные поверхности светофиль
тров должны быть лиш ены забоин и вмятин, по край
ней мере в степени, определяемой в согласованных 
с Регистром национальных стандартах или одобрен
ных им технических условиях. Стекла светофильтров 
не долж ны иметь пузырей, инородных включений и 
свищей.

11.2.1.12 Для изготовления цветных линз, стекол и 
светофильтров допускается использование пластмасс, 
если тон их цвета не хуже, а термостойкость, коэффи
циент пропускания, кривые светораспределения и дол
говечность не ниже, чем у изделий из стекла.

11.2.1.13 У съемных светофильтров должно быть 
по всему периметру металлическое армирование или 
другая равноценная защита от отколов и механиче
ских повреждений, возможных при эксплуатации и 
хранении.

11.2.1.14 Светофильтры бортовых опознаватель
ных огней и их арматура должны быть сконструирова
ны так, чтобы была исключена возможность установки 
красного светофильтра в фонарь правого борта и зеле
ного -  в фонарь левого борта.

11.2.1.15 Отражатели, используемые в фонарях, 
должны быть сферической формы с полированной по
верхностью. Отражатели следует устанавливать так, 
чтобы их фокус находился в центре источника света. 
Коэффициент отражения должен быть не меньше 50 %. 
Диаметр отражателей и углы захвата должны быть со
гласованы с геометрическими параметрами лампы.

11.2.1.16 Фонари с цветными огнями следует окра
шивать в цвет, соответствующий цвету фонаря.

11.2.1.17 Н а каждом фонаре должны быть постав
лены марка изготовителя, заводской номер, дата изго
товления, наименование фонаря, клеймо Регистра или 
признанного Регистром другого классификационного 
общества.

11.2.1.18 Переносные фонари должны иметь ручки 
для переноса и подъема.

Если предусматривается подъем фонарей один под 
другим, фонари должны иметь внизу вторую ручку.

11.2.2 Сигнально-проблесковые фонари.
11.2.2.1 Фонарь-вспышка должен быть электриче

ским, иметь соответствующие линзы и обеспечивать 
подачу одиночных или групповых вспышек в соответ
ствии с М еждународными правилами предупреждения 
столкновения судов в море (МППСС-72) и Европей
скими правилами судоходства по внутренним водным 
путям (ЕПСВВП).

Управление вспышками этих фонарей рекоменду
ется автоматизировать.

11.2.2.2 Фонарь, сопровождающий звуковые сигна
лы, должен быть электрическим и обеспечивать подачу 
светового сигнала одновременно с действием звуково
го сигнала.
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11.2.3 Сигнальные фигуры.
11.2.3.1 Сигнальные фигуры должны иметь соот

ветствующие устройства для крепления их к фалам, на 
которых они поднимаются, и для соединения с други
ми фигурами. Фигуры складного типа должны иметь 
устройства, удерживающие их во время поднятия в 
раскрытом положении и предотвращающие самопро
извольное складывание этих фигур.

Устройства, соединяющие фигуры между собой 
(кроме конусов), должны обеспечивать сохранение 
установленных мевду ними расстояний.

Сигнальные фигуры (цилиндры, шары, конусы и 
сдвоенные конусы) применяемые на судах, эксплуати
рующихся на внутренних водных путях, должны отве
чать следующим требованиям:

их цвет не должен быть ни блеклым, ни загряз
ненным;

высота цилиндров должна быть не менее 0,8 м и 
диаметр -  не менее 0,5 м;

диаметр шаров -  не менее 0,6 м;
высота конусов -  не менее 0,6 м и диаметр основа

ния -  не менее 0,6 м;
высота ромбов или сдвоенных основаниями конусов 

-  не менее 0,8 м и диаметр основания -  не менее 0,5 м.
Указанные в настоящих Правилах цилиндры, шары, 

конусы, ромбы или сдвоенные основаниями конусы 
могут быть заменены иными устройствами, создающи
ми на удалении то же самое изображение.

11.2.3.2 Сигнальные щиты, применяемые на су
дах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях, 
должны отвечать следующим требованиям:

если не оговорено иное -  щиты должны быть пря
моугольными;

цвет щитов не должен быть ни блеклым, ни загряз
ненным.

Рекомендуется устанавливать щиты бортовых 
огней такой длины, чтобы расстояние от наружной 
кромки линзы или гладкого стекла фонаря до передней 
поперечной ширмы было не менее 0,6 м. Вместо щи
тов допускается использование бортовых стенок над
стройки или рубки.

11.2.4 Сигнальные флаги, вымпелы и сигналь
ное полотнище.

11.2.4.1 Сигнальные флаги должны быть изготов
лены из шерстяной флажной ткани достаточной проч
ности и стойкости окраски. Допускается изготовление 
флагов из синтетических материалов.

11.2.4.2 Сигнальные флаги должны быть квадрат
ными, со стороной квадрата не менее 500 мм.

На судах, эксплуатирующихся на внутренних во
дных путях, длина и ширина флага должна быть не ме
нее 1,0 м или не менее 0,6 м для малых судов, а длина 
вымпела должна быть не менее 1 м при ширине у осно
вания -  не менее 0,5 м.

11.2.4.3 На каждом судне должно быть предусмо
трено полотнище размером 1 м х 0,8 м с нанесенными

на нем регистровым №, названием, портом приписки, 
№ причала.

11.2.5 Пиротехнические сигнальные средства.
11.2.5.1 Пиротехнические средства, предназначен

ные для подачи сигнала бедствия должны быть безо
пасными при обращении, а также при хранении в тече
ние всего гарантийного срока службы.

11.2.5.2 Пиротехнические сигнальные средства 
следует беречь от влаги и механических повреждений. 
Коробки для хранения пиротехнических сигнальных 
средств должны открываться без помощи каких-либо 
инструментов.

11.2.5.3 На каждом пиротехническом сигнальном 
средстве несмываемой краской, должны быть нанесе
ны: клеймо завода-изштовителя, дата выпуска, срок 
хранения, назначение и инструкция по применению. 
На сигнальных ракетах стрелкой должно быть обозна
чено направление вылета.

11*2*5*4 Конструкция сигнальных ракет должна 
предусмотреть их запуск «с руки» и со специального 
устройства.

11*2*5*5 Все пиротехнические сигнальные средства 
должны быть влагостойкими, стойкими к вибрацион
ным воздействиям и не гаснуть при скорости ветра до 
30 м/с. Они должны сохранять свои свойства при тем
пературе воздуха от -  45 до + 45 °С и во время дождя. 

11*2*5*6 Парашютная ракета должна: 
находиться в водостойком корпусе; 
быть снабжена четко иллюстрирующими способ 

использования рисунками или краткой инструкцией, 
нанесенными на ее корпусе;

иметь встроенное запальное средство; 
иметь такую конструкцию, которая не причиняла 

бы неудобства держащему ее человеку при использо
вании ракеты в соответствии с инструкцией завода- 
изштовителя.

11.2.5.7 При запуске ракеты в вертикальном на
правлении она должна достигать высоты не менее 
300 м. По достижении верхней точки траектории или 
вблизи от нее ракета должна выпускать парашютный 
сигнал, который в свою очередь должен:

гореть ярко-красным огнем;
гореть равномерно со средней силой света не мень

ше 30000 кд;
иметь длительность горения не менее 40 с; 
иметь скорость снижения не более 5 м/с; 
не повреждать во время горения свой парашют или 

его крепление.
11.2.5.8 Фальшфейер должен:
быть снабжен краткой инструкцией или рисунка

ми, нанесенными на его корпусе и четко иллюстриру
ющими способ использования фальшфейера; 

находиться в водостойком корпусе; 
иметь встроенное запальное средство; 
иметь такую конструкцию, чтобы не причинять 

неудобства держащему его человеку и не подвергать
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опасности коллективное спасательное средство горя
щими или тлеющими остатками при его использовании 
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

гореть ярко-красным огнем;
гореть равномерно со средней силой света не ме

нее 15000 кд;
иметь длительность горения не менее 1 мин; 
продолжать горение после погружения его на 10 с 

в воду на глубину 100 мм.
11.2.5.9 Плавучая дымовая шашка должна: 
находиться в водостойком корпусе; 
гореть без вспышек при использовании ее в соот

ветствии с инструкцией изготовителя;
быть снабжена краткой инструкцией или рисун

ками, нанесенными на ее корпусе и четко иллюстри
рующими способ использования плавучей дымовой 
шашки;

равномерно испускать дым хорошо видимого цве
та в течение не менее 3 мин, находясь на плаву на ти 
хой воде;

не выбрасывать пламени в течение всего времени 
действия дымовой шашки;

не заливаться водой на волнении; 
продолжать дымообразование при погружении ее 

на 10 с в воду на глубину 100 мм.
11.2.6 Звуковые сигнальные средства.
11.2.6.1 Создаваемые сигналы должны быть чи

стыми без искажений.
11.2.6.2 Конструкция и материалы звуковых 

сигнальных средств должны обеспечивать даль
ность слышимости не менее регламентированной в 
табл. 11.2.6.2.

Т а б л и ц а  11.2.6.2
Дальность слышимости звуковых сигнальных средств

Тип
звукового сигнального 

средства

Дальность
слышимости,

км

Уровень
на расстоянии 1 м 

в 1/3 октавной 
полосе, дБ, отнесен

ный к 2х10_5Н/м2

Электросирена воздушная 2,0

Электрическое сигнальное 
устройство автомобильно
го типа

1,5

Колокол или плита 1,0

Свисток 1,0 120

11.2.6.3 Для судов длиной 12 м и более подачу 
звуковых сигналов рекомендуется автоматизировать, 
предусмотрев возможность подачи сигналов вручную 
и изменения времени подачи сигналов в любой момент 
времени управления судном.

11.2.6.4 Колокол должен издавать громкий звук чи
стого тона и быть изготовлен из коррозионно-стойкого 
материала, не требующего антикоррозионной защиты. 
Окраска колокола не допускается.

Диаметр раструба колокола должен быть не менее 
200 мм. М асса «языка» колокола должна составлять не 
менее 3 % массы колокола.

11.2.6.5 М еханически действующие звуковые сиг
нальные устройства, применяемые на судах, эксплуа
тирующихся на внутренних водных путях, должны 
подавать звуковые сигналы, имеющие следующие ха
рактеристики.

11.2.6.5.1 Частота:
Л  основная частота звуковых сигналов мотор

ных судов, за исключением судов длиной менее 20 м, 
должна составлять 200 Гц с допустимым отклонением 
±  20 % ;

.2 для не моторных судов и судов, длиной менее 
20 м, частота звука должна быть выше 350 Гц;

.3 для тритональных звуковых сигналов, пода
ваемых судами, соверш ающ ими плавание в условиях 
ограниченной видимости с использованием радио
локаторов, основные частоты звуков должны состав
лять 165 — 297 Гц с интервалом по крайней мере в 
2 полных тона между наиболее высоким и наиболее 
низким тоном.

11.2.6.5.2 Уровень звукового давления:
Л  для моторных судов длиной более 20 м  взвешен

ный уровень звукового давления должен составлять 
1 2 0 -  140 дБ (А);

.2 для не моторных судов и судов длиной менее 
20 м взвешенный уровень звукового давления должен 
составлять 100 — 125 дБ (А);

.3 для тритональных звуковых сигналов, пода
ваемых судами, совершающими плавание в условиях 
ограниченной видимости с использованием радиоло
каторов, взвешенный уровень звукового давления каж
дого звука должен составлять 120 -  140 дБ (А).

Указанные уровни звукового давления измеряются 
или определяются на расстоянии 1 м спереди от центра 
рупора, причем измерение, по возможности, должно 
производиться на открытой местности.

11.3 УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
НА СУДАХ

11.3.1 Сигнально-отличительные фонари.
11.3.1.1 Сигнально-отличительные фонари долж

ны устанавливаться на штатных местах стационарно, 
либо должны быть подъемными с помощью специаль
ных устройств на бегучем такелаже.

11.3.1.2 Размещение сигнально-отличительных фо
нарей должно быть выполнено в соответствии с райо
ном судоходства и обеспечивать их беспрепятственную 
видимость во всех секторах освещения.

Детальные требования по составу и несению 
сигнально-отличительных фонарей изложены соот
ветственно в М еждународных правилах предупрежде
ния столкновения судов (МППСС-72), Европейских 
правилах судоходства по внутренним водным путям
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(ЕПСВВП), Основных положениях о плавании по Ду
наю (ОППД) и Правилах плавания по внутренним во
дным путям Российской Федерации (ППВВП).

11.3.1.3 На всех штатных местах установки 
сигнально-отличительных фонарей должны быть 
предусмотрены специальные приспособления, обеспе
чивающие быструю и правильную установку и крепле
ние фонарей.

11.3.1.4 Точность установки фонарей секторного 
огня следует проверять положением их относительно 
линии диаметральной плоскости судна.

Горизонтальность установки фонарей должна про
веряться при нулевом крене и дифференте относитель
но состояния судна.

11.3.1.5 Все топовые фонари должны иметь снизу 
ограждающие щитки, предотвращающие ослепление 
людей на мостике и палубе.

Ограждающие щитки должны быть окрашены в 
матовый черный цвет.

11.3.1.6 Бортовые отличительные фонари должны 
быть установлены на одинаковой высоте симметрично 
относительно диаметральной плоскости судна и рас
положены на одной линии, перпендикулярной к этой 
плоскости.

11.3.1.7 Бортовые фонари со стороны, обращен
ной к диаметральной плоскости судна, должны быть 
ограждены фонарными щитами с двумя поперечными
ширмами (передней и задней), установленными пер
пендикулярно к щиту.

Щиты должны быть такой длины, чтобы расстоя
ние от наружной кромки линзы или гладкого стекла 
фонаря до задней кромки передней поперечной ширмы 
было не менее 0,6 м.

Передняя поперечная ширма должна быть такой 
ширины, чтобы линия, соединяющая ее наружную 
кромку с внутренней кромкой нити накала или горелки 
фонаря, была параллельной диаметральной плоскости 
судна.

Задняя поперечная ширма должна быть такой ши
рины, чтобы закрывала полностью фонарь с кормы, 
но не мешала видеть огонь на 22,5° позади траверза 
судна.

Высота щита и ширм должна быть не менее вы
соты корпуса фонаря. Внутренние поверхности фонар
ных щитов должны быть матовыми и окрашенными в 
черный цвет.

11.3.1.8 Фонари с углом видимости в горизонталь
ной плоскости 360°, за исключением якорных фонарей, 
должны устанавливаться таким образом, чтобы их огни 
не закрывались мачтами, стеньгами или надстройками 
в секторах, превышающих 6°. При этом следует рас
сматривать фонарь как круговой источник света диа
метром, равным наружному диаметру источника света 
(нити накаливания электролампы, пламени горелки).

Если выполнить это требование путем установки 
только одного кругового фонаря практически неосу

ществимо, должны быть установлены два круговых 
фонаря, расположенные или снабженные щитами 
таким образом, чтобы они были видны, насколько 
это практически возможно, как один огонь на рас
стоянии одной мили и более. Щиты, используемые 
для этих целей, должны закрывать фонари менее чем 
на 180°

11.3.1.9 На судах с механическим приводом, пред
назначенных для эксплуатации или эксплуатирующих
ся на акваториях, где действуют МППСС-72, запасные 
топовый, бортовые и кормовой фонари должны быть 
установлены на штатном месте, либо должны быть ис
пользованы сдвоенные электрические фонари (фонари 
с двумя источниками света, один из которых имеет пи
тание от судовой сети, а другой -  от аварийного источ
ника электроэнергии).

11.3.2 С и гн альн ы е ф игуры .
Размещение сигнальных фигур, в зависимости от 

предусмотренного района плавания судна, должно удо
влетворять соответственно требованиям МППСС-72 
или ЕПСВВП и ОППД, либо ППВВП.

11.3.3 Звуковы е си гн альн ы е средства.
11.3.3.1 Свистки или тифоны, устанавливаемые 

стационарно, должны быть размещены над верхней 
палубой на возможно большей высоте, не менее чем на 
0,5 м превышающей надстройки и другие конструкции 
на этой палубе, которые могли бы мешать распростра
нению звука; при этом их раструбы должны быть на
правлены прямо по ходу судна.

11.3.3.2 Кнопки для управления стационарно уста
новленным свистком или тифоном должны размещать
ся на постах управления судном.

11.3.3.3 Колокол должен устанавливаться стацио
нарно на открытом месте бака.

11.3.4 Х ранение переносны х си гн альн ы х средств 
на судах.

Переносные сигнальные средства должны хра
ниться в специальных легкодоступных кладовых, рун
дуках или шкафах, которые рекомендуется располагать 
вблизи рулевой рубки.

11.4 СНАБЖЕНИЕ СУДОВ 
СИГНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

11.4.1 На судах должны применяться электриче
ские сигнально-отличительные фонари. На судах, не 
имеющих собственных источников электрической 
энергии, допускается применение фонарей, работаю
щих на иных источниках белого света, одобренного 
Регистром типа.

11.4.2 При использовании электрических 
сигнально-отличительных фонарей должно быть 
предусмотрено их переключение на аварийный ис
точник тока.

11.4.3 Применяемые на судах звуковые сигнальные 
средства должны обеспечивать безотказное действие,
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требуемую силу звука, а также продолжительность и 
чистоту звучания.

11.4.4 Каждое судно проектных категорий А, А1, 
А2 и В, С, С1 должно быть снабжено следующими за
пасными частями и материалами для фонарей:

Л по одному светофильтру на каждый цветной фо
нарь, если в фонаре не применена цветная линза;

.2 по одной электролампе на каждый электриче
ский фонарь;

.3 горючей смесью для запасных масляных фона
рей в количестве, обеспечивающем горение всего ком
плекта фонарей в течение:

32 ч -  для судов проектных категорий A, A l, А2
и В;

16 ч -  для судов остальных проектных категорий;
.4 по одному фитилю на каждый масляный фо

нарь;
.5 для фонарей, иных чем электрические, состав 

запасных частей в каждом случае является предметом 
специального рассмотрения Регистром,

.6 шестью ламповыми стеклами, если все масляные 
фонари имеют одинаковый размер стекол , в противном 
случае должно быть предусмотрено по два ламповых 
стекла на каждый фонарь.

11.5 НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ 
СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ФОНАРЯМИ 

И СИГНАЛЬНЫМИ ФИГУРАМИ

11.5.1 Суда, предназначенные для эксплуатации 
на внутренних водных путях Российской Федерации 
и акваториях, где действуют требования Европейских 
правил судоходства по внутренним водным путям 
(ЕПСВВП), должны быть оборудованы сигнально
отличительными фонарями и быть обеспечены сиг
нальными фигурами в соответствии с нормами, при
веденными в табл. 11.5.1-1 и 11.5.1-2.

11.5.2 Суда, предназначенные для эксплуатации 
или эксплуатирующиеся на акваториях, где действуют 
требования МППСС-72, должны быть оборудованы 
сигнально-отличительными фонарями и быть обеспе
чены сигнальными фигурами по нормам, приведенным 
втабл. 11.5.2-1 и 11.5.2-2.

Дополнительные сигнальные средства судов, огра
ниченных в возможности маневрировать приведены в 
табл. 11.5.3.

11.5.3 Судно длиной 20,0 м и более, предназначен
ное для эксплуатации или эксплуатирующееся на ак
ваториях, где действуют требования ЕПСВВП, должно

Т а б л и ц а  11.5.1-1
Нормы обеспечения судов для эксплуатации на внутренних водных путях

Тип судна и длина корпуса
LH, м

Сигнально-отличительные фонари

С
иг

на
ль

ны
й 

ко
ну

с

Т
оп

ов
ы

й

Бортовые

К
ор

м
ов

ой

С
ве

то
им

пу
ль

с-
ны

е
от

м
аш

ки

Круговые

С
то

ян
оч

ны
е

Зе
ле

ны
й

К
ра

сн
ы

й

Б
ел

ы
й

К
ра

сн
ы

й

Зе
ле

ны
й

П
ро

бл
ес

ко
вы

й

Моторное

L H> 2 0 1 1 1 1 4 1 2 - - I 1 -

L*<  20 1 I 2 I 2 I3 - 1 1 - - I4 -

LK < 7 м - - - - - 1 - - - I4 -

Парусное

L H> 2 0 - 1 1 1 - - Is I 5 - I 1 -

Ls < 20 - I 6 I 6 I7 - - - - - I4 -

l k < 7 m - - - - - 28 - - - - -

Парусное судно, идущее 
под парусом и одновременно 

использующее 
свою  силовую установку

1 - - 1 - - - - - - I9

Стоечные суда - - - - - 1 - - - - -

1 Судно, пришвартованное к берегу, должно нести белый круговой огонь, видимый со всех сторон и размещ енный со стороны фарва
тера на высоте не менее 3 м. Этот огонь может быть заменен двумя обычными белыми огнями, установленными в носовой и в кормовой 
части судна, которые видимы со всех сторон и размещ ены со стороны фарватера.

2 М огут быть объединены в одном фонаре, устанавливаемом по оси судна в носовой части.
3 М ожет быть исключен, но в этом случае топовый огонь должен быть заменен белым круговым огнем, видимым со всех сторон.
4 М алое судно на стоянке должно нести белый круговой огонь, расположенный так, чтобы он был виден со всех сторон.
3 Рекомендуемые огни.
6 М огут быть объединены в одном фонаре, устанавливаемом в носовой части с сохранением кормового огня, или см. сноску 5.
7 Бортовые и кормовой огонь могут быть объединены в одном фонаре, размещ аемом на самой верхней части мачты.
8 Парусные суда длиной менее 7 м могут нести белый круговой огонь, видимый со всех сторон, и показывать второй обычный белый 

огонь при приближении других судов.
9 Черный конус, устанавливаемый верш иной вниз.
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Т а б л и ц а  11.5.1-2
Дополнительные сигналы судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях

Характеристики судна
Сигнальные огни Сигнальные фигуры

Круговой
белый

Круговой
зеленый

Круговой
красный

Пробле
сковый

Сигнальный
шар

Сигнальный
конус Ромб Флаг Вымпел

Суда, потерявшие управление 1(2)1 - 21 - 1 1 -

Суда, ограниченные в маневре I 2 2 2 - 2 2 - I 2 - -

СудаЕн<20м, которым разрешено 
перевозить более 12 пассажиров - - - - - - I3 - -

Судно, стоящее на открытом ме
сте и не сообщенное с берегом 2 4 - - - I 4 - - - -

1 Ночью — один красный огонь, который на судах длиной менее 20 м может быть заменен белым, либо два красных огня, расположен
ных вертикально, на расстоянии 1 м.

Днем -  красны й сигнальный флаг, либо два черных сигнальных шара, расположенных вертикально, на расстоянии 1 м друг от друга.
2 Ночью — три круговых огня, расположенных вертикально, на расстоянии 1 м друг от друга, из которых верхний и нижний красные, 

а средний -  белый.
Днем -  два черных ш ара и ромб между ними, на расстоянии не менее 1 м.
3 Днем -  сдвоенный желтый ромб.
4 Ночью -  два белых круговых огня, видимы х со всех сторон; первый -  в носовой части на высоте не ниже 4 м; второй -  в кормовой 

части на высоте не ниже 2 м и, как минимум, на 2 м ниже первого.
Днем -  черный шар в передней части, расположенный так, чтобы он был виден со всех сторон.

Т а б л и ц а  11,5,2-1
Нормы обеспечения судов, эксплуатирующихся в районах судоходства, где действуют МППСС-72

№
п/п

Типы судов

Сигнально-отличительные фонари Сигнальные фигуры

Топовый
Бортовые 1

Кормовой
Круговые

Ш ар Конус Ромб
Зеленый Красный Белый Красный

1 Самоходные суда:

1.1 Д линой 12 м и более; 1 1 1 1 1 2 3
один 

н а  судно, 
имею щ ее 

паруса

I 2

1.2 Д линой до 12 м; р,4 I 4 I 4 I3 I s - 1 -

1.3
Д линой менее 7 м и с максималь
ной скоростью  не более 7 уз.

I3
16
17

16
17

I2
I7

I s - I 8 -

3 Несамоходные суда - I 9 I 9 I9 1 210 З10 - I 2

1 На суднах длиной менее 20 м могут быть скомбинированы в один фонарь.
2 Только для буксируемых судов, если длина буксира превыш ает 200 м. М ожет быть заменен двумя конусами, соединенными между 

собой основаниями.
3 Могут быть заменены одним белым круговым огнем.
4 Если установка топового или белого кругового огня практически невозмож на в диаметральной плоскости, он м ож ет быть смещ ен 

относительно диаметральной плоскости судна; при этом бортовые огни должны быть скомбинированы в один фонарь, который устанавли
вается в диаметральной площади судна, или, насколько это практически возможно, близко к  продольной плоскости, где установлен топовый
или белый круговой огонь.

5 Может использоваться вместо топового и кормового огней.
6 Выставляются, если это практически возможно.
7 Если парусное судно движется на веслах, то  огни могут быть объединены в одном фонаре.
8 Требуется на якоре, только в узком проходе, на фарватере, месте якорной стоянки или поблизости от  них, где, как правило, плаваю т

другие суда.
9 Требуется, если судно буксируется у борта или на тросе.
10 Только для судов длиной 12 м и более.
П р и м е ч а н и е :
Поскольку требования настоящих П равил не распространяю тся на буксиры и толкачи, выполнение операции буксирования может

осуществляться только в дневное время в условиях хорошей видимости.

Т а б л и ц а  11.5.2-2
Нормы обеспечения дополнительными сигналами судов, эксплуатирующихся в районах судоходства, где действует МПСС-72

№
п/п

Фонари Сигнальные фигуры

Типы судов Круговые Проблесковый
Конус Ромб

Белый Красный Зеленый Ж елтый

1 Суда, ограниченные в возможности маневрирования 1 1 2 - - - 1

1 Фонари и сигнальные фигуры не требую тся для судов длиной менее 12 м.
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быть снабжено одним желтым шаром -  сигнальной фи
гурой, используемой в случае его буксирования другим 
судном.

11.6 НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ СИГНАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ

11.6Л К пиротехническим сигнальным средствам 
относятся ракеты или гранаты, которые выбрасывают 
красные звезды, ракеты сигнала бедствия парашютные 
(судовые), фальшфейеры красного цвета, дымовой сиг
нал -  выпуск дыма оранжевого цвета.

11.6.2 Навигационные и технические требования, 
которым должны отвечать пиротехнические сигналь
ные средства, приведены в 10.2.5.

11.6.3 Обеспечение судов пиротехническими сиг
нальными средствами следует принимать по нормам, 
приведенным в табл. 11.6.3.

Таблица 11.6.3
Нормы обеспечения судов 

пиротехническими сигнальными средствами

Проектная 
категория судна

Количество
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ая
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а 
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) б
ед
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я1
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2
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2
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ве
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та
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ра
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2

A, A l, А2 и В 63 6 63 6 6 6

С 3 - 3 3 — —

С1 3 - 3 3 - -

С2 3 - 3 3 - -

СЗ4 - - - - - -

1 Суда, совершающие международные морские рейсы, снаб
жаются 12 парашютными ракетами. При этом наличие фальшфей
еров рекомендуются.

2 Рекомендуется.
3 Суда при эксплуатации на внутренних водных путях могут 

снабжаться парашютными ракетами -  3 шт и фальшфейерами 
красными -  3 шт.

4 Суда проектных категорий A, Al, А2 и В, дополнительно 
снабжаются двумя плавучими дымовыми шашками. Помимо этого 
суда проектной категории А дополнительно снабжаются шестью 
судовыми парашютными ракетами бедствия.

Пиротехническими сигнальными средствами обе
спечиваются суда, которые эксплуатируются на море 
или в водохранилищах.

11.6.4 Для запуска ракет сигнала бедствия на леер- 
ном ограждении или фальшборте судна следует уста
новить специальный стакан с прорезью с наклоном на
ружу под углом 60-70°.

11.6.5 Допускается замена парашютных (судовых) 
ракет сигнала бедствия ракетами шестизвездными су
довыми красными, кроме судов, которые совершают 
международные морские рейсы.

11.7 НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

11.7.1 Все суда с механическим приводом длиной 
12 м и более для подачи звуковых сигналов должны 
быть снабжены свистком и колоколом.

11.7.2 Суда длиной менее 12 м в районе действия 
требований МППСС-72 и суда внутреннего плавания 
длиной 7-12 м, должны иметь звуковое средство для 
возможности подать эффективный звуковой сигнал ко
роткими и длинными звуками.

11.7.3 На несамоходных судах, на которых преду
смотрено наличие экипажа, следует устанавливать сиг
нальный колокол или металлическую плиту.

11.7.4 На морских судах и судах внутреннего пла
вания длиной менее 12 м допускается использование 
сигнальных средств автомобильного типа.

11.7.5 В тех случаях, когда положениями настоя
щих Правил или другими применяемыми положения
ми предусмотрены звуковые сигналы иные, чем удары 
колокола, эти звуковые сигналы должны подаваться:

.1 на борту моторных судов длиной 20 м и более, а 
также на всех судах, оснащенных радиолокационным 
оборудованием, -  посредством механически действую
щих звуковых сигнальных приборов, устанавливаемых 
на достаточной высоте, чтобы звуковые сигналы могли 
свободно распространяться вперед, а также, по воз
можности, назад; сигнальные приборы должны отве
чать требованиям 11.2.6.5;

.2 на борту не моторных судов и на борту моторных 
судов длиной менее 20 м, машинное оборудование кото
рых не имеет прибора для подачи сигналов посредством 
трубы или соответствующего рожка, эти сигналы долж
ны отвечать требованиям 11.2.6.5.1.1 -  11.2.6.5.1.2.

11.7.6 Звуковые сигналы моторных судов длиной 
20 м и более должны сопровождаться световыми, син
хронизированными с ними сигналами. Указанные све
товые сигналы должны быть желтого цвета, их должно 
быть хорошо видно со всех сторон. Данное положение 
не распространяется на световые и звуковые сигналы, 
которые подаются с помощью радиолокационной уста
новки судами, идущими вниз по течению, и на удары 
или звон колокола.

11.7.7 В случае движения судов в составе пред
писанные звуковые сигналы должны подаваться, если 
специально не оговорено иное, только судном, на бор
ту которого находится судоводитель состава.

11.7.8 Судно, терпящее бедствие, должно подавать 
сигналы посредством повторяющихся ударов в колокол 
или продолжительных звуковых сигналов. Указанные 
сигналы допускается заменять или дополнять подачей 
визуальных сигналов.

11.7.9 Для обеспечения слышимости звуковых 
сигналов взвешенный уровень звукового давления в 
рулевой рубке на уровне головы рулевого, не должен 
превышать 70 дБ (А), если судно совершает плавание в
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нормальных эксплуатационных условиях. По согласо
ванию с Регистром может допускаться уровень звуко
вого давления 75 дБ (А).

11.7.10 Звон колокола должен иметь продолжитель
ность около 4 с. Он может быть заменен серией ударов 
металла о металл той же продолжительности.

11.7.11 В дополнение требований настоящих 
Правил каждое судно длиной 20 м и более должно, в 
случае необходимости, подавать сигналы, указанные 
в 11.1.3.

Нормы снабжения судов для эксплуатации на вну
тренних водных путях

12 АВАРИЙНОЕ с н а б ж е н и е , з а п а с н ы е  ч а с т и  и  и н с т р у м е н т

12.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.1 Предметы снабжения, перечисленные в 
табл. 12.2.1 и 12,2,2, но предназначенные для других 
целей, могут быть зачислены в аварийное снабжение, 
если они имеют соответствующую маркировку и место 
их постоянного хранения расположено выше палубы 
переборок, при ее наличии,

12.2 НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ

12.2.1 Суда длиной более 12 м, за исключением су
дов проектных категорий C l, С2, СЗ и D, рекомендует
ся укомплектовывать аварийным снабжением. Нормы 
снабжения судов длиной менее 12 м определяются по

усмотрению судовладельца.
Примерный перечень аварийного снабжения ука

зан в табл. 12.2.1.
12.2.2 На судах из стеклопластика, за исключением 

судов проектных категорий С1,С2,СЗ и D, должно быть 
предусмотрено снабжение, указанное в табл. 12.2.2, 
при этом его количество должно быть установлено 
применительно к конкретному судну.

Т а б л и ц а  12.2.2

№ п/п Наименование

1 Стеклоткань

2 Стекложгут

3 Связующая смола с отвердителем

Т а б л и ц а  12.2.1

№ п/п Наименование и единицы измерения Размер Кол.

1 Мат шпигованный, шт 0,4 х 0,5 м 1

2 Набор такелажного инструмента, компл. По табл. 12.2.3 1

3 Набор слесарного инструмента, компл. По табл. 12.2.3 1

4 Пробки сосновые для судов с иллюминаторами в корпусе, шт. Диаметр бортового иллюминатора 21

5 Пробки сосновые, шт. 10 х 3 0  х 150 мм 2

6 Парусина суровая, м2 2

7 Пакля просмоленная, кг 103

8 Болт с 6-гранной головкой, шт М16х260 мм 2

9 Шестигранная гайка М16 4

10 Шайба под гайку М16 8

11 Цемент быстросхватывающийся, кг 1002

12 Песок природный, кг 1004

13 Ускоритель затвердевания бетона, кг 55

14 Сурик, кг 5

15 Топор плотничный, шт 1

16 Пила-ножовка 600 мм 1

17 Ведро с линем, шт 1

18 Фонарь взрывозащищенный, шт 1

19 Упор раздвижной, шт 1

1 Для каждого типоразмера.
2 Для судов длиной менее 12 м, норма -  50 кг;
3 Для судов длиной менее 12 м, норма -  5 кг;
4 Для судов длиной менее 12 м, норма -  50 кг;
5 Для судов длиной менее 12 м, норма -  2,5 кг.
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12.2.3 Наборы такелажного и слесарного инстру
мента, указанные в табл. 12.2.1, рекомендуется уком
плектовывать в соответствии с табл. 12.2.3.

Т а б л и ц а  12.2.3

№
п/п Наименование Размер

Количество 
на 1 набор

Таке
лажный

Слесар
ный

1 Рулетка измерительная 2000 мм 1 -
2 Молоток слесарный 0,5 кг 1 1

3 Кувалда 3,0 кг - 1

4 Мушкель такелажный - 1 -
5 Пробойник (конопатка) - 1 -
6 Зубило 20x200 мм 1 1

7 Свайка 200 мм 1 -
8 Долото плотницкое 20 мм 1 -
9 Бурав спиральный 0 1 8  мм 1 -
10 Клещи 200 мм 1 -
11 Просечка 0 1 8  мм - 1

12 То же 0 2 5  мм - 1

13 Напильник трехгранный 300 мм - 1

14 Напильник полукруглый 300 мм - 1

15 Клещи универсальные 200 мм - 1

16 Отвертка b = 10 мм - 1

17 Ключ гаечный разводной до 36 мм - 1

18 Ключ гаечный 24 мм - 1

19 Нож такелажный - 1 -

20 Станок ножовочный - - 1

21 Полотно ножовочное - - 6

22 Сумка для инструмента - 1 1

П р и м е ч а н и е .  Для судов из стеклопластика не требуется 
наличие снабжения, указанного в пп. 3, 8 — 10, 12 — 15, 19, 20, 22.

12.2.4 Для судов проектных категорий A, A l, А2 
и В следует предусмотреть аварийный запас питьевой 
воды не менее 9 л на человека в специально предназна
ченном контейнере(ах).

12.2*5 Для моторных судов проектных категорий 
С, C l, С2, СЗ и D с длиной корпуса менее 6 м требует
ся наличие комплекта гребных весел.

12.3 ХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОГО СНАБЖЕНИЯ

12.3*1 Аварийное снабжение должно храниться, по 
возможности, на двух аварийных постах, один из кото
рых должен быть расположен в машинном отделении. 
Аварийными постами могут служить ящики или места, 
отведенные на палубе или в помещениях.

В аварийном посту, расположенном в машинном 
помещении должно храниться снабжение, необходимое 
для производства аварийных работ внутри этого поме

щения. Остальное аварийное снабжение, как правило, 
должно храниться в аварийных постах, расположенных 
выше палубы переборок. Допускается расположение 
аварийного поста ниже палубы переборок при условии 
обеспечения постоянного доступа к этому посту.

12*3*2 На судах где требование 12.3.1 выполнить не 
представляется возможным, допускается хранение ава
рийного снабжения только на одном аварийном посту.

12*3*3 Перед аварийным постом должен быть пред
усмотрен свободный проход шириной не менее 0,6 м.

Проходы к аварийным постам должны быть по воз
можности прямыми и короткими.

12.4 МАРКИРОВКА

12*4*1 Предметы аварийного снабжения или тара 
для их хранения должны быть окрашены синей кра
ской, либо полностью, либо полосой. Тара для хране
ния аварийного имущества должна иметь четкую над
пись с указанием наименования материала, массы и 
допустимого срока его хранения.

12.4*2 У аварийных постов должны быть нанесены 
четкие надписи «Аварийный пост».

12.5 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К УСТРОЙСТВАМ

12.5.1 Все суда должны быть укомплектованы за
пасными частями, необходимыми для обеспечения 
надежной эксплуатации судовых устройств. Перечень 
запасных частей приведен в табл. 12.5.1. Таблица уста
навливает только номенклатуру изделий, а типоразмеры 
и количество изделий снабжения определяется требова
ниями соответствующих разделов настоящих Правил.

Т а б л и ц а  12.5.1 
Запчасти к судовым устройствам

№
п/п Наименование

Проектные категории 
судна

A, A l, А2 и В С С1

1 Якорное устройство
1.1 Запасная концевая скоба + - -

1.2 Запасная соединительная скоба + - -

2 Рулевое устройство
2.1 Запасная втулка подшипника баллера + + -

2.2 Запасная втулка подшипника штыря + + -

2.3 Аварийный румпель + + +

2.4 Комплект румпель-талей1 + + +

1 Для судов с рулевым приводом, действующим от источника 
энергии. При этом позиция 2.3 не требуется.

12.6 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.6.1 На борту судна рекомендуется иметь необходи
мые инструкции по эксплуатации и техническому обслу
живанию механизмов и вспомогательного оборудования.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ  УПРАВЛЯЕМОСТИ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Определения и пояснения.
1.1.1 Для целей настоящих Рекомендаций приняты 

следующие определения и пояснения:
С р е д н я я  т о ч к а  суд  н а -  точка в ДП судна, 

находящаяся на середине действующей ватерлинии.
С к о р о с т ь  с у д н а  v -  для водоизмещающих 

моторных судов — скорость судна, равная по меньшей 
мере 90 % достижимой скорости судна или скорость 
судна при мощности двигателей не менее 85 % от но
минальной.

М а н е в р е н н а я  с к о р о с т ь  с у д н а  у ш - д л я  

судов, движущихся в переходном и глиссирующем ре
жимах, а также для высокоскоростных судов -  скорость, 
при которой обеспечивается безопасное маневрирова
ние судна в стесненной акватории. Эта скорость, как 
правило, соответствует водоизмещающему режиму.

М а н е в р  ц и р к у л я ц и и  -  маневр, выполняе
мый как вправо, так и влево при углах перекладки руля 
на 35° или при максимальном угле перекладки, допу
стимой при скорости судна на испытаниях.

У с т а н о в и в ш а я с я  ц и р к у л я ц и я  -маневр 
циркуляции, когда кинематические параметры движе
ния судна можно считать постоянными во времени.

Т о р м о з н о й  п у т ь  -  расстояние, проходимое 
средней точкой судна в направлении первоначального 
курса от положения, в котором был дан полный задний 
ход, до положения, когда судно остановилось относи
тельно воды.

С р е д с т в о  а к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  -  
устройство, способное создавать боковую силу при не
работающем главном двигателе и/или отсутствии хода 
относительно воды.

Г а л с -  совокупность курсов парусного судна от
носительно ветра одного борта.

П о в о р о т  п а р у с н о г о  с у д н а  -  смена галса.
П о в о р о т  о в е р ш т а г  -  поворот, когда парус

ное судно пересекает линию ветра носом.
П о в о р о т  ф о р д е в и н д  -  поворот, когда па

русное судно пересекает линию ветра кормой.
1.2 Общие требования.
1.2.1 Методики и расчетные параметры, изложен

ные в 2.2 и 3.1, действительны только для целей опре
деления конструктивно-архитектурной компоновки 
судна на начальных стадиях проектирования и содер
жат рекомендации общего характера, которые не могут 
учесть особенностей конкретного судна.

Для целей настоящих Правил подход к нормирова
нию управляемости заключается в следующем:

.1 площадь пера руля и эффективность рулевого 
комплекса рекомендуется оценивать на стадии проек
тирования судна;

.2 требования к элементам маневренности судна -  
циркуляции, тормозному пути, устойчивости на курсе, 
управляемости парусных судов -  проверяются на ходо
вых испытаниях головного судна;

.3 решение о соответствии судна требованиям к 
управляемости в целом принимается по результатам 
испытаний.

2 УПРАВЛЯЕМОСТЬ МОТОРНЫХ СУДОВ

2.1 Диаметр установившейся циркуляции.
2.1.1 Требования настоящей главы распростра

няются на суда, оборудованные стационарными либо 
подвесными моторами. Подруливающие устройства и 
подобные средства активного управления рассматри
ваются как вспомогательные и не учитываются при 
выполнении требований настоящего раздела.

2.1.2 Фактические характеристики циркуляции 
проверяются во время испытаний судна.

2.1.3 Для водоизмещающих судов (движущихся в 
режиме Fr < 0,5) диаметр установившейся циркуляции 
на любой борт должен составлять:

где 1>ц — диаметр установившейся циркуляции, м;
L  — длина судна по ватерлинии, в состоянии без хода, м.

2.1.4 Для высокоскоростных судов, эксплуатиру
емых в переходном (1 < Fr < 3) или глиссирующем 
(FrA > 3) режимах, диаметр установившейся циркуля
ции на скорости маневрирования должен составлять:

Dc < 4 Ln  -  для глиссирующих и полуглиссирую- 
щих судов;

Dc < 6 L -  для судов на подводных крыльях, ске- 
говых судов на воздушной подушке и судов, имеющих 
в подводной части скег.

2.1.5 Скорость маневрирования и безопасные ре
жимы маневрирования высокоскоростных судов долж
ны быть указаны в Руководстве для владельца судна.

2.2 Площадь пера руля.
2.2.1 Требования к площади пера руля распростра

няются на суда со стационарно установленным двига
телем и гребным винтом. Требования не применяются 
к судам с подвесными моторами, водометами, кольце
выми поворотными насадками и другими подобными 
средствами управления.
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2.2.2 Минимально необходимая площадь пера руля
определяется как:

А р . =
Л1ТШ1

°>0 2 A m k i* ,

к к к к к кV t N AR С А

(2.2.2-1)

где Дйп.п -  минимальная площадь пера руля, м2; для судов с двумя 
рулями в качестве AR используется суммарная площадь 
рулей. Если руль имеет скег, то площадь руля AR рас
считывается аналогично величине А , определяемой в
гл. 2.2;

А т  -  площадь погруженной части ДП судна, включая киль и 
дейдвуд, но без учета швертов, шверцев, кронштейнов и 
выступающих частей, м2;

к■ -  коэффициент, учитывающий основные размерения суд
на, вычисляемый по формуле:

kLEd = bB/dA, (2.2.2-2)

где В  -  ширина судна;
dA — усредненная осадка площади погруженной части ДП судна 

(Л ), вычисляемая как удвоенное расстояние от конструк
тивной ватерлинии до параллельной ей нейтральной оси 
инерции площади Л . Для судов с простой формой площа
ди погруженной части d может быть принята равной осадке 
судна на миделе;

б -  коэффициент общей полноты;
ку-  коэффициент, учитывающий расположение руля и винта: 

ку =1,2 для рулей, установленных за диском винта; 
ку =1,0 для иного их расположения;
^-коэф ф ициент количества рулей:
kN=1,0 при установке одного руля;
kN = 0,7 при установке двух рулей побортно;

kf — коэффициент, учитывающий тип и место установки руля: 
kf = 1,0 для руля установленного под днищем; 
kf = 0,7 для транцевого навесного руля; 
к = 0,5 для транцевого навесного руля, установленного за 
ахтерштевнем или скегом;

к' -  коэффициент относительного удлинения пера руля:
kAR = 1,0 для руля с hR2/AR > 1,5;
kAR = (0,5 х hR!AR+ 0,25) для рулей с hR!AR < 1,5;

h -  средняя высота пера руля, м;
кА -  коэффициент относительного расположения геометрическо

го центра площади погруженной части ДП по длине судна: 
*, = (2 X + L wl)ILw -,

ХА — расстояние, м, от геометрического центра площади погру
женной части ДП до миделя судна, с учетом знака, значение 
положительно в нос судна;

кс — коэффициент относительного расположения центра водоиз
мещения по длине судна: кс = (2 X c+Lwl)/Lwl;
Хс -  расстояние, м, от центра водоизмещения до миделя суд
на, с учетом знака, значение положительно в нос судна.

2.2.3 Площадь пера руля может быть уменьшена по 
сравнению с требуемой, если Регистру будет доказано 
расчетами либо экспериментальным методом выпол
нение требований, изложенных в 2.1.

2.3 Тормозной путь судна.
Тормозной путь судна не должен превышать 15 Lwr
2.4 Устойчивость на курсе.
В ходе испытаний должна быть продемонстриро

вана способность судна устойчиво двигаться прямым 
курсом, без постоянной перекладки руля с борта на 
борт, обусловленной рыскливостью судна.

3 УП РАВЛЯЕМ О СТЬ П АРУСН Ы Х СУДОВ

3.1 Критерий эффективности руля.
3.1.1 Требования к критерию эффективности 

руля применяются для парусных судов длиной более 
LH> 6 м.

3.1.2 Критерий эффективности руля парусного судна

IrA r
Er = K K K r -----------Ю3,

zm SA
(3-1.2)

где /^ -к о э ф ф и ц и е н т  количества рулей;
к =1,0 -  при установке одного руля; 
к,, =0,6 -  при установке двух рулей побортно; 

kL -  коэффициент расположения и типа руля:
к = 1,0 -  для руля, установленного под днищ ем консольно 
или со скегом;
kL = 0,7 -  для навесного на транец руля; 
kL = 0,5 -  дл я  руля, навешенного на ахтерштевень; 

kAR -  коэффициент относительного удлинения пера руля;
kAR =1,0 для руля с h*!A>l,5-, кш =(0,5x/*r2M r+0,25) для ру
лей с относительным удлинением hR/AR< 1,5;

/ -  расстояние от геометрического центра пера руля до средней 
точки судна, м;

h -  средняя вы сота пера руля, м;
Ar -  площадь пера руля, м2; для судов с двумя рулями в качестве 

Ar используется суммарная площ адь рулей.
Если руль им еет скег, то площ адь руля AR рассчитывается 
аналогично величине А0 в гл. 2.2 настоящей части Правил; 

гцп -  высота геометрического центра парусов над КВЛ, м;
&4 -  площадь основных парусов, м2.

3.1.3 Определенное по формуле (3.1.2) значение ER 
не должно быть меньше минимального значения £  
определяемого как:

£йш„ = (60/Г ,,) + 1,5. (3.1.3)
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3.2 Управляемость парусных судов со стацио
нарным двигателем.

3.2.1 В качестве минимальной площади пера руля 
судна принимается наибольшая из площадей, получен
ных согласно 2.2 для моторного судна и согласно 3.1

для парусного судна.
3.2.2 Для моторно-парусного или парусно

моторного судна требуется удовлетворение требований 
к элементам циркуляции при его движении под двига
телем, как для моторных судов в 2.1.



ЧАСТЬ IV. ОСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАПАС ПЛАВУЧЕСТИ 
И НАДВОДНЫЙ БОРТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на суда, подлежащие техническому наблюдению 
Регистра в соответствии с требованиями разд. 1 Общих 
положений.

Допуск судов к эксплуатации в бассейнах, не соот
ветствующих условиям для проектной категории суд
на, принятым в настоящих Правилах, является предме
том специального рассмотрения Регистром.

1Л.2 Требования настоящей части распространя
ются на суда в эксплуатации в той мере, в какой это це
лесообразно и осуществимо, однако они обязательны 
для строящихся судов, а также судов, подвергающихся 
переоборудованию или капитальному ремонту, если в 
результате этого изменяется их остойчивость или вы
сота надводного борта.

1Л.З Регистр может допустить отступления от тре
бований настоящей части при условии обеспечения 
равноценных замен в конструкции судна или введения 
специальных ограничений по условиям плавания. От
ступления, равноценные замены и введенные ограни
чения должны быть записаны в Руководстве для вла
дельца судна.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2Л Определения и пояснения, относящие
ся к общей терминологии Правил, приведены в 
Общих положениях, частях I «Классификация» и 
II «Корпус».

В настоящей части приняты следующие определе
ния и пояснения.

В о д о и з м е щ е н и е  с у д н а  п о л н о е ,  Д 
( т ) -  масса судна в состоянии с полной нагрузкой, 
включающая массу судна порожнем Amin (т;сс) и наи
большую нагрузку DW (»лш ), определение которых 
изложено в разд. 3 Общих положений о малых прогу
лочных судах.

В о з д у ш н ы й  я щ и к  — герметичный объем кор
пусной конструкции.

В о с с т а н а в л и в а ю щ и й  м о м е н т ,  M R -  
момент, создаваемый силами тяжести и плавучести 
при данном угле крена судна.

Г р у з о в а я  в а т е р л и н и я  ( Г В Л ) -  ватерли
ния, соответствующая посадке судна при полном водо
измещении с проектным дифферентом без крена.

Д е й с т в и т е л ь н а я  п л о щ а д ь  п а р у с н о 
сти,  А ' s -  фактическая площадь конкретной комби
нации парусов парусного судна.

Ж и д к и й  г р у з  -  все имеющиеся на судне жид
кости, включая жидкие судовые запасы, балласт и др.

Ж и д к и е  с у д о в ы е  з а п а с ы  -хозяйственно
бытовая и питьевая вода, топливо, масло в постоянно 
установленных резервуарах.

З а п а с  п л а в у ч е с т и  -  объем непроницаемой 
при воздействии моря надводной части корпуса выше 
грузовой ватерлинии, включая объемы водонепрони
цаемых надстроек и рубок.

П р о е к т н а я  к а т е г о р и я  с удна - допуска е 
мые для судна условия эксплуатации в соответствии с
4.2 Общих положений.

К о л о д е ц  -  любой объем, который может содер
жать воду, открытый сверху (кокпиты, колодцы, ниши 
или пространства, огражденные комингсами либо 
фальшбортами).

М е т а ц е н т р и ч е с к а я  в ы с о т а  н а ч а л ь 
ная ,  h 0 — возвышение метацентра над центром массы 
судна в отсутствие крена судна, служащее мерой попе
речной остойчивости судна при малых накренениях.

М е т а ц е н т р и ч е с к а я  в ы с о т а  н а ч а л ь 
н а я  и с п р а в л е н н а я ,  h — метацентрическая вы
сота h0, исправленная вследствие влияния свободных 
поверхностей жидкостей.

М и н и м а л ь н а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я  н а 
г р у з к а  -  сумма следующих масс:

масса минимального экипажа, размещенного в 
диаметральной плоскости вблизи наиболее высоко
го поста управления. При этом масса минимального 
экипажа принимается: 75 кг при LH< 8 м, 150 кг при 
8 <LH< 16 м, 225 кг при 16 < LH < 24 м;

спасательное снабжение с массой не менее 
(LH -  2,5)2, кг;

снабжение и съемное оборудование, обычно нахо
дящиеся на судне;

водяной балласт в цистернах, которые должны 
быть заполнены при эксплуатации судна;

спасательный плот (если он предусмотрен), уста
новленный в штатном месте;

не более 10 % от полного количества запасов то
плива, пресной воды и провизии.

М и н и м а л ь н о е  э к с п л у а т а ц и о н н о е  в о 
д о и з м е щ е н и е ,  т мос -  масса судна, состоящая из 
массы судна порожнем при минимальной эксплуатаци
онной нагрузке.
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М и д е л ь - ш п а н г о у т  с у д н а  -  поперечное 
сечение корпуса судна, которое находится на середине 
длины по ватерлинии L

М о м е н т ы  к р е н я щ и е  -  условные расчетные 
значения статически и динамически приложенных к 
судну моментов, соответствующие расчетной схеме их 
действия на судно.

М о м е н т ы  п р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы е  -  
расчетные значения моментов, предельно допустимых 
из условия обеспечения требуемых показателей остой
чивости судна при его статических или динамических 
наклонениях.

Н а д в о д н ы й  б о р т ,  F  -  расстояние по верти
кали, измеренное на мидель-шпангоуте от плоскости 
ватерлинии при максимальной осадке до палубной 
линии. При отсутствии палубы надводным бортом 
считается расстояние, измеренное от плоскости макси
мальной осадки до самой нижней кромки постоянной 
бортовой обшивки.

Н а д с т р о й к а  -  закрытое прочное и водо
непроницаемое сооружение на палубе надводного 
борта, простирающееся от борта до борта судна или 
имеющее бортовые стенки, отодвинутые внутрь от 
борта на расстояние, составляющее не более 4 % ши
рины Вн.

Н а д у в н о й  м е ш о к  -  емкость из гибкого ма
териала, которая должна быть постоянно надута при
эксплуатации судна.

О п р о к и д ы в а н и е  -  состояние, когда судно, 
наклоняемое из положения без крена, достигает неко
торого угла крена, от которого оно не способно само
стоятельно возвратиться в исходное положение.

О п р о к и д ы в а ю щ и й  м о м е н т  -  условный 
расчетный минимальный динамически приложен
ный кренящий момент, приводящий к опрокидыва
нию судна.

О б ъ е м н о е  в о д о и з м е щ е н и е  с у д н а ,  VD 
— объем погруженной части судна при соответствую
щей нагрузке.

О с н о в н о й  к р и т е р и й  о с т о й ч и в о с т и  -  
отношение предельно допустимого момента к креня
щему моменту от воздействия ветра или ветра и волн.

О с н о в н ы е  п а р у с а  -  паруса, которые мо
гут быть поставлены при благоприятных условиях 
плавания.

О т в е р с т и я ,  с ч и т а ю щ и е с я  о т к р ы т ы 
ми  -  отверстия в верхней палубе или бортах корпуса, 
а также в палубах, бортах и переборках надстроек и 
рубок, устройства для закрывания которых не отвеча
ют требованиям разд. 9 части III «Устройства, обору
дование и снабжение» в отношении непроницаемости 
при воздействии моря, прочности и надежности. Ма
лые отверстия, такие как забортные отверстия судовых 
систем и трубопроводов, фактически не влияющие на 
остойчивость при динамическом крене судна, не счи
таются открытыми.

П а л у б а  н а д в о д н о г о  б о р т а  -  непрерыв
ная палуба, относительно которой рассчитывается над
водный борт судна.

П л е ч о  о с т о й ч и в о с т и ,  /, ( п л е ч о  с т а 
т и ч е с к о й  о с т о й ч и в о с т и )  -  плечо действия 
пары сил тяжести и плавучести при крене судна.

П л о щ а д ь  п а р у с н о с т и ,  A LV -  площадь 
проекции надводной части судна без установленных 
парусов (корпуса, надстроек, рубок и рангоута, а 
также устанавливаемых на судне тентов и обвесов), 
находящегося в положении без крена, на диаметраль
ную плоскость.

П о п р а в к а  на с в о б о д н ы е  п о в е р х н о 
ст и  -  поправка к значению начальной метацентри- 
ческой высоты, учитывающая снижение остойчи
вости судна под влиянием свободных поверхностей 
жидких грузов.

П о с а д к а  с у д н а  -  положение судна на воде, 
характеризуемое осадкой на миделе d, креном в  и 
дифферентом \|/. Если не указано иное, все размеры 
и определения относятся к посадке судна на тихой 
воде с проектным водоизмещением и дифферентом, 
без крена.

П р е д е л ь н а я  ч и с л е н н о с т ь  л ю д е й ,  CL
— максимальное число людей на борту судна, определя
емое, исходя из массы одного человека 75 кг, и не пре
вышающее число предусмотренных мест размещения.

П р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы й  у г о л  к р е н а
-  угол крена, превышение которого настоящими Пра
вилами не допускается.

П р о е к т н ы й  д и ф ф е р е н т  -  продольный на
клон судна в положении без крена, при размещении 
людей, грузов и оборудования в соответствии с указа
ниями конструктора либо изготовителя судна.

Р а с с т о я н и е  б е з о п а с н о с т и  -  расстояние, 
измеренное по вертикали, между плоскостью наиболь
шей разрешенной осадки и самой низкой точкой отвер
стия, считающегося открытым или имеющего степень 
водонепроницаемости закрытия 2, 3 или 4.

Р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь  в е т р а ,  v w -  ско
рость ветра, используемая при расчетах остойчивости 
и плавучести прогулочных судов.

С о с т о я н и е  с у д н а  п о р о ж н е м  -состояние 
судна без людей и запасов, полностью оборудованное 
для плавания, как это определено в 3.2.26 Общих по
ложений о малых прогулочных судах.

С о с т о я н и е  с у д н а  с п о л н о й  н а г р у з 
кой  -  состояние судна порожнем, к которому добавле
на максимальная нагрузка при предусмотренных про
ектом дифференте и размещении людей.

С т е п е н ь  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  з а 
к р ы т и я  -  способность устройства или поверхности 
противостоять поступлению воды. Степени водоне
проницаемости установлены следующими;

Степень 1. Обеспечивается водонепроницаемость 
при постоянном погружении в воду.
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Степень 2. Обеспечивается водонепроницае
мость при временном погружении в воду и залива
нии волной.

Степень 3. Обеспечивается водонепроницаемость 
от брызг воды.

Степень 4. Обеспечивается водонепроницае
мость от капель воды, падающих под углом до 15 ° 
от вертикали.

С у д н о  п о р о ж н е м  -  полностью готовое к 
плаванию судно, как это определено в 3.2.26 Общих 
положениях.

Т ип  с у д н а  -  для целей настоящей части Пра
вил суда подразделяются на пять типов, которым дано 
условное обозначение: А, В, С, D или Е:

Т ип  А -  палубные суда. Палубным судном счи
тается судно, у которого горизонтальная проекция пло
щади, ограниченной бортовой линией, состоит из: 

водонепроницаемой палубы и надстройки, и/или 
быстро осушаемого колодца или кокпита, соответ

ствующего требованиям разд. 10 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» и требованиям разд. 2 — 5 
настоящей части, и/или

водонепроницаемых колодцев или кокпитов, соот
ветствующих требованиям разд. 10 части III «Устрой
ства, оборудование и снабжение», с суммарным объе
мом менее L„xB „xF .J  40;

при условии, что все закрытия судна имеют доста
точную прочность, жесткость и степень водонепрони- 
цаемости, соответствующие требованиям разд. 9 части 
III «Устройства, оборудование и снабжение», а также: 

для судов проектных категорий А и А1 -  площадь 
горизонтального сечения всех колодцев должна быть 
менее 0,2 LH Вн, при этом площадь горизонтального 
сечения всех передних колодцев должна быть менее 
0,1 LHBH на длине LHI2;

для судов проектных категорий А2 и В -  площадь 
горизонтального сечения всех колодцев должна быть 
менее 0,3 Ьн Вн, при этом площадь горизонтального 
сечения всех передних колодцев должна быть менее 
0,15 ЬНВН на длине L 12.

Т ип В -  понтоны и приравненные к ним суда. 
Эти суда должны иметь непрерывную водонепрони
цаемую палубу с отверстиями небольшого размера 
для доступа к отсекам, причем указанные отверстия 
должны закрываться стальными или равноценными 
им водонепроницаемыми закрытиями, оснащенными 
прокладками. При повреждении одного любого отсека 
водонепроницаемая палуба таких судов должна оста
ваться над поверхностью воды по всему периметру.

T i n  С -  открытые суда. Открытыми судами счи
таются суда типа А или В, у которых люковые закры
тия не имеют достаточной прочности, жесткости, или 
степени водонепроницаемости, либо на которых люки 
не имеют закрытий.

Т ип  D -  частично запалубленные суда. Таки
ми считаются суда, у которых более 2/3 длины судна

(включая 1/3 длины от носовой оконечности) можно 
рассматривать как суда типа А или В, и которые на 
остальной длине судна имеют кокпиты, удовлетворяю
щие требованиям разд. 10 части III «Устройства, обо
рудование и снабжение».

Т и и Е -  беспалубные суда. Беспалубными суда
ми считаются суда, у которых менее 2/3 длины судна 
можно рассматривать как суда типа А или В и/или ко
торые имеют кокпиты с суммарным коэффициентом 
по объему /Г > 1, и/или кокпиты, не удовлетворяющие 
требованиям разд. 10 части III «Устройства, оборудова
ние и снабжение».

Уг ол  з а к а т а  0 Г д и а г р а м м ы  с т а т и ч е 
с к о й  о с т о й ч и в о с т и  -  угол крена, град., отлич
ный от нуля, при котором восстанавливающий момент 
равен нулю; определяется при симметричной относи
тельно диаметральной плоскости нагрузке судна.

Уг ол  з а л и в а н и я  9 Д -  угол крена, при ко
тором происходит заливание внутренних помещений 
судна через отверстия, считающиеся открытыми, или 
через борт, либо через комингсы.

Уг ол  м а к с и м у м а  © ^ д и а г р а м м ы  с т а 
т и ч е с к о й  о с т о й ч и в о с т и  -угол крена, при ко
тором плечо статической остойчивости максимально.

Ц е н т р  б о к о в о г о  с о п р о т и в л е н и я  
( Ц Б С ) -  геометрический центр проекции подводной 
части судна на диаметральную плоскость, включая вы
ступающие части.

Ц е н т р  п а р у с н о с т и  (ЦП)-геометрический 
центр соответствующей площади парусности.

Ш и р и н а  м е ж д у  ЦВ к о р п у с о в  f i CB-pac- 
стояние между центрами величины крайних корпусов 
многокорпусного судна.

Э л е м е н т  п л а в у ч е с т и  -  вкладные емкости, 
надувные мешки и материалы с низкой плотностью, 
обеспечивающие необходимый запас плавучести судна 
при повреждении корпуса.

1.3 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.3.1 Расчеты должны выполняться общеприняты
ми в теории корабля методами. В случае применения 
вычислительных машин методика расчета и программа 
вычислений должны быть одобрены Регистром.

1.3.2 Масштаб теоретического чертежа должен 
быть не менее 1:20; при этом наибольшая ордината 
должна быть не менее 100 мм. При расчете плеч остой
чивости формы без применения ЭВМ ширина про
екции «корпус», с которой снимаются ординаты для 
расчета, должна быть не менее 300 мм. Если теорети
ческий чертеж построен как математическая модель 
корпуса с применением ЭВМ, и расчеты плавучести 
и остойчивости выполняются также с применением 
ЭВМ, с автоматическим переводом формы корпуса в 
программу расчета, требование по размерам проекции 
«корпус» может не выполняться.
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1*3*3 Расчет плеч остойчивости формы.
1*3*3* 1 Расчет плеч остойчивости формы должен 

выполняться по ватерлинию, параллельную кон
структивной. Если форма и устройство судна таковы, 
что влияние сопутствующего наклонениям диффе
рента существенно сказывается на значениях восста
навливающего момента, расчеты плеч остойчивости 
формы необходимо выполнять с учетом сопутствую
щего дифферента.

Надстройки, расположенные выше палубы надво
дного борта при расчете плеч остойчивости формы, не 
учитываются.

1.3.3.2 На диаграмме интерполяционных кривых 
плеч остойчивости формы в малом масштабе должна 
быть приведена схема расположения комингса трю
ма, а также схода в машинное отделение, рубку и 
обозначены углы заливания со ссылкой на открытое 
отверстие.

1.3.3.3 К расчетам плеч остойчивости формы долж
на быть приложена кривая углов заливания через самое 
низкое, считающееся открытым, отверстие в борту, па
лубе, надстройке.

1.3.4 При всех вариантах нагрузки, возможных в 
эксплуатации, жидкий балласт может быть принят в 
днищевые цистерны хозяйственно-бытовой или питье
вой воды только в случае форс-мажорной ситуации.

1.3.5 Если в процессе нормальной эксплуатации 
судна предусматриваются худшие в отношении остой
чивости варианты нагрузки по сравнению с перечис
ленными, для них остойчивость должна быть провере
на дополнительно.

1.3.6 Для всех рассматриваемых вариантов нагруз
ки должны быть построены диаграммы статической 
остойчивости, рассчитанные с учетом поправок на вли
яние свободных поверхностей жидких грузов. Поправ
ки вычисляются в соответствии с требованиями 1.3.4.

1.3.7 Ширина выгородок на палубе не должна пре
вышать 1 м. При большей ширине объем поступающей 
воды в выгородку при заливании рассматривается как 
жидкий груз.

1.3.8 При наличии отверстий, считающихся от
крытыми, через которые вода может попадать внутрь 
корпуса, диаграммы остойчивости считаются действи
тельными до угла заливания.

1.3.9 Расчет влияния жидких грузов.
1.3.9.1 В число цистерн, учитываемых при подсче

те влияния жидких судовых запасов на остойчивость 
при больших углах крена, должны включаться цистер
ны каждого вида жидкого груза и балласта, в которых 
по условиям эксплуатации могут быть одновременно 
свободные поверхности. Для учета влияния свободных 
поверхностей надлежит составить одну расчетную 
комбинацию из одиночных цистерн или их сочетания 
по каждому виду жидкого груза. Из числа возможных 
в эксплуатации сочетаний цистерн по отдельным ви
дам жидких грузов либо одиночных цистерн следует

выбрать такие, чтобы создаваемый ими суммарный 
кренящий момент АМ  от переливания жидкости при 
крене судна 30° имел наибольшее значение.

При этом во всех случаях поправка должна вы
числяться при заполнении цистерны на 50 % ее вме
стимости.

1.3.9.2 В расчет не включаются цистерны, удовлет
воряющие условию:

V « A y^ < 0 >01A >  (1.3.9.2)

где а£, Ь£, и, -  габариты (по основным плоскостям): ширина, высота 
и объем цистерны, соответственно; 

у -  плотность;
Сь -  коэффициент общей полноты цистерны;
А1 -  водоизмещение при наихудшем по величине И и / ва

рианте нагрузки;
-  безразмерный коэффициент, определяемый по табл.

1.3.9.2.

Табл и ца 1.3.9.2
Коэффициент

b ja t b /a t «»
20 0,111 1 0,049

10 0,113 0,5 0,024

5 0,114 0,2 0,010

2 0,094 0,1 0,005

1.3.9.3 Отбор цистерн, входящих в расчетную ком
бинацию для учета влияния свободных поверхностей 
на начальную остойчивость, следует производить в со
ответствии с указаниями 1.3.4.1 с той разницей, что, 
исходя из начальной остойчивости, цистерны надле
жит отбирать по наибольшей величине Amh, равной 
произведению собственного момента инерции свобод
ной поверхности при положении судна без крена на 
плотность жидкого груза.

1.3.9.4 В расчет не включаются цистерны, удовлет
воряющие условию:

Ат, = 0,0834*0 • Ь г у  V C *Ъ !а < 0,01 А ., (1.3.9.4)А 9 t t l b z z 9 mm9 4 7

где Amh -  поправка к коэффициенту остойчивости, учитывающая 
влияние жидких грузов;

A i -  водоизмещение, соответствующее варианту минималь
ной нагрузки судна, нормируемому настоящими Прави
лами.

Обычные остатки жидкостей в опорожненных ци
стернах при расчетах не учитываются.

1.3.10 На планах палуб судов должны быть указа
ны районы, предусмотренные для размещения и пере
мещения людей, а также максимально возможное ско
пление людей для наихудшего случая их размещения 
по одному борту.

1.3.11 Расчет парусности.
1.3.11.1 В площадь парусности судна должны быть 

зачтены проекции на диаметральную плоскость: всех
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сплошных стенок и поверхностей корпуса, надстроек и 
рубок судна; рангоута и такелажа, вентиляторов, шлю
пок, палубных механизмов, всех тентов, которые могут 
оказаться натянутыми при штормовой погоде, а также 
проекции боковых поверхностей предусмотренных па
лубных грузов.

При наложении одной на другую проекций от раз
личных элементов, суммирование для сплошных эле
ментов не производится. Проекция не сплошных по
верхностей, наложенная на проекции сплошных эле
ментов, в площадь парусности не включается.

Для парусных судов площадь парусности судна 
определяется при несении каждого предусмотренного 
комплекта парусов с учетом рифления. Варианты пло
щади парусности парусного судна используются при 
оценке остойчивости с соответствующими значениями 
балльности или скорости ветра, согласно предусмо
тренному к использованию комплекту парусов, с уче
том изложенного в 5.7.1 части III «Устройства, обору
дование и снабжение».

1.3.11.2 Парусность не сплошных поверхностей 
лееров, такелажа и разных мелких предметов рекомен
дуется учитывать путем увеличения вычисленной для 
минимальной осадки суммарной площади парусности 
сплошных поверхностей на 5 % и статического момен
та этой площади на 10 %.

Указанные приближенные приемы учета парусно
сти не сплошных поверхностей и мелких предметов 
не являются обязательными. При необходимости эти 
части парусности могут быть определены более де
тально. В этом случае при вычислении парусности не 
сплошных поверхностей, как то: рангоута и такелажа 
судов, лееров, ферм решетчатого типа и т. п., засчиты
ваемые габаритные площади должны умножаться на 
коэффициенты заполнения, принимаемые равными:

0,6 -  для лееров, затянутых сеткой;
0,2 -  для лееров, не затянутых сеткой;
0,5 -  для конструкций решетчатого типа;
0,6 -  для такелажа.
Площадь проекций надводной части корпуса 

судна, а также надстроек и рубок обычного (не об
текаемого) типа следует принимать с коэффициентом 
обтекания, равным 1. Площади проекции надстроек 
и рубок обтекаемого типа можно принимать с ко
эффициентом обтекания не менее 0,6, если это под
тверждено соответствующими экспериментально
расчетными данными.

Площади проекций элементов судна, расположен
ных отдельно и имеющих обтекаемую форму (мачт, 
дымовых труб, вентиляторов и т. п.), следует прини
мать с коэффициентом обтекания 0,6.

1.3.11.3 Положение центра парусности должно 
определяться способом, обычно применяемым для на
хождения координат центра тяжести плоской фигуры.

1.3.12 Диаграмма статической остойчивости долж
на быть построена до угла 80° с шагом 10°.

Диаграмма остойчивости судна, для которого 
спрямление крена предусмотрено силами экипажа, 
должна быть построена до угла 180° с шагом 10°.

Диаграмма статической остойчивости судна долж
на быть построена, как минимум, до угла заливания 6D 
или угла заката 9г  в зависимости от того, что больше.

Диаграммы остойчивости должны быть построе
ны с учетом возможного влияния свободных поверх
ностей жидкостей.

Поправка к метацентрической высоте на влияние 
свободных поверхностей жидкостей, в конкретном 
случае нагрузки судна, вычисляется для цистерн, име
ющих свободные поверхности жидкостей, принимая 
их заполнение, при котором поправка максимальна в 
пределах заполнения емкости, независимо от фактиче
ского, для положения судна без крена и дифферента.

Цистерна, заполненная жидкостью более чем на 
98 % ее объема, считается полностью заполненной.

Обычные остатки жидкостей в опорожненных ци
стернах (высотой до 50 мм) в расчетах остойчивости 
не учитываются.

1.3.13 Состояние нагрузки.
1.3.13.1 Если не указано иное, проверка остойчи

вости судна должна быть произведена для следующих 
вариантов нагрузки:

судно с полной нагрузкой при осадке по грузо
вую марку;

судно с минимальной эксплуатационной нагруз
кой;

судно с минимальной эксплуатационной нагрузкой 
без экипажа.

1.3.13.2 В зависимости от типа и назначения судов, 
в дополнение к требованиям 1.3.7.1 остойчивость су
дов должна быть проверена в соответствии с требова
ниями 2.7.

1.3.13.3 Если в процессе нормальной эксплуата
ции судна предусматриваются худшие, с точки зрения 
остойчивости, варианты нагрузки по сравнению с пе
речисленными в 1.3.7.1, либо указанными в 2.7, то для 
них также должна быть проверена остойчивость.

1.3.13.4 Масса находящегося на судне твердого 
балласта должна включаться в состав нагрузки «судно 
порожнем».

1.3.14 Для всех рассматриваемых вариантов нагруз
ки должны быть построены диаграммы остойчивости, 
рассчитанные с учетом поправки на влияние свобод
ных поверхностей жидких грузов, включая свободные 
поверхности накапливаемых нефтесодержащих сме
сей, определяемых согласно 2.3.3 части XII «Средства 
по предотвращению загрязнения с судов».

1.3.15 Должны быть составлены сводные табли
цы результатов расчета водоизмещения, положения 
центра тяжести, начальной остойчивости и диффе
рента, а также сводные таблицы результатов провер
ки остойчивости на соответствие требованиям на
стоящей части.
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1.3.16 Требования к Информации об остойчи
вости.

1.3.16.1 Для обеспечения остойчивости судна 
в эксплуатации на судно должна быть выдана одо
бренная Регистром Информация об остойчивости, 
содержащая:

.1 основные характеристики судна и данные ре
зультатов расчетов посадки и остойчивости, в том чис
ле и в поврежденном состоянии, а также и испытаний 
для типовых, предусмотренных проектом, вариантов 
нагрузки;

.2 данные результатов кренования;

.3 эксплуатационные ограничения, ограничения по 
погоде ит. и., необходимые для обеспечения безопас
ности судна от опрокидывания и заливания;

.4 указания, графики, таблицы и другие данные для 
возможности оценки остойчивости судна в эксплуата
ции, по фактической нагрузке;

.5 указания об обязательных мероприятиях при вы
нужденной буксировке другого судна с целью оказания 
помощи;

.6 рекомендации о мероприятиях, улучшающих 
остойчивость судна.

1.3.16.2 В Информации об остойчивости следует 
отметить большую зависимость остойчивости судна 
от способов его эксплуатации. Капитан обязан соблю
дать ограничения по эксплуатации судна, оговоренные 
в Информации, режимные мероприятия, а также осу
ществлять все необходимые мероприятия по обеспече
нию остойчивости судна во всех условиях эксплуата
ции и в аварийных ситуациях.

Информация об остойчивости должна содержать 
запись: «Удовлетворение требованиям настоящей Ин
формации не освобождает капитана, а при его отсут
ствии -  лицо, отвечающее за безопасность судна, от 
ответственности за остойчивость и необходимый запас 
плавучести судна при эксплуатации».

1.3.16.3 При разработке указаний владельцу/капи- 
тану они должны включать рекомендации по выбору 
направления и скорости движения судна по отноше
нию к волнению с учетом опасности возникновения 
опрокидывания вследствие брочинга или попадания в 
режим резонанса (основного и параметрического) бор
товой качки.

Для любого судна в Информацию об остойчивости 
должны быть включены следующие сведения:

«При ходе на попутном волнении интенсивностью 
более IV баллов, со скоростью судна больше .... м/с, 
судно может опрокинуться.

При плавании лагом к волнению с интенсивностью 
волн, близкой к максимально допустимой для плава
ния судна, судно может опрокинуться».

Максимально допустимая скорость судна на по
путном волнении, м/с, определяется по формуле

VS = 0,7^L~H. (1.3.16.3)

В рекомендациях капитану могут быть при
менены следующие разделы из циркуляра ИМО 
MSC.l/Circ.1228:

преду преждения;
опасные явления;
эксплуатационные рекомендации, как избегать 

опасных условий, включающие полезные, по мнению 
разработчика, сведения.

Рекомендации не должны быть перегружены 
общеизвестными положениями хорошей морской 
практики.

1.3.16.4 Информация об остойчивости должна со
ставляться на основании расчетов, выполненных в со
ответствии с настоящими Правилами.

Для головного (первого) судна серии Информация 
об остойчивости должна быть подтверждена опытом 
кренования этого судна, при этом выявленные расхо
ждения с проектными величинами должны удовлетво
рять требованиям 1.3.10.2.1 и 1.3.10.2.2.

Для судов серийной постройки Информация об 
остойчивости должна быть подтверждена опытом кре- 
нования/взвешивания, выполненным в соответствии с 
требованиями 1.4.

Информация об остойчивости, составленная для 
первого судна одной серии, может быть использована 
для последующих судов этой серии, если результаты 
кренования/взвешивания сравниваемых судов удовлет
воряют следующим условиям:

.1 различие в водоизмещении судна порожнем не 
превышает 2 % и в аппликате центра тяжести не пре
вышает 5 %, но составляет не более 4 см;

.2 различие в абсциссе центра тяжести не превы
шает 1 % от длины судна между перпендикулярами;

.3 в наихудших, в отношении остойчивости, слу
чаях нагрузки, пересчитанных на основании крено
вания судна, удовлетворяются требования настоящей 
части.

1.3.16.5 Для судов проектных категорий A, A l, А2 
или В Информация об остойчивости должна содержать 
сведения об аварийной остойчивости и плавучести, со
ставленные на основе расчетов.

1.3.16.6 Для судов, имеющих возможность вос
становления судна из опрокинутого положения сила
ми экипажа, в Информации об остойчивости должны 
быть даны соответствующие рекомендации на осно
вании расчетов, подтвержденные опытным путем при 
испытании судна.

1.3.16.7 Информация об остойчивости должна 
быть одобрена Регистром.

1.3.16.8 Информация об остойчивости может быть 
включена отдельным разделом в состав Руководства 
для владельца судна, одобренного Регистром. В слу
чае выпуска Информации об остойчивости отдельным 
документом Руководство для владельца судна должно 
содержать запись об обязательном выполнении требо
ваний Информации об остойчивости.
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1.4 ОПЫТ КРЕНОВАНИЯ И ВЗВЕШИВАНИЯ

1.4.1 Кренованию должны подвергаться:
.1 суда серийной постройки согласно 1.4.2;
.2 каждое судно не серийной постройки;
.3 каждое судно после восстановительного ре

монта;
.4 суда после значительного ремонта, переоборудо

вания или модернизации согласно 1.4.3;
.5 суда после укладки постоянного твердого балла

ста согласно 1.4.4;
.6 суда, находящиеся в эксплуатации, через про

межутки времени, не превышающие 10 лет, если это 
необходимо в соответствии с 1.4.5;

.7 суда, остойчивость которых неизвестна или 
должна быть проверена,

.8 суда, при первоначальном освидетельствовании 
с целью назначения класса согласно требованиям на
стоящих Правил.

1.4.2 Из серии судов, строящихся на каждом заво
де, кренованию должны быть подвергнуты:

.1 первое, а затем каждое пятое судно серии (т. е. 
шестое, одиннадцатое и т. д.). Остальные суда серии 
должны быть подвергнуты взвешиванию в соответ
ствии с 1.4.14.

В зависимости от сезонных условий во время сдачи 
судна допускается по согласованию с Регистром пере
нос кренования очередного судна на ближайшее судно 
серии. Начиная с двенадцатого судна серии, Регистр 
может ограничиться требованием кренования меньше
го числа судов, если к удовлетворению Регистра будет 
установлено, что при постройке судов серии обеспе
чивается стабильность их массы и положения центра 
тяжести в пределах, оговоренных в 1.4.2.2;

.2 серийное судно, на котором конструктивные из
менения по сравнению с первым судном серии по дан
ным расчета вызывают:

.2.1 изменение водоизмещения судна порожнем бо
лее чем на 2 %; или

.2.2 возрастание аппликаты центра тяжести порож
нем, превышающее одновременно 4 см и величину, вы
численную по формулам:

5 z =  0,1 Д./Д./ ; (1.4.2.2.2-1)

5гв=0,05Д /Д 0А, (1.4.2.2.2-2)

в зависимости от того, что меньше,

где Д0 — водоизмещение судна порожнем;
Д — водоизмещение судна при наихудшем, по величине h или 

/. , варианте нагрузки;
/ -  максимальное плечо диаграммы статической остойчивости

при наихудшем, по его значению, расчетном варианте на
грузки;

h -  исправленная начальная метацентрическая высота при 
наихудшем, по ее значению, расчетном варианте нагруз
ки; или

.2.3 нарушение требований настоящей части П ра
вил для проектных вариантов нагрузки при

z  = l,2z -0 ,2 z  (1.4.2.2.3)g  5 g 2  5 gP 4 J

где z (z ) -  расчетная аппликата центра тяжести судна порожнем 
до (после) конструктивных изменений; 

zg -  условная аппликата центра тяжести судна порожнем.

Такое судно считается первым, в отношении остой
чивости, судном новой серии, и порядок кренования 
последующих судов должен соответствовать требова
ниям 1.4.2.1.

1.4.3 После восстановления, значительного ремон
та, переоборудования или модернизации кренованию 
должны быть подвергнуты суда, на которых конструк
тивные изменения по данным расчетов вызывают:

.1 изменение нагрузки (суммарная масса снимае
мых и добавляемых грузов) более чем на 6 % водоиз
мещения судна порожнем, или

.2 изменение водоизмещения судна порожнем бо
лее чем на 2 %; или

.3 возрастание аппликаты центра тяжести судна по
рожнем более чем на величину, вычисленную согласно 
1.4.2.2.2; или

.4 нарушение требований настоящей части для 
проектных вариантов нагрузки при условии, оговорен
ном в 1.4.2.2.3.

Если в соответствии с результатами расчета крено- 
вание не требуется, должно быть проведено взвешива
ние в соответствии с 1.4.14.

Независимо от представленных расчетов Регистр 
может согласно 1.4.1.7 потребовать проведения крено
вания, исходя из технического состояния судна.

1.4.4 После укладки постоянного твердого балласта 
каждое судно должно быть подвергнуто кренованию.

Судно может быть освобождено от кренования 
в том случае, если к удовлетворению Регистра будет 
установлено, что при укладке балласта налажен на
дежный контроль, обеспечивающий проектные значе
ния массы и положения центра тяжести балласта, либо 
они могут быть достаточно надежно подтверждены 
расчетным путем.

1.4.5 С целью определения необходимости проведе
ния опыта кренования в соответствии с 1.4.1.6 должно 
проводиться периодическое взвешивание судна (опыт
ное определение водоизмещения порожнем и абсциссы 
центра тяжести). Взвешивание должно производиться 
через промежутки времени, не превышающие 5 лет.

Если по результатам взвеш ивания будет обнару
жено отклонение водоизмещения судна порожнем 
более чем на 2 % или отклонение продольного поло
жения центра тяж ести более чем на 1 % длины судна 
по сравнению с одобренной Информацией об остой
чивости, то в этом случае судно должно быть подвер
гнуто кренованию.
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1.4.6 Если по результатам кренования вновь по
строенного судна аппликата центра тяжести судна по
рожнем превышает проектную величину настолько, 
что это вызывает нарушение требований настоящей 
части, к Протоколу кренования должно быть приложе
но расчетное разъяснение причин таких изменений.

По результатам анализа представленных материа
лов, либо при их отсутствии, Регистр может потребо
вать проведения повторного (контрольного) кренова
ния судна. В этом случае на рассмотрение Регистру 
представляются оба Протокола кренования.

1.4.7 За исключением судов, совершающих между
народные рейсы, по желанию судовладельца Регистр 
может освободить от кренования вновь построенное 
судно, если при аппликате центра тяжести судна по
рожнем, увеличенной на 20 % по сравнению с проект
ной, требования настоящей части не нарушаются.

1.4.8 Нагрузка судна при креновании должна быть 
максимально близкой к его водоизмещению порожнем. 
Масса недостающих грузов не должна превышать 2 % 
водоизмещения судна порожнем, а масса излишних 
грузов, исключая крен-балласт и балласт, указанный в 
1.4.9, -4%.

1.4.9 Метацентрическая высота судна при кренова
нии должна быть не менее 0,20 м. Для достижения это
го допускается прием необходимого балласта. В случае 
приема жидкою балласта цистерны должны быть тща
тельно запрессованы.

1.4.10 Для замеров углов крена при креновании 
на судне должно быть установлено не менее двух ве
сок длиной не менее 2 м или не менее двух приборов, 
одобренных Регистром, либо применено специаль
ное устройство, одобренное Регистром для проведе
ния кренования.

1.4.11 При качественно выполненном креновании 
полученное значение метацентрической высоты при
нимается в расчет без вычета из него вероятной ошиб
ки опыта.

Кренование признается качественным:
.1 если для каждого замера выполняется условие

\h~K\  ^
l i h - h k)2

п — 1
(1.4.11.1)

где /? -  метацентрическая высота, полученная по отдельному 
замеру;

й, = £ й / и -  метацентрическая высота, полученная при креновании; 
и — число замеров.

Замеры, не отвечающие этому условию, исключа
ются из обработки с соответствующими изменениями 
их общего числа п и повторным вычислением метацен
трической высоты А

Из расчета исключается не более одного замера 
(большее число замеров может быть исключено только в 
обоснованных случаях по согласованию с Регистром);

.2 если вероятностная ошибка опыта

K W 2
п (п -  1)

отвечает условию

t \ап 1 п ( п— 1)
<0,02(1 + к )  при h < 2 м; (1.4.11.2-1)

/ Аап 1

K h . - h . y

п ( п — 1)
<0,01(1 + к )  при h > 2 м. (1.4.11.2-2)

Здесь коэффициент tm принимается по 
табл. 1.4.11:

Т а б л и ц а  1.4.11
Коэффициент t

п 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tап 5,4 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0

.3 если с учетом величин h и / и при наихудших, 
по их значениям, расчетных вариантах нагрузки вы
полняется условие

т - к ?
п (п — 1)

-А о/А ^е, (1.4.11.3)

где е = 0,05 h или 0,10Zmix,

в зависимости от того, что меньше, но не менее 
4 см;

.4 если общее число удовлетворительных замеров 
не менее 8.

1.4.12 При невыполнении требований 1.4.11 допу
скается по согласованию с Регистром принимать в рас
чет полученное при креновании значение метацентри
ческой высоты за вычетом из него вероятной ошибки 
опыта, вычисленной согласно 1.4.11.2.

1.4.13 Кренование должно проводиться в соответ
ствии с Инструктивными указаниями по кренованию 
судов (см. 2.17 части V «Техническое наблюдение за 
постройкой судов» Правил технического наблюдения 
за постройкой судов и изготовлением материалов и из
делий для судов) в присутствии инспектора Регистра.

Могут применяться и другие способы опытного 
определения веса судна порожнем и его координат цен
тра тяжести, если к удовлетворению Регистра будет по
казано, что достоверность результатов опыта отвечает 
настоящим требованиям.

1.4.14 Взвешивание судна означает определение 
водоизмещения судна порожнем и абсциссы его центра
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тяжести опытным путем в соответствии с Инструктив
ными указаниями по взвешиванию судов (см. 2.17 ча
сти V «Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов). 
Взвешивание выполняется с целью:

.1 определения необходимости проведения опыта 
кренования в соответствии с 1.4.5;

.2 определения возможности применения в докумен
тации по остойчивости значений водоизмещения судна 
порожнем и координат его центра тяжести, полученных: 

опытом кренования ближайшего судна серии -  для 
серийных судов, построенных на одной и той же верфи 
по одним и тем же чертежам и не подвергающихся кре- 
нованию в соответствии с 1.4.2.1;

расчетом -  для любого серийного судна, имеюще
го известные отличия от ближайшего подвергнутого 
кренованию судна, которые не превышают значений, 
указанных в 1.4.2.2, или для судна в эксплуатации, ко
торое претерпело изменения и для которого изменения 
водоизмещения порожнем могут быть просчитаны и не 
превышают значений, указанных в 1.4.3.

В каждом из указанных случаев, если данные по 
судну порожнем, полученные в результате взвешива
ния, отличаются от принятых в Информации об остой
чивости: по водоизмещению порожнем -  не более чем

на 2 % и по продольному положению центра тяжести 
судна порожнем -  не более чем на 1 % от длины судна 
между перпендикулярами, корректировки документа
ции по остойчивости не требуется. В противном случае 
судно должно быть подвернуто кренованию с последу
ющей корректировкой документации по остойчивости.

1.5 ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВИЛ

1.5.1 Если в отношении какого-нибудь судна воз
никают сомнения в достаточности его остойчивости 
при формальном удовлетворении требований настоя
щей части Правил, Регистр может потребовать прове
сти проверку остойчивости судна по дополнительным 
критериям.

В случае, если требования настоящей части Пра
вил будут признаны чрезмерно жесткими, Регистр по 
обоснованному заявлению проектанта и судовладель
ца может допустить соответствующие отступления от 
этих требований применительно к данному судну.

1*5*2 Если судно того или иного района плавания не 
соответствует требованиям настоящей части, Регистр в 
каждом случае может либо ограничить район плавания 
судна, либо наложить другие ограничения в зависимо
сти от показателей остойчивости судна и условий его 
эксплуатации и назначения.

2 о с т о й ч и в о с т ь

2.1 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОСТОЙЧИВОСТИ

2.1.1 Требования о выполнении основных критери
ев остойчивости применяются ко всем судам в водоиз- 
мещающем режиме плавания.

2.1.2 Остойчивость судна считается достаточной, 
если при наихудшем, в отношении остойчивости, вари
анте нагрузки, при плавании в предусмотренном райо
не эксплуатации и при следовании к месту убежища 
судно удовлетворяет критериям, которые установлены 
соответственно его проектной категории и типу.

2.1.3 Остойчивость судна оценивается по следую
щим основным критериям.

Критерий погоды с учетом разрушающегося 
волнения -  оценивает остойчивость судна в условиях 
разрушающегося волнения. Данный критерий приме
няется для оценки остойчивости однокорпусных судов 
проектных категорий A, A l, А2, В и С. Для многокор
пусных судов этих проектных категорий применяется 
критерий погоды.

Критерий погоды -  оценивает остойчивость суд
на для плавания в предусмотренном районе эксплуата
ции. Критерий погоды применяется для оценки остой
чивости всех судов категорий С1 и С2.

Критерий остойчивости на вершине волны -

оценивает остойчивость однокорпусных суднов про
ектных категорий A, A l, А2 и В.

Критерий ветростойкости — оценивает остойчи
вость судов проектных категорий СЗ и D.

2.1.4 Критерий погоды.
Критерий погоды определяется отношением мо

ментов

МА /Мдоп крен> 1 .0 . (2.1.4)

где Мйоп — предельно допустимый момент, кН-м, определяемый 
согласно 2.3.2, с учетом качки судна на волнении со
гласно 2.2.2;

Мкрен = Mw — кренящий момент, кН м, от воздействия ветровой на
грузки, определяемый согласно 2.2Л.

2.1.5 Критерий погоды с учетом разрушающего
ся волнения*

Критерий погоды с учетом разрушающегося вол
нения определяется отношением моментов

МА lM d >1,0,доп крен 5 5 (2.1.5)

где Мдоп -  предельно допустимый момент, кН м, указанный в 2.1.4, с 
учетом качки судна на волнении согласно 2.2.2, однако для 
судов проектной категории С допускается определять рас
четную амплитуду бортовой качки только согласно 2.2.2.2;
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M d -  динамический кренящ ий момент, кН-м;
М Г  =М  + М ;крен W v ’

М  -  кренящ ий момент, кН-м, от воздействия ветровой нагруз
ки, определяемый согласно 2,2,1;

М  -  кренящ ий момент, кН-м, от удара разруш аю щ ейся волны, 
определяемый согласно 2.2.3.

Если данный критерий остойчивости обеспечить 
не представляется возможным, то параметры диаграм
мы остойчивости подлежат специальному рассмотре
нию Регистра с учетом предусмотренных в проекте 
возможностей спрямления судна из положения вверх 
килем.

2.1.6 Критерий остойчивости на вершине волны.
Данный критерий определяет достаточность на

чальной остойчивости судна с учетом потерь площади 
действующей ватерлинии, которая рассчитывается, ис
ходя из неравенства

h + А/10 > 0, (2.1.6)

где h -  начальная метацентрическая высота, м;
Д /10 -  приращение плеча статической остойчивости, м, определяе

мое согласно 2.2.4.

2.1.7 Критерий ветростойкости.
Критерий ветростойкости определяется отношени

ем моментов

М Л /М Ж  ,доп крен w (2.1.7)

где 3 / _  -  предельно допустимый момент, кН*м, определяемый 
согласно 2.3.3;

Мкрен = Mw — кренящ ий момент, кН-м, от воздействия ветровой на
грузки, определяемый согласно 2.2.1;

К  — критерий ветростойкости, принимаемый равным:
1,0 — для судов типа А или В;
1,15 — для судов типа D  или С;
1,50 -  для судов типа Л1.

2.1.8 Остойчивость на циркуляции.
2.1.8.1 Остойчивость моторных судов, удовлетво

ряющих требованиям 1.1.3.2 части I «Классификация», 
должна быть проверена на воздействие кренящего мо
мента, действующего на судно в эволюционный пери
од циркуляции при наихудшем, в отношении остойчи
вости, варианте нагрузки.

Угол статического крена на циркуляции не должен 
превышать;

угла 12° или 80 % значения угла заливания; или
угла, при котором палуба надводного борта входит 

в воду; или
угла, при котором середина скулы выходит из 

воды, или
угла 15° с учетом совместного действия имити

рованного кренящего момента от скопления пасса
жиров на одном борту, определяемого в 2.5 настоя
щей части Правил,

смотря по тому, который из углов меньше.

2.1.8.2 Кренящий момент, действующий на судно в 
эволюционный период циркуляции, А/ , кН • м, рассчи
тывают по методике, согласованной с Регистром, либо 
определяют по формуле

Мц = с Av2 (zg -  d/2) / (gL), (2.1.8)

где L  и d -  длина судна и его осадка по действующ ей ватерлинии, 
м;

Д -  водоизмещение при осадке по действую щ ую  ватерли
нию, кН;

Zg -  возвышение центра тяж ести судна над основной пло
скостью, м;

v -  скорость полного хода на тихой воде на прямом курсе, 
м/с;

с -  коэффициент, определяемый по маневренным испы та
ниям судна-прототипа, но не менее 0,2.

2.1.9 Дополнительные критерии.
В зависимости от назначения судна, особенно

стей его конструкции и режимов плавания должны 
выполняться дополнительные требования, изложен
ные в 2.7.

2.2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.2.1 Кренящий момент М ^  кН * м, от давления ве
тра на надводную часть судна определяется по формуле

M w  =  А 1 у ( 2 ц п  +  a l a 1 d A ) p w - \ (r i ( g L X  ( 2 . 2 . 1 - 1 )

где Alv -  площадь парусности судна, м2, которую для судов проект
ны х категорий A, A l, А2 и В в случае, если А1У < 0,55 
следует принял» равной 0,55 

p w -  расчетное давление ветра, Па.
Д ля всех типов судов расчетное давление ветра р ^  Па, 
определяется по формуле

P .=  WCT+W^  (2.2.1-2)

где WQT и W  -  статическая и динамическая составляю щ ие ветро
вой нагрузки, определяемые согласно 4.3.4 Общих 
положений.
Д ля расчета статической и динамической состав
ляю щ их ветровой нагрузки рассматриваю т давле
ние ветра на высоте, принимаемой равной сумме 
высоты центра парусности судна над ватерлинией 
с половиной высоты волн 3 % -ной обеспеченности, 
А , в соответствии с районом плавания судна;

2 ЦП -  возвыш ение центра парусности над плоскостью ва
терлинии, м;

dA -  средняя осадка площади погруженной части диаме
тральной плоскости судна, АД[Г с учетом корпусных 
килей, но без учета швертов/шверц и выступающих 
частей, вычисляемая как удвоенное расстояние от 
конструктивной ватерлинии до  параллельной ей 
нейтральной оси инерции площади А . Для судов с 
простой формой площади погруженной части, d  мо
ж ет быть принята равной осадке судна на миделе; 

а -  коэффициент, учитываю щ ий влияние сил сопро
тивления воды боковому дрейфу судна на плечо 
кренящ ей пары, принимаемый по табл. 2.2.1-1 в за
висимости от отнош ения Вн ША>
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а2 — коэффициент, учитываю щ ий влияние сил инерции 
на плечо кренящ ей пары z, определяемой по табл.
2.2.1-2 в зависимости от отнош ения z !В„ (z — воз-g я v г
вышение центра массы над основной плоскостью
судна, м).

2.2.2.1.2 Дисперсия угловых скоростей бортовой 
качки D 1 (рад/с)2, определяется по формуле

12/3

(GX + G0) I W ( 2 .2 .2 . 1.2)

Т а б л и ц а  2.2.1-1

В Л < 2 ,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 > 10,0

Q 0,40 0,41 0,46 0,60 0,81 1,00 1,20 1,28 1,30

Т а б л и ц а  2.2.1-2

< 0 ,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 > 0 ,4 5

й2 0,66 0,58 0,46 0,34 0,22 0,10 0

2.2.2 Расчетная амплитуда бортовой качки Q град., 
принимается для однокорпусных судов как наиболь
шее из значений, определенных требованиями 2.2.2.1 
-  2.2.2.3, соответственно типу судна и характеристи
кам рассматриваемого района плавания, или по другим 
методикам, которые признаны Регистром для малых 
прогулочных судов.

Для катамаранов расчетная амплитуда бортовой 
качки определяется в соответствии с 2.2.2.3 и 2.7.5. 
Расчеты бортовой качки иных многокорпусных судов 
подлежат специальному рассмотрению Регистра.

Для парусных судов, при расчетах вариантов с не
сением парусов суммарной площадью более 25 % от 
стандартной, расчетная амплитуда качки определяется 
только требованиями 2.2.2.3.

2.2.2Л Расчетную амплитуду бортовой качки 
3 %-ной обеспеченности, 93%, рад, рекомендуется опре
делять по формуле

9 3% = 2 , 6 4 ^ .  (2.2.2.1)

2.2.2.1.1 Дисперсия углов крена D , рад2, определя
ется по формуле

где G  — безразмерный коэффициент интенсивности волнового 
возмущающего момента, определяемый по формуле
(2.2.2.1.3) ;

G2 — безразмерный коэффициент интенсивности ветрового 
возмущающего момента, определяемый по формуле
(2.2.2.1.4) ;

IV — коэффициент демпфирования бортовой качки, опреде
ляемый в 2.2.2.1.6.

2.2.2.L3 Безразмерный коэффициент интенсивно
сти волнового возмущающего момента G x определяет
ся по следующему выражению;

0,00462
со4 со̂  у~ hr 

---------------- exp
а + к Ч ) 2

-0 ,4 5 6  (со/со0)4 (2.2.2.1.3)

где х* ~  редукционны й коэффициент, определяемый согласно
2.2.2.1.5;

h — вы сота волны 3 % -ной обеспеченности, м, определяемая 
в зависимости от района плавания; 
со = 2к/т — средняя частота волнения, 1/с; 

т -  средний период, с, рассматриваемого волнения, опреде
ляемый по рис. 1 и табл. 2 приложения.

2.2.2.1.4 Безразмерный коэффициент интенсивно
сти ветрового возмущающего момента определяется 
по формуле

0,3133М 2
G , = -------------------------- , (2.2.2.1.4)
- а+ц44)Хмо6

где M w -  кренящ ий момент от расчетного давления ветра, кНм, 
определяемый согласно 2.2.1.

D.
6 h ,

K - 3 W

v 6hx / 6 A hx
(2 .2 .2 . 1- 1)

2.2.2.1.5 Редукционный коэффициент определя
ется по формуле

где й — начальная метацентрическая высота, м;
0 ^ — угол статического крена, рад: bv = M wlg А/г;

M w — кренящ ий момент от расчетного давления ветра, кН • м, 
определяемый согласно 2.2.1;

А — весовое водоизмещение судна при рассматриваемом вари
анте нагрузки, т;

Z)* -  дисперсия угловых скоростей бортовой качки, (рад/с)2, опре
деляемая по формуле (2.2.2.1-2);

J  -  момент инерции масс судна относительно центральной 
продольной оси, проходящей через центр тяж ести судна, 
кг-М’С2;

ц44 — момент инерции присоединенных масс воды относительно 
центральной продольной оси, проходящей через центр тя
жести судна, кг-м-с2;

й -  множитель, вычисленный по формуле
h =4/?3/2 7 /2;1 m

I -  максимальное плечо диаграммы статической остойчиво
сти, м.

Хе = exp (ак юр, (2.2.2.1.5-1)

где ак -  параметр, определяемый в зависимости от коэффициента 
вертикальной полноты корпуса С ^  ширины В^  осадки d^ 
поперечного метацентрического радиуса г и начальной ме- 
тацентрической высоты h по следую щ ей формуле:

at = 0,068CxĤ B HdHCBr/h; (2.2.2.1.5-2)

-  частота собственных бортовых колебаний судна, с-1, вы
числяемая:
для однокорпусных судов -  по формуле 

® = ^ аЩ Т ц;7); (2.2.2.1.5-3)
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для катамаранов -  по формуле

о>ц = л/Щ  (2.2.2.1.5-4)

где i  — определяют по формуле (2.7.4.3-2).

2.2.2.1.6 Коэффициент демпфирования бортовой 
качки, W, определяется по следующим формулам;

.1 для судов с гладкими формообразованиями 
корпуса

W o6 = ^ g / m l h  ■ ю'> (2.2.2.1.6.1)

где ю' -  коэффициент, определяемый по рис. 3-4 и 3-5 приложения;

.2 для судов с гладкими формообразованиями кор
пуса при наличии скуловых или днищевых килей

7 1 5 -Y 0 V D
Wk = ------------------- — > (2.2.2.1.6.2)

где Sk -  площадь скулового или днищевого киля, м2;
1к — расстояние от центра тяжести судна до центра площади 

киля, м;
2  -  сумма расчетных значений, вычисленных для каждого киля, 

при наличии нескольких килей, м5;

.3 для судов с остроскулыми формообразованиями 
корпуса

W c l = W o 6 — ± J - ’ (2.2.2.1.6.3-1)
Jx  + Нч4

либо по приближенной формуле 

0,09 Б
W C K = W 0 6 ------------ - (2.2.2.1.6.3-2)

К

где к = 0,003 -  размерный коэффициент, т • м "V ;
6 — коэффициент общей полноты судна; 

dH -  осадка судна, м.

2.2.2.1.7 Момент инерции массы судна т-м-с2, 
относительно продольной оси, проходящей через 
центр тяжести судна, определяют по нагрузке масс 
судна, при наличии разбивки нагрузки на большое 
количество мелких статей. При отсутствии деталь
ной нагрузки массы судна допускается определение 
этой величины по одной из следующих эмпирических 
формул:

по формуле Павленко

по формуле Шиманского

^ = Л / £ [ £ 2 а 2/ 1 1 , 4 5 + £ 2]; (2 .2 .2 .1 .7-2)

по формуле Дуайра

Jx = А/ 12g \В2Н + 4z2]; (2.2.2.1.7-3)

либо оценочно

Jx = A /g  р у  (2.2.2.1.7-4)

где -  радиус инерции массы относительно центральной про
дольной оси, проходящей через центр тяж ести судна, ко
торы й для судов различных типов изменяется в пределах 
0,35 < р ^ / В н < 0,45; при этом больш ие значения соот
ветствую т остроскулым судам.

2.2.2.1.8 Момент инерции присоединенных масс 
воды р44, т м с2, относительно продольной оси, про
ходящей через центр тяжести судна, определяют по 
формуле

ц44 = 0,314/5 • ( • «  (2.2.2.1.8)

где 8 — коэффициент общ ей полноты судна;
А,' — величина, определяемая по рис. 3-1, 3-2 и  3-3 приложения.

2*2*2*2 Расчет амплитуды качки для непарусных 
судов.

2*2*2*2Л Амплитуда качки, град., судна с круглой 
скулой, не снабженного скуловыми килями и бруско
вым килем, вычисляется по формуле

Qlr= X xX J 9 (2.2.2.2.1)

где X  X  г -  безразмерные множители;
Y — множитель, град.

Множитель Y принимается по табл. 2.2 2.2.1-1 в за
висимости от проектной категории судна и отношения 
<hJB.

Т а б л и ц а  2.2.2.2.1-1
М н ож и тель  Y

П роект
ные кате

гории

0,04 
и менее

JhJB

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
0,13 

и более

А, А1 и А2 24,0 25,0 27,0 29,0 30,7 32,0 33,4 34,4 35,3 36,0

В, С, С1, 
С2 и СЗ

16,0 17,0 19,7 22,8 25,4 27,6 29,2 30,5 31,4 32,0

Множитель принимается по табл. 2 2.2.2.1-2 в 
зависимости от отношения B/d.

J x = M \6 g [ B l  + D%- (2.2.2.1.7-1)
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Т а б л и ц а  2.2.2.2Л-2
Множитель X  t

B/d B/d

2,4 и менее 1,0 3,0 0,90
2,5 0,98 3,1 0,88
2,6 0,96 3,2 0,86
2,7 0,95 3,3 0,84
2,8 0,93 3,4 0,82
2,9 0,91 3,5 и более 0,80

Множитель Х 0 принимается по табл. 2.2.2.2.1-3 в 
зависимости от коэффициента общей полноты суд
на Св.

Т а б л и ц а  22,2.2.1-3
Множитель Л;

Св 0,45 и менее 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 и более

0,75 0,82 0,89 0,95 0,97 1,0

2.2.2.2.2 Если судно имеет скуловые кили или бру
сковый киль, или то и другое вместе, амплитуда качки, 
град., должна вычисляться по формуле

( 2 . 2 . 2 . 2 2 )

где £ - коэффициент, определяемый по табл. 2.2.2.2 2 в зависимости 
от отношения А ,./ (LB), в котором А к -  суммарная габаритная 
площадь скуловых килей, либо площадь боковой проекции 
брускового киля, либо сумма этих площадей, м2.

Т а б л и ц а  2.2.2.2.2
Коэффициент к

А /ЬВ\ 
%

О 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
и более

к 1,00 0,98 0,95 0,88 0,79 0,74 0,72 0,70

2.2.2.2.3 Амплитуду качки судна с острой скулой 
следует принимать равной 70 % амплитуды, вычислен
ной по формуле (2.2.2.2.1).

2.2.2.2.4 Амплитуда качки судов, снабженных 
успокоителями качки, должна определяться без учета 
их работы.

2.2.2.2.5 Расчетные значения амплитуды качки сле
дует округлять до целых градусов.

2.2.2.3 Расчетную амплитуду бортовой качки не
обходимо принимать не менее значений, указанных в 
2.2.2.3.1 и 2.2.2.3.2.

2.2.2.3.1 Для парусных и непарусных судов про
ектных категорий A, A l, А2, В, С, С1 и С2 расчетная 
амплитуда бортовой качки 0 град., должна прини
маться не менее определенной по формуле

K  = K*w> (2.2.2.3.1)

где 0^ -  расчетный угол крутизны волнового склона -  
см. табл. 2.2.2.3.1;

к = f  (т0, со0) -  коэффициент, учитывающий вероятность резонанса 
колебаний при положении судна лагом к волне, опре
деляемый по табл. 2.2.2.3.1;

со = 2л/х -  средняя частота волнения, с-1;
сое -  собственная частота свободных бортовых колебаний 

судна, с-1, вычисляемая по формуле (2.2.2.1.5-3) или 
(2.2.2.1.5-4);

х -  средний период, с, рассматриваемого волнения, опре
деляемый по рис. 1 приложения.

Для парусных судов при расчетах вариантов с несе
нием парусов суммарной площадью более 25 % от мак
симальной явление резонанса не учитывают, и амплиту
да качки принимается равной углу 0Ж волнового склона.

Т а б л и ц а  2.2.2.3.1
Коэффициент кг

Проектная
категория град.

Соотношение частот: о>0/со= хсо0/2л

<0,5 0,75 0,87 1,0 1,25 1,5 2,0 >2,5

А, А1 или А2 25

В 20 1,0 1,4 1,8 2,0 1,8 1,5 1,2 U

С, С1 и С2 15

2 .2 .23 .2  Для непарусных судов длиной 6,0 м и 
более, согласно требованиям ИСО 12217-1:2002, рас
четная амплитуда бортовой качки, град., должна при
ниматься не менее:

для проектных категорий А, А1 или А2 

ез% = 2 5 + 2 0 /1 ^ ;  (2.2.2.3.2-1)

для проектной категории В

ез% = 20 + 2 0 /V d, (2,2,23,2-2)

где V -  объемное водоизмещение судна, м3.

2.2.3 Динамический кренящий момент от удара 
разрушающейся волны, кН-м, характеризуется кине
тической энергией, приобретенной судном после удара 
волны, и определяется по формуле

1,27 [А р ,  (z + a. a.d.) t ]2. , 5 L v* обр 4 wv 1 2  А'  обрЛ , л „
М  ----------------------------------------------10“2.

А  + Ц.44

(2.2.3)

где А у— максимальная площадь, м2, проекции на диаметральной 
плоскости боковой поверхности корпуса, надстроек и 
рубок судна, захваченная разрушающейся волной по 
высоте Иобр и на длине Lo6p, которые указаны в табл. 2 
приложения;

р  -  расчетное давление, кПа, наибольшей разрушающейся 
волны, указанное в табл. 2 приложения;

?обр — время действия, с, наибольшей разрушающейся волны, 
указанное в табл. 2 приложения; 

z -  возвышение центра площади А у над плоскостью дей
ствующей ватерлинии, м;

d — средняя осадка, м, площади погруженной части диа
метральной плоскости судна, А 9 с учетом корпусных 
килей, но без учета швертов/шверц и выступающих 
частей, вычисляемая как удвоенное расстояние от кон-
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структивной ватерлинии до параллельной ей нейтраль
ной оси инерции площади Дда. Для судов с простой 
формой площади погруженной части, d  может быть 
принята равной осадке судна на миделе; 

а и аг -  коэффициенты, определяемые по табл. 2.2.1-1 и 
табл. 2.2.1-2;

J#  ц44 -  моменты инерции масс, т-м-с2, -  см. 2.2.2.1.7 и 2.2.2.1.8.

2.2.4 Приращение плеча статической остойчи
вости, А/ м, определяется по формуле

M lo=BH( ± A J m-0 ,0 \) , (2.2.4)
m=l

где Ах =LhIBh- 4,$2;A2 =LH/dH-2,67-,A3=DH/dH -  1,30;Л4 = х~0,70;
А5 = 5 -  0,692; Аб = Fr -  0,28; А? = Л2; A z = Л2; А9 = Л2; Л10 = Л$;
Л„ = А -  Л12 = Л2 х Л3; Л13 = Л2 х Л4; Л14 = Л, х Лб; f x = -  0,0020;
/ 2 = -0,0035;/ 3 = 0,0170; f A = 0,0040;^ = 0,0192;^ = 0,0260 при
Fr < 0,28 и f 6= -  0,0274 при Fr > 0,28;f7 = -  0,00050 и учитывает
ся только щ>иЬн/Вн< 4,82;/8 = -0,00080;^ = 0,010;/^ =-0,0040;
f n = 0,0183- fu = -  0,0050;fu = -  0,0244; f u = -  0,0044;
% -  коэффициент вертикальной полноты;
6 -  коэффициент общей полноты.

В случае, если в результате расчетов А/ > 0, то 
принимается А/ = 0.

2.3 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМ Ы Й  
КРЕНЯЩ ИЙ МОМЕНТ

2.3.1 Предельно допустимый кренящий момент, 
А/доп, определяется по диаграмме статической остойчи
вости одним из изложенных методов в зависимости от 
применяемого критерия оценки остойчивости судна.

В качестве предельно допустимого угла крена 0 
при воздействии кренящего момента принимается наи
меньший из углов:

для парусных судов -  угла заливания 9Д и угла за
ката диаграммы 9 ;̂

для непарусных судов -  угла заливания 9 угла за
ката диаграммы 9^ и 50°.

2.3.2 Для оценки критерия погоды и критерия по
годы с учетом разрушающего волнения Мдоп определя
ется по диаграмме статической остойчивости с учетом 
предельно допустимого угла крена 9̂ .и амплитуды бор
товой качки 9.г

Предельно допустимый кренящий момент 
М доп определяется геометрическим построением 
(см. рис. 2.3.1) при равенстве площадей S9 = S диа
граммы статической остойчивости.

Значение момента Мдоп, кН • м, соответствует водо
измещению судна А, кН, умноженному на плечо стати
ческой остойчивости / ,  м, которое определено отрез
ком ОМ диаграммы статической остойчивости.

2.3.3 Для оценки критерия ветростойкости предель
но допустимый кренящий момент М доп, кН • м, опреде
ляют по диаграмме статической остойчивости, с уче
том предельно допустимого угла крена 9/5 по формуле

М  = А / ,доп max5

Рис. 2.3.1
Определение предельно допустимого момента М

где /шах — максимальное плечо статической остойчивости, м, измерен
ное при максимуме диаграммы статической остойчивости 
либо при угле 0̂ , в зависимости от того, что меньше.

2.4 ДИАГРАММА СТАТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ

2.4.1 Диаграмма статической остойчивости одно
корпусных судов должна удовлетворять требовани
ям 2.4.1.1 -2 .4 .1.6.

2.4.1 Л Максимальное плечо диаграммы статиче
ской остойчивости / должно быть не менее 0,25 м 
при угле крена 0 >30°.

По согласованию с Регистром, угол, который соот
ветствует максимуму диаграммы статической остойчи
вости, может быть уменьшен до 25°.

При наличии у диаграммы статической остойчиво
сти двух максимумов, вследствие влияния надстроек 
или рубок, необходимо, чтобы первый, от прямого по
ложения, максимум диаграммы соответствовал крену 
не менее 25°.

Граница положительной статической остойчиво
сти (угол заката диаграммы) должна быть не менее 60° 
для судов проектных категорий A, A l, А2 и В.

Площадь под положительной частью диаграм
мы статической остойчивости должна быть не менее 
0,055 м -рад до угла крена 30° и не менее 0,09 м *рад до 
угла крена 40°. Площадь между углами крена 30° и 40° 
должна быть не менее 0,03 м * рад.

2.4.1.2 Судно должно удовлетворять перечислен
ным в настоящей главе требованиям при учете в диа
граммах статической остойчивости поправки на сво
бодные поверхности согласно 1.3.9.

2.4.1.3 Судам, которые не удовлетворяют требо
ваниям настоящей главы по углу заката диаграммы, 
вследствие ее обрыва при угле заливания, может быть 
разрешено плавание только как для судов проектных 
категорий С, С1 или С2, в зависимости от ветрового 
давления, которое выдерживает судно во время провер
ки по критерию остойчивости. Тем не менее, при этом 
необходимо, чтобы условный угол заката диаграммы, 
определенный в предположении непроницаемости за-
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крытий отверстий под влиянием моря, из-за которых 
происходит заливание, был не менее того, который тре
буется в настоящей главе.

2.4.1.4 Судам, имеющим отношение В/D > 2, раз
решается плавание при уменьшенном угле заката диа
граммы и угле, соответствущем максимальному плечу 
диаграммы, по сравнению с требуемым в 2.4.1:

.1 для угла заката диаграммы -  на величину A0v, 
определяемую по формуле

A0v = 40° (BID -  2) * (К -  1) (2.4.1.4.1)

в зависимости от отношения В/D  и критерия остой
чивости К.

При BID > 2,5 и К > 1,5 принимают BID = 2,5 и 
К =  1,5.

Значение A0v округляется до целого числа;
♦2 для угла, соответствующего максимальному пле

чу диаграммы, -  на величину, равную половине сниже
ния угла заката диаграммы.

2.4Л.5 Для судов, которые рассматриваются как 
парусные, угол заката диаграммы статической остой
чивости должен быть не менее:

Л для судов проектных категорий А, А1 и А2 водо
измещением А более 3000 кг: 0 = (130 -  0,002 А ), 
град., но не менее 100°;

.2 для судов проектной категории В водоизмещени
ем А более 1500 кг: 0 = (130 -  0,005 А ), град., но 
не менее 95°;

.3 для судов проектны х категорий С, С1 или С2, 
независимо от водоизмещения: 0 v должен быть не 
менее 90°;

.4 для судов проектных категорий СЗ или D, не
зависимо от водоизмещения: 0 должен быть не ме
нее 75°;

.5 при наличии в составе корпуса элементов плаву
чести, общим объемом не менее: А /850, м3, угол зака
та диаграммы статической остойчивости может быть:

0v > 95° -  для судов проектных категорий А, А1 
и А2;

0v > 75° -  для судов проектных категорий С, С1 
или С2.

2.4Л.6 Для судов, которые рассматриваются как 
непарусные, должно выполняться следующее:

Л максимальный восстанавливающий момент М 30, 
кН • м, при угле крена 0 > 30° должен быть:

М 30 > 25 -  для судов проектных категорий А, А1 
и А2;

М 30 > 7 — для судов проектной категории В.
При этом, при угле крена 30° плечо восстанавли

вающего момента / > 0,2 м -  для всех судов;
.2 максимальный восстанавливающий момент М 30, 

кНм, при угле крена 0 < 30°:
М30 > 750/0ш -  для судов проектных категорий А, 

А1 и А2;
М30 > 210/0 -  для судов проектной категории В;

При этом, при угле крена 0т плечо восстанавлива
ющего момента / > 6/0т, м -  для всех судов.

П р и м е ч а н и е .  0т -  угол крена, град., при котором плечо вос
станавливающего момента максимально, при условии, что это вы
полняется на части диаграммы статической остойчивости, постро
енной до угла заливания.

2.5 МЕТАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА

2.5.1 Исправленная начальная поперечная мета- 
центрическая высота h всех судов при всех вариантах 
нагрузки, за исключением «судно порожнем», должна 
иметь значение не менее 0,5 м.

Начальная поперечная метацентрическая высота h 
моторных судов длиной LH > 6 м в состоянии мини
мальной эксплуатационной нагрузки, но без экипажа, 
должна быть не менее 0,5 м.

2.5.2 Для непарусных судов начальная поперечная 
метацентрическая высота h в состоянии с полной на
грузкой при наиболее неблагоприятном для остойчи
вости размещении людей должна быть не меньше ве
личины Л определяемой как:

/!№) = M c / [A^ s m V ) ] ’ (2-5-2)

где М  -  кренящий момент из-за смещения людей к борту, кН • м;
0о(л) -  допускаемый угол крена судна при смещении людей к 

одному борту, град., определяемый согласно 2.5.2.2;
Д -  масса судна в соответствующем состоянии нагрузки, т. 
g -  ускорение свободного падения, м/с2.

2.5.2.1 Кренящий момент А/с, кН-м, определяется 
по расчетной схеме скопления людей у одного борта, 
соответствующей наиболее опасному их размещению 
из реально возможного в нормальных условиях экс
плуатации судна.

Размещение людей у одного борта принимается на 
площадях, свободных от оборудования и устройств, 
с учетом ограничения допуска пассажиров на ту или 
иную часть палубы.

В рассматриваемые площади должны быть вклю
чены площади кокпитов и палуб, на которых могут раз
мещаться люди на ходу судна, включая площади, на ко
торых люди могут стоять, сидеть, ходить или лежать.

В рассматриваемые площади должны быть вклю
чены площади, используемые при управлении судном, 
для доступа в отсеки, для отдыха, для подъема и на
стройки парусов.

В рассматриваемые площади не включаются: ве
тровые стекла, крыша рулевой рубки, если на ней не 
предусмотрено размещение людей, участки палубы, 
наклоненные более 15° к горизонту, и участки палубы 
шириной менее 100 мм.

Для судов длиной Ьн < 4,8 м допускается в рас
чете не принимать размещение людей стоя, если сто
ячее положение людей не предусмотрено условиями 
эксплуатации судна.
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При определении кренящего момента плотность 
размещения людей принимают:

на судах, совершающих рейсы продолжительно
стью более 24 ч, -  4 чел. на 1 м2 свободной площади;

на судах, совершающих рейсы продолжительно
стью менее 24 ч, -  6 чел. на 1 м2 свободной площади 
палубы.

Площади наружных проходов, расположенных у 
фальшборта или леерного ограждения, принимаются 
с коэффициентом 0,75 при ширине от 0,7 до 1,0 м и с 
коэффициентом 0,5 при ширине 0,7 м и менее.

Площади проходов между диванами (скамейками, 
креслами), где могут скапливаться пассажиры допол
нительно к сидящим на своих местах, принимаются с 
коэффициентом 0,5.

Масса одного человека принимается равной 75 кг, 
а центр тяжести стоящего человека -  на высоте 1,1 м от 
палубы, сидящего -  на высоте 0,3 м над сиденьем.

2.S.2.2 Для судов длиной не более 24 м допускае
мый угол крена судна 0 град., при реально возмож
ном смещении людей к одному борту при наиболее не
благоприятном состоянии нагрузки судна определяют 
по формуле

еа д =10 + (2 4 - 1 я)3/600. (2.5.2.2)

2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УГЛАМ ЗАЛИВАНИЯ

2.6.1 Для судов длиной LH > 6 м угол крена, при ко
тором начинается заливание судна через борт, комингс 
либо забортные отверстия при их общей площади бо
лее 50 £я2, мм2, должен быть не менее значений, при
веденных в табл. 2.6.1.

2.6.2 Альтернативно, вместо критерия угла зали
вания для непарусных судов с LH > 6 м может быть 
применен критерий высоты надводного борта в накре
ненном положении при смещении людей согласно 2.5. 
Надводный борт в накрененном положении, опреде
ляемый как вертикальное расстояние от плоскости 
воды до нижней кромки борта, комингса или отвер
стия, через которые вода может проникнуть внутрь 
судна, должен быть не менее значений, приведенных 
в табл. 2.6.4.

2.6.3 Для парусных судов проектных категорий С, 
C l, С2, СЗ или D, плавучесть которых обеспечивает
ся только элементами плавучести, или имеющих воз
можность спрямления из опрокинутого положения 
силами экипажа, требования табл. 2.6.1 не являются 
обязательными.

2.6.4 Для парусных судов с LH < 6 м вместо угла 
заливания нормируется высота надводного борта в 
накрененном положении при случаях смещения лю
дей, рассматриваемых в настоящей главе. Значения 
надводного борта судна в накрененном положении 
должны быть не менее значений, приведенных в 
табл. 2.6.4.

2.6.5 Обрыв диаграммы статической остойчивости 
при угле заливания в соответствии с 2.4.1.3 при углах 
крена менее 40° не допускается.

Т а б л и ц а  2.6.1
Требования к углам заливания судов с LH > 6 м

Проектные категории
Угол заливания 0^ град, 

(определяется как наибольшая 
из нижеследующих величин)

Непарусные суда (см. п. 2.6.2)
А  А1 и А2 0О + 25°

40°В е„+15°
С, Cl, С2 и СЗ е„ + 5°

D бо -
Парусные суда (см. п. 2.6.3)

A, Al, А2, и В 40° -

С, Cl, С2 и СЗ 35° -

D оО -

0О = 0o(R), определяемому согласно 2.5.2.2.

Т а б л и ц а  2.6.4
Минимальный надводный борт 
в накрененном положении судна

Проектные
категории

LH>6 м LH < 6 м

Суда
всех типов

Суда типов С, Е

Суда
типов

A,B,D

Судно, плаву
честь которого 
обе спечивается 
только элемен

тами плавучести

Прочие
суда

С, С1, 
С2 и СЗ од1 150 мм - 100 мм

D 0 , 0 7 ^  м 10 мм 250 мм 10 мм

2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К остойчивости

2.7.1 Прогулочные суда.
2.7.1.1 Остойчивость прогулочных судов должна 

полностью соответствовать требованиям 2.1.
Для состояний нагрузки, указанных в 2.7.1.2.1 и

2.7.1.2.2, должна быть проверена также остойчивость, 
удовлетворяющая требованиям 2.7.1.3 -  2.7.1.4.

2.7.1.2 Проверка остойчивости прогулочных судов 
по критериям, указанным в 2.1.4 -  2.1.7, должна быть 
выполнена при следующих состояниях нагрузки судна:

.1 в полном грузу -  с полным грузом, людьми, ба
гажом и полными запасами;

.2 с минимальной эксплуатационной нагрузкой.
Регистр может потребовать выполнения проверки 

остойчивости судна также при неполном числе пасса
жиров, если такое состояние нагрузки предполагается 
менее благоприятным, чем перечисленные.

При проверке остойчивости судна по основным 
критериям принимается, что все пассажиры находят
ся на штатно предусмотренных местах, а размещение
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грузов соответствует нормальным условиям эксплуа
тации данного судна. Команда судна располагается на 
своих рабочих местах.

2.7.1.3 Проверка остойчивости прогулочных су
дов для состояний нагрузки, указанных в 2.7.1.2.1 и
2.7.1.2.2, должна быть выполнена для случая совмест
ного воздействия кренящих моментов от ветровой на
грузки на наветренный борт и максимально возможно
го скопления людей на подветренном борту.

Угол крена судна при реально возможном смеще
нии людей к одному борту определяют для размещения 
стоящих людей из расчета 6 человек на 1 м2 открытой 
палубы при массе одного человека 75 кг.

2.7.1.4 Проверка остойчивости прогулочных су
дов для состояний нагрузки, указанных в 2.7.1.2.1 и
2.7.1.2.2, должна быть выполнена для случая воздей
ствия совместного максимально возможного скопле
ния людей у одного борта и возникающего во время 
эволюционного периода циркуляции кренящего мо
ментов, определяемого в соответствии с 2.7.1.5.

2.7Л.5 Допускаемый угол крена судна 90(й), град., 
при реально возможном смещении людей к одному 
борту при наиболее неблагоприятном состоянии на
грузки судна не должен превышать указанный в 2.5.2.2 
при проверке остойчивости на соответствие требова
ниям 2.7.1.3 и 2.7.1.4.

2.7.2 Плавучие дачи.
2.7.2.1 При проверке остойчивости плавучих дач, 

при скоплении пассажиров на одном борту согласно
2.7.1.3, палуба судна не должна входить в воду. При 
ограничении угла крена углом заливания допускаемый 
угол крена следует принимать не более 0,8 угла залива
ния. Угол крена от скопления пассажиров во всех слу
чаях не должен превышать 12°.

2.7.2.2 Плечо диаграммы статической остойчиво
сти / при угле максимума 9М должно быть не менее 
6/9., и 9,2 м.

2.7.2.3 Для стоечных судов рекомендуется при 
проверке остойчивости также учитывать фактические 
ветровые нагрузки для предусмотренных районов сто
янки, принимаемые на основании данных от местных 
гидрометео ст анций.

2.7.3 Многокорпусные суда.
2.7.3.1 При проверке остойчивости многокорпус

ных судов, при скоплении пассажиров на одном борту 
в условиях 2.7.1.3 -  2.7.1.4, палуба любого из корпусов 
судна не должна входить в воду, при этом: у катамарана 
скула любого из корпусов не должна выходить из воды, 
а у тримарана -  допускается отрыв от воды не более 
одного корпуса.

Плечо диаграммы статической остойчивости / 
при угле максимума 9М должно быть не менее 6/9м и 
не менее 9,2 м.

2.7.4 Катамараны.
2.7.4.1 Настоящие требования распространяются 

на катамараны проектных категорий С, C l, С2 и СЗ

при условии, что предельно допустимый угол крена 
катамарана при равнообъемном наклонении не пре
вышает угла, когда плоскость ватерлинии касается 
скулы выходящего из воды корпуса в сечении мидель- 
шпангоута.

2.7.4.2 Приведенное плечо кренящего момента, м, 
для катамаранов при динамическом действии ветра на 
судно вычисляется по формуле

z  = zIJ- 0 , 5 d ,  (2.7.4.2)

где zn -  возвышение центра парусности над основной плоскостью
судна, м;

d -  средняя осадка катамарана по действующую ватерлинию, 
м.

2.7.4.3 Расчетную амплитуду бортовой качки, град., 
для катамаранов соответствующего класса следует 
принимать по табл. 2.7.4.3 в зависимости от qB и V/2L 
(В, L и V  -  ширина, длина и объемное водоизмещение 
катамарана, соответственно), при этом множитель q , 
с“2, следует определять по формуле

q = (zm- z g)/i, (2.7.4.3-1)

где z -  ордината поперечного метацентра, м; 
z -  ордината центра тяжести катамарана, м; 

i -  относительный момент инерции массы с учетом присоеди
ненной массы жидкости, м-с2;

i = z2 [5,79B2J  z2 (с + 0,61 f  + 1] /3g, (2.7.4.3-2)8 * 8

где с = С /  2ВК -  относительный горизонтальный клиренс корпусов 
катамарана;

С -  расстояние между внутренними бортами корпусов 
на мидель-шпангоуте на уровне действующей ва
терлинии, м;

В -  ширина корпуса катамарана, м, на уровне действу
ющей ватерлинии на мидель-шпангоуте; 
g -  ускорение свободного падения, м/с2;
Величину z необходимо определять согласно 
2.7.44

Табл и ца 2.74.3

П
ро

ек
тн

ая
ка

те
го

ри
я

I s.
G ^

Расчетные амплитуды бортовой качки От, град., 
при значениях V/2L, м2

<1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 >10

<10 11,3 9,9 8,3 6,8 6,0 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1
20 12,0 10,5 8,9 7,4 6,6 6,2 6,0 5,9 5,7 5,6с

ТТ Г1 30 13,2 11,9 10,3 8,7 7,8 7,5 7,3 7,1 7,0 6,9
40 14,8 13,9 12,3 10,6 9,6 9,3 9,1 9,0 8,8 8,7

>50 16,5 15,5 13,9 12,2 11,3 10,8 10,6 10,5 10,3 10,2

<10 6,6 5,7 4,5 3,7 зд 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
Г1 20 7,5 6,5 5,3 4,3 3,6 3,2 2,9 2,7 2,6 2,5

и СЗ 30 8,9 8,2 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 3,5 3,4 3,3
40 10,7 10,0 8,6 7,2 6,1 5,3 4,7 4,4 4,2 4,1

>50 12,4 11,1 9,6 8,1 6,9 5,9 5,3 5,0 4,8 4,7

2.7.4.4 Ордината поперечного метацентра катама- 
ранного судна определяется по формуле
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zm = aBkb [а/11,4 + (с + 0,5)2 + а/*2 (а + 5)]/5, (27.4.4)

где а — коэффициент полноты площади действующей ватерлинии 
корпусов катамарана;

Ъ — отношение ширины корпуса^ к осадке d катамарана;
6 -  коэффициент полноты водоизмещения корпусов катамара

на

27.4.5 Динамически приложенный кренящий мо
мент, кН-м, действующий на катамаран в эволюцион
ный период циркуляции, определяется по формуле

М ц = 0,03 v^A(zg-  0,5 </) / g L ,  (2.7.4.5)

где -  скорость катамарана перед входом на циркуляцию, при
нимаемая равной скорости полного хода на прямом курсе, 
м/с;

Д -  вес катамарана при осадке по действующую ватерлинию, 
кН;

zg -  возвышение центра тяжести катамарана над основной 
плоскостью, м;

L n d -  соответственно, длина катамарана и его средняя осадка по 
действующую ватерлинию, м.

2.7.5 Суда с динамическими принципами под
держания.

Настоящие требования применяются к моторным 
глиссирующим и полу глиссирующим судам, движу
щимся в режиме Fr>  1.

2.7.5.1 Остойчивость судов с динамическими 
принципами поддержания определяется расчетно
экспериментальным путем.

Удовлетворение требованиям, предусматривающим 
проведение экспериментальных исследований, может 
быть доказано расчетами, результатами испытаний 
близкого судна-прототипа или такой их комбинации, 
которая целесообразна для конкретного судна. Такое 
доказательство должно быть согласовано с Регистром.

27.5.2  Указанные суда в водоизмещающем ре
жиме плавания должны соответствовать общим тре
бованиям 2.1 для моторных судов соответствующего 
назначения.

27.5.3 Остойчивость судов с динамическими прин
ципами поддержания следует проверять при всех со
стояниях нагрузки, указанных в 1.3.13.1 и 2.7.1.2, при 
двух режимах:

Л плавания в водоизмещающем режиме;
.2 движения в эксплуатационном режиме.
Характеристики остойчивости должны быть окон

чательно откорректированы для режима плавания по 
результатам кренования, а в эксплуатационном режи
ме — по данным натурных испытаний при наиболее 
неблагоприятных условиях эксплуатации, проводи
мых в процессе приемо-сдаточных испытаний судна. 
Программа испытаний, отчет, а также составленная на 
основании расчетов и эксперимента Информация об 
остойчивости судна являются предметом специально
го рассмотрения Регистром.

П р и м е ч а н и е .  Экспериментальную проверку остойчивости 
на натурных судах допускается проводить только для наихудшего в 
отношении остойчивости варианта нагрузки, который следует опре
делять по результатам расчетов или модельных испытаний.

Значения предельно допустимых углов крена следует уточнять 
с помощью экспериментальной зависимости угла крена от креняще
го момента, скорости судна и угла перекладки руля.

27.5.4 В Информации об остойчивости должны 
быть указаны рекомендации по снижению скорости на 
циркуляции и на волнении.

27*6 Быстроходные водоизмещающие суда.
27.6.1 Остойчивость быстроходных водоизмеща- 

ющих судов (0,5 < FrA < 1,5) должна быть проверена 
при испытаниях головного судна.

Проверка остойчивости должна быть проведена на 
циркуляции на тихой воде при последовательном сту
пенчатом возрастании угла перекладки руля, включая 
максимальный, на борт, противоположный скоплению 
пассажиров, и при последовательном ступенчатом 
возрастании значений частоты вращения двигателей, 
включая наибольшую.

27.6.2 При испытании прогулочного судна для 
обеспечения соответствующего водоизмещения, по
ложения центра тяжести и начального угла крена при 
скоплении пассажиров на одном борту необходимо ис
пользовать специально принятый на судно и раскре
пленный твердый балласт.

27.6.3 В процессе испытаний в протоколе следует 
фиксировать:

водоизмещение; 
осадку носом и кормой;
частоту вращения двигателей и соответствующую 

скорость судна,
глубину акватории;
состояние погоды;
начальные углы крена;
углы крена для каждого режима испытаний;
углы перекладки руля;
уровень поверхности воды по борту при крене.
27.6.4 Полученные при испытаниях углы крена 

необходимо сравнивать с соответствующими допусти
мыми углами крена по дополнительным требованиям к 
различным типам судов.

27.6.5 По результатам испытаний в Информацию 
об остойчивости судна следует внести необходимые 
ограничения по сочетанию частот вращения главного 
двигателя и углов перекладки руля.

27.6.6 Программа испытаний, протокол, а также 
составленная на основании расчетов и испытаний Ин
формация об остойчивости судна требуют одобрения 
Регистра.

27.9 Парусные суда.
27.9.1 Общие требования к остойчивости. 
Остойчивость парусных судов должна быть опре

делена для всех, предусмотренных согласно 5.7 ча
сти III «Устройства, оборудование и снабжение», вари-
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антов оснащения судна парусами, и отвечать требова
ниям 2.1.

2.1.9.2 Ветростойкость парусного судна проектных 
категорий СЗ и D.

Проверка ветростойкости судна выполняется по 
методу ИСО 12217-2:2002 для судов длиной LH > 6 м, 
строительство которых будет осуществляться на соот
ветствие требованиям Директивы 94/25/ЕС.

2.7.9.2.1 Проверка производится в состоянии на
грузки порожнем, к которому должен быть добавлен 
вес 75 кг, приложенный в диаметральной плоскости 
судна вблизи места рулевого. Паруса должны быть 
подготовлены к постановке. Шверты и подъемные 
кили должны быть подняты, за исключением случая, 
когда предусмотрена их обязательная фиксация в ниж
нем положении на ходу судна.

2.1.9.2.2 Расчетная скорость ветра, vc, кренящая 
судно на угол 9Г = 45°, определяется по формуле

13МГ 

^ CT +  A ,_ ) (c o s 0 _ )1-
(2.7.9.2.2)

где М Т — восстанавливающий момент, соответствующий углу крена 
0Г кг • м;

hCE -  высота геометрического центра парусности парусного суд
на над ватерлинией;

hLp -  заглубление геометрического центра бокового сопротивле
ния ниже ватерлинии.
Если угол заливания 0D < 45°, то в расчете принимается
0 =0 ;Т D9

2.7.9.2.3 Судно считается полностью соответ
ствующим критерию ветростойкости, если расчетная 
величина vc составляет не менее v , приведенной в 
табл. 2.7.9.2.3.

2.7.9.2.4 Если расчетная скорость ветра меньше 
требуемой по табл. 2.7.9.2.3, то судно может быть до
пущено к эксплуатации при условии внесения требо
ваний по уменьшению парусности А ’ в Информацию 
об остойчивости.

2.7.9.3Л.1 Если у многокорпусного судна Ьн > 5Всв, 
то оно должно соответствовать требованиям для одно
корпусных судов.

2.7.9.3.1.2 Фактор размера F  многокорпусного суд
на Ьн > 6 м рассчитывается как:

F= 1,75 mMOC (2 .7 .9 .3 .1.2)

2.7.9.3.1.3 Для обеспечения безопасности много
корпусного судна в условиях разрушающихся волн, 
оно должно соответствовать требованиям к фактору 
размера судна, представленным в табл. 2.7.9.3.1.3.

2.7.9.3Л.4 Альтернативно, если судно может 
быть восстановлено из опрокинутого положения си
лами экипажа, то требования 2 .7 .9 .3.2 и 2 .7 .9 .3.3 не 
применяются.

2.7.9.3.1.5 Рекомендации по несению парусов, све
дения об опасных углах крена и методах спрямления 
перевернутого многокорпусного судна должны быть 
приведены в Информации об остойчивости.

2.7.9.3.1.6 При наличии обитаемых помещений 
внутри корпусов катамараны должны быть оборудо
ваны люками для доступа в корпус и выхода наружу 
в случае опрокидывания судна. Требования распро
страняются на суда, построенные в 2001 г. и после 
указанной даты.

В опрокинутом состоянии катамарана люк должен 
быть над поверхностью воды.

Т а б л и ц а  2.7.9.3.1.3
Требования к фактору размера судов с LH > 6 м

Проектная 
категория 

по Директиве
94/25/ЕС

Требуемый фактор размера 
многокорпусного судна, не менее

и в  < 2,2 2,2 < U B  <  3,2 L / B  >  3,2

А 193600/ (L / B f 40000 313600/(6-L/B)2

В 126(X>!(L/Bf 15000 117600/(6-L/B)2

С не применяется

П р и м е ч а н и е .  Для катамаранов принимаетсяL / B  = L „ /В св, 
для тримаранов принимается Ы В  =  2 Ь Н/ В св.

Т а б л и ц а  2.7.9.2.3
Требования к скорости ветра м/с

Проектная категория СЗ D

Суда, не указанные ниже 13 8

Суда, плавучесть которых обеспечивается только эле
ментами плавучести 11 6

2.7.9.3 Остойчивость многокорпусных парус
ных судов.

2.7.9.3.1 Проверка остойчивости многокор
пусного парусного судна выполняется по методу 
ИСО 12217-2:2002 для судов, строительство которых 
будет осуществляться на соответствие требованиям 
Директивы 94/25/ЕС.

2.7.9.4 Индекс остойчивости.
2.7.9.4.1 Проверка парусного судна по индексу 

остойчивостивыполняетсяпо методу ИСО 12217-2:2002 
для судов, строительство которых будет осуществлять
ся на соответствие требованиям Директивы 94/25/ЕС 
и с присвоением судну проектной категории, соответ
ственно указанной Директиве и стандартам ИСО.

2.7.9.4.1.1 Индекс остойчивости STIXдолжен быть 
не менее значений, приведенных в табл. 2.7.9.4.1.1 в за
висимости от района плавания.

Т а б л и ц а  2.7.94.1.1 
Требования к индексу S T I X

Проектная категория по ИСО 12217 А В С D

S T I X  > 32 23 14 5
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Индекс ST IX  используется для комплексной оцен
ки надежности однокорпусных парусных судов длиной 
LH > 6,0 м.

Если составляющие ST IX  факторы FDS, FIR , 
FKR  и др., получаемые расчетом, окажутся вне допу
стимых пределов, то их значение должно быть при
нято равным верхней или нижней границе данного 
фактора, соответственно.

Индекс ST IX  определяется по формуле

STIX= (7 + 2,25LBS)(FDS-FIR *FKR-FDL *FBD-FW M • 
*FDF)°'5 + $, (2.7.9.4.1.1)

где 5 = 5 при наличии у судна блоков плавучести и обеспечении 
/ > 0° в затопленном состоянии. В противном случае
принимается 5 = 0.

2.7.9.4.1.2 Фактор динамической остойчивости 
FDS  с пределами значений 0,5 < FDS < 1,5, определя
ется по формуле

FDS = A az! 1 5 , 8 1 ^  (2.7.9.4.1.2)

где Agz -  площадь положительной части диаграммы статической 
остойчивости, мтрад.;

2.7.9.4.1.3 Фактор восстановления из опрокинутого 
положения FIR  с пределами значений 0,4 < FIR  < 1;5, 
определяется по формулам:

FIR = 0V/ (125—ти/1600) при т <40000 кг; (2.7.9.4.1.3-1) 

FIR = % /100 при т > 40000 кг, (2.7.9.4.1.3-2)

где LBS = (2LWL+LH>/X M ,F L = (LBS/ l i r .

2.7.9.4.1.6 Фактор ширины-водоизмещения FBD  с 
пределами значений 0,75 < FBD < 1,25, определяется 
по формулам:

FBD = < U ,2 \B wlI(Bh - P b) при FB> 2,20; (2.7.9.4.6-1) 

F B D = l,l lS ^ B wl/BH приFB= 1,45...2,20; (27.9.4.6-2) 

FBD = <BwlF l l ( \ m B H) при F£<1,45, (2.7.9.4.6-3)

где FB = 3,3 В JO ,03 w (2.7.9.4.6-4)

2.7.9.4Л.7 Фактор ветрового момента FW M  с 
пределами значений 0,5 < FW M  < 1,0, определяется 
по формулам:

FW M = \ при 0 ^ 9 0 ° ;  (2.7.9 4.1.7-1)

FWM = vAWl \ l  при 0^ < 90°; (2.7.9.4.1.7-2)

vAw= ^ l3 m lL/A s (hCE + hLp) • | cosQd Iu , (27.9.4.1.7-3)

где vAW -  скорость ветра, м/с;
lD -  плечо статической остойчивости при 0 = 0Г, м; 

hLp -  заглубление центра бокового сопротивления ниже ватер
линии при опущенных швертах, килях, рулях, м;

2.7.9.4.1.8 Фактор заливания FDF  с пределами зна
чений 0,5 < FDF  < 1,25, определяется по формуле

FD F=dD/ 90° (2.7.9.4.1.8)

где т — масса судна в соответствующем состоянии нагрузки, кг.

2.7.9.4.1.4 Фактор восстановления из положе
ния «мачтой на воде» FKR с пределами значений 
0,5 < FKR < 1,5, определяется по формулам:

FKR = 0,875 + 0 ,0 8 3 3 ^  при/^ > 1 ,5 ; 

FKR = 0,5 + 0,333 при FR < 1,5; 

FKR = 0,5 при 0Г< 90°,

(2.7.9.4.1.4-1) 

(2.7.9.4.1.4-2) 

(2.7.9.4.1.4-3)

где FR = l9jnl2AJiCp (2,7,9,4,1,4-4)

/ -  плечо статической остойчивости при 0 = 90°, м; 
hCE -  высота центра парусности парусного судна над ватерли

нией, м;

2.7.9.4.1.5 Фактор водоизмещения-длины FDL с 
пределами значений 0,75 < FDL < 1,25, определяется
по формуле

2.7.10 Проверка остойчивости судна, для обеспе
чения запаса плавучести которого используются 
элементы плавучести.

2.7.10.1 Состояние нагрузки непарусного судна 
при проверке запаса плавучести должно включать не 
менее 25 % запасов и снабжения, входящих в полную 
нагрузку. Эта нагрузка должна быть принята на уровне 
жилой палубы (или кокпита) в диаметральной плоско
сти в районе миделя.

2.7.10.2 Запас плавучести парусных судов проверя
ется в состоянии полной нагрузки.

2.7.10.3 Если запас плавучести судна обеспечива
ется воздушными ящиками, то в ходе проверки число 
открытых ящиков должно быть принято в соответствии 
стабл. 2.7.10.3.

2.7.10.4 Судно при полном его затоплении водой 
должно оставаться на плаву при приложении допол
нительной нагрузки, значение которой приведено в 
табл. 2.7.10.4, к внутренней поверхности днища судна 
или месту обычного размещения людей.

FDL = V0,6 + 15ш / у /4 (333  -  8 I J , (2.7.9.4.1.5)
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Т а б л и ц а  2.7.10.3
Число воздушных ящиков, 

рассматриваемых как открытые

Общее число 
воздушных ящиков

Число воздушных ящиков, 
рассматриваемых 

как открытые

<4 один наибольший

4 ... 8 два наибольших

>8 три наибольших

Т а б л и ц а  2.7.10.4
Нагрузка для проверки запаса плавучести

Проектная категория A, Al, А2 и В С, Cl, С2 и СЗ D

Нагрузка, кг 4 m /3^  " m t l  '  J
60 + 15и 50 + 10и

П р и м е ч а н и я :  w,r7.г М Т
-  наибольшая нагрузка (дедвейт) судна;

п -  разрешенное к размещению число людей на борту судна.

2.7.10.5 При выполнении требований 2.7.10.3 
судно должно оставаться на плаву при крене и диф
ференте не более 12°, и при этом не менее 2/3 пери
метра его палубы (или планширя) должны выступать 
над водой.

2.7.10.6 Для судов длиной LH < 4,8 м с блоками 
плавучести, в условиях 2.7.10.3, положительная плаву
честь должна быть обеспечена при приложении допол
нительной нагрузки 75 кг на днище судна.

2.7.10.7 Однокорпусное парусное судно должно 
быть снабжено элементами плавучести, общий объем 
которых должен составлять не менее объемного водо
измещения судна в полном грузу.

2.7.10.8 Если для обеспечения запаса плавучести 
многокорпусного парусного судна используются эле
менты плавучести, то их общий объем должен состав

лять не менее 120 % объемного водоизмещения судна 
в полном грузу.

2.7.10.9 Полностью затопленное судно не должно 
опрокидываться при приложении к его борту кренящей 
нагрузки, равной 6 п ( п -  разрешенное число людей на 
борту судна), кг, но не менее 15 кг.

Точки приложения кренящей нагрузки должны 
приниматься на борту попеременно на расстоянии 
LH! 3 от носа и кормы. Если носовая или кормовая гра
ница кокпита находятся ближе к миделю, то точки при
ложения кренящей нагрузки должны соответствовать 
указанным границам.

2.7.10.10 Проверку остойчивости затопленного 
судна следует выполнить, попеременно прикладывая 
всю нагрузку к носовой и кормовой точкам, для право
го и левого бортов. При этом крен судна не должен пре
вышать 45°.

2.7.10.10.1 Заполненное водой судно, полностью 
снаряженное и с грузом, имитирующим вес двигате
ля, батарей и др., с постоянным оснащением в соот
ветствии с рис. 2.7.10.10.1-1 и 2.7.10.10.1-2, должно 
быть проверено действием кренящей нагрузки Рк, кгс, 
определяемой как:

Рк = (10 + 5N)>  25, (2.7.10.10.1)

где N  — общее число людей, разрешенное для размещения на судне.

2.7.10.10.2 Точки приложения кренящей нагрузки 
должны приниматься на борту попеременно на рассто
янии ЬН!Ъ от носа и кормы. Если носовая или кормовая 
граница кокпита находятся ближе к миделю, то точки 
приложения кренящей нагрузки должны соответство
вать этим границам.

20 4 0 60 80 100 120 Мощность, кВт

Рис. 2.7.10.10.1-1
Масса подвесного бензинового двигателя в зависимости от мощности
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Рис. 2.7.10.10.1-2
Общая масса якоря, якорного троса, швартовного оснащения, весел, огнетушителя и др. в зависимости от полной длины судна 

(массу, кг, следует округлять в большую сторону до ближайшего числа, кратного 5)

Проверку остойчивости заполненного водой суд
на следует выполнить, попеременно прикладывая всю 
нагрузку к носовой и кормовой точкам, для правого и 
левого бортов. При этом крен судна не должен превы
шать 45°.

2.7.10.10.3 Массы (грузы), которые имитируют вес 
двигателя и оснащения, должны быть, насколько это

возможно, расположены на своих штатных местах.
2.7.10.10.4 Элементы плавучести должны быть 

расположены так, чтобы моторное судно имело поло
жительную остойчивость и при наклоне на 60°.

2.7.10.10.5 Парусное судно не должно переворачи
ваться и должно оставаться на плаву после прикосно
вения топа мачты (без парусов) к поверхности воды.

3 ЗАПАС ПЛАВУЧЕСТИ

3 .1  О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3.1.1 Запас плавучести малых прогулочных судов 
должен обеспечиваться в зависимости от класса судна.

3.1.1.1 Запас плавучести для судов проектных ка
тегорий A, Al, А2 и В должен быть таким, чтобы при 
затоплении любого одного водонепроницаемого отсека 
судно не погружалось выше предельной линии погру
жения, и выполнялись требования 3.1.3.1.

3.1.1.2 Запас плавучести для судов проектных ка
тегорий С, Cl, С2, СЗ и D должен обеспечивать поло
жительную плавучесть при затоплении любого одного 
отсека и выполнение требований 3.1.3.2.

3.1.1.3 Для судов проектной категории D, по со
гласованию с Регистром, запас плавучести может не 
обеспечиваться, если в комплекте судна имеются ин
дивидуальные спасательные средства для каждого че
ловека, находящегося на борту.

3.1.1.4 Запас плавучести судна должна быть указан 
в Руководстве для владельца судна и в Информации об 
остойчивости.

3.1.2 Запас плавучести поврежденного судна может 
обеспечиваться одним из следующих способов:

.1 делением корпуса на водонепроницаемые 
отсеки;

.2 установкой элементов плавучести в корпусе, над
стройках и рубках судна, в том числе мягких, наполнен
ных вспененными полимерами либо воздухом с избы
точным давлением до 10 кПа (сверх атмосферного);

.3 применением мягких элементов плавучести, на
дуваемых при повреждении судна и прочно закреплен
ных внутри или снаружи корпуса судна;

.4 любой комбинацией из вышеперечисленных 
способов.

Материал, конструкция и крепление к судну при
меняемых элементов плавучести и систем, обеспечи-
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вающих наполнение мягких элементов, должны быть 
одобрены Регистром.

3.1.3 Остойчивость поврежденного судна должна 
соответствовать следующим требованиям:

.1 в конечной стадии затопления для судов проект
ных категорий A, A l, А2 и В поперечная метацентри- 
ческая высота для не накрененного судна должна быть 
не менее 0,05 м для всех случаев нагрузки судна;

.2 в конечной стадии затопления для судов про
ектных категорий С, C l, С2, СЗ и D остойчивость 
поврежденного судна, которое отвечает требованиям 
по запасу плавучести, должна соответствовать тре
бованиям 2.7.10.

3.1.4 Предельной линией погружения для судов ти
пов А, В и D является ватерлиния, при которой:

палуба надводного борта не входит в воду;
расстояние от нижней кромки отверстий, не име

ющих закрытий не менее степени 2 водонепроницае
мости, до аварийной ватерлинии составляет не менее 
величины надводного борта, назначенного судну.

Суда типов С и Е относятся к судам, которые долж
ны удовлетворять только требованиям к величине за
паса плавучести.

3.1.5 Требования к диаграмме статической 
остойчивости поврежденного судна являются в каж
дом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

3.2 ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ

3.2.1 Конструктивные мероприятия, связанные с 
делением на отсеки, должны удовлетворять требова
ниям по прочности и герметичности конструкций, из
ложенным в части II «Корпус», части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» и части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

3.2.2 Водонепроницаемыми (в значении, предусмо
тренном в 3.1.2.1) считаются только те отсеки, длина 
которых составляет, по крайней мере, 10 % длины суд
на, но не менее 2 м, кроме форпика и ахтерпика.

3.2.3 Если длина отсека, примыкающего к таран
ной переборке, составляет менее 10 % длины судна или 
менее 2 м, то при расчете аварийной посадки и остой
чивости форпик и этот отсек рассматриваются как 
затопляемые одновременно, однако их общая длина 
должна быть не менее предписываемой в 3.2.2.

3.2.4 Все поперечные переборки деления на от
секи должны быть водонепроницаемыми и доводить
ся до верхней палубы или палубы переборок. Кроме 
того, помещения для размещения экипажа и пасса
жирские помещения должны отделяться от машинно
го помещения и грузовых трюмов водонепроницае
мыми переборками.

При наличии на судне машинного помещения тре
буется установка водонепроницаемых переборок, от
деляющих его от других помещений судна.

3.2.5 Поперечная переборка может иметь уступ 
(выступ) при условии, что все части этого уступа 
(выступа) находятся на расстоянии от наружной об
шивки более 1/5 ширины судна, но не менее 0,5 м. 
Если это требование не выполнено, то длину отсека 
определяют как расстояние до ближайшего выступа 
этой переборки.

Трубопроводы, имеющие открытые отверстия, и 
вентиляционные каналы должны прокладываться та
ким образом, чтобы в случае течи не допустить зато
пления других помещений или резервуаров. В этом 
отношении безопасность считается обеспеченной, 
если трубопроводы или вентиляционные каналы на
ходятся на расстоянии более одной пятой ширины 
судна от обшивки борта судна, но не менее 0,5 м, 
причем это расстояние должно измеряться перпен
дикулярно диаметральной плоскости судна на уров
не максимальной осадки. Если применение этого 
положения невозможно, трубопроводы, проходящие 
через несколько отсеков и имеющие в них открытые 
отверстия, должны иметь закрытия, дистанционно 
управляемые с места, находящегося выше верхней 
палубы или палубы переборок; это правило приме
няется также в том случае, если высота этих трубо
проводов над обшивкой днища судна составляет ме
нее 0,2 м.

Прокладка кабелей должна производиться таким 
образом, чтобы не нарушать водонепроницаемости 
конструкций, разделяющих судно на водонепроницае
мые отсеки.

3.2.6 Водонепроницаемые окна могут устраивать
ся в бортовой обшивке ниже предельной линии погру
жения при условии, что они не могут быть открыты и 
являются достаточно прочными.

3.2.7 Проницаемость отсеков, как правило, следует 
принимать равной 95 %. Если расчетами установлено, 
что средняя проницаемость какого-либо отсека состав
ляет менее 95 %, в качестве расчетной проницаемости 
может быть принята данная меньшая величина. Одна
ко, ни при каких условиях проницаемость не может 
быть принята меньше следующих значений:

для помещений для экипажа и пассажиров -  95 %;
для машинных помещений -  85 %,
для багажных помещений и кладовых для прови

зии -  75 %;
для двойного дна, топливных и других цистерн (в 

зависимости от того, что приводит к более тяжелым 
последствиям) -  0 -  95 %.

3.2.8 В корпусах судов длиной LH > 4,0 м должна 
быть установлена водонепроницаемая носовая таран
ная переборка в районе 10... 15 % LH от носовой точки 
длины Lm, но не далее 1,5 м, а также кормовая водоне
проницаемая переборка, отделяющая отсек либо кок
пит для подвесного или стационарного мотора.

3.2.9 Поперечные водонепроницаемые переборки, 
делящие судно на отсеки, исключая переборки машин-
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ного помещения, могут быть снабжены люками, имею
щими степень водонепроницаемости 1, для прохода из 
отсека в отсек, которые по своей конструкции и рас
положению могут быть использованы в любом поло
жении судна, включая и опрокинутое.

У верхней и нижней частей комингса этого люка 
или, соответственно, на люке должны быть установле
ны смотровые устройства, имеющие степень водоне
проницаемости 1 и огнезадерживающую конструкцию 
типа «В», или иные конструкции равной прочности, 
позволяющие убедиться в безопасности открытия люка 
перед выполнением этого действия.

Каждый люк должен быть оснащен автоматиче
ским устройством, сигнализирующим об его открытом 
положении (не герметичном прилегании к комингсу), с 
соответствующим световым и квитируемым звуковым 
сигналами на посту управления судном.

При оборудовании судна такими конструкциями 
в Руководстве для владельца судна и в Информации

об остойчивости должны быть даны четкие указания 
по их использованию, включая необходимость дер
жать их постоянно закрытыми в плавании, особенно 
при ухудшении погодных условий, движении судна в 
узостях или районах с интенсивным движением и т. п. 
опасностях.

На переборках (с обеих сторон) в районе установки 
таких люков должны быть соответствующие указания 
по их использованию.

3.2.10 В корпусах многокорпусного парусного 
судна длиной LH> 6,0 м должны быть предусмотрены 
поперечные переборки (либо блоки плавучести), рас
положенные так, чтобы при затоплении не менее поло
вины длины одного корпуса судно оставалось на плаву 
и сохраняло положительную остойчивость.

3.2.11 Если в корпусе многокорпусного судна дли
ной LH> 6,0 м не предусмотрены обитаемые, служеб
ные или грузовые помещения, то длина отсека в нем не 
должна превышать 4 м.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ПЛАВУЧЕСТИ

4.1 Элементы плавучести должны соответствовать требованиям табл. 4.1.

Т а б л и ц а  4.1
Требования к элементам плавучести

Требования Встроенный 
воздушный ящик

Жесткая
вкладная емкость

Надуваемый
мешок

Материал
с низкой плотностью

Воздухонепроницаемость И И О -

Стойкость к механическим повреждениям О О О О
Возможность удаления воды О О - -
Стойкость к солнечному излучению - О О О
Клапан для надувания - - О -
Стойкость к температурам от -40 до +60 °С - - - о
Водопоглощение не более 8 % от объема - - - о
Надежное крепление к судну - О О о
Покрытие или стойкость к воздействию жидкостей - - о о
Надпись «Не прокалывать» О О о -

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : ©  -  проверяется осмотром при освидетельствовании судна Регистром; 
И -  проверяется испытаниями при очередном освидетельствовании судна Регистром.

4.2 Воздухонепроницаемость встроенных воздуш
ных ящиков и вкладных емкостей проверяется давле
нием в соответствии с табл. 4.2.

4.3 Водопоглощение материала с низкой плотно

стью, который используется для элементов плавуче
сти, не должно превышать 8 % их объема после пол
ного погружения в воду и выдержки в этом состоянии 
в течение 8 сут.

Т а б л и ц а  4.2
Давление для проверки непроницаемости

Начальное давление 12,5 кПа (1,25 м водяного столба)

Максимальное падение давления в течение не более 30 с 0,75 кПа (75 мм водяного столба)

Максимальное падение давления в течение не более 60 мин 7,5 кПа (750 мм водяного столба)
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5 ЗАЩИТА ОТ ЗАЛИВАНИЯ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5Л Л  Однокорпусные суда проектных категорий А, 
A l, А2, В и С должны быть конструктивно выполнены 
как суда типов А, В, либо D. Кокпиты этих судов, если 
они предусмотрены, должны быть быстроотливными. 
Это требование не применимо к судам с надувным 
корпусом.

5Л.2 Многокорпусное парусное судно любой кате
гории должно быть конструктивно выполнено как суд
но типов А, В, либо D на всех корпусах. Это требование 
может не применяться к судам проектной категории D.

5Л.З Высокоскоростные моторные суда должны 
иметь палубу в носовой трети корпуса. Альтернативно, 
может быть установлен брызгозащитный козырек или 
тент, эффективно защищающий кокпит от попадания 
брызг и захлестывания волной.

5Л.4 Если кокпит судна быстроотливной, то требо
вание 5.1.3 может не применяться к судам проектных 
категорий СЗ и D.

5.2 ОТВЕРСТИЯ В КОРПУСЕ

5.2Л Все отверстия, ведущие внутрь корпуса судна
или закрытых надстроек, должны быть оборудованы 
непроницаемыми при воздействии моря закрытиями 
в соответствии с требованиями по непроницаемости, 
изложенными в разд. 9 части III «Устройства, оборудо
вание и снабжение» и 4.7 -  4.9 части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

5.2.2 Не допускается наличие отверстий, располо
женных на высоте менее 0,2 м над грузовой ватерли
нией, кроме отверстий, являющихся аварийными вы
ходами или устройствами систем, снабженных специ
альными закрытиями.

5.2.3 Отверстия, открывающиеся внутрь судна 
(колодцы подвесного мотора и т. д.), должны рассма

триваться как отверстия, через которые возможно за
ливание.

5.2.4 Требования настоящей главы не применяются 
к отверстиям в корпусе, которые являются:

.1 отверстиями, ведущими в водонепроницаемые 
колодцы общим объемом менее 0 или быстро
осушаемые колодцы и кокпиты;

.2 сливными отверстиями водонепроницаемых ко
лодцев, заполнение которых водой не приводит к за
топлению либо опрокидыванию судна;

.3 отверстиями, открывание которых предусмотре
но только в порту базирования;

.4 открывающимися отверстиями в бортах, со
ответствующими степени водонепроницаемости 2, 
которые должны быть постоянно закрыты в ходовом 
режиме судна;

.5 выхлопными трубами двигателей или других 
отверстий, которые подсоединены только к судовым 
системам;

.6 отверстиями в стенках ниши подвесного мотора 
(см. рис. 5.2.4.6):

соответствующими степени водонепроницаемо
сти 2 и расположенными на расстоянии 0,1 м над кон
структивной ватерлинией (КВЛ);

соответствующими степени водонепроницаемо
сти 3 и расположенными на расстоянии 0,2 м над гру
зовой ватерлинией и при этом выше кромки транца в 
месте подвешивания мотора, при условии установки 
шпигатов для стока воды из ниши;

соответствующими степени водонепроницаемости 
4 и расположенными на расстоянии 0,2 м над грузовой 
ватерлинией и при этом выше кромки транца в месте 
подвешивания мотора, при условии установки шпигатов 
для стока воды из ниши. При этом длина внутреннего 
пространства, в которое может попасть вода, не должна 
превышать!^/6 при высоте отделяющего это простран
ство комингса не менее 0,2 м над КВЛ (см. рис. 5.2.4.6).

Отверстия в нише подвесного мотора:
1 -  ватерлиния при 100 % нагрузке (КВЛ); 2 -  отверстие со степенью водонепроницаемости 3; 3 -  шпигат ниши подвесного мотора; 

4 -  отверстие со степенью водонепроницаемости 4; 5 -  пространство корпуса, быстрое осушение которого невозможно.
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5.2.5 Соответствующие записи предупреждения 
«SAFETY PRECAUTION» в отношении закрывания

отверстий, указанных в 5.2.4.3 и 5.2.4.4, должны быть 
сделаны в Руководстве для владельца судна.

6 НАДВОДНЫЙ БОРТ И ГРУЗОВАЯ МАРКА

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 В настоящем разделе предполагается, что род 
и размещение груза, балласта, запасов и т. п. обеспечи
вают достаточную остойчивость судна и не создают в 
его конструкциях чрезмерных напряжений.

Надводный борт и расстояние безопасности, в со
ответствии с требованиями настоящего раздела, назна
чаются, исходя из предположения, что плавание судов 
проектных категорий С, Cl, С2, СЗ и D будет прио
станавливаться, когда погодные условия таковы, что 
возникает опасность превышения предельной высоты 
волн, характеризующего районы, для эксплуатации в 
которых предназначено судно, и что при этих условиях 
суда, находящиеся в пути, будут направляться в убежи
ща в возможно более короткие сроки.

6.1.2 Регистр должен удостовериться, что прочность 
конструкций судна достаточна для осадки, соответствую
щей назначенному надводному борту и району плавания.

Судно, построенное и поддерживаемое в соот
ветствии с требованиями правил Регистра или правил 
другого признанного классификационного общества, 
рассматривается как имеющее достаточную прочность 
для соответствующего надводного борта.

6.1.3 Значение надводного борта указывается в 
Свидетельстве о годности к плаванию.

6.1.4 Судам, конструктивные особенности которых 
делают применение требований настоящего раздела 
нецелесообразным или практически невозможным, Ре
гистр назначает надводный борт таким образом, чтобы 
условия безопасности были эквивалентны предписан
ным в настоящем разделе.

6.2 ПАЛУБНАЯ ЛИНИЯ И ГРУЗОВАЯ МАРКА

6.2.1 Палубная линия представляет собой горизон
тальную линию длиной 200 и шириной 20 мм. Данная 
линия наносится по середине длины каждого борта суд
на таким образом, чтобы ее верхняя кромка проходила 
через точку, в которой продолженная наружу верхняя 
поверхность палубы надводного борта пересекает на
ружную поверхностью бортовой обшивки судна.

В тех случаях, когда нанести палубную линию 
указанным способом невозможно или неудобно, она 
может быть нанесена на другом уровне, при условии, 
что величина надводного борта будет соответственно 
исправлена.

Палубная линия не наносится, если не наносится 
грузовая марка.

6.2.2 Грузовая марка.
6.2.2.1 Знак грузовой марки представляет собой 

кольцо с наружным диаметром 200 и шириной 20 мм, 
разделенное вертикальной линией шириной 20 мм и 
пересеченное горизонтальной линией длиной 300 и 
шириной 20 мм таким образом, что верхняя кромка 
этих линий проходила через центр кольца.

Центр кольца помещается на середине длины суд
на на расстоянии, равном назначенному для данного 
района плавания надводному борту, измеренному по 
вертикали вниз от верхней кромки палубной линии 
(см. рис. 6.2.2.1).

Линия палубы

о'<N 200
300

3
£ 20

ф /т /

Y F VV  I J
20

Рис. 6.2.2.1 
Грузовая марка

6.2.2.2 На всех судах длиной менее 10 м грузовая 
марка может не наноситься.

6.2.2.3 Знаки грузовой марки наносятся на оба бор
та судна.

6.2.2.4 Буквы должны быть стандартного шрифта 
высотой 75 мм.

6.2.2.5 Знак грузовой марки и буквы должны быть 
нанесены белой краской на темном фоне или черной 
краской на светлом фоне. Они могут быть наварены 
либо нанесены другим одобренным способом, обеспе
чивающим их долговечность.

6.3 НАЗНАЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОГО НАДВОДНОГО БОРТА

6.3.1 Условия назначения надводного борта.
6.3.1.1 Конструкция судов и устройств должна 

предотвращать заливание трюмов или ограничивать 
его последствия при нормальных условиях плавания в 
районе, для которого эти суда предназначены.
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В той мере, в какой это возможно и необходимо, на 
судах дол жныу станавливаться водонепроницаемые пере
борки, обеспечивающие эффективное деление на отсеки, 
а также соответствующие системы осушения отсеков.

6.3.1.2 Конструкция надстроек и комингсов, рас
положенных на палубе надводного борта, должна соот
ветствовать требованиям части II «Корпус».

6.3.1.3 Высота комингсов закрытий, расположен
ных в любой части судна, должна соответствовать ука
занной в разд. 9 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение».

6.3.1.4 Двери закрытых надстроек и крышки сход
ных люков в помещении внутри корпуса должны соот
ветствовать требованиям разд. 9 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение».

6.3.1.6 Конструкция иллюминаторов, окон и свето
вых люков должна соответствовать требованиям разд. 9 
части III «Устройства, оборудование и снабжение».

6.3.1.7 Высота надводного борта должна быть не 
менее требуемой в 6.4.3.

6.3.1.8 Для судов типа С минимальный надводный 
борт должен быть назначен не менее базисного, ука
занного в 6.4.1, при этом расстояние безопасности, 
определенное в 6.4.2 и 6.4.3, не должно уменьшаться.

6.3.1.9 Для судов типа Е минимальный надводный 
борт должен быть назначен не менее расстояния безо
пасности, определенного в 6.4.2 и 6.4.3.

6.3.1.10 Для судов типов А, В и D минимальный 
надводный борт может быть установлен не менее ба
зисного, с учетом изложенного в 6.3.2 и 6.3.3, при этом 
расстояние безопасности, определенное согласно 6.4.2 
и 6.4.3, не должно уменьшаться.

6.3.2 Надводный борт судов проектных катего
рий A, A l, А2 и В.

6.3.2.1 Надводный борт судну, удовлетворяющему 
требованиям настоящих Правил, должен быть назна
чен не менее базисного надводного борта, указанного 
в табл. 6.4.1.

6.3.2.2 Базисный надводный борт должен быть увели
чен на величину поправок, указанных в 6.3.2.3 -  6.3.2.5.

6.3.2.3 Поправка на высоту борта.
Если расчетная высота борта D  превышает L ! 15, 

базисный надводный борт должен быть увеличен на 
величину, мм:

{ D - L J \ 5 ) L wlI0M .  (6 .3 .2 .3)

Если D меньше L I 15, уменьшение базисного 
надводного борта не производится.

6.3.2.4 Поправка на высоту комингсов.
Судну может быть увеличен базовый надводный 

борт в том случае, если высота хотя бы одного из ко
мингсов палубных отверстий, ведущих в помещения, 
которые при проверке непотопляемости рассматрива
ются как самостоятельные отсеки, меньше требуемой 
настоящими Правилами.

Увеличение высоты базисного надводного борта 
должно составлять:

A f= h H- h 0, (6.3.2.4)

где Нн -Н ф-  наибольшая разность необходимой и фактической вы
сот комингса.

6.3.2.5 Поправка на угол входа палубы в воду1.
Независимо от требований 6.3.2.1, 6.3.2.3 и 6.3.2.4,

надводный борт прогулочных судов должен быть та
ким, чтобы угол входа палубы в воду был не менее 
12° для судна длиной до 15 м и не менее 6° для судна 
длиной 24 м. Промежуточные значения определяются 
линейной интерполяцией.

6.3.2.6 Минимальная высота надводного борта в 
носовой части.

6.3.2.6.1 Высота надводного борта в носовой ча
сти, которая определяется как расстояние по вертикали 
на носовом перпендикуляре между ватерлинией, кото
рая соответствует назначенному надводному борту при 
наибольшем расчетном дифференте на нос, и верхней 
кромкой открытой палубы у борта, должна быть не ме
нее величины, мм:

56L (1 -0 ,0 0 2 1 ^ ). (6.3.2.6.1)

6.3.2.6.2 Протяженность седловатости или над
стройки, за счет которых достигается высота борта в но
совой части, указанная в 6.3.2.6.1, должна удовлетворять 
требованиям 6.3.2.6.5 или 6.3.2.6.6, соответственно.

6*3*2*6*3 Независимо от требования 6.3.2.6.1, мини
мальная высота защищенного надводного борта в но
совой части, которая измеряется аналогично высоте в 
носовой части в соответствии с 6.3.2.6.1, но до верхней 
кромки планширя фальшборта или козырька, должна 
быть не менее 0,1L .

6.3*2*6*4 Если высота защищенного надводного 
борта в носовой части достигается за счет фальшбор
та или козырька, то они должны простираться от фор
штевня до точки, расположенной на расстоянии не ме
нее 0,1 LWI в  корму от носового перпендикуляра.

6.3.2.6.5 Протяженность седловатости, за счет ко
торой достигается высота борта в носовой части, ука
занная в 6.3.2.6.1, должна составлять не менее 0,152,ж/ 
от носового перпендикуляра. При этом каждая точка 
действительной седловатости должна располагаться 
не ниже линии квадратичной параболы, на 0,1 5L wl о т  

н о с о в о г о  перпендикуляра касательной к прямой, кото
рая проведена через точку действительной седловато-

1 Угол входа палубы в воду — угол, измеренный в сечении на 
середине длины судна между ватерлинией и прямой, которая соеди
няет точку пересечения ватерлинии с диаметральной плоскостью и 
точку, которая расположена на борту судна на уровне расчетной вы
соты борта.
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сти на средине длины судна и проходит через точку на 
носовом перпендикуляре, которая соответствует мини
мальной высоте в носовой части судна.

6.3.2.6.6 Протяженность надстройки, за счет ко
торой достигается высота борта в носовой части суд
на, указанная в 6.3.2.6.1, должна составлять не менее 
0,07 Ьш о т  н о с о в о г о  перпендикуляра в корму. Над
стройка должна быть закрытой.

6.3.2.7 Минимальная высота надводного борта в 
корме.

6.3.2.7.1 Минимальная высота надводного борта в 
корме, которая определяется аналогично 6.3.2.6Л, но 
на кормовом перпендикуляре при наибольшем расчет
ном дифференте на корму, должна составлять не менее 
половины высоты надводного борта в носовой части, 
указанной в 6.З.2.6.1.

6.3.2.7.2 Если высота надводного борта в корме, 
указанная в 6.3.2.7.1, достигается за счет седловато- 
сти или надстройки, то их протяженность должна со
ставлять не менее половины требуемых в 6.3.2.6.5 и 
6.3.2.6.6, соответственно.

6.3.3 Надводный борт судов проектных катего
рий С, C l, С2 и СЗ.

6.3.3.1 Надводный борт судну, удовлетворяющему 
требованиям настоящих Правил и не имеющему водо
непроницаемых надстроек, назначается не менее ба
зисного, указанного в табл. 6.4.1.

6.3.3.3 Для судов проектных категорий С и С1, от
носящихся к типам А, В или D, высота в носовой части 
должна составлять не менее 500 мм, а высота в корме 
-  не менее минимальной высоты надводного борта в 
средней части судна.

Для судов проектных категорий С и С1, относя
щихся к типам С или Е, высота в носовой части и в 
корме должна определяться в соответствии с изложен
ным в 6.3.2.6 и 6.3.2.7.

6.3.3.4 Для судов проектных категорий С2, СЗ и D, 
относящихся к типам А, В или D, не требуется увеличе
ние высоты надводного борта в носовой части и в корме.

Для судов проектных категорий С2, СЗ и D, относя
щихся к типам С или Е, высота надводного борта в носу на 
длине L 13 должна быть увеличена согласно рис. 6.3.3.4.

6.3.3.5 Для судов проектных категорий С2, СЗ и D, 
удовлетворяющих требованиям 3.3, допускается ло-

Требуемое увеличение высоты надводного борта: 
1 -  ватерлиния; 2 -  минимальный надводный борт

кально уменьшать высоту надводного борта на 20 % в 
месте установки подвесного мотора.

6.4 БАЗИСНЫЙ НАДВОДНЫЙ БОРТ 
И РАССТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.4.1 Базисный надводный борт F0 определяют по 
табл. 6.4.1 в зависимости от проектной категории и 
типа судна.

Т а б л и ц а  6.4.1
Базисный надводный борт

Характерис- Базисный надводный борт F , мм
тики судна Проектные категории

Тип Длина
LIT М

А А1 А2 В С С1 С2 СЗ D

24 500 400

А
20 - 375

300 250 200 150 100
15 340

<10

24 500 400 400 400

В
20 - 375 375 375

235 180 160 120 100
15 340 340

<10

С Любая Эксплуатация
запрещена 1000 600 300 100

D Любая Эксплуатация
запрещена 400 300 250 200 100

Е Любая Эксплуатация запрещена 1900 1000 500 400

П р и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений ЬИ величины 
F  определяются линейной интерполяцией.

6.4.2 Расстояние безопасности определяют по 
табл. 6.4.2 и 6.4.3, в зависимости от проектной кате
гории и типа судна, а также месторасположения за
крывающих устройств на корпусе и надстройках судна 
в районах, определенных в 9.1 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение».

Т а б л и ц а  6.4.2
Расстояние безопасности

Тип
судна

Расстояние безопасности, мм

Проектные категории

А А1 А2 В С С1 С2 СЗ D

С Эксплуатация запрещена 1200 1000 500 250

D Эксплуатация запрещена 800 700 600 300 200

6.4.3 Расстояние безопасности, определенное 
согласно 6.4.2, должно быть увеличено до вели
чин, указанных в табл. 6.4.3 и определяемых стан
дартами ИСО 12217-1:2002, ИСО 12217-2:2002 и 
ИСО 12217-3:2002 в зависимости от конструктивного 
типа, длины и проектной категории судна.
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6*4*4 Для судов проектных категорий С, C l, С2, СЗ 
и D допускается наличие забортных отверстий, рас

положенных в кормовой четверти длины корпуса L 
при их общей площади не более 501 Я2, мм2, и высоте от

Р асстоян и е безопасности
Т а б л и  ц а  6.4.3

Проектные категории Тип судна Расстояние безопасности, м

Суда д  ли н о й  LH <  4,8 м

С1 и С 2 Все типы не менее 0,3 м

С З и D
А, В LH /  20, но не менее 0,20 м

Все типы не менее 0,2 м

Суда дл и н о й  4,8 <  LH < 6 м

С1 и С 2

А, В Ьн! 17, но не менее 0,3 м

D LHl  1 5 -  для судов со стационарными главными двигателями, и не менее 0,3 м -  для остальных

С, Е ь нт

СЗ и D

А, В V 20
D Ьн/ 1 5 -  для судов со стационарными главными двигателями, и L /2 4  м -  для остальных

С, Е Ьн/ 14, но не менее 0,40 м

D С, Е не менее 0,40 м

П арусн ы е суда дл и н о й  LH> 6 м

А, А1, А 2 и В А, В V 17
С А, В, D l h/ \ i

С1

А, В LH/ \ 1 , но не более 0,75 м

D LH/ \1 ,  но не более 0,90 м

С Ьн/ П

С2
А, В, D LH/17,  но не более 0,70 м

С, Е LH/ n

СЗ
А, В, D LH/ l l ,  но не более 0,40 м

С, Е L ff/1 7 , но не более 0,70 м

D Все типы L ff/1 7 , но не более 0,40 м

Н е п ар у сн ы е суда д л и н о й  LH > 6  м

А, А1, А З и В А, В V l ?
С А, В, D LH/17

С1

С Ьн/ 12, но не более 1,3 м

a , b , d Ьн/ 17, но не более 0,75 м

А, В, D Ьн/ 20, но не более 0,75 м, если вы сота и углы заливания определены от ватерлинии, 
соответствующ ей водоизмещ ению, определенному как 133 %  от максимально допустимого

С2

Е L ff/10, но не более 1,3 м

С L ff/12, но не более 1,2 м

А, В, D Ьц/ 17, но не более 0,75 м

А, В, D Ьн/ 20, но не более 0,75 м, если вы сота и углы заливания определены от ватерлинии, 
соответствующ ей водоизмещ ению, определенному как 133 %  от максимально допустимого

СЗ

Е Ьн/ 20, но не более 0,75 м

С L H/20, но не более 0,6 м

А, В, D L ff/20, но не более 0,4 м

А, В, D Ьн/ 24, но не более 0,4 м, если вы сота и углы заливания определены от ватерлинии, 
соответствующ ей водоизмещ ению, определенному как 133 %  от максимально допустимого

D
Все типы L H/20, но не более 0,4 м

А, В, D LH /24, но не более 0,4 м, если вы сота и углы заливания определены от ватерлинии, 
соответствующ ей водоизмещ ению, определенному как 133 %  от максимально допустимого
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ГВЛ не менее 75 % от требуемой по 6.4.3.
6.4.5 Высота заливания парусных судов через от

крытые колодцы килей и швертов должна быть не ме
нее половины минимального расстояния безопасности, 
определенного в 6.4.3.

6.5 Ш К А Л Ы  О С А Д К И

6.5.1 Шкалы осадки должны быть градуированы, 
по крайней мере, в дециметрах. Указанная шкала долж
на быть нанесена хорошо видимой краской путем чере

дования полос разных цветов и находиться в диапазоне 
осадок от минимально до максимально возможной при 
эксплуатации судна.

Шкалы осадки должны быть нанесены на судах 
длиной более 6,0 м.

Шкалы осадки на судах длиной более 15 м долж
ны быть нанесены в носовой и кормовой оконечно
стях судна.

Шкалы осадок на судах длиной более 12 м должны 
быть наварены либо нанесены другим одобренным Ре
гистром способом, обеспечивающим их долговечность.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОСТОЙЧИВОСТИ

1 ПАРАМЕТРЫ НЕРЕГУЛЯРНОГО ВОЛНЕНИЯ

Рис. 1
Параметры нерегулярного волнения

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Т а б л и ц а  2

Характеристи ка Ед. изм.
Степень волнения, баллы

2 3 4 5 6 7 8

Основные параметры расчетного спектра ветрового волнения

Высота волнения, h м 0,52 1,25 2,0 3,5 6,0 8,5 11,0

Средний период развивающегося волнения, т с 2,0 3,1 4,0 5,2 6,8 8,1 9,2

Дисперсия волновых ординат, D, м2 0,001 0,056 0,143 0,438 1,29 2,58 4,33

Характеристики наибольшей разрушающей волны

Длина, L:6p м 3,1 7,5 12,0 21,1 35,6 50,7 95,0

Скорость, Г’6о м/с 2,2 3,4 4,2 5,6 7,3 8,7 9,9

Высота, h ,
OOP

м 0,24 0,6 0,9 1,6 2,8 3,9 5,1
Период, г.6„ с 1Д 1,6 2,1 2,8 3,6 4,3 4,9

Время действия, Го& с 0,27 0,4 0,5 0,7 0,9 U 1,2

Давление, кПа 2,4 5,8 9,2 16,0 27,5 39,0 50,0
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Характеристики наибольшей плунжерно разру
шающейся волны на волнении заданной интенсивно
сти определены с помощью следующей совокупности 
оценок:
высота волн 3 %-ной обеспеченности, м А = = 2,11 А; 
максимальная высота волнения, м А = А10/ ~ 1,15 А *5 max 1% 5 3%’

высота обрушающегося участка, м ^обр_ 0,4 А ;’ max’
длина обрушающегося участка, м Ьобр = 0,51 == g I A %  т2;
периодичность воздействия волн, с Т обр ~ 0,53 т;
скорость обрушения, м/с У обр и 1,08 т;
время действия, с t , —обр °=25 V
давление в основе обрушения, кПа Р обр = Р S h o6p

3 НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МОМЕНТА ИНЕРЦИИ 
ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС ВОДЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ДЕМПФИРОВАНИЯ

Рис. 3-1
Номограмма для определения

приведенного момента инерции присоединенных масс воды,

Рис. 3-2
Номограмма для определения

приведенного момента инерции присоединенных масс воды, 
X,', дл я  судов с большим соотношением LH!BH
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Рис. 3-3
Номограмма для определения

приведенного момента инерции присоединенных масс воды, 
для судов с большим соотношением BHldH

Рис. 3-4
Номограмма для определения 

приведенного коэффициента демпфирования, 
ф '0, для судов с большим коэффициентом общей полноты
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Рис. 3-5
Номограмма для определения приведенного коэффициента демпфирования, со', для судов с малым коэффициентом общей полноты



ЧАСТЬ V. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. 
МЕХАНИЗМЫ. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на механические установки, механизмы, движи
тели, системы и трубопроводы, применяемые на малых 
прогулочных судах.

1Л.2 Область распространения требований настоя
щей части определена в разд. 2 - 4 .

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к 
общей терминологии Правил, приведены в Общих 
положениях.

В настоящей части приняты следующие определе
ния и пояснения.

А р м а т у р а  -  запорные, регулирующие и другие 
устройства, предназначенные для управления распре
делением и регулирования расхода и других параме
тров перемещаемой среды путем полного или частич
ного закрытия проходного сечения.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  -  меха
низмы, обеспечивающие работу главных механизмов, 
снабжение судна электроэнергией и другими видами 
энергии, атакже функционирование систем и устройств, 
подлежащих техническому наблюдению Регистра.

В с п о м о г а т е л ь н о е  с р е д с т в о  а к т и в н о 
го у п р а в л е н и я  судном-движительно-рулевое 
устройство, обеспечивающее движение судна и его 
управляемость на малых ходах или управляемость суд
ном без хода при наличии основных средств движения 
и управления судном и используемое либо совместно 
с последним, либо при неработающих основных сред
ствах движения и управления.

В ы х о д  -  отверстие в переборке или палубе, 
снабженное закрытием и предназначенное для про
хода людей.

В ы х о д н о й  п у т ь  -  путь, ведущий от самого 
нижнего уровня настила машинного помещения к вы
ходу из этого помещения.

Г л а в н ы е  д в и г а т е л и  -  механизмы, предна
значенные для приведения в действие движителей.

Г л а в н ы е  м е х а н и з м ы  -  механизмы в составе 
пропульсивной установки.

Г л а в н о е  с р е д с т в о  а к т и в н о г о  у п р а в 
л е н и я  с у д н о м  -  движительно-рулевое устройство 
в составе пропульсивной установки.

Д в и г а т е л и  п о д в е с н ы е  -  главные двигате
ли, устанавливаемые на транце малого судна.

Д и с т а н ц и о н н о е  у п р а в л е н и е  ( Д У )  -  
дистанционное изменение частоты вращения, направ
ления вращения, а также дистанционный пуск и оста
новка механизмов.

М а ш и н н о е  о т д е л е н и е  -  машинное поме
щение, в котором находятся главные механизмы, а на 
судах с гребными электрическими установками -  глав
ные генераторы.

М а ш и н н ы е  п о м е щ е н и я  -  помещения, со
держащие главные механизмы, валопроводы, котлы, 
двигатели внутреннего сгорания, электрогенераторы и 
другие основные электрические механизмы, установ
ки вентиляции и кондиционирования воздуха, рулевые 
машины и другие подобные помещения.

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, если необходимо, 
средствами связи, предназначенными для управле
ния, расположенный вблизи механизма или непо
средственно на нем.

Н а п р я ж е н и я  от к р у т и л ь н ы х  к о л е б а 
н и й  -  напряжения от переменного момента, наложен
ного на средний момент.

О б о р у д о в а н и е  -  различного рода фильтры, 
теплообменные аппараты, цистерны и другие устрой
ства, служащие для обеспечения нормальной работы 
механической установки.

О г н е с т о й к о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  -  спо
собность трубопроводов сохранять прочностные и 
функциональные характеристики в течение установ
ленного времени при воздействии пламени.

П л а с т м а с с ы  — термопластические (термопла
сты) и термореактивные (реактопласты) материалы 
с армированием и без него, такие как поливинилх
лорид (PVC) и армированная волокном пластмасса 
(FRP).

П р о п у л ь с и в н а я  у с т а н о в к а  -  комплекс 
механизмов и устройств, предназначенный для вы
работки, преобразования и передачи энергии, обе
спечивающей движение судна на всех спецификаци- 
онных режимах хода, и состоящий из движителей, 
валопроводов, главных судовых передач и главных 
двигателей.

Р а с ч е т н а я  м о щ н о с т ь  -  максимальная, не 
ограниченная по времени мощность, принимаемая в 
расчетах, регламентируемых Правилами, и указывае
мая в документах, выдаваемых Регистром.

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, соответствующая расчетной мощности.
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С и с т е м а  -  совокупность трубопроводов, меха
низмов, аппаратов, устройств и емкостей, предназна
ченных для выполнения определенных функций по 
обеспечению эксплуатации судна.

С т а ц и о н а р н о  у с т а н о в л е н н ы е  д в и г а 
т е л и  -  главные двигатели, установленные стационар
но в помещении машинного отделения или в специаль
ном отсеке, или в специально выделенном на палубе 
пространстве.

С р е д с т в а  а к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  с у д 
н о м  ( С А У С )  — специальные движительно-рулевые 
устройства и их любое сочетание либо между собой, 
либо с главными движителями, способные создавать 
упор или тягу, направленные как под фиксированным 
углом к диаметральной плоскости судна, так и под из
меняющимся углом, либо на всех ходовых режимах, 
либо на части режимов, включая малые хода, а также 
при отсутствии хода.

Средствами активного управления судами явля
ются поворотные винтовые колонки, включая откид
ные и выдвижные винторулевые колонки, активные 
рули, крыльчатые движители, водометы, движители 
в поперечном канале (подруливающие устройства), 
раздельные поворотные насадки и другие устройства 
подобного назначения, специальные движительно- 
рулевые устройства и подвесные двигатели малых 
судов, их любое сочетание между собой, либо с глав
ными движителями, способные создавать упор или 
тягу, направленные как под фиксированным углом к

диаметральной плоскости судна, так и под изменяю
щимся углом, либо на всех ходовых режимах, либо на 
части режимов, включая малые хода, а также при от
сутствии хода.

Т р у б о п р о в о д  -  совокупность труб, арматуры, 
фасонных частей, соединений труб, любых внутренних 
и наружных облицовок, покрытий изоляции, деталей 
крепления и защиты труб от повреждений, предназна
ченных для транспортирования жидких, газообразных 
и многофазных сред, а также передачи давления и зву
ковых волн.

Ф а с о н н ы е  ч а с т и  т р у б о п р о в о д о в  -  ко
лена, тройники, переборочные и палубные стаканы 
и другие детали трубопроводов, предназначенные 
для разветвления линий трубопроводов, измене
ния направления движения транспортируемой сре
ды и обеспечения непроницаемости корпусных 
конструкций.

Х о д о в о й  м о с т и к  -  помещение или его часть, 
открытое или ограниченное съемными конструкция
ми пространство, откуда обычно осуществляется на
вигация и управление движением судна, в котором 
расположены органы управления главным рулевым 
приводом (системой управления рулевым приводом), 
органы дистанционного управления главными и вспо
могательными двигателями, ВРШ, главными и вспо
могательными САУС, контрольно-измерительные 
приборы, приборы аварийно-предупредительной сиг
нализации и средства связи.

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

2.1 ОБЛАСТЬ РАПРОСТРАНЕНИЯ

2.1 Л Требования настоящего раздела распростра
няются на судовые механические установки, подраз
деляемые согласно 2.1.2, оборудование машинных по
мещений, валопроводы, движители и запасные части 
моторных, моторно-парусных, парусно-моторных и са
моходных судов, а также несамоходных и стоечных су
дов, оборудованных механизмами и системами, как это 
определено в 1.2.2 части I «Классификация» и разд. 2 
Общих положений.

2.1.2 Механические установки малых судов под
разделяются:

.1 по месту установки главных двигателей: 
в закрытом машинном помещении; 
в открытом машинном пространстве (кокпите, мо

торном отсеке);
на транце судна;
на открытой палубе или в гондоле (с воздушным

винтом);

.2 по типу используемого топлива главными дви
гателями:

дизельные, с температурой вспышки топлива не 
ниже 55 °С. Применение дизельного топлива с темпе
ратурой вспышки ниже 55 °С является в каждом случае 
предметом специального рассмотрения Регистром;

карбюраторные (бензиновые).
2.1.3 Для судов прибрежных и защищенных райо

нов плавания (проектные категории С, C l, С2, СЗ и D, 
см. 4.2.2 и 4.2.3 Общих положений) в качестве главных 
двигателей допускается применение двигателей вну
треннего сгорания, которые серийно изготавливаются 
для автомобильной промышленности и имеют серти
фикат завода-изготовителя.

2.1.4 Для судов прибрежных районов плавания 
(проектные категории С, C l, С2 и СЗ, см. 4.2.2 Об
щих положений) доработка такого двигателя и его 
испытания должны выполняться при техническом на
блюдении Регистра, согласно одобренной Регистром 
в составе проекта судна технической документации и 
программы испытаний.
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2.1.5 Для судов защищенных районов плавания 
(проектная категория D, см. 4.2.3 Общих положений), 
применение главных двигателей и соответствующих 
движущих систем (редуктор -  линия валов -  дви
житель), изготовленных без технического наблю
дения Регистра, если их мощность не превышает 
25 кВт является предметом специального рассмотре
ния Регистром.

2.2 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

2.2.1 Техническому наблюдению Регистра, включая 
одобрение технической документации в соответствии 
с 3.1.7 части I «Классификация», подлежат следующие 
детали и изделия:

.1 валопроводы в сборе, включая гребные валы, 
подшипники опорные, упорные и дейдвудные в сборе, 
уплотнения дейдвудных устройств в сборе;

.2 движители, в том числе крыльчатые и водомет
ные и воздушные винты, движительно-рулевые колон
ки, подвесные двигатели, подруливающие устройства, 
механизмы изменения шага ВРШ, системы управления 
движителями.

2.2.2 Техническому наблюдению Регистра подле
жит монтаж механического оборудования машинных 
помещений, а также испытания следующих составных 
частей механической установки:

.1 главных механизмов;

.2 теплообменных аппаратов и сосудов под дав
лением;

.3 вспомогательных механизмов, перечисленных в 
3.1.1.3-3.1.1.12;

.4 систем управления, контроля и сигнализации 
механической установки;

.5 валопроводов и движителей;

.6 средств активного управления судами.
2.2.3 Механическая установка после монтажа на 

судне механизмов, оборудования, систем и трубопро
водов должна быть испытана по одобренной Регистром 
программе.

2.3 МОЩ НОСТЬ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

2.3.1 Мощность главных двигателей, обеспечи
вающих движение малого прогулочного судна, должна 
обеспечивать:

.1 скорость на тихой воде не менее:
для судов проектных категорий A, A l, А2, В, С, С1 

и С2 -  6 уз. (~11 км/ч);
для судов проектных категорий СЗ и D -  6 км/ч, но 

не менее скорости, обеспечивающей выполнение тре
бований 2.2.2.2 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение»;

.2 возможность работы на задний ход для необ
ходимой маневренности судна при всех нормальных 
условиях эксплуатации. Мощность, передающаяся

на движитель при его работе на задний ход, должна 
быть не менее 70 % номинальной мощности перед
него хода;

.3 при возможном превышении судном скорости
14.0 м/с, судно дополнительно должно удовлетворять 
требованиям Правил классификации и постройки вы
сокоскоростных судов, при этом суда с длиной корпуса
8.0 м и менее должны быть испытаны в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 11592-2001.

2.3.2 Установка главных двигателей суммарной 
мощностью, превышающей требования 2.3.3 -  2.3.5, 
является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.3.3 Максимально допустимая мощность главных 
двигателей пропульсивной установки, установленной 
на транце прогулочного судна, имеющего длину кор
пуса 8,0 м и менее, определяется согласно 2.3.4, в за
висимости от:

.1 фактора X, определяемого по формуле 

X = LH-BT, (2.3.3.1)

где Lff -  длина корпуса судна, м, см. 3.2.4 Общих положений;
В  -  ширина транца, м, см. 3.1 Общих положений;

.2 конструктивного исполнения пропульсивной 
установки:

осуществляющей активное управление судном 
(см. определение «САУС» в 1.2);

не обеспечивающей активное управление судном; 
.3 угла килеватости, р, определяемого соглас

но 3.2.21 Общих положений.
2.3.4 Максимально допустимая мощность про

пульсивной установки, установленной на тран
це прогулочного судна, имеющего длину корпуса
8.0 м и менее, определяется в соответствии с 2.3.4.1 
и 2.3.4.2:

.1 при значении фактора X < 5,1 по графику 
рис. 2.3.4.1, при этом:

верхняя линия графика используется при угле ки
леватости р > 5,0°;

нижняя линия графика используется при угле ки
леватости р < 5,0°;

.2 при значении фактора X > 5,1 по приведенным 
ниже формулам:

для пропульсивной установки, кВт, осуществляю
щей активное управление судном, независимо от зна
чения угла килеватости

Nt =16 А, -6 7 ; (2.3.4.2-1)

для пропульсивной установки, кВт, не обеспечи
вающей активное управление судном, при угле киле
ватости р > 5,0°

А  =6,4 А, — 19; (2.3.4.2-2)



220 Правша классификации и постройки малых прогулочных судов

S

4 5
Фактор X

Рис. 2.3.4.1

для пропульсивной установки, кВт, не обеспечи
вающей активное управление судном, при угле киле- 
ватости Р < 5,0°

Ne = 4,2 X -  11. (2.3.4.2-3)

2.3.5 Максимально допустимую мощность под
весных двигателей судов с наибольшей длиной корпу
са 5,5 м и менее рекомендуется определять в зависи
мости от коэффициента К  по совмещенному графику 
(рис. 2.3.5) с учетом следующего;

Рис. 2.3.5
Максимально допустимая мощность подвесных двигателей 

судов с наибольшей длиной корпуса 5,5 м и менее

.1 для моторных лодок с ДУ и высотой транца бо
лее 510 мм при К  > 52 -  по график N1;

.2 для моторных лодок с высотой транца менее 
510 мм при К > 52 -  по графику N2;

.3 для всех моторных лодок со скругленными ску
ловыми обводами -  по графику N3;

.4 для моторных лодок, указанных в 2.3.5.1 и
2.3.5.2, при К  < 52 -  по графику N4;

.5 максимально допустимая мощность подвес
ных моторов во всех случаях не должна быть бо
лее 100 кВт.

Коэффициент К  определяется по совмещенному 
графику, рис. 2.3.5, в зависимости от ширины транца и 
длины корпуса судна или по формуле

К=  10,6-А,, (2.3.5)

где X -  см. 2.3.3.1.

2.4 УСТРОЙСТВА И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ.
СРЕДСТВА СВЯЗИ

2.4.1 Главные и вспомогательные механизмы, не
обходимые для обеспечения движения, управления и 
безопасности судна, должны быть оборудованы сред
ствами, обеспечивающими их работу и управление.

2.4.2 Главные двигатели судов проектных катего
рий A, A l, А2, В и С должны быть оборудованы пнев
матической или элекгростартерной системой пуска.

Двигатели с элекгростартерным пуском должны 
быть оборудованы навешенными на них генераторами 
и снабжены устройством для автоматической подза
рядки пусковых аккумуляторных батарей.

2.4.3 Главные двигатели судов проектных категорий 
C l, С2, СЗ и D могут быть оборудованы как элекгростар
терной системой пуска, так и устройством ручного пуска 
посредством пускового рычага или пускового шнура.

2.4.4 Если предусматривается, кроме элекгростар- 
терного, также и ручной пуск двигателя, то при вклю
чении электростартерного привода ручной привод 
должен отключаться автоматически или должны быть 
предусмотрены блокирующие устройства, исключаю
щие возможность одновременной работы различных 
пусковых приводов.

Конструкция пускового рычага ручного привода 
или пускового шнура должна обеспечивать безопас
ность пуска.

Пусковой шнур должен быть оборудован устрой
ством, обеспечивающим самоотсоединение от дви
гателя.

Пусковой рычаг должен быть оборудован устрой
ством, исключающим поступательное перемещение 
в направлении, противоположном прикладываемому 
усилию, необходимому для пуска двигателя.

2.4.5 Конструкция и расположение пусковых и ре
версивных устройств должны обеспечивать возмож-
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ность пуска и реверсирования каждого механизма од
ним человеком. При этом усилие на одном рычаге не 
должно превышать 160 Н.

Направление перемещения рычагов и маховиков 
управления должно обозначаться стрелками и соответ
ствующими надписями.

В постах управления на ходовом мостике пере
мещение рычагов управления главными механизмами 
в направлении от себя или вправо, или вращение ма
ховиков по часовой стрелке, должны соответствовать 
движению судна в направлении переднего хода.

Конструкция устройств управления должна ис
ключать возможность самопроизвольного изменения 
заданного им положения.

Подвесные двигатели должны иметь устройство, 
не допускающее пуск двигателя в сцеплении с движи
телем, за исключением случаев, когда:

статический упор, развиваемый двигателем, не 
превышает 500 Н;

двигатель имеет ограничитель, обеспечивающий 
упор до 500 Н в момент его пуска.

2.4.6 Продолжительность реверсирования (период 
от момента перекладки органа управления до начала 
работы движителя с противоположным по направ
лению упором), в зависимости от скорости судна, не 
должна превышать:

.1 для двигателей внутреннего сгорания мощно
стью 55 кВт и более:

на полном ходу -  25 с; 
на малом ходу -  15 с;
.2 для двигателей внутреннего сгорания мощно

стью менее 55 кВт:
на полном ходу -  10 с; 
на малом ходу -  5 с.
2.4.7 Главные двигатели, устанавливаемые ста

ционарно, и подвесные двигатели мощностью более 
15 кВт, как правило, должны иметь дистанционное 
управление (ДУ) или систему дистанционного автома
тизированного управления (ДАУ).

Система ДАУ должна отвечать требованиям части 
VI «Автоматизация».

Главные двигатели мощностью менее 25 кВт, уста
навливаемые в открытых машинных помещениях или 
на транце (см. 2.1.2.1) судов проектных категорий С2, 
СЗ и D, могут не иметь ДУ или ДАУ

2.4.8 Конструкция системы дистанционного авто
матизированного управления главными механизмами 
при управлении с ходового мостика должна предусма
тривать подачу аварийно-предупредительного сигнала 
в случае выхода ее из строя. До перехода на местное 
управление должны сохраняться заданные частота вра
щения и направление упора гребного винта, если это 
возможно. В частности, потеря питания (электроэнер
гии, воздуха, гидроэнергии) не должна вести к значи
тельному изменению мощности главных двигателей 
или изменению направления вращения движителей.

При дистанционном управлении с помо
щью механических связей подача аварийно
предупредительного сигнала о выходе со строя ДУ 
может не предусматриваться.

2.4.9 Посты управления главными механизмами и 
движителями на ходовом мостике, при любом виде дис
танционного управления, должны быть оборудованы:

.1 устройствами для управления главными дви
гателями и движителями. Для установок с ВРШ, 
крыльчатыми и подобными им движителями, в по
стах управления на ходовом мостике допускается 
предусматривать устройство для управления только 
движителями;

.2 указателями:
частоты и направления вращения гребного вала, 

если установлен винт фиксированного шага;
частоты вращения гребного вала и положения ло

пастей, если установлен винт регулируемого шага;
частоты вращения главного двигателя при наличии 

разобщительной муфты,
.3 индикацией, указывающей на готовность к ра

боте главных двигателей и систем дистанционного 
управления,

.4 индикацией, указывающей из какого поста ве
дется управление,

.5 средствами связи в соответствии с 2.4.17;

.6 устройством для экстренной остановки глав
ных двигателей, независимо от системы управле
ния. Если для отключения главных двигателей от 
движителей применяются разобщительные муфты, 
в постах управления на ходовом мостике допускает
ся предусматривать экстренное отключение только 
муфт;

.7 устройством принудительного отключения ав
томатической защиты по всем параметрам, за исклю
чением тех, превышение которых может привести к 
серьезному повреждению, полному выходу из строя 
или взрыву ;

.8 индикацией об отключении защиты, сигнализа
цией срабатывания защиты и сигнализацией срабаты
вания устройства экстренной остановки;

.9 сигнализацией низкого давления пускового воз
духа, настроенной на давление, обеспечивающее трех
кратный пуск подготовленных к действию главных 
двигателей,

.10 сигнализацией минимального давления в ги
дросистеме ВРШ, сигнализацией о перегрузке главных 
двигателей, работающих на ВРШ.

2.4.10 Посты управления на ходовом мостике, при 
дистанционном управлении с помощью механических 
связей подвесными моторами и стационарно установ
ленными в открытых машинных помещениях главны
ми двигателями, должны быть оборудованы:

.1 устройствами для управления главными двига
телями и движителями;

.2 указателями:
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частоты вращения гребного вала или главного дви
гателя;

частоты вращения гребного вала и положения ло
пастей, если установлен винт регулируемого шага;

.3 индикацией, указывающей на готовность к ра
боте главных двигателей и систем дистанционного 
управления (рекомендуется);

.4 устройством для экстренной остановки главных 
двигателей. Если для отключения главных двигателей 
от движителей применяются разобщительные муфты, 
допускается предусматривать экстренное отключение 
только муфт.

2.4.11 Конструкция устройств экстренной останов
ки главных двигателей и принудительного отключения 
защиты должна исключать случайное их включение.

2.4.12 При дистанционном управлении должны 
быть предусмотрены местные посты управления глав
ными двигателями и движителями.

При дистанционном управлении с помощью ме
ханических связей, местные посты могут не преду
сматриваться.

Местный пост управления главными двигателями 
должен быть оборудован контрольно-измерительными 
приборами согласно 3.2.3.

2.4.13 Дистанционное управление главными двига
телями и движителями должно осуществляться с одно
го поста управления. Переключение управления между 
ходовым мостиком и машинным отделением должно 
быть возможным только из машинного отделения.

2.4.14 Дистанционное управление главными дви
гателями из рулевой рубки должно осуществляться 
одним органом управления для каждого движителя с 
автоматическим выполнением всех режимов, вклю
чая, если необходимо, средства предотвращения пере
грузки и продолжительной работы в запретных зонах 
частот вращения главных двигателей. В установках с 
ВРШ может применяться система с двумя элементами 
управления.

2.4.15 Режимы работы главных двигателей, зада
ваемые из ходового мостика, включая реверсирование 
с полного переднего хода в случае необходимости, 
должны выполняться в автоматической последователь
ности с временными интервалами, приемлемыми для 
главных двигателей. Задаваемые режимы должны ин
дицироваться на местных постах управления главны
ми двигателями.

2.4.16 Контрольно-измерительные приборы, за ис
ключением жидкостных термометров, должны быть 
проверены компетентными органами, признанными 
Регистром.

Точность измерения тахометров должна быть 
не ниже ± 2,5 %. При наличии запретных зон по ча
стоте вращения, точность измерения должна быть не 
ниже ± 2,0 %, а запретные зоны должны быть отме
чены хорошо видимой краской на шкалах тахометров 
или другим способом.

2.4.17 Средства связи.
2.4.17.1 Для судов проектных категорий A, A l, А2 

и В при наличии местных постов управления главны
ми механизмами должно быть предусмотрено по мень
шей мере два независимых средства связи для переда
чи команд с ходового мостика в машинное помещение 
или пост управления, откуда обычно осуществляется 
управление частотой вращения и направлением упора 
движителей.

Одно из средств связи должно обеспечивать визу
альную индикацию команд и ответов как в машинном 
помещении, так и на ходовом мостике, и оборудовано 
звуковым сигналом, хорошо слышимым в любом месте 
машинного помещения при работающих механизмах и 
по тону звука отличающимся от других сигналов в дан
ном помещении.

2.4.17.2 Для судов проектных категорий С, С1, 
С2 и СЗ при наличии местных постов управления 
главными механизмами должно быть предусмотрено 
средство связи для передачи команд с ходового мо
стика в машинное помещение или пост управления, 
откуда обычно осуществляется управление частотой 
вращения и направлением упора движителей, кото
рое должно обеспечивать визуальную индикацию 
команд и ответов как в машинном помещении, так и 
на ходовом мостике, и оборудовано звуковым сигна
лом, хорошо слышимым в любом месте машинного 
помещения при работающих механизмах и отличаю
щимся по тону звука от других сигналов в данном 
помещении.

2.5 МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

2*5*1 Закрытые машинные помещения*
2.5.1 Л Машинное помещение должно быть изоли

ровано от смежных отсеков водонепроницаемой пере
боркой, удовлетворяющей требованиям 2.2.2 и 2.3 ча
сти X «Противопожарная защита».

2.5.1.2 Главные двигатели и вспомогательные меха
низмы должны размещаться в машинных помещениях 
таким образом, чтобы из их постов управления и мест 
обслуживания были обеспечены свободные проходы 
к выходным путям. Ширина проходов по всей длине 
должна быть не менее 500 мм.

2.5.1.3 Ширина трапов на выходных путях и шири
на дверей в выходах, должна быть не менее 500 мм.

2.5.1.4 Выходы из машинных помещений должны 
вести в такие места, из которых имеются свободные 
пути на открытую палубу.

Мастерские, помещения установок жидкого то
плива, котлов, для испытания топливной аппаратуры и 
прочие, выгороженные внутри машинных помещений, 
могут иметь выходы в эти помещения.

ЦПУ и помещение ГРЩ, выгороженные внутри 
машинного отделения, кроме входов в машинное отде
ление должны иметь независимый выходной путь.
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При небольших размерах машинного отделения 
(не более 35 м2) или близкого расположения выходов 
из этих помещений по отношению к выходу из машин
ного отделения (не более 5 м) по согласованию с Реги
стром независимый выходной путь из ЦПУ может не 
предусматриваться.

Если два смежных машинных помещения сообща
ются при помощи дверей, и каждое из этих помещений 
имеет только по одному выходному пути через шахту, 
то эти пути должны быть расположены по противопо
ложным бортам.

Второго выходного пути не требуется из:
.1 машинного помещения площадью не более 25 м2, 

если имеющийся выход ведет не в смежное машинное 
или жилое помещение;

.2 вспомогательных помещений, выгороженных 
внутри машинного помещения, имеющего два выход
ных пути;

.3 закрытых центральных постов управления, в 
которых расположены главные распределительные 
щиты;

.4 помещений, в которых отсутствуют механизмы, 
работающие на жидком топливе.

2.5Л.5 Все двери, а также крышки сходных и свето
вых люков, через которые возможен выход из машин
ных помещений, должны открываться как изнутри, так 
и снаружи. На крышках сходных и световых люков 
должна быть четкая надпись, запрещающая укладыва
ние на них каких-либо предметов.

2.5Л.6 Вентиляция закрытых машинных помеще
ний должна удовлетворять требованиям 4.9.

2.5Л.7 Движущиеся части механизмов и оборудо
вания должны быть закрыты кожухами.

2.5Л.8 Листы съемных настилов (пайолы) в ма
шинных помещениях должны быть изготовлены из 
рифленого металла. Они должны быть надежно уста
новлены на специальных рамках или на наборе корпу
са судна и снабжены закрепляющими устройствами, 
предотвращающими их выпадение со штатных мест 
при больших кренах и дифферентах судна, и иметь не
скользящую поверхность. Все движущиеся части ме
ханизмов и приводы, представляющие опасность для 
обслуживающего персонала, должны быть ограждены 
поручнями и кожухами.

2.5.2 Открытые машинные пространства (кок
питы, моторные отсеки).

2.5.2.1 На судах, корпус которых изготовлен из 
горючих материалов, ограничивающие конструкции 
машинного пространства, в котором стационарно уста
навливается двигатель внутреннего сгорания, должны 
быть защищены негорючим термоизоляционным мате
риалом и тонколистовой сталью.

2.5.2.2 Флоры, установленные перед двигателем 
и за ним, должны быть водонепроницаемыми и обра
зовывать сборный поддон. Верхний край водонепро
ницаемых флоров, огораживающих машинное про

странство (двигатель), должен быть на 150 мм выше 
уровня настила, примыкающего к ним извне машин
ного пространства.

Под топливными цистернами, канистрами, филь
трами, арматурой и всеми другими узлами топливной 
системы, которых возможна утечка топлива, должны 
быть предусмотрены поддоны.

2.5.2.3 При размещении в одном отсеке топлив
ные цистерны и канистры должны быть расположены 
на расстоянии не менее 800 мм от двигателя и газо
выпускных трубопроводов.

2.5.2.4 Съемные настилы должны быть соответ
ствующим образом установлены, закреплены и иметь 
нескользящую поверхность.

2.6 РАС П О Л О Ж ЕН И Е М ЕХ А Н И ЗМ О В 
И  ОБОРУДОВАНИЯ

2.6.1 Расположение главных двигателей, вспомо
гательных механизмов, оборудования, трубопроводов 
и арматуры должно обеспечивать свободный доступ к 
ним для обслуживания и аварийного ремонта, при этом 
должны быть также выполнены требования, изложен
ные в 2.5.1.1.

2.6.2 Главные двигатели и механизмы с горизон
тальным расположением вала следует устанавливать 
параллельно диаметральной плоскости судна.

Установка таких механизмов в ином направлении 
допустима при условии, что их конструкция приспосо
блена к работе в условиях, указанных в 1.3.1.

2.6.3 Механизмы и оборудование, входящие в со
став механической установки, должны устанавливать
ся и закрепляться на прочных и жестких фундаментах. 
Конструкция фундаментов должна соответствовать 
требованиям, изложенным в части II «Корпус».

2.6.4 Главные двигатели, редукторные передачи, 
упорные подшипники валопроводов должны частично 
крепиться к судовым фундаментам плотно пригнанны
ми (призонными) болтами. Вместо таких болтов могут 
применяться специальные упоры.

2.6.5 Болты, крепящие главные двигатели и вспо
могательные механизмы, подшипники валопровода к 
судовым фундаментам, концевые гайки валов, а также 
болты, соединяющие части валопровода, должны быть 
надежно застопорены для предотвращения самопроиз
вольного ослабления.

2.6.6 При необходимости установки механизмов на 
амортизаторах, конструкция последних должна быть 
одобрена Регистром.

Амортизирующие крепления механизмов и обору
дования должны:

сохранять виброизолирующие свойства при работе 
амортизированных механизмов и оборудования в усло
виях оговоренных в 1.3.1;

быть стойкими к воздействию агрессивных сред и 
температур;
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иметь податливую заземляющую перемычку доста
точной длины для предотвращения помех радиоприему 
и выполнения требований техники безопасности;

исключать создание помех работе другого обору
дования, устройств и систем.

2.6.7 Установка оборудования на подкладках из по
лимерного материала является в каждом случае пред
метом специального рассмотрения Регистром.

2.6.8 Установка подвесных двигателей на транце суд
на должна обеспечивать надежность крепления и преду
сматривать дополнительный трос крепления двигателя к 
транцу или к какой-либо прочной конструкции корпуса.

2.6.9 У становка стационарны х подвесны х к а р 
бю раторны х (бензиновых) двигателей .

2.6.9.1 Карбюраторные (бензиновые) стацио
нарные двигатели, а также подвесные двигатели не 
должны применяться на судах проектных катего
рий A, A l, А2 и В.

2.6.9.2 Карбюраторные (бензиновые) стационар
ные двигатели, а также подвесные двигатели могут 
применяться на судах проектных категорий C l, С2, 
СЗ и D, у которых произведение длины судна на его 
ширину не превышает 20, при условии выполнения 
следующих требований к стационарно установлен
ным двигателям.

2.6.9.2.1 На судах открытого типа и в открытых 
машинных помещениях (моторных отсеках), стацио
нарно установленные двигатели должны быть закрыты 
кожухами, изготовленными из негорючих материалов.

2.6.9.2.2 На съемных кожухах двигателей должны 
быть установлены вентиляционные трубы диаметром 
не менее 80 мм, одна из которых должна не доходить 
до днища корпуса судна на 70 мм, а другая -  начинаться 
от отверстия в самой верхней части крышки кожуха.

На верхних концах вентиляционных труб должны 
быть установлены вентиляционные головки с пламе- 
прерывающей арматурой.

2.6.9.2.3 Всасывающие трубы карбюраторов долж
ны быть выведены за пределы съемных кожухов и воз
вышаться над ними не менее чем на 500 мм. На концах 
всасывающих труб должны быть предусмотрены венти
ляционные головки с пламепрерываюгцей арматурой.

2.6.9.2.4 При установке двигателей в закрытых ма
шинных помещениях приемное отверстие всасывающей 
трубы карбюраторов должно быть расположено на вы
соте не менее 300 мм над крышками цилиндров и снаб
жено пламепрерываюгцей сеткой. При отсутствии вса
сывающих труб на входе воздуха в карбюратор должна 
быть установлена пламепрерывающая арматура.

2.7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЦИСТЕРН

2.7.1 Расположение топливных цистерн и баков 
должно отвечать требованиям 4.10.2.

2.7.2 Цистерны с нефтепродуктами не должны раз
мещаться над трапами, над двигателями внутреннего

сгорания, над механизмами и оборудованием с темпе
ратурой поверхности под изоляцией больше 220 °С, га
зовыпускными трубами, дымоходами, электрическим 
оборудованием и постами управления главными меха
низмами и должны быть удалены от указанного обору
дования и механизмов, насколько это практически воз
можно. Топливные цистерны должны располагаться на 
расстоянии не менее 800 мм от двигателя и газовыпу- 
ска, если между ними нет металлической переборки.

2.8 ИЗОЛЯЦИЯ
НАГРЕВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

2.8.1 Все части механизмов, оборудования и трубо
проводов, нагревающиеся свыше 60 °С и представляю
щие опасность для обслуживающего персонала, долж
ны быть оборудованы устройствами, предотвращаю
щими или ограничивающими тепловое излучение.

2.8.2 Нагревающиеся свыше 220 °С поверхности 
механизмов, оборудования и трубопроводов должны 
быть изолированы. Должны быть приняты меры для 
предотвращения разрушения изоляции от вибрации и 
механических повреждений.

2.8.3 Изоляционные материалы и покрытия изоля
ции должны соответствовать требованиям 2.3.7,2.3.8 и
2.5.2 части X «Противопожарная защита».

2.9 ВАЛОПРОВОДЫ

2.9.1 О бщ ие требования.
2.9.1.1 Минимальные диаметры валов, без учета 

припуска на последующую проточку валов в период 
эксплуатации, определяются формулами, приведен
ными в настоящем разделе. При этом предполагает
ся, что крутильные колебания будут соответствовать 
требованию 2.11.

2.9.1.2 На судах, где нет препятствия свободно
му выходу гребного вала из дейдвудного устройства, 
должно быть предусмотрено устройство, исключаю
щее выход гребного вала при его поломке из сальника, 
или выполнены меры, предотвращающие затопление 
машинного отделения в случае потери гребного вала.

2.9.1.3 Валы рекомендуется изготавливать из стали с 
временным сопротивлением от 400 МПа до 800 МПа.

Применение иных материалов является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения Регистром.

Во всех случаях временное сопротивление в форму - 
ле (2.9.2.1) должно приниматься не более 800 МПа для 
промежуточного и упорного вала и не более 600 МПа 
-  для гребного вала.

2.9.1.4 Рекомендуется устанавливать гребные валы, 
имеющие один упорный подшипник, воспринимающий 
нагрузки переднего и заднего хода, и два опорных под
шипника, воспринимающих весовые нагрузки самого 
вала и изгибающие нагрузки, возникающие при возмож
ных деформациях корпуса судна на большом волнении.
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В конструкциях валопроводов допускается обо
снованное использование любых конструкций и 
узлов (редукторов, карданных и гибких валов и т. п. 
конструкций).

Рекомендуется использовать такую конструкцию 
редуктора, которая позволяла бы устанавливать в его 
корпусе упорные подшипники переднего и заднего хода 
судна и носовой опорный подшипник гребного вала. 
Кормовой опорный подшипник гребного вала рекомен
дуется устанавливать или в стойке на корпусе судна, 
или непосредственно перед выходом гребного вала из 
корпуса в районе ахтерштевня или контртимберса.

2.9.2 Конструкция и размеры валов.
2.9.2.1 Промежуточный вал.
Диаметр промежуточного вала, d ., или диаметр 

гребного вала при едином вале от двигателя до винта, 
см, должен быть не менее определяемого по формуле

dnp = 677,7 ijlV (1 + к)! (п- тдоп), (2.9.2.1)

где N  — расчетная мощность, передаваемая промежуточным валом, 
кВт;

п — расчетная частота вращения промежуточного вала, мин-1; 
т -  допускаемое касательное напряжение в поперечном сечении 

вала, МПа;
к = q (а -  1) -  для установок с двигателями внутреннего сго

рания;
q = 1,4 J J { J  + 1,47г), или при отсутствии данных по моментам 

инерции масс, величина q может быть назначена соответ
ственно:

q = 0,5 для установок с двухтактными двигателями; 
q = 0,4 для установок с четырехтактными двигателями;

JB — момент инерции масс гребного вала с винтом, без учета 
присоединенной массы воды, кг-м2;

J = J^B +JM~ момент инерции масс силовой установки без ре
дуктора, кг*м2;

J  = (У / я)2-м о м е н т  инерции масс силовой установки
с редуктором, к г м 2;

J  -  момент инерции всех вращ аю щ ихся и поступательно дви
жущ ихся масс силовой установки, к г м 2;

J  — момент инерции масс маховика, к г м 2; 
пдв -  расчетная частота вращ ения вала двигателя, мин-1; 

а -  коэффициент, представляющ ий собой отношение макси
мального индикаторного момента по сумме измерений 
всего двигателя к среднему индикаторному крутящ ему 
моменту. Значение коэффициента должно определяться из 
суммарной диаграммы касательных усилий, построенной 
для всего двигателя, или по табл. 2.9.2.1, справедливой 
только при одинаковых углах расположения кривошипов.

Т а б л и ц а  2.9.2.1

Число
цилин

дров

Тип ДВС Число
цилин

дров

Тип ДВС

Четырех
тактный

Двух
тактный

Четырех
тактный

Двух
тактный

1 14,0 8,0 7 2,20 1,30

2 6,40 3,8 8 2,00 1,20

3 4,50 2,6 9 1,85 1,15

4 2,80 2,2 10 1,60 1,15

5 2,40 1,8 11 1,50 1,10

6 2,15 1,5 12 1,40 1,05

Диаметр промежуточного вала должен быть при
нят не менее 25 мм.

2.9.2.2 Расчетный диаметр гребного вала d 9 см, 
должен быть не менее определяемого по формуле

d  = k - d  , (2.9.2.2)

где к -  коэффициент, принимаемый в зависимости от конструкции 
вала:
для участка вала от большого основания конуса или наруж
ного фланца гребного вала до носовой кромки ближайше
го к движителю подшипника (но во всех случаях не менее 
2,5-d ):
1,22 -  если применяется бесшпоночное соединение гребно

го винта с валом или при соединении винта с флан
цем, откованным заодно с валом;

1,26 -  если соединение гребного винта с валом осуществля
ется с помощью шпонки (шпонок); 

для участка вала от носовой кромки ближайшего к движи
телю подшипника до носового торца носового уплотнения 
дейдвудной трубы (для всех типов исполнения) -  1,15.

На участке вала в нос от носового торца носового 
дейдвудного уплотнения (сальника) диаметр вала мо
жет быть постепенно уменьшен до фактического диа
метра промежуточного вала.

При применении поверхностного упрочнения диа
метры гребных валов могут быть уменьшены по согла
сованию с Регистром.

Участки гребного вала, имеющие контакт с водой, 
в случае, когда вал не имеет сплошной облицовки или 
другой эффективной защиты, должны иметь наруж
ный диаметр, который на 5 % больше определенного 
по формуле (2.9.2.2).

2.9.2.3 Диаметр упорного вала выносного под
шипника скольжения на расстоянии одного диаметра 
упорного вала по обе стороны гребня вала, а для под
шипников качения -  в пределах корпуса подшипника, 
должен быть не менее 1,05 диаметра промежуточного 
вала, определенного по формуле (2.9.2.1).

Вне указанных расстояний диаметр вала может 
быть постепенно уменьшен до диаметра промежуточ
ного вала.

2.9.2.4 Гребные валы должны быть надежно защи
щены от коррозии.

Для валов, изготовленных из коррозионностойкой 
стали, защитное покрытие не требуется, при условии, 
что поверхности, соприкасающиеся с морской водой, 
будут отполированы.

Для судов проектных категорий A, Al, А2, В, С и 
С1 гребной вал, изготовленный из углеродистой или 
низколегированной стали, должен иметь облицовку из 
сплавов, обладающих высокой корозионной стойко
стью к морской воде.

Для судов проектных категорий С2, СЗ и D при
менение облицовок рекомендуется.

Толщина облицовки должна быть не менее 5 мм.
При несплош ных облицовках участок вала меж

ду облицовками должен быть защ ищ ен от воздей-
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ствия морской воды одобренным Регистром спосо
бом.

Облицовки должны быть насажены на вал с натя
гом. Применение штифтов и других деталей для кре
пления облицовок на валу не допускается.

2.9.2.5 Если в валу выполнено осевое отверстие, 
его диаметр не должен превышать 0,4 расчетного диа
метра вала.

При необходимости диаметр осевого отверстия 
может быть увеличен до определяемого по формуле:

dc < (d 4 -  0,97 J 3 da) 1/4, (2.9.2.5)

где dc -  диаметр осевого отверстия;
d -  фактический диаметр вала;
d — расчетный диаметр вала без осевого отверстия.

2.9.2.6 Диаметр вала, в котором выполнен про
дольный вырез, должен быть увеличен не менее чем на 
0,2 расчетного диаметра вала. При этом длина выреза 
должна быть не более 1,4, а ширина -  не более 0,2 рас
четного диаметра вала.

Утолщенная часть вала должна выступать на 
0,25 расчетного диаметра вала по обе стороны выреза.

Переход с одного диаметра на другой должен быть 
плавным. Концы выреза должны быть закруглены ра
диусом, равным половине ширины выреза, а кромки -  
радиусом не менее 0,35 ширины выреза; поверхности 
выреза должны быть гладкими.

2.9.2.7 Если на валу выполнено радиальное или 
поперечное отверстие, то диаметр вала должен быть 
увеличен на отрезке длины не менее семи диаметров 
отверстия. Отверстие должно находиться в середине 
утолщенной части вала, а его диаметр не должен пре
вышать 0,3 расчетного диаметра вала.

Во всех случаях, независимо от диаметра отвер
стия, диаметр вала должен быть увеличен не менее 
чем на 0,1 расчетного диаметра. Кромки отверстия 
должны быть закруглены радиусом не менее 0,35 ди
аметра отверстия, а его поверхность должна быть 
гладкой.

2.9.2.8 Диаметр вала, имеющего шпоночный паз, 
должен быть увеличен не менее чем на 0,1 расчетного 
диаметра вала. Для участков вала на расстоянии не ме
нее 0,2 расчетного диаметра вала от шпоночного паза 
увеличение диаметра не обязательно.

Если шпоночный паз выполнен на наружном кон
це гребного вала, увеличение диаметра гребного вала 
не обязательно.

Радиус закругления мевду боковыми стенками и 
дном шпоночного паза должен быть не менее 0,0125 ди
аметра вала, но не менее 1 мм.

2.9.2.9 Шпоночные пазы на конусах валов со сто
роны большого основания конуса должны быть лы
жеобразными, а на конусах под гребной винт должны 
иметь дополнительную ложкообразную разделку.

Расстояние от большого основания конуса до лож
кообразного окончания шпоночного паза для наруж
ного конца гребного вала диаметром больше 100 мм 
должно быть не менее:

0,2 расчетного диаметра вала — при отношении глу
бины шпоночного паза к диаметру вала меньше 0,1,

0,5 требуемого диаметра вала -  при отношении 
глубины шпоночного паза к диаметру вала больше 0,1.

Лыжеобразное окончание шпоночного паза на ко
нусах валов под соединительные муфты не должно вы
ходить за пределы большого основания конуса.

Для валов диаметром менее 100 мм выполнение лы
жеобразного окончания шпоночного паза не обязательно.

Если шпонка крепится в шпоночном пазу винтами, 
то первый винт от большого основания конуса вала 
должен размещаться на расстоянии не менее 1/3 длины 
конуса вала. Глубина отверстий не должна быть боль
ше диаметра винта. Кромки отверстий должны быть 
закруглены. Если в конструкции вала предусмотрены 
глухие осевые отверстия, то кромки отверстия и конец 
сверления должны быть также закруглены. Радиус за
кругления должен быть не менее, указанного в 2.9.2.8.

2*9*2*10 Конус гребного вала под гребной винт при 
применении шпонки должен выполняться с конусно
стью не более 1:12, а при бесшпоночном соединении 
-согласно 2.9.2.11.

2*9*2*11 Концы валов при бесшпоночной посадке 
гребных винтов и муфт должны выполняться с конус
ностью не более 1:15.

Бесшпоночное соединение гребного винта с греб
ным валом должно выполняться без промежуточной
втулки между ступицей и валом.

2.9.2.12 При монтаже бесшпоночнош соединения 
осевое перемещение ступицы гребного винта или муф
ты по отношению к валу с момента получения метал
лического контакта на конусной поверхности после 
устранения зазора, определяется по формулам гл. 5.4 
части VII «Механические установки» Правил класси
фикации и постройки морских судов.

2.9.2.13 Гайки крепления гребного винта или муф
ты на конусе вала, должны иметь надежное стопорное 
устройство.

Внешний диаметр резьбы гайки крепления греб
ного винта на конусе гребного вала, должен быть не 
менее 0,6 диаметра основания конуса.

2.9.2.14 Стопорные устройства концевых гаек греб
ных винтов и муфт должны быть закреплены на валах.

При валах диаметром меньше 100 мм, стопорение 
гайки может быть допущено относительно ступицы 
винта.

2.9.3 Соединение валов.
2.9.3.1 Соединение фланцев валов должно выпол

няться плотно пригнанными болтами. Возможность 
применения фланцевых соединений без плотно при
гнанных болтов является в каждом случае предметом 
специального рассмотрения Регистром.
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2.9.3.2 Диаметр болтов соединительных фланцев, 
мм, должен быть не менее определяемого по форму
ле (5.3.2) части VII «М еханические установки» Правил 
классификации и постройки морских судов.

2.9.3.3 Толщина соединительных фланцев промежу
точного и упорного валов, а также внутреннего конца 
гребного вала, должна быть не менее 0,2 требуемого диа
метра промежуточного вала или не менее диаметра болта, 
определенного согласно 2.9.3.2, для материала, из которо
го изготовляется вал, в зависимости от того что больше.

2.9.3.4 Ш поночные пазы на концах валов для муф
товых втулок соединительных фланцев должны соот
ветствовать 2.9.2.8., 2.9.2.9.

2.9.4 Подшипники валов.
2.9.4.1 Длина ближайшего к движителю подшип

ника должна приниматься по табл. 2.9.4.1.

Т а б л и ц а  2.9.4.1
О тн оси тел ь н ая  д л и н а  п одш ип ни ка

Материал подшипника Lid1
Белый металл 22
Бакаут, ДСП 4
Резина и другие одобренные Регистром синтетические ма
териалы при водяной смазке

4з

1L -  длина подшипника.; d — расчетный диаметр вала в районе 
подшипника.

2 Длина подшипника может быть уменьшена, если давление 
на подшипник не превышает 0,8 МПа В этом случае за нагрузку 
следует принимать массу гребного вала и винта, полагая, что она 
действует только на кормовой подшипник. Во всех случаях длина 
подшипника не должна быть меньше 2 фактических диаметров 
вала в районе подшипника.

3 Длина подшипника может быть уменьшена до двух расчет
ных диаметров вала в районе подшипника.

2.9.4.2 Охлаждение и смазка дейдвудных подшип
ников водой должны быть принудительными.

Рекомендуется оборудовать систему подачи воды 
указателем потока или сигнализацией по минимальному 
потоку, с учетом конструкции дейдвудного устройства.

Клапан, отсекающий подачу воды на дейдвудные 
подшипники, должен устанавливаться на дейдвудной 
трубе или на переборке ахтерпика.

2.9.4.3 При масляной смазке дейдвудных подшип
ников должны быть применены уплотнения гребного 
вала признанного Регистром типа.

Напорные масляные емкости должны располагать
ся выше предельной линии погружения и быть обору
дованы указателями уровня.

Рекомендуется применение принудительного 
охлаждения смазочного масла и контроль температуры 
масла или вкладыша подшипника, с учетом конструк
ции дейдвудного устройства.

2.9.4.4 Расстояние между центрами соседних под
шипников валопровода, при отсутствии в пролете со
средоточенных масс, должно удовлетворять условию;

где / -  расстояние между серединами соседних подшипников, м; 
d -  диаметр вала между подшипниками, м;
X -  коэффициент, принимаемый:

14 -  при п < 500 об/мин;
300/V 7- при п > 500 об/мин; 

п -  расчетная частота вращения вала, об/мин.

2.9.4.5 Рекомендуется стремиться к минимально
му числу опор валопровода и максимально возможной 
длине пролетов между ними.

М аксимальная допустим ая длина пролетов м еж 
ду опорами (подш ипниками) валов, определенная 
согласно 2.9.4.4, должна быть проверена расчетом 
изгибных колебаний.

2.9.5 В составе валопровода должно быть преду
смотрено тормозное устройство. В качестве такого 
устройства могут быть тормоз, стопорное устройство, 
предотвращающее вращение валопровода в случае вы
хода из строя главного двигателя.

Для валопроводов диаметром менее 60 мм, такое 
устройство рекомендуется.

2*9*6 Карданные валы.
2.9.6.1 В составе валопровода, в качестве проме

жуточных валов, допускается применение карданных 
валов при представлении Регистру соответствующих 
расчетов прочности валов и шарнирных соединений.

2.9.6.2 На судах проектных категорий A, A l, А2 и 
В применение карданных валов является предметом 
специального рассмотрения Регистром.

2.9.7 Гидравлические испытания.
2.9.7.1 Облицовки гребных валов и дейдвудные 

трубы после завершения механической обработки, 
должны быть испытаны давлением 0,2 МПа.

2.9.7.2 Уплотнения дейдвудной трубы, при масля
ной смазке дейдвудных подшипников, после монтажа 
должны быть испытаны на плотность давлением, рав
ным высоте столба жидкости в напорных цистернах 
при рабочем уровне. Испытания, как правило, должны 
проводиться при проворачивании гребного вала.

2.10 ДВИЖИТЕЛИ

2.10.1 Требования настоящей главы распространя
ются на металлические гребные винты фиксированно
го шага цельнолитые, со съемными лопастями, изме
няемого шага и регулируемого шага.

Конструкция винтов или лопастей из неметалличе
ских материалов является в каждом случае предметом 
специального рассмотрения Регистром.

2.10.2 Толщина лопасти.
2.10.2.1 Толщина лопасти гребного винта, мм, в 

двух контролируемых профилях должна быть не менее 
определяемой по формуле

S  =р
3,2 А

л/(0,312 + H /D ): 1
N

п В  Z M
р5,5<d<l<\<d, (2.9.4.4)

(2 . 10.2)



228 П р а в ш а  к л а с с и ф и к а ц и и  и  п о с т р о й к и  м а л ы х  п р о г у л о ч н ы х  с у д о в

где S  — максимальная толщина спрямленного профиля на соосном 
цилиндрическом сечении лопасти, что измеряется по нор
мали от нагнетающей стороны (входной кромки) или гео
метрической хорды профиля, для измеряемого профиля 
ближайшего к ступице, т. е. на радиусе:
0,207? -  для цельнолитых винтов, если радиус ступицы 
меньше 0,207?;
0,257? -  для цельнолитых винтов, если радиус ступицы ра
вен или больше 0,207?;
0,307? — для винтов со съемными лопастями;
0,357?-д л я  ВРШ;
0,67? — для всех винтов, независимо от диаметра ступицы;

А  — коэффициент, определяемый по табл. 2.10.2 для рассчиты
ваемого радиуса, а также в зависимости от угла отклонения 
лопасти винта; если угол отклонения лопасти отличается от 
величин, перечисленных в таблице, коэффициент А необ
ходимо принимать как для ближайшего большего значения 
величины угла;

N  — расчетная мощность главного двигателя, кВт; 
п — расчетная частота вращения гребного вала, мин-1;
Z — количество лопастей;

В  — спрямленная ширина лопасти на расчетном радиусе, м;
D  — диаметр винта, м;
7? — радиус винта, м;

H/D — относительный шаг на радиусе 0,7 R;
М  = 0,6 7? , + 1 8 0 ,  МПа, но не более чем:m(s)

610 МПа -  для медных сплавов;
570 МПа -  для стали;

7? — временное сопротивление материала лопасти, МПа.

Т а б л и ц а  2.10.2.1

Радиус
лопасти

Угол отклонения лопасти, что измеряется 
на нагнетающей стороне лопастей, град.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0,207? 390 391 393 395 397 400 403 407 411

0,257? 378 379 381 383 385 388 391 394 398

0,307? 367 368 369 371 373 376 379 383 387

0,357? 355 356 357 359 361 364 367 370 374

0,607? 236 237 238 240 241 243 245 247 249

2.10.2.2 Толщина кромки лопастей винта не долж
на быть менее 0,003 5D. Промежуточные толщины ло
пасти должны быть подобраны таким образом, чтобы 
линии, соединяющие точки максимальных толщин се
чений от корневого через промежуточные до концевых 
кромок, имели плавный характер.

Толщина лопасти, определенная согласно 2.10.2 и
2.10.3, в обоснованных случаях может быть уменьше
на при условии предоставления Регистру подробных 
расчетов прочности.

2.10.3 Ступица и детали крепления лопастей.
2.10.3.1 Радиусы галтелей перехода лопасти в сту

пицу должны составлять по всасывающей стороне не 
менее 0,04£>, а по нагнетательной стороне -  не менее 
0,03 D (D -  диаметр гребного винта). При отсутствии 
уклона лопасти, радиус галтелей по обеим сторонам 
должен быть не менее 0,03 D.

Допускается плавный переход лопасти в ступицу 
переменным радиусом.

2.10.3.2 Свободные полости между ступицей греб
ного винта и конусом вала, а также под обтекателем

должны быть заполнены инертной, в отношении кор
розионного воздействия, массой.

2.10.3.3 Диаметр болтов (шпилек), крепящих лопа
сти к ступице винта, или внутренний диаметр резьбы 
этих болтов (шпилек), в зависимости от того что мень
ше, должен быть не менее определяемого по формуле

d =ks  д -----= 4  (2.10.3.3)Ш 1 bR^' то

где к =  0,33 — при трех ш пильках со стороны нагнетательной по
верхности;

0,30 -  при четырех ш пильках со стороны нагнетательной 
поверхности;

0,28 — при пяти ш пильках со стороны нагнетательной по
верхности;

s — наибольш ая фактическая толщ ина лопасти в расчет
ном корневом сечении (см. 6.2.1), мм;

Ъ — ш ирина спрямленного цилиндрического сечения ло
пасти в расчетном корневом сечении, м;

7? — временное сопротивление материала лопастей, МПа;
7?габ — временное сопротивление материала болтов (ш пи

лек), МПа;
d — диаметр окружности расположения центров шпи

лек; при расположении ш пилек не по окружности 
d =  0,85 /, где I — расстояние между наиболее уда
ленны м и ш пильками, м.

2.10.4 Балансировка винтов.
Окончательно обработанный винт должен быть 

статически отбалансирован.
2.10.5 Винты регулируемого шага, изменяемого 

шага, со складывающимися лопастями*
2.10.5.1 Силовая система гидравлики ВРШ, меха

низм изменения шага, система защиты главного дви
гателя от перегрузки, система смазки ВРШ должны 
отвечать требованиям 6.5 части VII «Механические 
установки» Правил классификации и постройки мор
ских судов.

2.10.5.2 Конструкция винтов изменяемого шага и 
винтов со складывающимися лопастями, является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

2.10.6 Иные движители*
Конструкция иных движителей (например, водо

метных, гребных колес, воздушных винтов) является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

2.11 КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

2.11.1 Требования настоящей главы распространя
ются на механические установки с главными двигате
лями мощностью 37 кВт и более.

2.11.2 Для механических установок с главными 
двигателями мощностью от 37 до 75 кВт расчет кру
тильных колебаний должен содержать следующий 
комплекс технических документов:
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Л технические характеристики основных элемен
тов системы;

.2 результаты расчета частот свободных колебаний 
всех форм, имеющих резонансы в диапазоне от 0,2 до
1,2 номинальной частоты вращения вала;

.3 результаты определения расчетных напряжений 
в опасных сечениях валов от всех существенных ре
зонансов. Если зона резонанса главного порядка нахо
дится вблизи диапазона 0,85—1,05 рабочих частот вра
щений валов (холостого хода, номинальных оборотов 
переднего или заднего ходов) или частот собственных 
колебаний судовых корпусных конструкций, то для 
этих диапазонов должны быть вычислены напряжения 
от нерезонансных вынужденных колебаний, возникаю
щие от действия резонансных частот главного порядка.

Допускаемые напряжения от резонансных, око- 
лорезонансных и нерезонансных вынужденных коле
баний при длительной работе не должны превышать 
определяющихся 2.11.3.

2.11.3 Для механических установок с главными 
двигателями мощностью 75 кВт и более должны вы
полняться требования разд. 8 части VII «Механиче
ские установки» Правил классификации и постройки 
морских судов в той мере, насколько они применимы 
в зависимости от типа установки. Там, где отсутствует 
или трудно достижима техническая возможность вы
полнения измерений крутильных колебаний на судне 
(например, в установках с водометами, подвесными 
двигателями, ВРК и т. и.), расчетом должно быть под
тверждено отсутствие опасных резонансных колеба
ний во всем рабочем диапазоне частот вращения на 
всех спецификационных режимах работы установки.

2.12 СРЕДСТВА АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУДАМИ

2.12.1 Общие требования.
2.12.1.1 Требования настоящего раздела относятся 

к САУС, как они определены в 1.2.
Требования к поворотным насадкам и рулевой ча

сти активных рулей изложены части III «Устройства, 
оборудование и снабжение».

2.12.1.2 В случае установки САУС как главного 
движительно-рулевого устройства, на моторных судах 
проектных категорий A, Al, А2 и В их должно быть, 
как правило, не менее двух.

При этом должны быть предусмотрены посты управ
ления, оборудованные необходимыми приборами и, при 
необходимости, средствами связи, как указано в 2.4.

2.12.1.3 Установка одного САУС в качестве главного 
движительно-рулевого устройства допускается на мо
торных судах проектных категорий С, Cl, С2, СЗ и D, а 
также на парусно-моторных и моторно-парусных судах.

2.12.1.4 Требования по установке механизмов и 
оборудования САУС указаны в 2.2.

2.12.1.5 Для главных САУС размеры и материалы ва
лов, муфт, соединительных болтов, движителей, зубчатых

передач, а также электрооборудование должны отвечать 
требованиям соответствующих частей и разделов настоя
щих Правил, кроме того должны выполняться примени
мые требования соответствующих разделов настоящих 
Правил, которые относятся к рулевым устройствам.

При отсутствии в Правилах требований к отдель
ным элементам САУС возможность их применения яв
ляется в каждом случае предметом специального рас
смотрения Регистром.

2.12.1.6 Расчеты зубчатых передач САУС должны 
выполняться соответственно требованиям, изложен
ным в 4.2 части IX «Механизмы» Правил классифика
ции и постройки морских судов в той мере, насколько 
они применимы и достаточны, если в настоящих Пра
вилах не оговорено иное.

2.12.1.7 Помещения, в которых находятся механиз
мы САУС, должны быть оборудованы соответствую
щими средствами вентиляции, пожаротушения, осу
шения, обогрева и освещения.

2.12.2 Требования к конструкции, средствам 
аварийно-предупредительной сигнализации, гидрав
лическим испытаниям должны выполняться соот
ветственно требованиям, изложенным в 7.2 -  7.4 ча
сти VII «Механические установки» Правил классифи
кации и постройки морских судов в той мере, насколь
ко они применимы и достаточны, если в настоящих 
Правилах не оговорено иное.

2.13 ВИБРАЦИЯ

2.13.1 Там, где необходимо, должны быть предусмо
трены соответствующие меры, чтобы вибрация, возни
кающая во время работы механизмов и оборудования, 
не создавала опасного влияния на людей и не была пре
пятствием для нормальной эксплуатации судна.

2.13.2 Нормы вибрации распространяются на дви
гатели внутреннего сгорания мощностью 55 кВт и бо
лее с частотой вращения < 3000 мин-1, требования к 
которым регламентирует разд. 9 части VII «Механиче
ские установки» Правил классификации и постройки 
морских судов в той мере, насколько они применимы и 
достаточны в каждом конкретном случае.

2.14 МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА

2.14.1 Материалы, предназначенные для изготовле
ния деталей валопроводов и движителей, должны отве
чать требованиям, указанным в графе 4 табл. 1.3.2.3 и в 
2.4.1- 2.4.6 части VII «Механические установки» и со
ответствующих разделов части XIII «Материалы» Пра
вил классификации и постройки морских судов в той 
мере, насколько они применимы и достаточны, если в 
настоящих Правилах не оговорено иное.

2.14.2 Сварка и неразрушающий контроль сварных 
соединений должны выполняться в соответствии с тре
бованиями части XIV«Сварка» Правил классификации
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и постройки морских судов в той мере, насколько они 
применимы и достаточны, если в настоящих Правилах 
не оговорено иное.

2.15 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

2Л5Л Нормы запасных частей не регламентируются. 
Рекомендуется хранить на судне минимальное ко

личество запасных частей к механизмам и оборудова
нию, которое обеспечивает ход судна и его безопас
ность, а также иметь набор специальных инструментов 
и приспособлений, необходимых для разборки и сбор
ки механизмов в эксплуатационных условиях.

Запасные части и специальные приспособления 
(при их наличии) должны быть надежно закреплены в 
доступных местах и защищены от коррозии.

3 МЕХАНИЗМЫ

3.1 ОБЛАСТЬ РАСП РО СТРАН ЕН .
ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЯ

3.1 Л  Требования настоящего раздела распростра
няются на следующие двигатели и механизмы:

Л двигатели внутреннего сгорания, главные;
.2 двигатели внутреннего сгорания приводные для 

источников электроэнергии или вспомогательных ме
ханизмов, агрегаты в сборе;

.3 передачи и муфты;

.4 насосы, входящие в состав систем, регламен
тируемых требованиями разд. 4 настоящей части и 
части X «Противопожарная защита», за исключением 
насосов с ручным приводом;

.5 компрессоры воздушные с механическим при
водом;

.6 сепараторы центробежные топлива и масла;

.7 турбонагнетатели двигателей внутреннего
сгорания;

.8 вентиляторы, входящие в состав систем, регла
ментируемых требованиями разд. 4;

.9 приводы рулевые;
Л0  механизмы якорные;
Л1 механизмы швартовные;
Л2 приводы гидравлические.
ЗЛ.2 Наблюдению Регистра при изготовлении 

подлежат двигатели и механизмы, перечисленные 
в 3.1.1.

Объем технического наблюдения, испытания ги
дравлические, испытания в действии, общие техниче
ские требования, материалы и сварка должны соответ
ствовать требованиям 1.2 -  1.6 части IX «Механизмы» 
Правил классификации и постройки морских судов 
в той мере, насколько они применимы и достаточны, 
если в настоящих Правилах не оговорено иное.

3.2 ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

3.2.1 Общие положения.
3.2.1 Л  Требования настоящей главы распространя

ются на все двигатели внутреннего сгорания мощно
стью 37 кВт и выше.

Распространение этих требований на двигатели 
внутреннего сгорания мощностью менее 37 кВт в каж
дом случае является предметом специального рассмо
трения Регистром.

3.2.1.2 Двигатели должны допускать возможность 
работы с перегрузкой не менее 10 % расчетной мощ
ности в течение не менее 1 ч.

3.2.1.3 Двигатели, предназначенные для использо
вания в качестве главных, должны также отвечать тре
бованиям 2.3.

3.2.1.4 Неравномерность частоты вращения дизель- 
генераторов переменного тока, предназначенных для 
параллельной работы, должна быть такой, чтобы ам
плитуда угловых колебаний вала генератора была не
более 3,5°/ Р, где Р -  число пар полюсов генератора.

3.2.1.5 Дизель-генераторы, предназначенные для 
использования в качестве аварийных, должны иметь 
автономные системы топлива, охлаждения и смазки.

Под автономностью систем охлаждения следует 
понимать их независимость от оборудования, приве
денного в разд. 4.

3.2.1.6 Двигатели, предназначенные для привода 
аварийных генераторов, которые также могут быть ис
пользованы как источники электроэнергии для неава
рийных целей, должны быть оборудованы топливными 
и масляными фильтрами, а также приборами, сигнали
зацией и защитными устройствами, как это требуется 
для привода основных источников электроэнергии при 
безвахтенном обслуживании.

При этом расходные топливные цистерны должны 
иметь сигнализацию по нижнему уровню топлива, ко
торый соответствует объему расходной топливной ци
стерны аварийного дизель-генератора.

Кроме того, такие двигатели должны иметь кон
струкцию и систему обслуживания, гарантирующие 
их постоянную готовность к использованию в качестве 
аварийных при нахождении судна в море.

3.2.1.7 Расчетная мощность двигателей должна 
определяться при условиях окружающей среды, при
веденных в табл. 1.3.2.

3.2.1.8 Трубопроводы топлива, смазочного масла, 
арматура, фланцевые соединения, фильтры должны
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быть экранированы или защищены таким образом, 
чтобы в случае их повреждения исключалось попада
ние нефтепродуктов на горячие поверхности.

3.2.2 Остов, коленчатый вал, продувка и наддув, 
топливная аппаратура, смазка, пусковые устройства, 
газовыпуск, управление, зашита и регулирование, 
демпфер крутильных колебаний, антивибратор*

3.2.2.1 Остов, коленчатый вал, продувка и наддув, 
топливная аппаратура, смазка, пусковые устройства, га
зовыпуск, управление, зашита и регулирование, демп
фер крутильных колебаний, антивибратор должны соот
ветствовать требованиям 2.3 — 2.11, 2.13 части IX «Ме
ханизмы» Правил классификации и постройки морских 
судов в той мере, насколько они применимы и достаточ
ны, если в настоящих Правилах не оговорено иное.

3.2.3 Контрольно-измерительные приборы и 
приборы сигнализации.

3.2.3.1 Главные и вспомогательные двигатели 
должны быть оборудованы приборами для измерения:

.1 давления масла перед двигателем;

.2 давления (или потока) пресной воды (охлаждаю
щей среды) в системе охлаждения двигателя;

.3 давления пускового воздуха перед главным пу
сковым клапаном или пусковым устройством (при си
стеме пуска сжатым воздухом);

.4 температуры выпускных газов в газовыпускном 
трубопроводе;

.5 температуры масла на входе в двигатель;

.6 температуры пресной воды (охлаждающей сре
ды) на выходе из двигателя и на входе в двигатель.

Для агрегатированных двигателей с компенсацион
ной емкостью, установленной на двигателе, допускает
ся -  только температуры пресной воды (охлаждающей 
среды) на выходе из двигателя;

.7 температуры головки блока цилиндров двигате
лей с непосредственным воздушным охлаждением.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от конструктивных особен
ностей двигателей перечень контрольно-измерительных приборов 
может быть изменен по согласованию с Регистром.

3.2.3.2 Каждый приводной двигатель мощностью 
более 37 кВт должен быть оборудован средствами пред
упредительной звуковой и световой сигнализации, по
дающей сигналы при снижении давления масла в систе
ме циркуляционной смазки ниже допустимого предела.

3.2.3.3 Местные посты управления главными дви
гателями должны быть оборудованы приборами для 
измерения:

.1 давления масла перед двигателем и редукторной 
передачей;

.2 давления (или потока) пресной воды (охлаждаю
щей среды) в системе охлаждения двигателя,

.3 давления пускового воздуха перед главным пу
сковым клапаном или пусковым устройством (при си
стеме пуска сжатым воздухом);

.4 силы тока и напряжения в цепи зарядки пуско
вых аккумуляторных батарей (при системе электро- 
стартерного пуска);

.5 частоты вращения коленчатого вала, а при на
личии разобщительных муфт -  прибором измерения 
частоты вращения гребного вала;

.6 температуры головки блока цилиндров двигате
лей с непосредственным воздушным охлаждением.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от конструктивных особен
ностей двигателей перечень контрольно-измерительных приборов 
может быть изменен по согласованию с Регистром.

3.2.3.4 М естные посты управления главными ре
версивными двигателями или главными двигателями 
с реверс-редукторными передачами дополнительно 
к приборам, перечисленным в 3.2.3.3, должны обо
рудоваться:

указателями направления вращения гребного вала;
устройствами экстренной остановки двигателей 

или отключения муфт, действующими независимо от 
дистанционного управления.

П р и м е ч а н и е .  Подвесные двигатели (навешенные на тра
нец) оборудуются измерительными приборами с учетом особенно
сти их конструкции и  рекомендациями изготовителя.

3.2.3.5 Местные посты управления вспомогатель
ными двигателями должны бьпь оборудованы прибо
рами для измерения:

♦1 давления масла перед двигателем и редукторной 
передачей,

♦2 давления (или потока) пресной воды (охлаждаю
щей среды) в системе охлаждения двигателя;

♦3 силы тока и напряжения в цепи зарядки пуско
вых аккумуляторных батарей (при системе элекгро- 
стартерного пуска), рекомендуется;

.4 частоты вращения коленчатого вала.
3.2.4 Маркировка двигателей.
3.2.4.1 Каждый двигатель должени иметь марки

ровку, содержащую следующую информацию:
торговую марку или торговое обозначение произ

водителя двигателя;
тип двигателя, его группу (семейство), если при

меняется;
идентификационный номер двигателя,
мощность и частоту вращения;
маркировку СС, если это необходимо.
3.2.4.2 Маркировка должна быть нанесена несмы

ваемой краской. При использовании наклейки или та
блички, их крепление должно оставаться надежным на 
протяжении стандартного срока эксплуатации двигате
ля и исключать возможность их отсоединения без их 
повреждения.

3.2.4.3 Маркировка должна быть нанесена на части 
двигателя, при съеме которых его работа становится 
невозможной.
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3.2.4.4 Маркировка должна располагаться таким об
разом, чтобы она была видна человеку среднего роста, 
после того, как двигатель будет смонтирован со всеми 
необходимыми для эксплуатации компонентами.

3.3 ПЕРЕДАЧИ, РАЗОБЩИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

З.ЗЛ Передачи, разобщительные муфты двигателей 
и механизмов, перечисленных в 3 Л Л , должны соответ
ствовать требованиям разд. 4 части IX «Механизмы» 
Правил классификации и постройки морских судов 
в той мере, насколько они применимы и достаточны, 
если ниже не оговорено иное.

3.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

3.4Л Компрессоры воздушные с механическим 
приводом, вентиляторы и турбонагнетатели, сепарато
ры центробежные с механическим приводом, должны 
соответствовать требованиям разд. 5 части IX «Меха
низмы» Правил классификации и постройки морских

судов в той мере, насколько они применимы и доста
точны, если ниже не оговорено иное.

3.5 ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

3.5Л Рулевые приводы, якорные и швартовные меха
низмы должны соответствовать требованиям разд. 6 части 
VIII «Механизмы» Правил классификации и постройки 
судов внутреннего плавания (для Европейских внутрен
них водных путей) в той мере, насколько они применимы 
и достаточны, если ниже не оговорено иное.

3.6 ПРИВОДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

3.6.1 Приводы гидравлические механизмов, пере
численных в 3.1.1, должны соответствовать требова
ниям разд. 7 части VIII «Механизмы» Правил класси
фикации и постройки судов внутреннего плавания (для 
Европейских внутренних водных путей) в той мере, 
насколько они применимы и достаточны, если ниже не 
оговорено иное.

4 СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

4.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4ЛЛ Требования настоящей части распространя
ются на следующие системы и трубопроводы, приме
няемые на судах:

.1 осушительные и сточные;

.2 балластные;

.3 жидкого топлива;

.4 смазочного масла;

.5 водяного охлаждения;

.6 сжатого воздуха;

.7 воздушные, переливные, измерительные;

.8 газовыпускные;

.9 вентиляции;

.10 гидравлических приводов;

Л1 бытового сжиженного газа.
Системы и трубопроводы стоечных судов должны 

соответствовать требованиям настоящей части в той 
мере, насколько они применимы и достаточны, если в 
настоящих Правилах не оговорено иное.

4.1.2 Топливо, применяемое на судах, должно соот
ветствовать требованиям 2.1.2.1.

4.1.3  М еханизмы и другие элементы систем, 
указанных в 4.1.1, должны сохранять работоспособ
ность в условиях окружающей среды, приведенных 
в 2.3.6.

4.1.4 Для определения видов испытаний, типов 
соединений, термической обработки, режимов сварки, 
трубопроводы разделены на три класса в соответствии 
с табл. 4.1.4.

Т а б л и ц а  4.1.4

Проводимая среда Класс I Класс II Класс III

Воспламеняющиеся среды, подогретые до температуры выше тем
пературы вспышки или с температурой вспышки ниже 60 °С, сжи
женные газы

Без специальных мер 
предосторожности

При наличии специальных 
мер предосторожности 1 -

Топливо, смазочное масло, масло для гидравлических систем — с 
температурой вспышки 60 °С и выше2

р  > 1,6 или t>  150 р  < 1,6 и t<  150 р  < 0,7 иГ <60

Прочие среды 2,3,4 р  > 4,0 или t > 300 р  < 4,0 и t < 300 р<  1,6 и Г< 200
1 Меры предосторожности, направленные на уменьшение возможных утечек и ограничение последствий утечек путем надлежащей про
кладки трубопроводов, использования специальных каналов, защитных кожухов, экранирования и т. п., являются в каждом случае пред
метом специального рассмотрения Регистром.
2 р  -  расчетное давление, МПа; t -  расчетная температура, °С (см. 4.2).
3 Включая воду, воздух, газы, невоспламеняющиеся гидравлические жидкости.
4 Безнапорные трубопроводы (сточные, переливные, газовыпускные, воздушные и пароотводные от предохранительных клапанов), относя
щихся к классу III независимо от температуры.
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4.1.5 Арматура трубопроводов всех классов, а так
же закрытия воздушных труб, гибкие соединения, ком
пенсаторы, механические соединения, электроизоли
рующие соединения могут поставляться на прогулоч
ные суда с копией Свидетельства о типовом одобрении 
Регистра.

В случае, если типовое одобрение Регистра от
сутствует, возможна приемка указанного оборудо
вания инспектором Регистра для использования на 
конкретном судне после проверки сертификатов из
готовителя, проверки соответствия применяемых 
материалов требованиям Правил и проведения ис
пытаний.

4.1.6 Защита и изоляция трубопроводов.
4.1.6.1 Стальные трубы забортной воды, а также воз

душные, измерительные и переливные трубы водяных 
и балластно-топливных цистерн должны быть защище
ны от коррозии способом, одобренным Регистром.

В качестве защиты стальных труб могут приме
няться гальванические покрытия, горячая оцинковка, 
пластмассовые покрытия, а также для наружных по
верхностей — лакокрасочные покрытия.

После окончания всех сварочных работ при из
готовлении участков трубопроводов, поврежденные 
участки покрытия необходимо возобновить или за
щитить эти участки труб иным способом, одобренным 
Регистром.

Применение гальванических покрытий труб не 
освобождает от мер по защите трубопроводов от кон
тактной и электрохимической коррозии.

4.1.6.2 Если применяется донная и бортовая ар
матура из цветных сплавов, должна быть предусмо
трена защита наружной обшивки судна и всех эле
ментов системы, находящихся в соприкосновении 
с этой арматурой, от контактной коррозии. Протек
торная защита от контактной коррозии приемных и 
отливных приварных патрубков с арматурой долж
на быть выполнена с использованием стандартных 
кольцевых концевых или кольцевых межфланцевых 
протекторов, устанавливаемых на фланцах патруб
ков. Допускается применение электроизолирующих 
соединений сопрягаемых элементов, выполненных 
по одобренным стандартам, при этом донно-бортовая 
арматура должна иметь изоляцию с обеих сторон с 
обязательным замером сопротивления изоляции сое
динения после монтажа.

4.1.6.3 При соединении стальных трубопрово
дов забортной воды с арматурой, корпусами насосов, 
агрегатов и теплообменников из цветных сплавов, 
должны быть приняты меры по защите от контакт
ной коррозии.

4.1.6.4 Скорость потока для участков трубопрово
дов, включающих в свой состав фасонные элементы, 
дроссельные диафрагмы, а также бортовые и кинг- 
стонные патрубки, не должна превышать значений, 
указанных в табл. 4.1.5.4.

Т а б л и ц а  4.1.5.4

Материал трубопровода Допустимая скорость потока, 
м/с

Сталь, в том числе оцинкованная 2,5

Медно-никелевые и алюминиево
латунные сплавы 2,0

4.1.6.5 Защита от избыточного давления.
4.1.6.5.1 Трубопроводы, в которых может возник

нуть давление, превышающее расчетное, должны быть 
оборудованы предохранительными устройствами, ко
торые должны исключать повышение давления в тру
бопроводах выше расчетного.

Отвод топлива от предохранительных клапанов 
насосов, перекачивающих воспламеняющиеся жид
кости, должен направляться во всасывающую по
лость насоса или всасывающий трубопровод. Указан
ное требование не распространяется на центробеж
ные насосы.

4.1.6.5.2 Если на трубопроводе предусматрива
ется редукционный клапан, за ним должен устанав
ливаться манометр и предохранительный клапан. 
Допускается устройство байпаса редукционного 
клапана.

4.1.6.6 Изоляция трубопроводов.
Изоляция трубопроводов должна соответствовать 

требованиям 2.8.
4.1.7 Гибкие соединения (шланги).
4.1.7.1 Тип и конструкция гибких соединений, при

меняемых в системах, перечисленных в 4.1.1, должны 
быть одобрены Регистром. Материал гибких соедине
ний должен быть выбран с учетом применяемых про
водимых сред, давлений, температур и окружающих 
условий. Разрывное давление гибких соединений (кро
ме систем вентиляции) должно превышать расчетное 
давление не менее чем в 4 раза.

4.1.7.2 В трубопроводах, проводящих топливо, 
масло и другие воспламеняющиеся жидкости, а так
же связанных с приводом водонепроницаемых дверей 
или отверстиями в наружной обшивке, могут приме
няться только огнестойкие гибкие соединения, выпол
ненные в виде готовых вставок с концевыми деталя
ми (фланцами или штуцерами), применение стяжных 
хомутов не допускается. При расположении таких 
гибких соединений в машинных помещениях следует 
предусмотреть возможность их отключения в случае 
повреждения. Отключающие клапаны должны распо
лагаться в легко доступных местах в непосредствен
ной близости от соединений таким образом, чтобы их 
замена могла быть выполнена без остановки других 
механизмов.

4.1.7.3 Под огнестойким понимается такое сое
динение, которое, будучи присоединенным к трубо
проводу, в котором циркулирует вода с температурой 
не ниже 80 °С при максимальном рабочем давлении, 
выдерживает нагрев огнем в течение 30 мин при
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температуре 800 °С и сохраняет непроницаемость 
во время и после испытаний пробным давлением. 
Альтернативой этому испытанию являются огневые 
испытания, указанные выше, с давлением цирку
лирующей воды, равным 0,5 МПа, с последующим 
гидравлическим испытанием на двойное расчетное 
давление.

4.1.7.4 В случае, когда гибкое соединение изго
товлено из стали или другого равноценного материа
ла, удовлетворяющего требованиям Регистра в отно
шении огнестойкости, испытание на огнестойкость 
не требуется.

4.1.7.5 В трубопроводах, перечисленных в 4.1.6.2, 
с внутренним диаметром не более 10 мм и расчетным 
давлением проводимой среды р < 0,34 МПа, а также 
при внутренних диаметрах больших 10 мм и расчет
ным давлением проводимой среды р < 0,25 МПа, могут 
применяться огнестойкие гибкие соединения с огне
стойкими топливными шлангами, соответствующими 
международному стандарту ISO 7840:2004.

4.1.7.6 Для рукавных соединений (шлангов), пред
назначенных для приема и/или выдачи нефтесодержа
щих жидкостей, внутренним диаметром до 63 мм и 
расчетным давлением проводимой среды р < 0,25 МПа, 
могут применяться не огнестойкие топливные шлан
ги, соответствующие международному стандарту 
ISO 8469:2006.

4.1.8 Сварка и неразрушающие методы контро
ля сварных соединений.

Сварка и неразрушающие методы контроля свар
ных соединений трубопроводов должны выполняться 
в соответствии с требованиями части XIV «Сварка» 
Правил классификации и постройки морских судов.

4.1.9 Механизмы, оборудование и устройства ав
томатизации.

4.1.9.1 Насосы, вентиляторы, компрессоры и их 
электроприводы, применяемые в системах, которые 
регламентируются настоящей частью Правил, должны 
соответствовать требованиям разд. 3 настоящей части 
и части VII «Электрическое оборудование».

4.1.9.2 Устройства автоматизации систем должны со
ответствовать требованиям части VI «Автоматизация».

4.1.9.3 Теплообменные аппараты и сосуды под 
давлением, применяемые в системах, должны соот
ветствовать требованиям части X «Котлы, теплообмен
ные аппараты и сосуды под давлением» Правил клас
сификации и постройки морских судов.

4.2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

4.2.1 Материалы, применяемые для труб и армату
ры, и их испытания, должны соответствовать требова
ниям части XIII «Материалы» Правил классификации 
и постройки морских судов.

Топливные трубопроводы должны быть выпол
нены из стали или другого материала, удовлетворяю
щего требованиям Регистра в отношении прочности 
и огнестойкости.

Эти требования распространяются на масляные 
трубопроводы, расположенные в машинных помеще
ниях, и трубопроводы, проводящие другие воспламе
няющиеся нефтепродукты, включая гидравлические и 
термальные жидкости, если они расположены в поме
щениях, имеющих источники воспламенения.

4.2.2 Трубы и арматура из углеродистой и 
углеродисто-марганцевой стали, как правило, должны 
применятся для сред с температурой не выше 400 °С, а 
из низколегированной -  не выше 500 °С.

Применение этих сталей для сред с температурой 
выше указанной может быть допущено, при условии, 
что их механические свойства и предел длительной 
прочности отвечают действующим стандартам и га
рантируются изготовителем стали при данной повы
шенной температуре.

Трубы и арматура для сред с температурой выше 
500 °С должны изготавливаться из легированной ста
ли. Это требование не распространяется на газовы
пускные трубопроводы.

4.2.3 Трубы из меди и медных сплавов должны 
быть бесшовными или другого типа, одобренного 
Регистром.

Медные трубы для трубопроводов классов I и II 
должны быть бесшовными.

Трубы и арматура из меди и медных сплавов, как 
правило, должны применяться для сред с температу
рой не более 200 °С, а медно-никелевых сплавов -  
для сред с температурой не более 300 °С. Бронзовая 
арматура может быть допущена для сред с темпера
турой до 260 °С.

4.2.4 Применение труб и арматуры из чугуна с 
шаровидным графитом или из алюминиевых сплавов 
для трубопроводов перечисленных в 4.1.1. является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

4.2.5 Толщина стенок труб.
4.2.5.1 Толщина стенок труб (кроме чугунных и из 

алюминиевых сплавов) работающих под внутренним 
давлением, должна приниматься не менее указанной в 
табл. 4.2.5.1.

Толщина стенок осушительных, воздушных, пе
реливных и измерительных труб, проходящих через 
топливные и балластные цистерны, топливных труб 
проходящих через балластные цистерны, является в 
каждом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

Параметры табл. 4.2.5.1 не распространяются на 
трубы газовыпускной системы.
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Т а б л и ц а  4.2.5.1

Наружный 
диаметр, мм

М инимальная толщ ина стенок труб, мм

Стальные трубопроводы

М едные
Из медных 

сплавов
Систем,

за исключением 
указанных в графах 3 и 4

Цистерн, встроенных 
в корпус (вентиляционные, 

переливные, измерительные)

Забортной воды (осушительные, 
балластные, охлаждающие, 

водотушения и  т. п.)

6,0 - - - 1,0 0,8

10,2 1,6 - - 1,0 0,8

12,0 1,6 - - 1,2 1,0

14,0 1,6 - - 1,2 1,0

16,0 1,8 - - 1,2 1,0

22,0 2,0 - 3,2 1,2 1,0

25,0 2,0 - 3,2 1,5 1,0

26,9 2,0 - 3,2 1,5 1,0

30,0 2,0 - 3,2 1,5 1,0

32,0 2,0 - 3,2 1,5 1,2

38,0 2,0 4,5 3,6 1,5 1,2

42,4 2,0 4,5 3,6 1,5 1,2

45,0 2,0 4,5 3,6 1,5 1,2

48,3 2,3 4,5 3,6 2,0 1,5

54,0 2,3 4,5 4,0 2,0 1,5

57,0 2,3 4,5 4,0 2,0 1,5

63,5 2,3 4,5 4,0 2,0 1,5

70,0 2,6 4,5 4,0 2,0 1,5

76,0 2,6 4,5 4,5 2,0 1,5

82,5 2,6 4,5 4,5 2,0 1,5

89,0 2,6 4,5 4,5 2,5 2,0

101,6 2,9 4,5 4,5 2,5 2,0

П р и м е ч а н и е :
1. Указанные в таблице толщины и диаметры труб могут по согласованию  с Регистром приниматься по ближайш им размерам нацио

нальных или международных стандартов.
2. Указанные в таблице значения не требую т увеличения толщ ины на минусовый допуск при изготовлении и на утонение при гибке

трубы.
3. Указанные в таблице значения не распространяю тся на трубы из нержавеющ их сталей, минимальные толщ ины которых являются 

предметом специального рассмотрения Регистром.
4. Для больших, чем указаны в таблице, диаметров труб минимальные толщ ины являются в каждом случае предметом специального 

рассмотрения Регистром.
5. Если трубы снабжены надеж ной защ итой, то по усмотрению  Регистра толщины стенок труб, указанных в графах 3, 4  м огут быть 

уменьшены на величину не более 1 мм.
6. Указанные в графах 3 толщ ины для измерительных труб относятся к участкам труб, расположенных вне цистерн, для которых эти 

трубы предназначены.
7. Д ля труб с резьбовыми соединениями толщ ина стенки указана для минимальной толщ ины в нарезной части трубы.

42.5.2  Толщины стенок тру б из чугуна с шаровидным 
графитом, алюминиевых сплавов, титановых сплавов и 
коррозионностойких сплавов, являются в каждом случае 
предметом специального рассмотрения Регистром.

42 .5 .3  Толщина стенок стальных труб системы 
углекислотного тушения от баллонов до пусковых кла
панов должна быть не менее 4,0 мм, от пусковых кла
панов до выпускных сопел -  не менее 3,0 мм.

4 2 .6  Радиусы погибов труб. Термическая обра
ботка после гибки.

Радиусы погибов труб и термическая обработка 
после гибки должны соответствовать требованиям 2.2 
части VIII «Системы и трубопроводы» Правил класси

фикации и постройки морских судов в той мере, на
сколько они применимы и достаточны, если ниже не 
оговорено иное.

4*2*7 Типы соединений.
4.2.7.1 Допускается использование сварных, флан

цевых, резьбовых и механических соединений, выпол
ненных в соответствии со стадартами одобренными 
Регистром.

4.2.7.2 Сварные, фланцевые, резьбовые и механиче
ские соединения должны отвечать требованиям 2.4 части 
VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации 
и постройки морских судов в той мере, насколько они 
применимы и достаточны, если ниже не оговорено иное.
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4.3 ТРУБОПРОВОДЫ  И З ПЛАСТМ АСС

4.3.1 Область распространения* Общие требова
ния.

4.3.1.1 Настоящ ие требования распространяются  
на все трубопроводы, изготовленные из пластмасс.

Требования не распространяются на гибкие нем е
таллические соединения, резиновы е шланги, а также 
механические соединения, применяемые в системах с 
металлическими трубами.

4.3.1.2 Общие требования к трубам и фасонным эле
ментам из пластмасс изложены в 6.8 части XIII «Материа
лы» Правил классификации и постройки морских судов.

4.3.2 Требования к трубопроводам в зависимо
сти от их назначения.

4.3.2.1 Огнестойкость.
4.3.2.1.1 Трубы и ф асонны е элем енты , от ц ел ост

н ости  которых сущ ественн о зависит безопасн ость

судна, долж ны  удовлетворять требованиям  о гн е
стойкости.

4.3.2.1.2 В зависимости от свойств трубопроводов  
сохранять свою  целостность при испытании на огне
стойкость по методике, изложенной в приложении 1 и 
2 к Резолю ции ИМ О А .753(18 ), установлены три уров
ня огнестойкости:

У1 —  для трубопроводов, выдержавш их испыта
ния на огнестойкость в сухом состоянии в течение 1 ч;

У 2 —  для трубопроводов, выдержавших испы
тания на огнестойкость в сухом состоянии в течение 
30 мин;

УЗ —  для трубопроводов, выдержавш их испыта
ния на огнестойкость в заполненном состоянии в тече
ние 30  мин.

Область применения трубопроводов из пластмасс, 
в зависимости от уровня огнестойкости, месторасполо
жения и проводимых сред, приведена в табл. 4.3.2.1.1.

Т а б л и ц а  4.3.2.1.1
Область применения пластмассовых трубопроводов.

№
п/п

Проводимая среда Тип системы
Расположение

А G н I J к
1 Воспламеняющиеся Топливная + О о о У1 У1

жидкости Масляная + - - о У1 У1
с температурой Гидравлические + О о о У1 У1

вспышки более 60 °С

2 Забортная вода Осушительная У1 о о о - У1
Дренажные трубопроводы внутренних по- У11 о о о о о
мещений
Санитарные стоки (внутренние) О о о о о о
Дренаж с открытых палуб о2 о о о о2 о
Водопожарная У1 - о о + У1
Балластная УЗ о о о У2 У2
Системы охлаждения ответственного назна- УЗ - о о - У2
чения
Системы охлаждения не ответственного на- о о о о о о
значения

3 Пресная вода Системы охлаждения ответственного назна- УЗ о о о о о
чения
Системы охлаждения неответственного на- о о о о о о
значения

4 Прочие среды Воздушных, измерительных, переливных о о о о о о
труб: водяных танков и сухих отсеков
Воспламеняющихся жидкостой, Гвсп > 60 °С + о о о + +
Системы управления пневматические У13 о о о У13 У13
Воздушные для хозяйственных нужд о о о о о о
Пара низкого давления, водяного отопления У2 о о о о о

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
А -  машинные помещения;
G -  топливные танки и шахты;
Н -  балластные танки и шахты;
I — коффердамы, сухие отсеки и пр.;
J -  жилые, служебные помещения и посты управления;
К -  открытые палубы;
0 -  испытания на огнестойкость не требуется;
«—» -  не применяется;
«+» -  только металлические материалы с точкой плавления выше 925 °С.
1 Для осушительных трубопроводов, обслуживающих только данное помещение, «О» может использоваться вместо «У1».
2 Шпигаты открытых палуб должны быть «+», если они не снабжены соответствующими средствами закрытия.
3 Когда не предусмотрены функции управления, «О» может использоваться вместо «У 1».
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4.3.2.2 Распространение пламени, огнезащитные 
покрытия.

4.3.2.2.1 Все трубы, кроме расположенных на от
крытых палубах, в коффердамах и т. п., должны иметь 
характеристику медленного распространения пламени 
по поверхности, не превышающую средних значений, 
регламентированных резолюцией ИМО А.653(16), и 
определенную по методике, приведенной в приложе
нии 3 к резолюции, с учетом изменений, обусловлен
ных криволинейной поверхностью труб, или по дру
гим одобренным Регистром стандартам.

4.3.2.2.2 Если для обеспечения требуемого 
уровня огнестойкости применяются огнезащитные 
покрытия, они должны отвечать требованиям ча
сти XI «Материалы».

Огнезащитные покрытия должны применяться в 
соответствии с одобренными рекомендациями изго
товителя.

4.3.2.2.3 Нанесение огнезащитных покрытий в ме
стах соединений должно производиться после проведе
ния гидравлических испытаний системы, в соответствии 
с рекомендациями изготовителя труб, по методике, одо
бренной Регистром в каждом конкретном случае.

4.3.3 Требования к монтажу.
4.3.3.1 Работы по монтажу должны производиться 

в соответствии с рекомендациями изготовителя.
4.3.3.2 Расстояния между опорами не должны пре

вышать расстояний, рекомендованных изготовителем.
При выборе опор и расстояний между ними долж

ны учитываться размеры труб, механические и физи
ческие свойства материала труб, масса труб и находя
щейся в них жидкости, рабочая температура, влияние 
теплового расширения; нагрузки внешних сил, осевые 
силы, гидравлические удары, вибрация, которые могут 
возникнуть в системе. Должно быть учтено возможное 
совместное действие вышеназванных нагрузок.

Нагрузка от веса трубы должна быть равномерно 
распределена по всей несущей поверхности опоры. 
Необходимо принять меры по сведению к минимуму 
износа труб в местах их контакта с опорами.

4.3.3.3 Компоненты системы, имеющие значитель
ную массу, должны иметь отдельные опоры. При про
кладке трубопроводов должны учитываться периоди
чески действующие сосредоточенные нагрузки.

При необходимости трубы должны быть защище
ны от механических повреждений.

4.3.3.4 При прокладке пластмассовых трубопро
водов через водонепроницаемые и огнестойкие палу
бы и переборки должны быть выполнены требования 
4.5.1.1, 4.5.1.4 и 4.5.1.5.

4.3.3.5 При монтаже пластмассовых трубопрово
дов должен предусматриваться компенсационный до
пуск на относительное смещение между трубопрово
дами и стальными конструкциями с учетом разницы в 
коэффициентах теплового расширения и деформации 
корпуса судна.

При расчете тепловых расширений необходимо 
учитывать рабочую температуру системы и температу
ру, при которой производится монтаж.

4.3.3.6 При прокладке трубопровода должны учи
тываться периодически действующие сосредоточен
ные нагрузки, если их воздействие возможно. Как ми
нимум, должна учитываться сила, создаваемая нагруз
кой одного человека массой 100 кг в середине пролета 
любой трубы с наружным диаметром более 100 мм.

4.3.3.7 В системах перекачки жидкостей, таких как 
дизельное топливо и бензин, должны применяться тру
бы из материалов, проводящих электричество.

Независимо от перекачиваемых жидкостей, 
пластмассовые трубы, проходящие через взрывоо
пасные зоны, должны быть из материалов, проводя
щих электричество.

Сопротивление в любой точке системы трубо
проводов относительно земли должно быть не более 
106 Ом. Предпочтительно, чтобы трубы и фасонные 
элементы, имеющие электропроводящие слои, имели 
одинаковую проводимость.

Такие трубы должны быть в достаточной степени 
защищены от повреждения электрическими разряда
ми, вызванными разностью проводимости электропро
водящих слоев.

По окончании монтажа должно быть проверено за
земление. Провода заземления должны быть доступны 
для осмотра.

4.3.3.8 Трубопроводы могут соединяться с ис
пользованием клеевых, сварных, фланцевых и других 
соединений.

Прочность соединений должна быть не меньше 
прочности трубопровода, в котором они установлены.

4.3.3.9 До начала работ должна быть разработана и 
одобрена технология соединений (стыков) труб.

4.3.3.10 Одобрению технологии должны предше
ствовать освидетельствования и испытания, изложен
ные в настоящем разделе.

4.3.3.11 В технологии соединений стыков должно 
быть отражено следующее: применяемые материалы, 
используемый инструмент и оснастка, требования по 
подготовке стыков, температурный режим, требования 
по размерам и допускам, а также критерии приемки 
после завершения работ и испытаний.

4.3.3.12 Для проведения контроля качества соеди
нений труб необходимо в соответствии с принятой 
технологией подготовить контрольные узлы, которые 
должны включать, как минимум, по одному стыку тру
бы с трубой и трубы с фасонным элементом.

В контрольный узел должна входить труба макси
мального диаметра.

4.3.3.13 После затвердевания стыка контрольного 
соединения должно быть произведено гидравлическое 
испытание давлением, в 2,5 раза превышающим рас
четное, в течение 1 ч. При этом протечек и разрушений 
не допускается.
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4.3.3.14 Система трубопроводов ответственного 
назначения после монтажа на судне должна быть ис
пытана гидравлическим давлением, превышающим 
расчетное давление в системе не менее чем в 1,5 раза.

Система трубопроводов неответственного назначе
ния после монтажа на судне может быть испытана на 
плотность рабочим давлением.

4.4 АРМАТУРА

4.4.1 Конструкция, маркировка, расположение 
и установка арматуры.

4.4.1.1 Конструкция клапанов должна удовлетворять 
требованиям 4.1.1 части VIII «Системы и трубопрово
ды» Правил классификации и постройки морских судов.

4.4.1.2 Маркировка арматуры.
4.4.1.2.1 Запорная арматура должна снабжаться хо

рошо видимой прикрепленной планкой с четкой над
писью, указывающей ее назначение.

4.4.1.2.2 Дистанционно управляемая арматура в 
постах управления должна иметь прикрепленные от
личительные планки, определяющие ее назначение, а 
также указатель положений «открыто» и «закрыто».

Если дистанционное управление предназначено 
только для закрывания арматуры, установка указателей 
не обязательна.

4.4.1.3 Расположение и установка.
4.4.1.3.1 Арматура, устанавливаемая на водонепро

ницаемых переборках, должна крепиться к привары- 
шам на шпильках или устанавливаться на перебороч
ных стаканах.

Отверстия под крепежные шпильки в приварышах 
не должны быть сквозными.

4.4.1.3.2 Контрольно-измерительные приборы в 
системах топлива и смазки должны оборудоваться кла
панами или кранами с целью отсечения этих приборов 
от трубопроводов.

Чувствительные элементы термометров должны 
помещаться в плотных втулках.

4.4.1.3.3 Смотровые стекла на топливных и масля
ных трубопроводах должны быть жаростойкими.

4.4.2 Фильтры*
4.4.2.1 Фильтры должны оборудоваться устрой

ством, позволяющим убедиться в отсутствии давления 
перед их вскрытием.

Трубки от таких устройств должны выводиться в 
поддоны таким образом, чтобы предотвращалось раз
брызгивание.

4.4.2.2 Фильтры, входящие в системы с горючей ра
бочей средой, должны устанавливаться на безопасном 
расстоянии от возможных источников воспламенения.

4.4.3 Кингстонные и ледовые ящики. Донная и 
бортовая арматура. Отверстия в наружной обшивке*

4.4.3.1 Кингстонные и ледовые ящики.
4.4.3.1.1 Если судно имеет специальные ледовые 

усиления, удовлетворяющие требованиям Правил, и в

символе класса имеется знак «1се», при котором допу
скается эксплуатация судна в мелко битом льду, один 
из кингстонных ящиков должен быть ледовым.

4.4.3.1.2 Приемная арматура забортной воды 
должна размещаться непосредственно на кингстон
ных ящиках.

4.4.3.1.3 Допускается приемную арматуру заборт
ной воды устанавливать на приварышах или на при
варных патрубках, размещаемых непосредственно на 
днищевой обшивке корпуса.

Патрубок должен быть с приварным фланцевым 
соединением. Толщина стенки патрубка должна быть 
не менее минимальной толщины наружной обшивки 
днища, однако она не должна быть менее 6 мм.

4.4.3.1.4 Отверстия в наружной обшивке кинг
стонных ящиков, приемных приварышей и патруб
ков должны оборудоваться защитными решетками. 
Вместо решеток допускается выполнять отверстия 
или щели в корпусе судна. Суммарная площадь от
верстий или щелей должна быть не менее 2,5-кратной 
площади сечения установленной приемной арматуры 
забортной воды.

Диаметр отверстий или ширина щели в решетке 
или в наружной обшивке должны быть около 20 мм.

Рекомендуется оборудовать решетки кингстонных 
ящиков продувкой сжатым воздухом. Давление сжато
го воздуха в системе не должно превышать 0,3 МПа. 
На трубопроводах продувания должны предусматри
ваться невозвратно-запорные клапаны.

4.4.3.1.5 Должна быть предусмотрена возможность 
доступа внутрь кингстонных ящиков через съемные 
решетки или через горловины бортовых кингстонных 
и ледовых ящиков, если горловина расположена выше 
самой высокой ватерлинии.

4.4.3.1.6 Ледовые и днищевые кингстонные ящики 
судов, имеющих в символе класса знак «1се», должны 
быть оборудованы рециркуляцией охлаждающей воды.

Для ледового ящика трубы рециркуляции охлаж
дающей воды должны подводиться в верхнюю и ниж
нюю часть ящика, при этом общая площадь сечения 
этих труб должна быть не менее сечения отливной ма
гистрали охлаждающей воды.

Для кингстонных ящиков диаметр трубы рецирку
ляции охлаждающей воды должен быть не менее 0,85 
диаметра отливной магистрали.

4.4.3.2 Отверстия в наружной обтиивке. Донная и 
бортовая арматура.

4.4.3.2.1 Расположение приемных и отливных от
верстий в наружной обшивке судна должно исключать 
возможность;

Л приема сточных, хозяйственно-бытовых вод и 
других нечистот насосами забортной воды;

.2 попадания сточных, хозяйственно-бытовых и 
отливных вод в помещения судна через иллюмина
торы, а также в спасательные шлюпки и плоты при 
спуске их на воду.
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Если невозможно выполнить требование 4.4.3.2.1, 
отливные отверстия должны быть снабжены устрой
ствами, предотвращающими попадание отливных 
вод в помещения судна, в спасательные шлюпки и 
плоты.

4.4.3.2.2 Отливные забортные отверстия из поме
щений, расположенных как на палубе надводного бор
та, так и ниже палубы надводного борта, могут быть 
оборудованы только одним невозвратно-запорным кла
паном с местным управлением.

4.4.3.2.3 Шпигатные и сточные трубы с открытых 
палуб и из помещений, выводимые за борт на расстоя
нии менее 600 мм над самой высокой ватерлинией, 
должны быть снабжены невозвратными клапанами (за- 
хлопками), устанавливаемыми у обшивки.

Клапаны могут не предусматриваться, если тол
щина стенок этих труб, устанавливаемых ниже палубы 
надводного борта, будет не менее толщины обшивки 
корпуса, однако она не должна быть менее 5 мм.

4.4.3.2.4 Забортные и отливные отверстия систем 
и трубопроводов главных и вспомогательных меха
низмов, расположенных в машинных помещениях, 
должны быть снабжены легкодоступными клапана
ми и клинкетами с местным управлением. Приводы 
управления должны иметь индикатор, показывающий, 
открыт или закрыт клапан.

4.4.3.2.5 Приводы управления приемной донной, 
а также бортовой арматурой должны располагаться в 
легкодоступных местах и снабжаться устройствами, 
показывающими открыт или закрыт клапан.

4.4.3.2.6 В машинных помещениях органы управ
ления приемной донной, а также бортовой отливной 
арматурой систем забортной воды, расположенных 
ниже ватерлинии, а также эжекторной системы осуше
ния, должны располагаться так, чтобы было достаточ
но времени для доступа и приведение их в действие с 
мест, находящихся выше уровня воды, поступающей в 
помещение.

Рекомендуется органы управления приемной дон
ной, а также бортовой отливной арматурой систем за
бортной воды, расположенных ниже ватерлинии, рас
полагать над палубой надводного борта.

4.4.3.2.7 Донная и бортовая арматура должна уста
навливаться на приварышах.

Допускается установка на приварных патрубках с 
приварными фланцевыми соединениями.

Толщина стенки патрубка должна быть не менее 
минимальной толщины наружной обшивки корпуса в 
оконечностях судна.

Отверстия под крепежные шпильки в приварышах 
не должны быть сквозными.

4.4.3.2.8 Никакие детали донно-бортовой арма
туры, устанавливаемой ниже палубы переборок, а 
также их уплотняющие прокладки не должны изго
тавливаться из материалов, легко разрушающихся 
при пожаре.

4.4.3.2.9 Штоки и запорные детали донной и борто
вой арматуры должны изготавливаться из коррозионно- 
стойких материалов.

4.5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

4.5.1 Прокладка трубопроводов через водоне
проницаемые и огнестойкие конструкции.

4.5.1.1 Число проходов трубопроводов через водоне
проницаемые переборки должно быть минимальным.

Через таранную переборку ниже палубы переборок 
может проходить только один трубопровод для опера
ций с жидкостью, находящейся в форпике.

На трубопроводе, проходящем через таранную 
переборку, должен устанавливаться запорный клапан 
непосредственно на таранной переборке со стороны 
форпика, управляемый из легкодоступного места с па
лубы переборок.

На трубопроводах, проходящих через таранную пе
реборку выше палубы переборок или палубы надводно
го борта, запорный клапан может не устанавливаться.

4.5.1.2 Прокладка трубопроводов через водоне
проницаемые переборки, палубы и другие водонепро
ницаемые конструкции должна выполняться с приме
нением стаканов, приварышей или иных соединений, 
обеспечивающих непроницаемость конструкции.

Отверстия под крепежные шпильки не должны 
проходить через водонепроницаемые конструкции, а 
должны заканчиваться в приварыше.

Не допускается применять прокладки из материа
лов, легко разрушающихся при пожаре.

4.5.1.3 При проходе трубопроводов через огнестой
кие конструкции должны быть выполнены требования 
части X «Противопожарная защита».

4.5.1.4 При проходе труб из пластмасс через водо
непроницаемые переборки и палубы, ограничивающие 
водонепроницаемые отсеки, в местах прохода этих 
труб должны устанавливаться клапаны с приводом, 
выведенным выше палубы переборок.

Клапаны должны быть из стали или другого равно
ценного по огнестойкости материала.

4.5.1.5 В местах прохода труб из пластмасс через 
переборку главной противопожарной вертикальной 
зоны должны устанавливаться переборочные стальные 
стаканы необходимой длины и клапаны с приводом для 
закрытия с обеих сторон переборок. Клапаны должны 
быть из стали или другого равноценного по огнестой
кости материала.

4.5.2 Прокладка трубопроводов в помещениях и 
цистернах.

4.5.2.1 Прокладка трубопроводов пресной воды че
рез цистерны топлива и масла, а также прокладка трубо
проводов топлива и масла через цистерны пресной воды 
допускается только в нефтенепроницаемых тоннелях.

Прокладка трубопроводов забортной воды и мас
ла, а также воздушных, измерительных и переливных
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труб через цистерны топлива допускается при условии 
применения бесшовных труб, не имеющих разъемных 
соединений внутри этих цистерн.

4 5 .2 .2  Трубопроводы, проходящие в цепных ящи
ках и других помещениях, в которых они могут под
вергаться механическим повреждениям, должны быть 
соответствующим образом защищены.

4.5 .2 .3  Топливные трубопроводы не должны про
кладываться через жилые и служебные помещения, а 
также под зашивкой. Исключение составляют трубо
проводы приема топлива, которые допускается про
кладывать через санитарные помещения при использо
вании труб без разъемных соединений.

4 5 .2 .4  Трубопроводы систем и вентиляционные ка
налы в необходимых местах должны иметь устройства 
для спуска или продувания рабочей среды или влаги.

4.5 .2 .5  Над и за главными распределительными 
щитами, а также пультами управления ответственны
ми устройствами и механизмами, прокладка трубопро
водов, находящихся под давлением, не допускается.

С лицевой и боковой сторон этих распределитель
ных щитов и пультов управления такие трубопроводы 
могут прокладываться на расстоянии не менее 500 мм 
при условии, что на протяжении 1000 мм от пультов и 
щитов они не будут иметь разъемных соединений или на 
соединениях будут установлены оградительные кожухи.

4.5.2.6 На судах катамаранного типа трубопроводы, 
соединяющие одноименные системы каждого корпуса 
судна, при прокладке по общей верхней палубе долж
ны быть в надлежащих местах снабжены компенсато
рами и защищены от повреждений.

Повреждения этих трубопроводов не должно 
приводить к нарушению работы систем, которые они 
соединяют.

4.6 О С У Ш И Т ЕЛ ЬН А Я  СИСТЕМ А.
БА Л Л А СТН А Я С И С ТЕМ А

4.6.1 Насосы.
4.6.1.1 На каждом самоходном судне с главными 

двигателями общей мощностью 220 кВт и более, уста
новленными в отдельном отсеке корпуса, должно быть 
не менее двух осушительных насосов с механическим 
приводом, из которых один насос должен быть стацио
нарным и подключенным к осушительной системе.

В качестве осушительных насосов могут приме
няться санитарные или насосы общесудового назна
чения, с достаточной подачей. В качестве одного из 
осушительных насосов может быть использован насос, 
приводимый в действие главным двигателем или водо
струйный эжектор.

Если в качестве осушительных насосов применя
ются пожарные насосы, должно быть выполнено тре
бование 6.3 части X «Противопожарная защита».

4.6.1.2 На каждом самоходном судне с главными 
двигателями общей мощностью менее 220 кВт, уста

новленными в отдельном отсеке корпуса, должно быть 
не менее двух осушительных средств, одним из кото
рых может быть стационарный насос с механическим 
приводом или эжектор, а другим -  ручной насос, с пода
чей каждого насоса не менее указанной в табл. 4.6.1.2. 
Применение переносного насоса с механическим при
водом, вместо стационарного, является предметом спе
циального рассмотрения Регистра.

На судах, не имеющих водопожарной системы, до
пускается установка одного ручного осушительного 
насоса. При этом осушение отсеков допускается осу
ществлять с помощью гибкого шланга.

Т а б л  и ц а  4.6.1.2

Длина
корпуса судна,

Ь я>м

Подача насосов 
о сушительной 
системы, м3/ч

Диаметры трубопроводов, мм

М агистральных Отростков

Ь < 1 3 25

1 < L < \ 2 5 32

\ 2 < L <  15 5 32

15 < L  < 24 6 40 32

4.6.1.3 На самоходном судне с двигателями, уста
новленными в открытом пространстве (кокпите или на 
транце) подача насосов и внутренние диаметры труб 
осушительной системы не должны быть менее указан
ных в табл. 4.6.1.2.

Также должны удовлетворяться следующие требо
вания в зависимости от размеров судна:

Л при длине корпуса судна 7 м и менее -  должен 
быть, как минимум, один ручной осушительный насос, 
который может быть переносным. По согласованию с 
Регистром, вместо насоса может быть применен нето
нущий черпак;

.2 при длине корпуса судна от 7 до 12 м -  должен 
быть, как минимум, один стационарно установленный 
ручной насос, который должен иметь возможность об
служиваться из кокпита при закрытых входных трапах 
и люках;

Рекомендуется иметь на судне второй насос, стацио
нарно установленный или переносной, такой же подачи.

.3 при длине корпуса судна 12 м и более -  должно 
иметься два насоса, один из которых должен быть с ме
ханическим приводом.

При этом один насос должен иметь возможность 
обслуживаться из кокпита при закрытых входных тра
пах и люках.

4.6.1.4 Несамоходные суда и стоечные суда, обо
рудованные источниками энергии или получающие 
электроэнергию с берега, оборудуются средствами 
осушения соответственно так же, как самоходные суда 
с главными двигателями мощностью менее 220 кВт, 
установленными в отдельном отсеке корпуса, или с 
двигателями, установленными в открытом простран
стве (кокпите или на транце).
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4.6.1.5 Для осушения несамоходных судов с эки
пажем. не имеющих механизмов с механическим при
водом, достаточно устанавливать один или несколько 
ручных насосов, суммарной подачей не менее указан
ной в табл. 4.6.1.5.

Т а б л и ц а  4.6.1.5

O SLxB xD 1, м3 Суммарная подача насосов, 
м3/ч

До 50 4

Более 50 6

1 Определения L, В, D  (длины, ширины и высоты борта, м) 
указаны в разд. 1 части II «Корпус». При этом D  измеряется в каж
дом конкретном случае до палубы надводного борта.

4.6.1.6 На многокорпусных судах (катамаранах, 
тримаранах) каждый корпус должен быть оборудован 
автономной осушительной системой, соответствую
щей требованиям настоящей главы.

4.6.1.7 Осушительные центробежные насосы долж
ны быть самовсасывающими, или система должна обо
рудоваться устройством удаления воздуха. Рекоменду
ется установка одного из насосов поршневого типа.

4.6.1.8 Каждый осушительный насос, требуемый в 
4.6.1.1, должен иметь подачу О. м3/ч, не менее опреде
ленной по формуле

Q = 5,65 • Ю-3 -йР, (4.6.1.8)

где d -  внутренний диаметр магистрали, мм, требуемый в 4.6.2.1.

Один из осушительных насосов может быть за
менен двумя насосами, общая подача которых должна 
быть не менее определенной по формуле (4.6.1.8).

4.6.1.9 Осушение кокпитов может осуществляться 
гравитационным методом согласно требованиям разд. 10 
части III «Устройства, оборудование и снабжение».

4.6.2 Диаметры трубопроводов.
4.6.2.1 Внутренний диаметр d , мм, осушительной 

магистрали и приемных отростков, непосредственно 
присоединяемых к насосу, за исключением случая ука
занного в 4.6.2.2, должен определяться по формуле

dl = \ ,5^L (B + D ) + 25, (4.6.2.1)

где L, В, D - см. 4.5.1.4.

4.6.2.2 Внутренний диаметр d0, мм, приемных от
ростков присоединяемых к магистрали, а также диа
метр приемного трубопровода ручного насоса должны 
определяться по формуле

da = 2,0 yjl(B + D)+ 25, (4.6.2.2)

где I -  длина осушаемого отсека, измеренная по его днищу, м;
B„D — см. 4.6.1.4, при этом для многокорпусных судов за ширину В 

принимается ширина одного корпуса.

4.6.2.3 Внутренний диаметр магистрали и прием
ных отростков, определяемых по формулам 4.6.2.1 и
4.6.2.2, должен быть не менее 40 мм. На судах длиной 
менее 10 м допускается уменьшение этой величины до 
20 мм. Внутренний диаметр магистрали и приемных 
отростков, непосредственно присоединяемых к насо
су, во всех случаях должен быть не менее диаметра па
трубка насоса.

4.6.2.4 Площадь сечения трубопровода, соединяю
щего распределительную приемную коробку с осу
шительной магистралью, должна быть не менее сум
марной площади сечения двух наибольших отростков, 
присоединяемых к этой коробке, но не более площади 
сечения магистрального трубопровода.

4.6.2.5 Диаметр отростка для аварийного осушения 
машинного отделения должен быть не менее диаметра 
приемного патрубка насоса.

4.6.3 Прокладка трубопроводов.
4.6.3.1 Расположение осушительных трубопро

водов, а также их приемных отростков должно быть 
таким, чтобы обеспечивалась возможность осушения 
любого водонепроницаемого отсека любым из насо
сов, требуемых в 4.6.1.1,4.6.1.2,4.6.1.4, 4.6.1.8.

Из помещений, в которых отсутствуют осушитель
ные отростки, отвод воды должен предусматриваться 
другим способом.

4.6.3.2 Система должна быть устроена так, что
бы исключалась возможность поступления забортной 
воды внутрь судна, а также воды из одного водонепро
ницаемого отсека в другой в случае разрыва трубы или 
иного ее повреждения в любом другом отсеке вслед
ствие столкновения или посадки на мель. Для этого 
приемные клапаны открытых концов осушительных 
трубопроводов, присоединяемых непосредственно к 
коробкам, должны быть невозвратного типа. Если име
ется только одна общая система трубопроводов для 
всех насосов, то должна быть предусмотрена возмож
ность управления необходимыми клапанами, обслужи
вающими приемные патрубки, с мест, расположенных 
выше главной палубы. Допускаются также другие эк
вивалентные устройства.

4.6.3.3 Расположение трубопроводов должно быть 
таким, чтобы обеспечивалась возможность осушения 
машинных отделений через приемные отростки, непо
средственно присоединенные к насосу, при одновремен
ном осушении остальных отсеков другими насосами.

4.6.3.4 Расположение осушительных трубопрово
дов должно обеспечивать возможность работы одного 
из насосов в случаях, когда остальные насосы нерабо
тоспособны или используются для других целей.

4.6.3.5 Осушительные трубопроводы, как правило, 
должны прокладываться вне междудонного простран
ства. Если трубопровод прокладывается в междудон- 
ном пространстве, на приемных отростках в каждом 
водонепроницаемом отсеке должны устанавливаться 
невозвратные клапаны.
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4.6.3.6 Расположение и количество приемных от
ростков должны выбираться в каждом случае в зависи
мости от формы и размеров отсеков.

Приемные отростки осушения должны быть рас
положены в каждом отсеке таким образом, чтобы они 
обеспечивали наиболее полное осушение отсека при 
крене до 5° на любой борт.

4.6.3.7 По длине судна приемные отростки осуши
тельной системы должны быть расположены следую
щим образом:

на судах, плавающих без дифферента, -  у кормо
вых переборок носовых отсеков и у носовых перебо
рок кормовых отсеков;

на судах, постоянно имеющих дифферент на кор
му, -  у кормовых переборок отсеков.

4.6.3.8 Пики и помещения рулевых машин могут 
иметь автономное осушение ручными насосами или 
водяными эжекторами, а также при помощи сточных 
труб, выведенных в машинное отделения или смеж
ный отсек.

Сточные трубы должны снабжаться легкодоступ
ными самозапорными клапанами или клинкетами, 
установленными на переборке со стороны смежного 
отсека, при условии, что управление клинкетами будет 
производиться с палубы, их диаметр должен быть не 
менее 39 мм.

4.6.3.9 Осушение цепных ящиков может осущест
вляться ручными насосами, водяными эжекторами 
или путем спуска воды через сточные отверстия в от
сек форпика.

4.6.4 Осушение закрытых машинных помеще
ний.

4.6.4.1 Расположение и число приемников системы 
осушения в машинно-котельных отделениях должны 
приниматься согласно 4.6.3.1 -  4.6.3.7, при этом, один 
из приемников следует присоединять непосредственно 
к независимому осушительному насосу.

4.6.4.2 На приемных отростках осушения машин
ных отделений должны устанавливаться легкодо
ступные грязевые коробки или приемники с сетками 
в тех случаях, когда к ним имеется доступ для очист
ки. Трубы между грязевыми коробками и льялами 
должны быть по возможности прямыми, на нижних 
концах этих труб не должны устанавливаться прием
ники с сетками.

4.6.4.3 На каждом самоходном судне проектных ка
тегорий A, A l, А2 или В с главными двигателями общей 
мощностью 220 кВт и более, помимо приемных отрост
ков, требуемых в 4.6.3.1, должно быть предусмотрено 
аварийное осушение машинных отделений. Для этого 
наибольший по подаче насос забортной воды с механи
ческим приводом должен иметь непосредственные при
емные отростки с невозвратно-запорными клапанами, 
расположенные на уровне, обеспечивающем осушение 
машинного отделения. Диаметр отростка должен рав
няться диаметру приемного патрубка насоса.

Подача насоса должна превышать требуемую в
4.6.1.8 на величину, признанную Регистром доста
точной.

Приводные штоки невозвратно-запорных клапа
нов, устанавливаемых на приемных отростках, долж
ны быть выведены на достаточную высоту над насти
лом машинного отделения и иметь надпись «Только 
для аварийного осушения».

Использование пожарных насосов для аварийного 
осушения машинных отделений должно выполняться 
согласно 6.3 части X «Противопожарная защита».

Для парусно-моторных и моторно-парусных судов 
это требование носит рекомендательный характер.

4.6.4.4 На отростке для аварийного осушения не 
должны устанавливаться приемные сетки и фильтры.

4.6.4.5 На судах с электрической гребной установ
кой должно быть предусмотрено осушение колодцев 
под гребными электрическими двигателями, а также 
автоматическое сигнализирующее устройство, сраба
тывающее, когда вода в этих колодцах превысит допу
стимый уровень.

4.6.5 Балластная система.
4.6.5.1 Балластная система должна обслуживаться 

по крайней мере одним насосом. Подачу балластного 
насоса рекомендуется определять, исходя из условия 
обеспечения скорости воды не менее 2 м/с при диаме
тре приемного трубопровода, вычисленном по форму
ле (4.6.5.4) для наибольшей балластной цистерны.

Каждый корпус судна катамараннош типа должен 
быть оборудован автономной балластной системой, 
если она предусматривается.

4.6.5.2 В качестве балластных насосов могут быть 
использованы насосы общесудового назначения с до
статочной подачей, в том числе осушительный, пожар
ный или резервный насос охлаждающей воды.

Насосы, применяемые для откачки балластной 
воды из цистерн двойного дна, должны быть само
всасывающими.

Применение пожарных насосов допускается при 
условии выполнения требования 6.3 части X «Проти
вопожарная защита».

4.6.5.3 Балластные цистерны, как правило, не 
должны использоваться для размещения топлива.

Возможные отступления от этого требования в 
каждом конкретном случае являются предметом спе
циального рассмотрения Регистром.

Применение резервного насоса в качестве балласт
ного, так же, как балластного насоса в качестве резерв
ного охлаждающего или пожарного, не допускается.

4.6.5.4 Внутренний диаметр отростков балластных 
трубопроводов dB, мм, для отдельных цистерн должен 
определяться по формуле

^ = 1 6 ^ Г  (4.6-54)

где v -  вместимость балластной цистерны, м \
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Диаметр отростков может приниматься по ближай
шему стандартному размеру

Диаметр балластной магистрали должен быть 
не менее наибольшего диаметра приемного отростка 
определяемого по формуле 4.6.5.4.

4.6.5.5 Расположение приемных отростков долж
но быть таким, чтобы обеспечивалась откачка воды из 
любой балластной цистерны, когда судно находится в 
прямом положении или имеет крен 5°.

4.7 СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ, ПЕРЕЛИВНЫХ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

4.7Л Воздушные и переливные трубы, перелив
ные цистерны.

4.7.1 Л Каждая цистерна, предназначенная для хра
нения жидкости, каждый заполняемый коффердам, 
а также ледовые и кингстонные ящики должны быть 
оборудованы воздушными трубами, отвечающими тре
бованиям настоящей главы.

Воздушные трубы ледовых и кингстонных ящиков 
должны оборудоваться запорными клапанами, уста
новленными непосредственно на ящиках.

Воздушные трубы цистерн второго дна и цистерн, 
стенками которых является наружная обшивка корпуса, 
а также ледовых и кингстонных ящиков, должны быть 
выведены выше палубы переборок (главной палубы).

4.7.1.2 Воздушные трубы цистерн должны быть 
выведены из верхней ее части, как правило, из места, 
наиболее удаленного от наполнительного трубопрово
да. Число и расположение труб должны выбираться в 
зависимости от формы и размера цистерны и исклю
чать образование воздушных мешков.

Если воздушные трубы топливных цистерн исполь
зуются в качестве переливных (воздушно-переливные 
трубы), должны быть выполнены требования 4.7.1.8.

Объединение воздушных труб цистерн с неодно
родными жидкостями не допускается.

4.7.1.3 Высота воздушных труб, измеряемая от па
лубы до уровня жидкости в трубе при ее заполнении, 
должна составлять не менее:

на судах проектных категорий А и А1: 760 мм -  
для труб, установленных на палубе надводного борта, 
и 450 мм -  для труб, установленных на палубах, рас
положенных выше;

на судах проектных категорий А2 и В: 600 мм -  
для труб, установленных на палубе надводного борта, 
и 380 мм -  для труб, установленных на палубах, рас
положенных выше;

на судах проектных категорий С и С1: 450 мм -  
для труб, установленных на палубе надводного борта, 
и 300 мм -  для труб, установленных на палубах, рас
положенных выше;

на судах проектных категорий С2, СЗ и D -  250 мм.
Воздушные трубы должны располагаться в местах, 

где исключается возможность их повреждения.

4.7.1.4 Выходной конец каждой воздушной трубы 
должен выполняться в виде колена, обращенного от
верстием вниз, или иметь другую конструкцию, согла
сованную с Регистром.

Выходные концы воздушных труб, расположенных 
на открытых палубах, рекомендуется оборудовать по
стоянно прикрепленными автоматически действующи
ми закрытиями, обеспечивающими свободный проход 
воздуха и жидкости и исключающими возможность 
проникновения воды в цистерны.

Воздушные трубы вкладных масляных цистерн, не 
оборудованных подогревом, могут выводиться в по
мещения, в которых установлены цистерны; при этом 
в случае переполнения цистерн должна исключаться 
возможность попадания масла на электрическое обо
рудование и нагретые поверхности.

4.7.1.5 Суммарная площадь сечения воздушных 
труб цистерн, наполнение которых производится гра
витационным способом, должна быть не менее сум
марной площади сечения наполнительных труб этой 
цистерны.

Суммарная площадь сечения воздушных труб ци
стерны, заполняемой судовыми или береговыми насо
сами, должна составлять не менее 1,25 площади сече
ния наполнительного трубопровода цистерны.

Площадь сечения общей воздушной трубы от не
скольких цистерн должна составлять не менее 1,25 
площади общего наполнительного трубопровода этих 
цистерн.

4.7.1.6 Воздушные трубы топливных и масляных 
цистерн в районе жилых помещений не должны иметь 
разъемных соединений.

4.7.1.7 Выходные концы воздушных труб должны 
снабжаться планками с отличительной надписью.

4.7.1.8 Топливные цистерны, заполняемые насо
сами, должны оборудоваться переливными трубами, 
направляющими топливо в переливную цистерну или 
в цистерну запаса, вместимость которой должна быть 
не менее вместимости переливной цистерны в соответ
ствии с 4.7.1.15.

Площадь сечения воздушной трубы цистерны, обо
рудованной переливной трубой, должна быть не менее 
1/3 площади сечения наполнительного трубопровода.

При объединении воздушных труб от нескольких 
цистерн, оборудованных переливными трубами, пло
щадь сечения общей воздушной трубы должна быть 
не менее 1/3 площади сечения общей наполнительной 
трубы этих цистерн.

Воздушные трубы, которые одновременно являют
ся и переливными, не должны присоединяться к воз
душной трубе переливной цистерны.

4.7.1.9 Внутренний диаметр воздушной трубы во 
всех случаях должен быть не менее 40 мм.

Расположение воздушных труб должно исклю
чать возможность образования гидравлических за
творов в трубах.



244 Правша классификации и постройки малых прогулочных судов

4.7.1.10 Объединение переливных труб из несколь
ких цистерн, встроенных в корпус и расположенных в 
разных водонепроницаемых отсеках, в общий коллек
тор или трубу должно выполняться выше самой высо
кой ватерлинии судна.

4.7.1.11 Переливные трубы расходных и отстой
ных топливных и масляных цистерн должны прово
диться в цистерны, расположенные ниже указанных 
цистерн.

4.7.1.12 Переливные трубы должны доводиться до 
днища переливных цистерн с минимальным зазором, 
при этом площадь проходного сечения зазора должна 
быть не менее площади сечения переливной трубы.

4.7.1.13 Внутренний диаметр переливных труб 
должен быть не менее 50 мм.

4.7.1.14 На вертикальных участках переливных 
труб в хорошо видимом и легкодоступном месте долж
но устанавливаться смотровое стекло или устройство, 
сигнализирующее о переливе топлива.

Смотровые стекла на топливных и масляных тру
бопроводах должны быть жаростойкими.

4.7.1.15 Вместимость переливной топливной ци
стерны должна быть не менее 10-минутной максималь
ной допустимой пропускной способности системы 
приема топлива.

Переливная цистерна должна быть оборудована 
световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей 
при заполнении ее объема на 75 %.

4.7.1.16 Воздушные трубы картеров двигателей 
внутреннего сгорания должны соответствовать требо
ваниям 3.2.2.

4.7.2 Измерительные устройства.
4.7.2.1 Каждая цистерна, предназначенная для хра

нения жидкости, коффердамы и сухие отсеки, имею
щие осушение, а также льяла и колодцы, не имеющие 
свободного доступа, должны оборудоваться измери
тельными трубами для измерения уровня, как правило, 
выводимыми на открытые палубы. Для цистерн допу
скается применение других измерительных устройств 
одобренной Регистром конструкции.

Измерительные трубы должны быть по возможно
сти прямыми и не препятствовать замеру футштоком.

Вывод измерительных труб вкладных цистерн на 
открытую палубу не является обязательным.

Выходные концы измерительных труб топливных 
и масляных цистерн не должны выводиться в помеще
ния, где может возникнуть опасность воспламенения 
утечек из измерительных труб. Запрещается выводить 
измерительные трубы топливных цистерн в жилые и 
служебные помещения.

Допускаются другие средства замера уровня жид
кого топлива при условии, что они защищены кожухом 
из стали или другого материала, стойкого в пожарном 
отношении.

Указатели уровня жидкости топливных и масляных 
цистерн должны отвечать требованиям 4.10.2.3.8.

4.7.2.2 Измерительные трубы топливных и масля
ных цистерн допускается выводить над настилом ма
шинного помещения при условии, что эти трубы долж
ны оборудоваться самозапорными клапанами, а высота 
их должна быть не менее 0,5 м от уровня настила. Ниже 
самозапорных клапанов должны устанавливаться проб
ные клапаны самозапорного типа. Указанные трубы не 
должны использоваться в качестве воздушных.

4.7.2.3 Под открытыми концами измерительных 
труб должны предусматриваться приварные наклад
ные планки или другое усиление, предохраняющее об
шивку (днище) от повреждения футштоком.

При закрытых нижних концах измерительных 
труб, имеющих вырезы, подобное усиление должно 
быть предусмотрено в заглушке трубы.

4.7.2.4 Внутренний диаметр измерительных труб 
должен быть не менее 25 мм.

Выходные концы измерительных труб должны 
снабжаться планками с отличительной надписью.

4.7.2.5 Концы измерительных труб, выведенных 
на открытые палубы, должны снабжаться плотными 
пробками.

Пробки и резьбовая часть палубных втулок изме
рительных труб на открытых палубах должны быть из 
бронзы или латуни. Применение других материалов 
является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

Применение закрытий иных типов является в каж
дом случае предметом специального рассмотрения 
Регистром.

Самозапорная арматура измерительных труб меж- 
дудонных топливных цистерн должна быть коррозион
ностойкой и исключать искрообразование.

Если измерительные трубы возвышаются над от
крытыми палубами, они должны располагаться в ме
стах, исключающих возможность их повреждения, или 
иметь соответствующие ограждения.

4.8 ГАЗОВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

4.8.1 Газовыпускные трубопроводы.
4.8.1.1 Газовыпускные трубопроводы должны вы

водиться, как правило, на открытую палубу.
4.8.1.2 Если газовыпускные трубопроводы выво

дятся через бортовую обшивку или транец вблизи ва
терлинии или под воду, должны быть предусмотрены 
устройства предотвращающие возможность попадания 
забортной воды в двигатель.

Внутри машинного помещения должна быть вы
полнена петля, верхняя часть которой должна быть 
выше самой высокой ватерлинии.

4.8.1.3 Газовыпускные трубопроводы должны 
прокладываться на расстоянии не менее 450 мм от 
топливных цистерн.

4.8.1.4 Каждый главный двигатель должен иметь 
газовыпускной трубопровод. В необходимых случаях
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могут быть допущены отступления, которые являются 
предметом специального рассмотрения Регистром.

Газовыпускные трубопроводы дизель-генераторов 
могут объединяться в общий газовыпускной трубопро
вод. При этом общий газовыпускной трубопровод дол
жен иметь надежно действующие устройства, предот
вращающие поступление газов из общего трубопрово
да в трубопроводы неработающих двигателей, а также 
повреждение любого двигателя при его пуске.

На судах прибрежного района плавания допуска
ется объединение трубопроводов главных и вспомога
тельных двигателей, если соблюдены указанные выше 
защитные меры.

4.8.1.5 Газовыпускные трубопроводы двигателей 
внутреннего сгорания должны быть, как правило, из
готовлены из стальных труб.

Газовыпускные трубы с «мокрым» выхлопом или 
при охлаждении отработавших газов охлаждающей во
дой двигателя, могут быть изготовлены полностью или 
частично из пластмассовых труб или гибкого шланга.

4.8.1.6 Газовыпускные трубопроводы двигателей 
внутреннего сгорания должны быть теплоизолирова
ны изолирующим материалом или двойными стенка
ми. Температура на поверхности изоляции не должна 
превышать 60 °С.

Материал, используемый для теплоизоляции, дол
жен быть негорючим, в машинном помещении поверх
ность изоляции должна быть непроницаемой для не
фтепродуктов и их паров.

Газовыпускные трубы с «мокрым» выхлопом или 
двойными стенками, охлаждаемыми водой, допуска
ется не изолировать, если температура на поверхности 
трубопроводов не прывышает 60 °С.

4.8.1.7 Газовыпускные трубы двигателей должны 
снабжаться тепловыми компенсаторами.

4.8.1.8 Газовыпускные трубопроводы, проходящие 
через жилые помещения или рулевую рубку, должны 
быть выгорожены внутри этих помещений газонепро
ницаемым защитным кожухом. Пространство между 
газовыпускными трубами и защитным кожухом долж
но сообщаться с атмосферой.

4.8.2 Глушители, искрогасители, теплообмен
ники.

4.8.2.1 Газовыпускные трубы двигателей должны 
снабжаться, как правило, глушителями и, при необхо
димости, искрогасителями.

4.8.2.2 Глушители и искрогасители должны распо
лагаться таким образом, чтобы обеспечивалась возмож
ность их очистки. Для этой цели они должны оборудо
ваться лючками, спускными кранами или пробками.

4.8.2.3 При установке теплообменых аппаратов, 
которые работают на тепле отработавших газов двига
телей, должны предусматриваться устройства, предот
вращающие возможное попадание воды в двигатель 
вследствие протечек в теплообменниках или по при
чине их повреяедений.

4.9 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

4.9.1 Вентиляционные каналы и головки. При
емные отверстия.

4.9.1.1 Прокладка вентиляционных каналов через 
водонепроницаемые переборки ниже палубы перебо
рок (главной палубы) не допускается.

4.9.1.2 Шахты и вертикальные вентиляционные 
каналы, проходящие через водонепроницаемые па
лубы, в пределах одного водонепроницаемого отсека 
ниже палубы переборок должны быть водонепрони
цаемыми и равнопрочными местным конструкциям 
корпуса судна.

4.9.1.3 Вентиляционные каналы, проходящие че
рез главные огнезадерживающие переборки, должны 
иметь стальные противопожарные заслонки, установ
ленные, как правило, на переборках и снабжаемые 
местными приводами, действующими с обеих сторон 
переборок.

Места установки заслонок и приводы управле
ния ими должны быть легкодоступными и окраше
ны красной краской. Должны быть предусмотрены 
устройства, показывающие: открыта или закрыта 
заслонка. Если заслонка устанавливается не на пере
борке, то канал между переборкой и заслонкой дол
жен иметь изоляцию, равноценную огнестойкости 
переборки.

4.9.1.4 Вентиляционные каналы, ведущие к ма
шинным и другим помещениям, оборудованным сред
ствами объемного пожаротушения, должны иметь 
закрытия, предотвращающие движение газов. При
емные и вытяжные отверстия систем вентиляции этих 
помещений должны быть оборудованы герметичными 
крышками или запорными устройствами, а также при 
их установке в указанных помещениях -  иметь приво
ды для их закрытия из мест, расположенных вне по
мещений, оборудованных средствами объемного по
жаротушения.

4.9.1.5 Вентиляционные каналы должны быть 
изолированы в местах возможного отпотевания, а на 
участках, ще возможно скопление воды, должны снаб
жаться спускными пробками.

4.9.1.6 Вентиляционные головки приточной венти
ляции, а также приемные отверстия системы вентиля
ции, должны располагаться в таких частях судна, где 
вероятность забора воздуха, загрязненного газами, па
рами нефтепродуктов и т. п., была бы сведена к мини
муму и исключалась возможность попадания заборт
ной воды в вентиляционные каналы.

На судах с ледовыми усилениями каналы приема 
воздуха должны быть защищены от попадания в них 
снега. Рекомендуется воздухозаборные устройства раз
мещать с обоих бортов и оборудовать обогревом.

4.9.1.7 Должна быть предусмотрена возможность 
закрытия главных приемных и выпускных отверстий 
всех систем вентиляции помещений согласно 4.9.1.9.
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4.9.1.8 Вентиляционные трубы из помещений, рас
положенных ниже палубы надводного борта, должны 
иметь прочный комингс.

Конструкция комингсов должна отвечать требова
ниям части II «Корпус».

Толщина металлического комингса должна быть 
не менее толщины палубы в этом районе.

4.9.1.9 Требования к закрытиям приемных и вы
пускных отверстий системы вентиляции и высоте их 
комингсов должны соответствовать 9.2.2 и 9.2.4 части 
III «Устройства, оборудование и снабжение».

4.9.1.10 Системы вентиляции камбузов не должны 
соединяться с системами вентиляции, обслуживающи
ми другие помещения.

Каналы вытяжной вентиляции от камбузных плит 
должны выполняться из стали, если они проходят через 
жилые помещения или помещения, в которых имеются 
горючие материалы. Каждый такой канал должен снаб
жаться легко снимаемым уловителем жира, а также 
противопожарной заслонкой в нижнем конце канала.

4.9.2 Вентиляция машинных помещений.
4.9.2.1 Вентиляция машинных помещений должна 

обеспечивать во всех условиях эксплуатации, включая 
штормовые условия, достаточный приток воздуха, не
обходимый для работы с полной мощностью механиз
мов, а также для безопасности и удобства обслуживаю
щего персонала.

Вентиляция должна обеспечивать удаление га
зов тяжелее воздуха из нижних районов этих поме
щений, с мест под настилом, с мест, в которых нахо
дится оборудование топливной системы и расходные
цистерны.

Необходимо предусмотреть отключение искус
ственной вентиляция машинных помещений с легко 
доступного места вне машинного отделения.

4.9.2.2 Закрытые машинные помещения, в которых 
установлены карбюраторные (бензиновые) двигатели, 
должны быть оборудованы кроме естественной при
точной вентиляции, дополнительно искусственной 
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей по крайней 
мере 10-кратный обмен воздуха в час, исходя из объема 
порожнего помещения.

Искусственная вытяжная вентиляция должна об
служиваться вентилятором искробезопасного исполне
ния, электродвигатель должен быть взрывозащищен
ного исполнения или размещаться вне потока вытяж
ного воздуха.

Каналы естественной вентиляции должны иметь 
поперечное сечение:

F  = 40 Г, см2, но не менее 45 см2, (4.9.2.2)

где V -  объем порожнего помещения, м3.

4.9.2.3 Закрытые пространства, в которых установ
лены карбюраторные (бензиновые) двигатели и бен

зиновые цистерны или канистры с топливом, должны 
быть оборудованы естественной приточно-вытяжной 
вентиляцией с раздельными приточными и вытяжны
ми каналами.

Каналы должны иметь поперечное сечение, не ме
нее определяемого по формуле (4.9.2.2).

4.9.2.4 Помещения для переносных канистр с 
бензином должны быть оборудованы естественной 
приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 
удаление воздуха из верхней зоны вентилируемого 
помещения.

Приточный воздух должен подводиться в нижнюю 
зону вентилируемого помещения.

Поперечное сечение каналов вентиляции должно 
быть не менее 20 см2.

Отверстия вытяжных вентиляционных каналов 
должны выводиться в места, где выходящие газы не 
представляют пожарной опасности.

4.9.3 Вентиляция аккумуляторных помещений 
и ящиков.

4.9.3.1 Система вентиляции аккумуляторных по
мещений и ящиков должна быть независимой и обе
спечивать удаление воздуха из верхней зоны вентили
руемых помещений.

Каналы вытяжной вентиляции должны быть газо
непроницаемыми.

4.9.3.2 Приточный воздух должен подводиться в 
нижнюю зону вентилируемого помещения.

4.9.3.3 Наружные концы каналов должны выпол
няться таким образом, чтобы исключалась возмож
ность попадания в них морской воды, атмосферных 
осадков и твердых тел.

Пламепрерывающая арматура не должна уста
навливаться.

Отверстия вытяжных вентиляционных каналов 
должны выводиться в места, где выходящие газы не 
представляют пожарной опасности.

4.9.3.4 Вентиляция аккумуляторных ящиков, заряд
ной мощностью батарей, не превышающей 0,2кВт, мо
жет осуществляться через отверстия в нижней и верх
ней частях ящика, обеспечивающие удаление газов.

4.9.3.5 Расход воздуха Q , м3/с, при вентиляции ак
кумуляторного помещения или ящика должен быть не 
менее определяемого по формуле

Q = 3,06/ п 10"5, (4.9.3.5)

где /  — максимальный зарядный ток во время выделения газов, но 
менее 0,25 максимального тока зарядного устройства, А;

п -  число элементов батареи.

4.9.3.6 Сечение канала F, м2, естественной вытяж
ной вентиляции аккумуляторных помещений и ящиков 
должно быть не менее определяемого по формуле

F  = 1,04 Q, но не менее 0,004 м2, (4.9.3.6)
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где Q -  расход воздуха, определенный по формуле (4.9.3.5).

4.9.3.7 Естественная вентиляция помещений мо
жет применяться, если:

.1 необходимый расход воздуха, вычисленный по 
формуле (4.9.3.5), составляет менее 2,36 *10 ~2 м3/с;

.2 угол отклонения вентиляционного канала от вер
тикали составляет 45°;

.3 число колен канала не больше двух;

.4 длина вентиляционного канала не превышает 5 м;

.5 действие вентиляции не зависит от направле
ния ветра;

.6 сечение вентиляционного канала принимается 
не менее определенного по формуле (4.9.3.6).

Если расход воздуха, вычисленный по формуле 
(4.9.3.5), составляет 2,36 10-2 м3/с и более, аккумуля
торное помещение должно оборудоваться системой ис
кусственной вытяжной вентиляции.

Внутренние поверхности вытяжных каналов и 
вентиляторов должны быть защищены от действия 
электролита.

Двигатели вентиляторов не должны размещаться в 
потоке вытяжных газов.

Конструкция вентиляторов должна соответство
вать требованиям разд. 3.

4.10 Т О П Л И В Н А Я  С И С ТЕМ А

4Л0Л Насосы. Прокладка трубопроводов.
4.10.1.1 Для перекачки топлива должны быть пред

усмотрены топливоперекачивающий насос с механи
ческим приводом и резервный насос, который может 
быть ручным.

В качестве резервного насоса может быть исполь
зован любой пригодный для этой цели насос, в том 
числе насос сепаратора топлива.

На судах прибрежного плавания может быть уста
новлен один насос.

На судах с суточным расходом топлива менее 
1000 кг, допускается устанавливать один ручной 
насос.

4*10.1.2 Если топливные цистерны систематически 
используются в качестве балластных цистерн, должны 
быть предусмотрены надежные устройства, отключа
ющие балластную систему от этих цистерн при нахож
дении в них топлива, а также топливную систему при 
нахождении в них балласта.

4.10.1.3 Топливоперекачивающие насосы, а так
же насосы сепараторов, кроме местного управления, 
должны иметь средства для их остановки из всегда 
доступных мест вне помещений, в которых они уста
новлены.

С нагнетательной и приемной сторон топливных 
насосов необходимо устанавливать запорные клапаны.

4.10.1.4 Прокладка трубопроводов дизельного 
топлива.

4.10.1.4.1 Топливные трубопроводы, арматура и их 
соединения должны удовлетворять требованиям 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.

Топливные трубопроводы должны быть надлежа
щим образом закреплены и защищены от механиче
ских повреждений.

4.10.1.4.2 Топливные трубопроводы должны быть 
отделены от трубопроводов других систем, не должны 
прокладываться над двигателями внутреннего сгора
ния, газовыпускными трубопроводами, щитами элек
трооборудования и пультами управления.

В исключительных случаях допускается проклад
ка трубопроводов над указанным выше оборудованием 
при условии, что в этих районах они не будут иметь 
разъемных соединений.

4.10.1.4.3 С лицевой и боковой сторон распредели
тельных щитов и пультов управления топливные трубо
проводы могут прокладываться на расстоянии не менее 
500 мм при условии, что на протяжении 1000 мм от пуль
тов и щитов они не будут иметь разъемных соединений 
или на соединениях будут установлены оградительные 
кожухи и в соответствующих местах будут установле
ны поддоны, предотвращающие попадание топлива на 
оборудование или источники воспламенения.

4.10.1.4.4 Приемные трубопроводы топлива от ци
стерн вместимостью более 50 л, а также трубопрово
ды, предназначенные для выравнивания уровня жид
кости в цистернах, расположенных вне междудоннош 
пространства, должны быть оборудованы запорными 
клапанами, установленными непосредственно на ци
стернах, с дистанционными закрытиями из всегда до
ступных мест, расположенных вне того помещения, в 
котором находятся цистерны.

4.10.1.4.5 Для удаления воды на расходных и отстой
ных цистернах должны предусматриваться клапаны са- 
мозапорного типа и трубопроводы в сточные цистерны.

На сточных трубопроводах должны устанавливать
ся жаростойкие смотровые стекла. При наличии под
донов вместо стекол допускается применение откры
тых воронок.

4.10.1.4.6 Цистерны, насосы, фильтры и другое 
оборудование в местах возможной утечки топлива 
должны снабжаться поддонами.

Сточные трубы от поддонов должны быть отведе
ны в сточные цистерны.

Внутренний диаметр сточных труб должен быть не 
менее 25 мм.

Отвод сточных труб в льяла не допускается.
На судах прибрежного плавания, на поддонах до

пускается установка запорных пробок или местных 
сточных труб с запорными устройствами, позволяю
щими осуществлять сбор утечек топлива в переносные 
емкости.

4.10.1.4.7 Сточные цистерны должны быть обо
рудованы датчиком АПС о заполнении на 80 % объ
ема цистерны.
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Если сточная цистерна является общей для сточ
ных труб из поддонов или емкостей, расположенных в 
разных водонепроницаемых отсеках, то должны быть 
предусмотрены конструктивные меры, предотвраща
ющие перелив воды из одного затопленного отсека в 
другой через открытые концы сточных труб.

4.10.1.5 Бензиновые трубопроводы.
4.10.1.5.1 Обязательно выполнение требований

4.10.1.4.1,4.10.1.4.2.
4.10.1.5.2 Топливный трубопровод должен быть 

доступен для осмотра на всем своем протяжении. Ко
личество разъемных соединений трубопровода долж
но быть минимальным. Соединения труб должны быть 
выполнены без прокладок.

4.10.1.5.3 Для удаления воды на расходных и от
стойных цистернах должны предусматриваться кла
паны самозапорнош типа и трубопроводы в сточные 
цистерны.

На сточных трубопроводах должны устанавливать
ся жаростойкие смотровые стекла.

При отсутствии сточных цистерн, удаление воды 
из расходных цистерн должно предусматриваться в 
переносную емкость, оборудованную огнепрегради- 
тельной сеткой.

В этом случае самозапорный клапан должен иметь 
гайку-заглушку на сливном конце.

4.10.2 Расположение топливных цистерн и то
пливных баков.

4.10.2.1 Расположение топливных цистерн и то
пливных баков для топлива с температурой вспышки 
не ниже 55 °С (дизельное топливо).

4.10.2.1.1 Топливные цистерны, как правило, долж
ны составлять часть корпусных конструкций судна и, 
по возможности, располагаться за пределами машин
ных отделений.

Если топливные цистерны, за исключением ци
стерн двойного дна, размещаются рядом или внутри 
машинного отделения, их поверхности в машинном 
отделении должны быть минимальными и предпочти
тельно должны иметь общую границу с цистернами 
двойного дна.

Если топливные цистерны располагаются внутри 
машинного отделения, то в них не должно распола
гаться топливо с температурой вспышки ниже 60 °С.

Топливные цистерны не должны иметь общие 
стенки с цистернами запаса пресной воды.

4*10*2*1*2 Топливные баки и вкладные топливные 
цистерны должны располагаться на непроницаемых 
для топлива поддонах.

4.10.2.2 Расположение топливных цистерн для то
плива с температурой вспышки ниже 43 °С (дизельное 
топливо и бензин).

4.10.2.2.1 Топливо должно храниться только во 
вкладных цистернах, размещенных в отдельном отсе
ке, отделенном от машинного отделения и жилых отсе
ков газонепроницаемой переборкой и имеющем авто

номную естественную вентиляцию, обеспечивающую 
удаление паров топлива из любой точки отсека.

4.10.2.2.2 Каждая цистерна и отсек, в котором 
расположена цистерна, должны быть оборудованы 
воздушной трубой, выведенной на открытую часть 
палубы.

Воздушные трубы отсека и цистерн должны быть 
раздельными.

Выходные концы воздушных труб должны быть 
оборудованы постоянно прикрепленными головками 
с двойными огнепреградительными сетками и поплав
ком. Высота воздушных головок должна отвечать тре
бованиям 4.7.1.3.

4.10.2.2.3 Топливные цистерны, расположенные 
в открытых машинных помещениях (отсеках), в над
стройках, а также в других местах, подверженных 
влиянию атмосферы, должны быть защищены от воз
действия солнечных лучей.

4*10*2*2.4 Топливные цистерны должны быть за
землены на судовой фундамент или плиту заземления.

4.10.2.2.5 Закрытый отсек, в котором размещают
ся вкладные цистерны, для хранения бензина должен 
быть оборудован системой углекислотного или аэро
зольного пожаротушения.

4*10.2.2.6 Топливные баки, которые поставляются 
в комплекте с подвесными двигателями, должны иметь 
штатное крепление во избежание их перемещения и 
повреждения топливного трубопровода или гибкого 
топливного шланга.

4.10.2.3 Топливные цистерны.
4.10.2.3.1 Топливные цистерны должны быть из

готовлены из углеродистой стали, коррозионностойкой 
стали или из сплавов алюминия.

На топливных цистернах, изготовленных из спла
вов алюминия, не должна устанавливаться арматура из 
медных сплавов.

4.10.2.3.2 Толщина стенок топливных цистерн 
должна быть не менее указанной в табл. 4.10.2.3.2.

Материалы, применяемые для изготовления то
пливных цистерн, должны соответствовать требовани
ям части XI «Материалы».

Применение иных материалов является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения Регистром.

Т а б л и ц а  4.10.2.3.2

Емкость
цистерны,

дм3

Минимальная толщина стенок, мм

Углеродистая
сталь

Коррозионно- 
стойкая сталь

Сплав
алюминия

< 100 21 1 2

100-200 3 1,5 3

200 -  500 4 2 4

500 -  1000 5 3 5

1 Для оцинкованных (по внешней стороне) цистерн допуска
ется 1,5 мм.
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4.10.2.3.3 Крепление топливных цистерн, изготов
ленных из сплавов алюминия, должно быть из сплавов 
алюминия или из коррозионностойкой стали.

4.10.2.3.4 Внутренние поверхности топливных 
цистерн не должны быть окрашены или оцинкованы. 
Внешняя поверхность топливных цистерн должна 
быть надежно защищена от коррозии.

Конструкция топливных цистерн и их установка, 
должны исключать возможность сбора на их внешней 
поверхности воды.

4.10.2.3.5 Конструкция цистерны должна выдер
живать пробное давление не менее 0,02 МПа. При 
необходимости конструкция цистерны должна иметь 
жесткости или внутренние переборки.

4.10.2.3.6 Топливные цистерны для бензина, по 
возможности, не должны иметь отверстий и арматуры, 
расположенных не на верхней плоскости (на крыше) 
цистерны.

Если все же арматура устанавливается на боковых 
стенках, она должна устанавливаться непосредственно 
на стенке на приварышах.

4.10.2.3.7 Топливные цистерны должны иметь гор
ловины для осмотра внутренней поверхности:

0  150 мм -  для цистерн объемом от 50 до 500 дм3;
350x450 мм -  для цистерн объемом более 500 дм3.
4.10.2.3.8 Каждая топливная цистерна долж

на иметь устройство замера уровня или количества 
топлива.

4.10.2.3.8.1 Топливные цистерны для дизельно
го топлива могут быть оборудованы измерительными 
трубами или указательными колонками.

Указательные колонки должны иметь прозрачные 
не бьющиеся вставки из искусственного материала или 
стекла, сохраняющие свои свойства при воздействии 
топлива.

Между указателем уровня и цистерной в нижней 
части должен быть установлен самозакрывающийся 
запорный орган. Если указатель уровня соединяется 
с цистерной ниже самого высокого возможного уров
ня жидкости, такой орган должен быть установлен и в 
верхней части цистерны.

Применение иных устройств замера уровня топли
ва является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

4.10.2.3.8.2 Топливные цистерны для бензина 
должны быть оборудованы датчиком уровня с указате
лем, установленным на посту управления судном.

Датчик должен быть искробезопасного исполнения.
4.10.2.3.9 Могут применяться топливные ци

стерны для дизельного топлива и бензина, соответ
ствующие требованиям международного стандарта 
ISO 21487:2006.

4.10.2.4 Топливные цистерны не должны непосред
ственно примыкать к жилым помещениям. Воздушное 
пространство между топливной цистерной и жилым 
помещением должно эффективно вентилироваться.

Топливные цистерны, расположенные в машинном 
помещении (см. 1.2.1 части X «Противопожарная за
щита»), должны быть изготовлены из стали или равно
ценного материала.

4.10.3 Н аполнение цистерн и переносны х к а
нистр запаса топлива.

4.10.3.1 Прием жидкого топлива на судно должен 
производиться через постоянный трубопровод, снаб
женный арматурой, обеспечивающей подачу топлива 
во все цистерны основного запаса.

Приемные трубопроводы топлива на многокорпус
ных судах должны допускать заполнение и перекачку 
топлива из цистерн одного корпуса в цистерны другого.

Трубопровод наполнения топлива должен дово
диться до днища цистерны с зазором не менее 1/2 вну
треннего диаметра трубы.

4.10.3.2 Место приема топлива должно быть 
ограждено комингсом, предотвращающим распро
странение топлива при утечках из наполнительного 
трубопровода.

Приемная труба должна иметь надежное закрытие. 
Если в качестве приемного устройства применяются 
палубные втулки, они должны иметь пробку, изготов
ленную из сплавов на медной основе.

4.10.3.3 Наполнительные трубопроводы цистерн, 
расположенных выше второго дна, а также наполнитель
ные трубопроводы цистерн междудонного простран
ства, должны присоединяться к их верхним частям.

Если это неосуществимо, наполнительные трубы 
должны иметь невозвратные клапаны, устанавливае
мые непосредственно на цистернах.

Когда наполнительная труба используется в каче
стве приемной, вместо невозвратного клапана следует 
устанавливать запорный клапан с дистанционным за
крытием, выведенным в доступное место за пределами 
помещения, в котором находится цистерна.

4.10.3.4 Приемный трубопровод бензина должен 
обеспечивать электрическую проводимость от прием
ной втулки до заполняемых цистерн.

4.10.3.5 Приемный трубопровод бензина должен 
быть оборудован легкодоступным водоотделителем- 
сепаратором, при отсутствии которого заправка топли
ва должна производиться через ворону с водоотдели
тельной сеткой (с ячейкой 0,5 х 0,5 мм).

4.10.3.6 Для наполнения топливных цистерн, рас
положенных в открытых машинных помещениях (от
секах) должен быть предусмотрен выведенный на уро
вень открытой палубы патрубок с ограждением, пре
дотвращающим попадание топлива внутрь корпуса, 
оборудованный закрытием, выполненным из металла, 
исключающего искрообразование, либо из негорючего 
материала, стойкого к воздействию топлива и не погло
щающего его.

4.10.3.7 Переносные топливные баки, которые по
ставляются в комплекте с подвесными двигателями, 
должны наполняться вне пределов судна.
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4.10.4 Подвод топлива к двигателям внутренне
го сгорания.

4.10.4.1 Оборудование топливной системы должно 
обеспечивать подвод топлива, надлежащим образом 
подготовленного и очищенного в степени, требуемой 
для данного двигателя.

4.10.4.2 Система подвода топлива к двигателям, 
установленным в машинных помещениях или отсеках 
должна быть стационарной.

На расходных цистернах рекомендуется установка 
быстрозапорного клапана с дистанционным закрыти
ем, выведенным в доступное место за пределами по
мещения, в котором находится цистерна.

4.10.4.3 Система подвода топлива к двигателям 
(подвесным двигателям), установленным на транце 
судна, может быть выполнена из гибких соединений 
(шлангов), отвечающих требованиям 4.1.6.2.

4.10.4.4 Топливные фильтры, устанавливаемые 
на трубопроводах подвода топлива к двигателям, 
должны обеспечивать их очистку без прекращения 
работы двигателя.

4.10.4.5 Подвод топлива к карбюраторным (бензи
новым) двигателям внутреннего сгорания.

4.10.4.5.1 Обязательно выполнение требований 
4.10.1.5, 4.10.4.1, 4.10.4.2, 4.10.4.3, 4.10.4.4.

4.10.4.5.2 Трубопровод и арматура должны быть 
расположены на стороне двигателя, противоположной 
выхлопному коллектору.

4.10.4.5.3 Трубопровод от топливной расходной 
цистерны (или расходного бака-канистры, которая по
ставляется в комплекте с подвесными двигателями) к 
двигателю должен быть оборудован быстрозапорным 
клапаном с дистанционным закрытием, выведенным в 
доступное место за пределами помещения/простран- 
ства, в котором находится цистерна или бак.

Клапан должен устанавливаться непосредственно 
на стенке цистерны или расходного бака-канистры.

4.11 С И С Т Е М А  С М А З О Ч Н О Г О  М А С Л А

4.11.1 Масляные насосы двигателей внутренне
го сгорания, передач и муфт.

4.11.1.1 При одном главном двигателе на моторных 
судах проектных категорий A, A l, А2 и В должно быть 
не менее двух насосов циркуляционной смазки равной 
подачи -  основного и резервного, один из которых мо
жет иметь привод от главного двигателя.

Резервный насос может не предусматриваться при 
наличии на судне запасного насоса, доступного к мон
тажу в судовых условиях.

На парусно-моторных и моторно-парусных судах 
резервный насос может не предусматриваться.

4.11.1.2 При наличии двух и более главных дви
гателей на судах проектных категорий A, A l, А2 и В 
достаточно предусматривать по одному масляному на
сосу для каждого двигателя и один резервный насос

с независимым приводом и подачей, достаточной для 
обеспечения работы каждого из двигателей.

Резервный насос может не предусматриваться при 
наличии на судне запасного насоса, доступного к мон
тажу в судовых условиях.

На и ару сно-моторных и моторно-парусных судах 
резервный насос может не предусматриваться.

4.11.1.3 Насосы смазочного масла главных зубча
тых передач, если они независимы от систем смазки 
главных двигателей, должны соответствовать требова
ниям 4.11.1.1 и 4.11.1.2 для главных двигателей.

4.11*2 Подвод смазочного масла к двигателям и 
передачам*

4.11*2*1 Трубопроводы системы смазочного масла 
не должны соединяться с трубопроводами другого на
значения.

4.11.2.2 В системе циркуляционной смазки должна 
быть предусмотрена эффективная очистка масла, при 
этом должна быть предусмотрена возможность очист
ки масляного фильтра без остановки двигателя и долж
ны быть установлены:

.1 на всасывающем трубопроводе насоса зубчатых 
передач, как правило, -  магнитный фильтр;

.2 на всасывающем трубопроводе насоса -  один 
фильтр грубой очистки (сетка); на нагнетательном тру
бопроводе насоса главного двигателя -  два параллель
ных фильтра, или один сдвоенный переключаемый 
фильтр, или один самоочищающийся фильтр.

Пропускная способность каждого масляного филь
тра должна превышать на 10 % наибольшую подачу 
насоса.

4.11.2.3 Система смазочного масла должна снаб
жаться манометром, показывающим давление масла 
после фильтра перед поступлением в двигатель.

Манометр, показывающий давление масла за мас
лоохладителем или за фильтром перед поступлением 
в двигатель стационарно устанавливаемых двигателей, 
должен быть вынесен на пост управления.

4.11.2.4 В части сбора утечек смазочного масла 
применимы требования 4.10.1.7.

4.11.3 Масляные цистерны.
4.11.3.1 Масляные цистерны не должны иметь об

щих стенок с цистернами пресной воды.
4.11.3.2 На судах проектных категорий A, A l, А2 и 

В должна быть предусмотрена запасная цистерна вме
стимостью, достаточной для заполнения системы мас
лом до рабочего состояния.

Цистерна должна располагаться вне двойного дна.
На парусно-моторных и моторно-парусных судах 

запасная цистерна может не предусматриваться.
4.11.3.3 Приемные трубы от цистерн должны быть 

снабжены запорными клапанами, установленными не
посредственно на цистернах.

4.11.3.4 Для масляных цистерн, расположенных в 
машинных помещениях, должны быть выполнены тре
бования 4.10.1.7 и 2.7.2.



Часть V. Механические установки. Механизмы. Системы и трубопроводы 251

4.12 С И С Т Е М Ы  О Х Л А Ж Д Е Н И Я  
Д В И Г А Т Е Л Е Й  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  С Г О Р А Н И Я

4Л2Л Насосы.
4.12.1.1 Система водяного охлаждения главных 

двигателей судов проектных категорий А, A l, А2 и В 
должна соответствовать следующим требованиям.

4.12.1.1.1 Система охлаждения забортной водой 
одного главного двигателя должна быть оборудована 
двумя насосами, один из которых является резервным. 
Подача резервного насоса должна быть не менее пода
чи основного насоса. По крайней мере один из насосов 
должен иметь независимый привод.

Резервный насос может не предусматриваться при 
наличии на судне запасного насоса, доступного к мон
тажу в судовых условиях.

Система охлаждения главного двигателя пресной 
водой должна соответствовать этим же требованиям.

Допускается иметь один общий резервный насос с 
независимым приводом для пресной и забортной воды, 
подача которого должна быть не менее подачи основ
ных насосов, при этом должны быть приняты меры, не 
допускающие смешение пресной и забортной воды.

На парусно-моторных и моторно-парусных судах 
резервный насос может не предусматриваться.

4.12.1.1.2 В системе охлаждения забортной водой 
двух и более главных двигателей, обслуживаемых каж
дый отдельным насосом охлаждения, должен устанав
ливаться один резервный насос с независимым при
водом, обеспечивающий работу каждого двигателя на 
максимальной нагрузке.

Резервный насос может не предусматриваться при 
наличии на судне запасного насоса, доступного к мон
тажу в судовых условиях.

Система охлаждения главного двигателя пресной 
водой должна соответствовать этим же требованиям.

Допускается устанавливать один общий резерв
ный насос с независимым приводом для пресной и за
бортной воды, подача которого должна обеспечивать 
охлаждение пресной или забортной водой любого из 
двигателей, при этом должны быть приняты меры, не 
допускающие смешение пресной и забортной воды.

На парусно-моторных и моторно-парусных судах 
резервный насос может не предусматриваться.

4.12.1.1.3 Охлаждение нескольких двигателей до
пускается производить одним насосом с независимым 
приводом. В этом случае подача насоса должна быть 
достаточной для одновременного охлаждения всех 
двигателей при работе их на максимальной нагрузке. 
При этом должен быть предусмотрен один резервный 
насос, подача которого должна быть не менее подачи 
основного насоса, охлаждающего одновременно все 
двигатели.

На охлаждающем трубопроводе перед каждым 
двигателем должен быть предусмотрен клапан для ре
гулирования количества охлаждающей воды.

4.12.1.1.4 В установках со знаком автоматизации в 
символе класса должны предусматриваться отдельные 
резервные насосы охлаждения для пресной и заборт
ной воды, подача которых должна быть не менее по
дачи основных насосов.

4.12.1.2 Система водяного охлаждения главных 
двигателей судов проектных категорий С, С1 и С2 
должна соответствовать следующим требованиям.

4.12.1.2.1 Система охлаждения забортной водой 
одного главного двигателя должна быть оборудована, 
как правило, одним насосом с приводом от главного 
двигателя, однако должны быть предусмотрены: воз
можность непосредственного охлаждения двигателя 
забортной водой или наличие на судне запасного насо
са, доступного к монтажу в судовых условиях.

4.12.1.2.2 В системе охлаждения забортной водой 
двух и более главных двигателей, обслуживаемых 
каждый отдельным с приводом от главного двигателя 
насосом охлаждения. Резервирование охлаждения за
бортной водой не является обязательным.

4*12*1*3 В качестве резервных охлаждающих насо
сов могут применяться осушительные или другие на
сосы общесудового назначения, используемые только 
для чистой воды.

Применение для этой цели пожарных насосов до
пускается при условии выполнения требований ча
сти X «Противопожарная защита».

4.12.2 Прокладка трубопроводов.
4.12.2.1 Система водяного охлаждения главных 

двигателей судов проектных категорий A, A l, А2 и В 
должна обслуживаться не менее чем двумя кингстон- 
ньгми ящиками — днищевым и бортовым или днище
вым и ледовым, расположенными в машинном отделе
нии и соединенными между собой.

4.12.2.2 Система водяного охлаждения главных 
двигателей судов проектных категорий С и С1 может 
обслуживаться одним кингстонным ящиком -  днище
вым, бортовым или ледовым.

4.12.2.3 Система водяного охлаждения главных 
двигателей судов проектных категорий С2, СЗ и D 
может быть оборудована только донной арматурой 
приема забортной воды, которая должна удовлетворять 
требованиям 4.4.3.1.

4.12.2.4 В системах охлаждения главных двигате
лей, установленных на транце, допускается самостоя
тельный прием забортной воды.

В системах охлаждения вспомогательных двига
телей допускается самостоятельный прием забортной 
воды, оборудованный только донной арматурой прие
ма забортной воды, которая должна удовлетворять тре
бованиям 4.4.3 Л.

4.12.2.5 На приемных магистралях охлаждающей 
забортной воды главных и вспомогательных двига
телей внутреннего сгорания следует устанавливать 
фильтры. Фильтры должны оборудоваться устрой
ством, позволяющим убедиться перед их вскрытием в
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отсутствии давления. Должна предусматриваться воз
можность очистки фильтра без прекращения работы 
охлаждающих насосов.

4.12.3 Охлаждение двигателей внутреннего 
сгорания.

4.12.3.1 В системе охлаждения двигателя пресной 
водой должна быть предусмотрена расширительная 
цистерна, уровень воды в которой должен быть выше 
максимального уровня воды в двигателе. Расшири
тельная цистерна должна присоединяться к приемным 
трубопроводам насосов и может быть общей в системе 
охлаждения нескольких двигателей.

Цистерна должна быть оборудована устройством 
контроля уровня жидкости.

В системе охлаждения двигателей расположение 
отливного трубопровода забортной воды должно обе
спечивать заполнение водой самых высоких охлаждае
мых полостей двигателей, водо- и маслоохладителей, а 
также исключать образование застойных зон.

4.12.3.2 В системе охлаждения двигателей внутрен
него сгорания пресная охлаждающая вода может охлаж
даться в водоохладителях, охлаждаемых забортной водой, 
потоком воздуха или в килевых системах охлаждения.

4.12.3.3 Система охлаждения должна быть обору
дована термометрами и устройством для регулирова
ния температуры охлаждающей воды.

Рекомендуется оборудовать систему охлаждения 
предупредительной сигнализацией предельной темпе
ратуры охлаждающей воды.

4.12.4 Килевые системы охлаждения стационар
но установленных двигателей внутреннего сгорания.

4.12.4.1 Для судов проектных категорий А, А1 и 
А2, имеющих один главный двигатель, должно быть 
предусмотрено не менее двух забортных охладителей, 
один из которых является резервным.

Для судов, имеющих два и более главных двигате
ля, должен быть предусмотрен один резервный охлади
тель, обеспечивающий работу каждого из двигателей.

4.12.4.2 Каждый охладитель должен быть оборудо
ван устройством для отвода воздуха.

Должны быть предусмотрены устройства для спу
ска охлаждаемой среды из охладителей.

4.12.5 Система воздушного охлаждения.
4.12.5.1 Главные двигатели внутреннего сгорания

с системой непосредственного охлаждения воздухом 
моторно-парусных и парусно-моторных судов, а также 
судов прибрежного плавания, должны быть оборудова
ны приводным от двигателя нагнетателем охлаждаю
щего воздуха.

На судне должен быть предусмотрен запасной на
гнетатель охлаждающего воздуха и элементы привода, 
позволяющие установить его в судовых условиях.

Для вспомогательных двигателей это требование 
необязательно.

Применение главных двигателей внутреннего сго
рания с системой непосредственного охлаждения воз

духом на судах проектных категорий A, Al, А2, В и 
С в каждом случае является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

4.12.5.2 При двигателях внутреннего сгорания с 
непосредственным воздушным охлаждением или с 
воздушным охлаждением теплообменника пресной 
воды, выбрасываемый воздух не должен вызывать не
допустимого подогрева окружающей среды машинно
го помещения.

Как правило, отработавший воздух должен быть 
выведен в специальных каналах на открытую часть 
палубы.

4.13 С И С ТЕ М А  СЖ А ТО ГО  ВОЗДУХА

4.13.1 Число воздухохранителей, компрессоры, 
запас пускового воздуха и прокладка трубопроводов*

4.13.1.1 Если на судне предусмотрены главные 
или вспомогательные двигатели внутреннего сгора
ния, пуск которых осуществляется сжатым воздухом 
или сжатым газом от газоотборочных устройств дви
гателей, требования к числу воздухохранителей, ком
прессорам и запасу пускового воздуха с учетом всех 
потребителей, прокладке трубопроводов должны от
вечать требованиям разд. 16 части VIII «Системы и 
трубопроводы» Правил классификации и постройки 
морских судов в той мере, насколько они применимы и 
достаточны, если ниже не оговорено иное.

4.13.1.2 Воздухохранители должны быть оборудо
ваны устройством для полного удаления из них влаги.

Воздухохранители должны отвечать требованиям, 
указанным в разд. 6 части X «Котлы, теплообменные 
аппараты и сосуды под давлением» Правил класси
фикации и постройки морских судов в той мере, на
сколько они применимы и достаточны, если ниже не 
оговорено иное.

4.13*2 Трубопроводы сжатого воздуха пневма
тических приборов, общесудовых потребителей, 
систем управления и автоматизации на судах без 
системы пуска двигателей сжатым воздухом.

4.13.2.1 Если на судне предусмотрен тифон, вме
стимость специального воздухохранителя для тифона 
должна определяться из условия непрерывного дей
ствия тифона в течение 2 мин, при этом часовая подача 
компрессора должна быть не менее требуемой для не
прерывного действия тифона в течение 8 мин.

Если устанавливается воздухохранитель, предна
значенный для работы тифона и других потребителей, 
вместимость его должна быть увеличена по сравнению 
с требуемой для тифона, при этом должна быть пред
усмотрена автоматическая подкачка воздухохранителя 
или сигнализация, включающаяся при снижении запа
са воздуха в воздухохранителе до предусмотренного 
только для тифона.

4.13.2.2 Если на судне предусмотрен тифон, допу
скается установка одного компрессора с независимым
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приводом с подачей не менее расхода на тифон соглас- 
но 4.13.2.1.

Если на судне не предусматривается тифон, ком
прессор может быть навешенным на главный двигатель 
или с ручным приводом, при условии возможности за
полнения воздухохранителя береговыми средствами.

4.13.2.3 Воздухохранители должны отвечать тре
бованиям 4.13.1.2.

4.14 СИСТЕМЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

4.14.1 Общ ие требования.
4.14.1.1 Требования настоящей главы распро

страняются на стационарные установки, работающие 
при давлении до 500 мм вод. ст. и состоящие, в об
щем виде, из одного баллона для газа с массой газа 
не более 11 кг, одного или нескольких регуляторов 
давления, распределительной сети и максимум двух, 
одновременно потребляющих газ, приборов. Более 
сложные системы являются предметом специального 
рассмотрения Регистром.

4.14.1.2 На судах должны использоваться установки 
одобренного типа, соответствующие требованиям на
стоящей части Правил и изготовленные в соответствии с 
предписаниями компетентной организации. Установки, 
не являющиеся стационарными, могут использоваться 
только в том случае, если они отвечают особым требо
ваниям, предписанным компетентной организацией.

4.14.1.3 На судах допускается применение только 
топливного углеводородного сжиженного газа с на
званием «пропан, бутан, пропилен, бутилен», соответ
ствующего требованиям действующих национальных 
стандартов. Установки, работающие на газе, должны 
во всех своих деталях быть пригодными для использо
вания газа «пропан».

4.14.1.4 Установки, работающие на сжиженном 
газе, допускается использовать на судах только для бы
товых целей; приготовления пищи и в водо- или воз
духоподогревателях, потребляющих не более 1,5 кг 
сжиженного газа в час. Применение сжиженного газа в 
иных целях является предметом специального рассмо
трения Регистром.

4.14.1.5 Не допускается расположение элементов 
установок, работающих на сжиженном газе в машин
ном помещении.

4.14.1.6 Элементы установок сжиженного газа не 
допускается располагать в пределах грузовых поме
щений.

4.14.1.7 Обслуживание установкой газовых прибо
ров, разделенных грузовой зоной или встроенной ци
стерной, не допускается.

4.14.1.8 Отверстия в палубе, расположенные на 
расстоянии менее 3 м от дверей или других типов за
крытий помещений или пространств, в которых рас
положены элементы бытовых установок сжиженного 
газа, должны иметь комингсы не менее 150 мм.

4.14.1.9 Все оборудование судовых бытовых уста
новок, включая газопроводы, должно иметь надежное 
крепление.

4.14.1.10 Возле газового баллона рекомендует
ся размещать предупреждающую надпись «БАЛЛОН 
ГАЗА. ВЕНТИЛЬ ОТКРЫВАТЬ НА ВРЕМЯ ПОЛЬЗО
ВАНИЯ ГАЗОВЫМ ПРИБОРОМ. ПЕРЕД ПОГАСА
НИЕМ ПЛАМЕНИ ВЕНТИЛЬ ЗАКРЫТЬ».

4.14.2 Сосуды сжиженного газа.
К установке на судно допускаются только баллоны, 

соответствующие национальным стандартам, с массой 
наполнения до 11 кг.

В особых случаях Регистр может допустить балло
ны с большей массой наполнения.

4.14.3 П отребители газа  и пом ещ ения д ля  их 
установки.

4.14.3.1 Все потребители газа, устанавливаемые 
на судне должны иметь одобрение компетентной ор
ганизации.

4.14.3.2 Потребители газа должны быть снабжены 
устройствами, эффективно препятствующими утечке 
газа в случае потухания горелки и пускового факела. 
Для водо- и воздухоподогревателей данное устройство 
должно иметь контрольное пламя.

Отсутствие такого устройства может быть допущено 
по согласованию с Регистром для приборов, установлен
ных в помещениях выше верхней палубы и эксплуатиру
емых только в присутствии обслуживающего персонала.

4.14.3.3 Водо- и воздухоподогреватели должны 
быть оборудованы дымоходами, если их конструкци
ей предусмотрен отвод продуктов сгорания за пределы 
помещения.

4.14.3.4 Размещение потребляющего газ оборудо
вания в рулевой рубке допускается только в случае от
сутствия каналов, создающих возможность проникно
вения газа во внутренние помещения судна.

4.14.3.5 Помещения, в которых установлены потре
бители газа, должны быть оборудованы в соответствии 
с изложенным в 2.4, а также должны удовлетворять 
следующим требованиям:

.1 располагаться не ниже верхней палубы и иметь 
естественную вентиляцию, обеспечивающую эффек
тивное удаление продуктов сгорания и воздухообмен и 
не имеющую запорных приспособлений на вентиляци
онных каналах и решетках.

Установки с баллонами емкостью не более 3 кг 
сжиженного газа могут устанавливаться ниже палубы 
в жилых помещениях при условии, что газовый прибор 
будет смонтирован непосредственно на баллоне или 
будет соединен с баллоном эластичным газопроводом 
длиной не более 1,5 м, а баллон будет расположен так, 
чтобы обеспечивался свободный и быстрый доступ к 
вентилю, перекрывающему поступление газа;

.2 иметь выход на открытую палубу и открываю
щийся иллюминатор (окно). Допускается не предусма
тривать в камбузе открывающийся иллюминатор (окно),
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если открывающийся иллюминатор или дверь, выходя
щие непосредственно на открытую палубу, расположе
ны в смежном нежилом помещении или коридоре;

.3 если помещение хотя бы частично находится 
ниже верхней палубы, оно должно быть оборудовано 
искусственной вентиляцией, а над газовой плитой дол
жен быть установлен вытяжной колпак;

♦4 в нижней части помещения подогревателей 
должна быть предусмотрена вентиляционная решетка 
с площадью поперечного сечения не менее 0,02 м2 на 
каждый водоподогреватель;

♦5 переборки и палубы должны быть непроницае
мыми; комингсы дверных вырезов должны быть высо
той не менее 150 мм. Установка трапов и лифтов из них 
в нижерасположенные помещения не допускается;

.6 высота помещения должна быть не менее 2,2 м. 
При устройстве вытяжного зонта, выходящего за га
баритные размеры плиты, высота помещений может 
быть уменьшена до 1,9 м;

.7 у входа в помещение потребителей газа дол
жен быть установлен порошковый или углекислот
ный огнетушитель;

.8 на видном месте должна быть укреплена таблич
ка с инструкцией по эксплуатации установок и технике
безопасности.

4.14.3.6 Расстояние от газовых приборов до пере
борок должно быть не менее 75 мм.

4.14.4 Распределительный пост.
4.14.4.1 Распределительный пост должен разме

щаться на открытой палубе в специальном шкафу или в 
газонепроницаемой выгородке надстройки с дверью, ко
торая должна открываться снаружи с открытой палубы.

4.14.4.1.1 При необходимости должны быть пред
усмотрены конструктивные мероприятия, исключаю
щие повышение температуры баллонов, размещенных 
в посту, выше 40 °С.

4.14.4.1.2 Не должно предусматриваться искус
ственное освещение, в исключительных случаях осве
щение должно осуществляться электрическими лампа
ми одобренного типа взрывобезопасного исполнения, 
при этом выключатель должен находиться на внешней 
стороне поста.

4.14.4.1.3 При утечке газа не должна возникать угроза 
его проникновения во внутренние помещения судна или 
его контакта с возможными источниками возгорания.

4.14.4.1.4 На внешней стороне поста или на две
рях должна быть хорошо видимая надпись «ОПАСНО 
ГАЗ» и пиктограмма (условное обозначение), пред
упреждающая об опасности взрыва и запрещающая 
применение открытого огня и курение.

4.14.4.1.5 Распределительный пост должен иметь 
достаточную вентиляцию через отверстия в верхней и 
нижней его части.

4.14.4.1.6 Специальный шкаф распределительного 
поста должен быть изготовлен из негорючего материа
ла и не должен располагаться возле фальшборта.

4.14.4.2 В зависимости от количества установлен
ных баллонов распределительный пост должен отве
чать следующим требованиям.

4*14.4.2.1 При установке одного баллона, подклю
ченного к сети, для присоединения редукционного 
клапана, расположенного на головке баллона, к трубо
проводу сжиженного газа может применяться резинот
каневый рукав с металлическими хомутами, обеспечи
вающими герметичность и надежность крепления. В 
посту может быть установлен один запасной баллон.

4*14.4.2.2 При установке двух баллонов, подклю
ченных к сети, один из которых является расходным, 
а другой -  резервным, подключение обоих баллонов к 
коллектору распределительной сети выполняется со
гласно 4.14.4.2.1. Между каждым баллоном и коллек
тором должен устанавливаться запорный клапан или 
кран, а в посту должна иметься надпись, запрещающая 
одновременное использование обоих баллонов. В по
сту может быть установлен один запасной баллон.

4.14.4.3 Устанавливаемые на судне баллоны долж
ны иметь клейма компетентных органов, а также дан
ные о дате гидравлических испытаний пробным давле
нием и роде наполняемого газа.

4.14.4.4 Баллоны сжиженного газа должны уста
навливаться вертикально, клапанами вверх, в специ
альных гнездах из материала, исключающего н овоо
бразование, и крепиться к конструкциям поста быстро
разъемными соединениями.

4.14.4.5 Не допускается размещение в распредели
тельном посту оборудования, которое не имеет к нему 
отношения.

4.14.4.6 Запасные и пустые баллоны должны хра
ниться в шкафу или в закрытом помещении, отвечаю
щем требованиям 4.14.4.

4.14.5 Трубопроводы сжиженного газа и их ар
матура.

4.14.5.1 Трубопроводы сжиженного газа должны 
выполняться из бесшовных стальных или медных труб 
внутренним диаметром не менее 6 мм.

4.14.5.2 Толщина стенок трубопроводов должна со
ответствовать требованиям графы 2 или 5 табл. 4.2.5.1.

4.14.5.3 Соединения трубопроводов должны 
быть сварными. Резьбовые или фланцевые соеди
нения допускаются только в местах присоединения 
контрольно-измерительных приборов, потребителей 
газа и арматуры.

4.14.5.4 У выхода за пределы распределительного 
поста на трубопроводе должен быть установлен запор
ный кран или клапан, управляемый извне помещения. 
Если такое исполнение невозможно, то с наружной 
стороны поста у выхода трубопровода должен устанав
ливаться второй запорный кран или клапан.

4.14.5.5 Трубопроводы от распределительного по
ста до мест потребления газа должны быть проложе
ны по открытой палубе и защищены от механических 
повреждений.
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Не допускается прокладка трубопроводов сжи
женного газа через жилые, служебные и машинные 
помещения.

4.14.5.6 Если на судне предусматривается установ
ка нескольких потребителей газа, то на каждом ответ
влении от общего трубопровода к потребителю должна 
быть установлена запорная арматура.

4.14.5.7 Редукционные клапаны, устанавливаемые 
в системе, должны обеспечивать давление газа, подво
димого к потребителям, но не более 0,005 МПа.

В случае применения двухступенчатых редукцион
ных клапанов промежуточное давление должно быть 
не более 0,25 МПа.

Редукционный клапан или первая ступень сни
жения давления при двухступенчатых редукционных 
клапанах должны быть установлены в распределитель
ном посту установки; при этом клапан должен быть 
установлен на участке трубопровода от баллона до за
порного клапана и крепиться к переборкам поста или к 
коллектору поста.

4.14.5.8 Запорные клапаны на трубопроводе долж
ны быть расположены в легкодоступном месте.

Запорный клапан должен иметь ограничитель, до
пускающий поворот на 90°, и указатель положений 
«открыто» и «закрыто».

4.14.5.9 Вся арматура должна быть изготовлена из 
бронзы, латуни или из другого коррозионно-стойкого 
материала.

4.14.6 И спы тание установки сж иженного газа.
4.14.6.1 Трубопроводы сжиженного газа от балло

нов до редукционных клапанов должны испытываться:
в цехе -  гидравлическим давлением 2,5 МПа;
на судне -  давлением воздуха 1,7 МПа.
Трубопроводы сжиженного газа от редукционных 

клапанов до потребителей газа на судне после монта
жа должны испытываться на герметичность воздухом с 
избыточным давлением 0,02 МПа.

4.14.6.2 Вся установка сжиженного газа после 
монтажа ее на судне должна быть проверена на гер
метичность при действии нормального рабочего дав
ления в системе. Проверка производится с помощью 
мыльного раствора, при этом не должно наблюдаться 
утечки газа.

4.14.6.3 Должна быть проверена нормальная рабо
та потребителей газа, включая автоматическое приспо
собление для прекращения подвода газа к потребителю.

4.15 КАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 
И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

4.15.1 К алориф ерны е установки.
4.15.1.1 Калориферная установка -  установка для 

нагрева воздуха, в которой воздух нагревается, проходя 
через камеру сгорания калорифера.

4.15.1.2 Калориферы не должны располагаться в 
жилых и служебных помещениях.

Помещения, в которых расположены калориферы, 
считаются машинными помещениями категории А, за
бор обогреваемого воздуха должен производиться из
вне машинных помещений. Воздухозаборные устрой
ства калориферов, расположенные на открытых частях 
палубы, должны быть защищены от попадания брызг и 
атмосферных осадков.

4.15.1.3 Теплообменные аппараты камер сгорания 
калориферов должны быть герметичны и испытаны 
давлением не менее 0,1 МПа.

4.15.1.4  Вентиляционные каналы горячего воз
духа и трубопроводы отвода продуктов сгорания 
должны быть изготовлены из стали или равноцен
ного по огнестойкости материала. На трубопроводах 
отвода продуктов сгорания не должно быть запорной 
арматуры.

4.15.1.5 Подвод воздуха для горения должен 
осуществляться автономной воздуходувкой. Перед 
включением форсунки калорифера топочная камера 
должна вентилироваться с помощью воздуходувки не 
менее 5 с.

4.15.1.6 Трубопроводы подвода топлива к калори
ферам должны отвечать требованиям 4.10. Возмож
ность попадания топлива на трубопроводы горячего 
воздуха и уходящих газов должна быть исключена.

4.15.1.7 Подача топлива к калориферу должна ав
томатически прекращаться при:

обрыве факела;
прекращении или недостаточном напоре воздуха 

для горения;
превышении температуры нагреваемого воздуха 

выше заданного значения;
обрыве электропитания.
После срабатывания защиты приведение в дей

ствие калорифера должно быть возможно только с 
местного поста управления.

4.15.1.8  Должна предусматриваться возмож
ность выключения подачи топлива, воздуходувок 
нагреваемого воздуха и воздуха для горения из двух 
мест, одно из которых расположено вне машинного 
помещения.

4.15.2 О топительны е приборы .
4.15.2.1 Все обогреватели должны быть такой кон

струкции и размещены таким образом, чтобы от них не 
могли воспламениться оборудование, а также одежда и 
багаж лиц, находящихся в помещении.

4.15.2.2 Обогреватели должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 50 мм от бортов или от переборок. 
Если борта или переборки обшиты деревом, фанерой 
или другим горючим материалом, то участки, на кото
рых расположены нагревательные элементы, должны 
быть защищены тепловой изоляцией из негорючего 
материала. Если такая тепловая изоляция отсутствует, 
нагревательные элементы должны отстоять от деревян
ной, фанерной или другой горючей зашивки не менее 
чем на 150 мм.
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1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 О БЛ А С ТЬ РАСПРО СТРАН ЕН ИЯ
Н О БЩ И Е  ТРЕБО В А Н И Я

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на автоматизированные и дистанционно управ
ляемые механические установки малых судов, для 
которых предусмотрен дополнительный знак авто
матизации AUT в символе класса судна (см. 2.2.7 ча
сти I «Классификация»),

1.1.2 Требования настоящей части должны выпол
няться, если предусматривается эксплуатация механи
ческой установки судна без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала в машинных помещениях.

Требования настоящей части не распространяются 
на суда, имеющие подвесной двигатель, управляемый 
с места его установки.

1.1.3 Для судов с электродвижением объем автома
тизации для получения знака автоматизации в символе 
класса является предметом специального рассмотре
ния Регистром.

1.1.4 Механическое, электрическое и электрон
ное оборудование, а также конструктивные элементы 
систем автоматизации и сами механизмы должны от
вечать требованиям соответствующих частей настоя
щих Правил.

1.1.5 Требования настоящей части распространя
ются на оборудование автоматизации, согласно 1.3.2, 
также в случаях, когда в целом судну не присваивается 
знак AUT в символе класса.

1.2 О П РЕ Д Е Л Е Н И Я  И П О Я С Н ЕН И Я

1.2.1 В настоящей части приняты следующие опре
деления и пояснения.

А в т о м а т и з и р о в а н н а я  м е х а н и ч е с к а я  
у с т а н о в к а  -  установка, оборудованная автома
тизированным управлением главными и вспомога
тельными механизмами и их системами, средствами 
дистанционного контроля, сигнализации и автомати
ческой зашиты.

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  ( Д А У ) -  система 
управления, с помощью которой можно задавать с дис
танционного поста желаемый режим работы механиз
ма однократным воздействием на орган управления 
(например, рукоятку), выполняющая в дальнейшем ав
томатически все промежуточные действия.

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 ия  ( ДУ)  -  система управления, при использовании 
которой для выполнения промежуточных действий

требуется воздействие оператора на органы управле
ния, расположенные на дистанционном посту.

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 - 
ной с и г н а л и з а ц и и  ( АПС)  -  оборудование, 
предназначенное для сигнализации о достижении кон
тролируемыми параметрами установленных предель
ных значений и об изменении нормальных режимов 
работы механизмов и устройств.

С и с т е м а  з а щ и т ы  -  оборудование, предна
значенное для определенного автоматического воздей
ствия на управляемую установку с целью предупре
ждения аварии или ограничения ее последствий.

С и с т е м а  и н д и к а ц и и  -оборудование, пред
назначенное для получения визуальной информации 
о значениях определенных физических параметров 
или об изменении определенных состояний механиз
мов и устройств.

М е с т н ы й  п о с т  у п р а в л е н и я  -  пост, в 
непосредственной близости или непосредственно на 
механизме, оборудованный органами управления, 
контрольно-измерительными приборами и средствами 
связи, предназначенный для управления механизмом.

У с т р о й с т в о  а в т о м а т и з а ц и и  -  часть си
стемы автоматизации, составленная из элементов, 
соединенных в одно конструктивное и функциональ
ное целое.

Э л е м е н т  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  -  
самостоятельное в конструктивном отношении из
делие (например, усилитель, датчик, реле, логиче
ский элемент), используемое в устройствах и систе
мах автоматизации.

1.3 О БЪ Е М  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  Н А БЛ Ю Д ЕН И Я

1.3.1 Общие положения о порядке классификации, 
технического наблюдения за проектированием и по
стройкой судов, изготовлением оборудования и дета
лей оборудования, освидетельствования, а также тре
бования к технической документации, предъявляемой 
на рассмотрение и одобрение Регистру по судну в це
лом, изложены в части I «Классификация» настоящих 
Правил и в Общих положениях о классификационной 
и иной деятельности.

1.3.2 Техническому наблюдению на судне при из
готовлении и в эксплуатации подлежат следующие эле
менты, устройства и системы автоматизации;

Л главных механизмов и движителей;
.2 электростанций;
.3 вспомогательных механизмов;
.4 вспомогательных котлов;
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.5 аварийно-предупредительной сигнализации;

.6 других систем по требованию Регистра.

1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.4.1 Для перечисленного в 1.3.2 оборудования ав
томатизации техническая документация должна быть 
представлена Регистру в следующем объеме:

.1 описание принципа действия с указанием тех
нических параметров, объема выполняемых авто
матизированных операций, условий эксплуатации и 
других данных;

.2 чертеж общего вида;

.3 принципиальные и функциональные схемы;

.4 спецификация с указанием применяемых мате
риалов и комплектующих изделий, в которых указаны 
все используемые элементы и приборы с их техниче
скими характеристиками;

.5 перечень контролируемых параметров АПС и 
защиты;

.6 программа испытаний;

.7 номенклатура запасных частей.
1.4.2 Техническая документация по автоматизации в 

составе технического проекта судна должна быть пред
ставлена Регистру на рассмотрение до начала постройки 
судна в объеме, указанном в части I «Классификация».

2 КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

2.1.1 Автоматизированные главные механизмы 
должны быть оборудованы:

.1 устройствами для дистанционного автоматизи
рованного управления из рулевой рубки;

.2 световой сигнализацией о готовности главных 
механизмов (систем) к работе;

.3 сигнализацией о неисправности в системе управ
ления и по предельным значениям контролируемых па
раметров;

.4 устройствами автоматической защиты, срабаты
вающими при выходе контролируемых параметров за 
пределы допустимых значений, при которых возникает 
угроза аварии, а также сигнализацией о срабатывании 
защиты;

.5 устройством для перевода управления главными 
механизмами с дистанционного на ручное с местного 
поста управления, независимо от положения рукоятки 
дистанционного поста управления.

2.1.2 Питание гидравлических и пневматических си
стем управления должно производиться от двух источ
ников. Второй источник должен автоматически вклю
чаться при падении давления с подачей сигнала АПС.

2.1.3 Питание электрических и электронных 
систем управления должно осуществляться как от 
основного, так и от аварийного источников энергии. 
Цепи питания систем управления должны быть не
зависимыми от цепей питания защиты и аварийно
предупредительной сигнализации.

2.1.4 В установках с двумя и более двигателями, ра
ботающими на один вал, система защиты должна пред
усматривать автоматическое отключение неисправного 
двигателя таким образом, чтобы оставшиеся в работе 
двигатели обеспечивали ход и маневрирование судна.

Система защиты главных двигателей, кроме защи
ты по частоте вращения, должна быть отключаемой, при

этом сигнал об отключении должен быть подан в руле
вую рубку и машинное отделение на посты управления.

2.1.5 Должно быть предусмотрено устройство для 
дистанционной экстренной остановки главных двига
телей, независимое от системы управления и АПС.

2.1.6 Выход из строя системы дистанционного 
управления главными механизмами не должен при
водить к возрастанию скорости судна, изменению на
правления упора винта, или непреднамеренному за
пуску главных механизмов, а также должна быть обе
спечена возможность немедленной остановки главных 
механизмов с дистанционного поста управления.

2.1.7 При неисправностях в системе питания си
стем управления, переключение источников питания 
систем управления может производиться вручную с 
поста управления или автоматически, в зависимости 
от назначения системы.

2.1.8 На судах с главными механизмами мощно
стью 220 кВт и менее с вспомогательным навешенным 
оборудованием объем средств контроля, сигнализации 
и защиты может быть сокращен.

2.1.9 Для двигателей мощностью 220 кВт и менее 
допускается применение систем ДУ

2.1.10 Для вспомогательных механизмов, работа 
которых требуется только при определенных услови
ях эксплуатации, может быть предусмотрено управ
ление из рулевой рубки, с подачей сигнала АПС и 
индикации о потребности включения этих вспомога
тельных механизмов.

2.1.11 Давление и температура в ответственных си
стемах механической установки должны регулировать
ся автоматически.

2.2 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

2.2.1 Технические свойства судовой электростан
ции, состоящей из нескольких генераторных агрегатов,
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при одиночной работе генераторов должны отвечать 
следующим требованиям по обеспечению питания 
электрической энергией судна:

.1 автоматический пуск резервных генераторных 
агрегатов при срабатывании аварийной защиты и обе
сточивании шин ГРЩ;

.2 дистанционный пуск резервного генератора при 
срабатывании аварийной сигнализации;

.3 автоматическое включение на шины ГРЩ ре
зервного агрегата, при обязательном отключении от 
шин работавшего агрегата, и прием нагрузки;

.4 автоматическое отключение неответственных 
потребителей электроэнергии при перегрузке гене
ратора.

2.2.2 Технические свойства судовой электростан
ции должны обеспечивать непрерывность питания 
электрической энергией, обеспечивая при параллель
ной работе генераторов:

.1 автоматический пуск резервных генераторных 
агрегатов путем выбора последовательности их пуска;

.2 автоматическую синхронизацию, прием и рас
пределение нагрузки;

.3 автоматическое отключение неответственных 
потребителей электроэнергии при перегрузке генера
тора (генераторов).

2.2.3 Технические свойства судовой электростан
ции, состоящей из одного генераторного агрегата, 
должны отвечать следующим требованиям по обеспе
чению питания, электрической энергией судна:

.1 дистанционный пуск генератора;

.2 автоматическое отключение неответственных 
потребителей электроэнергии при перегрузке гене
ратора.

2.2.4 При восстановлении напряжения судовой 
сети после обесточивания включение ответственных 
механизмов, необходимых для управления судном, 
должно осуществляться автоматически по заданной 
программе, причем не должна возникать перегрузка 
электростанции.

2.2.5 Приводные механизмы генераторов с авто
матическим пуском должны быть готовыми к немед
ленному пуску.

При неготовности пуска должна быть предусмо
трена индикация, предупреждающая о невозможности 
пуска агрегата.

2.2.6 Если не предусмотрена параллельная работа 
валогенератора и дизель-генератора, и подача энер
гии осуществляется валогенератором, должно пред
усматриваться его автоматическое отключение неза
висимо от напряжения (частоты) при пуске дизель- 
генератора. При раздельной работе валогенератора 
и дизель-генератора на не сообщенные между собой 
секции ГРЩ, отключение валогенератора может не 
предусматриваться.

2.2.7 Допускается применение дизель-генераторов 
с устройством для дистанционного пуска и остановки

приводных двигателей, синхронизацией, подключени
ем и распределением нагрузки из рулевой рубки.

2.2.8 Контролируемые параметры автоматизиро
ванных судовых электростанций (кроме аварийных), 
места замера, предельные значения параметров и виды 
автоматической защиты и индикации параметров при
ведены в табл. 2.9.7.

2.3 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

2.3.1 Требования настоящей главы распространя
ются на котельные установки с топочными устройства
ми, работающими на жидком топливе.

2.3.2 Паровые котлы должны быть снабжены ав
томатическими регуляторами уровня воды и давле
ния пара.

2.3.3 Должна быть обеспечена возможность дис
танционного отключения котельных установок с по
ста управления, в котором предусмотрена постоян
ная вахта.

2.3.4 В автоматических топочных устройствах по
дача топлива к форсункам должна прекращаться авто
матически в следующих случаях:

.1 при отсутствии пламени с момента начала по
дачи топлива в течение не более 5 с;

.2 при снижении параметров воздуха, предназна
ченного для распыления топлива;

.3 при недостаточной вентиляции топочного про
странства.

2.3.5 Приведение в действие котельных установок 
из холодного состояния и после срабатывания защи
ты должно быть возможно только с местного поста 
управления.

2.3.6 Система автоматизации утилизационных во
догрейных котлов, работающих под давлением, долж
на предусматривать автоматическое переключение 
устройства, регулирующего направления потока вы
пускных газов через котел или непосредственно в ат
мосферу, в зависимости от температуры в котле.

2.4 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ОСУШИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

2.4.1 Автоматизированные осушительные установ
ки в зависимости от уровня воды в колодцах автома
тически должны вводить в действие соответствующие 
осушительные насосы. При этом должна быть преду
смотрена сигнализация о работе насосов.

2.4.2 Должен быть предусмотрен сигнал, если по
сле включения осушительных насосов уровень воды 
поднимается или не падает.

2.4.3 Для сигнализации максимально допустимого 
уровня должен быть установлен отдельный датчик, не
зависимый от датчиков, установленных для управле
ния осушительными насосами.
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2.5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

2.5.1 Пополнение воздухохранителей пускового 
воздуха, тифона, а также воздуха для питания систем 
автоматизации должно быть автоматическим.

Для автоматизированных компрессоров необхо
димо предусматривать также возможность их пуска и 
остановки из рулевой рубки.

2.5.2 Система сжатого воздуха должна иметь 
устройства для автоматического осушения.

2.5.3 Автоматическое включение воздушных ком
прессоров должно осуществляться при снижении дав
ления в воздухохранителях не более чем на 30 % номи
нального и выключение -  при достижении 97 -  103 % 
номинального давления.

2.6 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

2.6.1 Система автоматизированного управления 
насосами при неисправностях насосов или предельно 
допустимых отклонениях параметров в ответствен
ных циркуляционных системах должна автоматически 
включать резервные насосы и выполнять необходимые 
переключения в системах. При этом сигнал о неисправ
ности основного насоса и о пуске резервного должен 
быть выведен на систему АПС.

2.6.2 У насосов одинаковой мощности электри
ческая схема должна быть выполнена таким образом, 
чтобы любой из них мог быть использован в качестве 
основного насоса.

2.7 УСТРОЙСТВА В РУЛЕВОЙ РУБКЕ

2.7.1 Должны быть предусмотрены средства дис
танционного управления главными и вспомогательны
ми механизмами и движителями.

2.7.2 Должна быть предусмотрена возможность 
независимой экстренной остановки главного двигате
ля из рулевой рубки.

2.7.3 Должно быть предусмотрено устройство 
АПС, извещающее о неисправностях механизмов и 
установок в машинном помещении. Должна быть 
предусмотрена индикация, показывающая частоту и 
направление вращения винта, а также шаг винта регу
лируемого шага.

2.7.4 Должна быть предусмотрена индикация о 
включении или выключении разобщительной муфты 
главных механизмов.

2.7.5 В рулевой рубке должны быть предусмотрены 
отдельные сигналы: «Вода в машинном помещении», 
«Пожар в машинном помещении», «Выход из строя си
стемы АПС».

2.7.6 Органы управления, приборы индикации и 
сигнализации в рулевой рубке должны быть располо

жены на пультах, приспособленных для обслуживания 
одним человеком.

Световая сигнализация должна быть выполнена 
таким образом, чтобы она не оказывала слепяще
го действия на судоводителя и была ясно видима в 
дневное время.

Должна быть предусмотрена регулировка яркости 
свечения ламп исполнительной сигнализации.

2.7.7 На судах с открытым машинным отделением, 
открытым ходовым мостиком, с главными механизмами 
суммарной мощностью менее 220 кВт и подвесными мо
торами объем и перечень устройств систем автоматизации 
по согласованию с Регистром может быть уменьшен.

2.8 УСТРОЙСТВА В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

2.8.1 Должен быть предусмотрен местный пост 
управления главной силовой установкой.

2.8.2 Должно быть предусмотрено табло для разме
щения АПС и индикации по параметрам, расположенное 
вблизи поста управления главной силовой установкой.

2.8.3 Устройства управления вспомогательными 
механизмами следует размещать вблизи поста управ
ления силовой установкой.

2.8.4 Для главных двигателей мощностью менее 
220 кВт с механической системой дистанционно
го управления местные посты и табло АПС могут не 
предусматриваться.

2.9 СИСТЕМЫ АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЗАЩИТЫ И ИНДИКАЦИИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

2.9.1 Система АПС механической установки долж
на включать световой и акустический сигналы, если 
режимные параметры превышают допустимые огра
ничения. При этом сигнал не должен включаться при 
допустимых отклонениях режимных параметров, вы
званных маневрированием. Сигналы должны пода
ваться в помещении МО и в рулевой рубке.

2.9.2 Независимо от объема автоматизации устано
вок, а также наблюдения за их работой, АПС должна 
подавать световой и звуковой сигналы:

.1 при достижении контролируемых параметров 
предельных значений;

.2 при срабатывании систем защиты;

.3 при отсутствии энергии для питания отдельных 
систем автоматизации;

.4 при включении аварийных источников.
Световые сигналы должны быть выполнены в виде 

мигающего света. При подтверждении (квитировании) 
световые сигналы должны переходить в постоянное 
свечение. Погасание светового сигнала происходит по
сле устранения неисправности.

2.9.3 В служебных и жилых помещениях экипажа 
должна быть предусмотрена сигнализация вызова ме-
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хаников в машинное помещение, квитируемая вручную 
или автоматически, если сигнал не был подтвержден.

2.9*4 Для механических установок с главными 
двигателями мощностью менее 220 кВт, подвесными 
моторами и механической системой дистанционного 
управления, объем сигналов системы АПС по согласо
ванию с Регистром может быть уменьшен.

2.9.5 Системы защиты автоматизированных меха
низмов должны предусматриваться только для параме
тров, отклонения которых могут привести к серьезному 
повреждению или полному выходу механизма из строя.

2.9.6  Системы индикации должны быть вы 
полнены таким образом, чтобы информация пред
ставлялась в единицах измеряемых величин, без 
пересчета.

2.9.7 Контролируемые параметры установок и си
стем, места замера, предельные значения параметров и 
виды автоматической защиты и индикации параметров 
приведены в табл. 2.9.7.

2.9.8 В Руководстве для владельца судна должна 
содержаться информация по предельным значениям 
параметров и видам защиты и индикации параметров.

Т а б л и ц а  2.9.7

№
п/п

Контролируемый параметр
М есто
замера

Предельные
значения

параметров
(АПС)

Автоматическая
защ ита

Индикация 
параметров 

в рулевой рубке
Пояснения

1 2 3 4 5 6 7

1 Главные двигатели внутреннего сгорания

1.1 Давление смазочного масла Н а входе в двигатель Мин.
Остановка
двигателя

Постоянная 
или по вызову -

1.2
Температура 

смазочного масла
Н а входе в двигатель Макс. -

Постоянная 
или по вызову -

1.3
Перепад давления 
смазочного масла

Н а фильтре Макс. -
Постоянная 

или по вызову -

1.4
Давление или поток 
охлаждаю щ ей среды

Н а входе в двигатель Мин.
Снижение
нагрузки

Постоянная 
или по вызову -

1.5 Температура 
охлаждаю щ ей среды

Н а выходе из двигателя Макс.
Снижение
нагрузки

Постоянная 
или по вызову -

1.6 Уровень
охлаждаю щ ей среды

В расш ирительном баке Мин. - -
Для

автономного
бака

1.7
Давление

или поток забортной 
охлаждающ ей воды

В системе забортной 
охлаждаю щ ей воды

Мин. -
Постоянная 

или по вызову
-

1.8
Температура 

отходящих газов
В магистральном 

трубопроводе
Макс. - - -

1.9 Давление пускового воздуха Перед пусковым клапаном Мин. - - -

ПО Давление воздуха
В системе управления 

двигателем
Мин. - - -

1.11 Уровень топлива В  расходной цистерне Мин. - - -

1.12 Утечка топлива
Из трубопровода высокого 

давления
Наличие
топлива - - -

1.13 Частота вращ ения двигателя - Макс.
О становка
двигателя

Постоянная 
или по вызову -

1.14
Питание систем ДАУ, 

сигнализации и защиты
Н а входе систем

Отсутствие
питания - - -

1.15
Давление масла 

в гидравлической системе 
ВРШ

За фильтром Мин. -
Постоянная 

или по вызову
-

1.16 Уровень гидравлического 
масла ВРШ

В  напорной цистерне Мин. - - -

2 Редукторы

2.1 Давление смазочного масла Н а входе в редуктор Мин.
О становка
двигателя

- -

2.2 Температура 
смазочного масла

В редукторе Макс. - - -
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1 2 3 4 5 6 7

3 Двигатели внутреннего сгорания для привода генераторов

3.1 Давление смазочного масла Н а входе в двигатель Мин.
Остановка
двигателя

- -

3.2 Давление или поток 
охлаждаю щ ей среды

Н а входе в двигатель Мин. - - -

3.3
Температура 

охлаждаю щ ей среды
Н а выходе из двигателя Макс. - - -

3.5 Частота вращ ения двигателя Предельный регулятор Макс.
Остановка
двигателя - -

4 Судовая сеть

4.1 Напряжение ГРЩ Мин., Макс. - - -

4.2 Сопротивление изоляции ГРЩ Мин. - - -

5 Пусковые компрессоры

5.1 Температура воздуха Н а выходе из компрессора Макс.
Остановка

компрессора - -

6 Цистерны

6.1 Уровень утечного топлива В цистерне утечного топлива Макс. - - -

6.3 Уровень топлива В расходных цистернах Мин. - - -

6,4.
Уровень хозяйственно
бытовых и сточных вод

В цистернах Макс, - - -

7 Осушительные установки

7.1 Аварийный уровень воды Льяльные колодцы Макс. - -

Сигнализация 
выводится 
в рулевую 

рубку

8 Разное

8,1
Система обеспечения 

безопасности котельной 
установки

Блок питания
Выход 

из строя
О становка котла -

8.2 Система АПС Блок питания
Выход 

из строя - - -

8.3 Система защ иты Блок питания
Выход 

из строя - - -



ЧАСТЬ VII. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на электрические установки судов, указанных в
1.2 Общих положений и имеющих судовую электри
ческую сеть, подлежащую техническому наблюдению 
Регистра, а также на отдельные виды электрического 
оборудования в соответствии с 1.3.

1.1.2 Требования настоящей части применяются к 
электрическим системам и оборудованию, установлен
ным стационарно.

Применение переносных электрических систем и 
оборудования является предметом специального рас
смотрения Регистром.

1.1.3 Электрическое оборудование, не указанное в 
1.3, должно быть спроектировано и изготовлено в соот
ветствии с национальными стандартами таким образом, 
чтобы его неисправность не приводила к возникновению 
пожара или к поражению людей электрическим током.

1.1.4 В случае применения электрической сети 
для питания бытовых устройств с напряжением выше 
безопасного необходимо выполнять дополнительные 
требования разд. 10.

1.1.5 В случае применения электрической сети с на
пряжением выше безопасного для питания устройств, 
которые могут оказать влияние на безопасность пла
вания и маневренность судов проектных категорий А, 
A l, А2, В, С или С1, должны быть выполнены соот
ветствующие требования части XI «Электрическое 
оборудование» Правил классификации и постройки 
морских судов, а для судов проектных категорий С2, 
СЗ и D -  соответственно требования части IX «Элек
трическое оборудование» Правил классификации и по
стройки судов внутреннего плавания (для Европейских 
внутренних водных путей).

1.1.6 Требования настоящей части не распростра
няются на электрическое оборудование хозяйствен
ного, бытового и технологического назначения, кроме 
требований 1.3.2.2.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 В настоящей части приняты следующие опре
деления и пояснения.

А в а р и й н о е  о с в е щ е н и е  -  освещение по
мещений и пространств судна, а также пространства 
за бортом в местах посадки в спасательные шлюпки и 
плоты, светильниками, получающими питание от ава
рийного или аварийного переходного источника элек
трической энергии.

А в а р и й н ы й  и с т о ч н и к  э л е к т р и ч е с к о й  
э н е р г и и  -  источник электрической энергии, пред
назначенный для питания необходимых судовых по
требителей при исчезновении напряжения на главном 
распределительном щите.

А в а р и й н ы й  р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щ и т  
-  распределительный щит, который предназначен для 
приема электрической энергии непосредственно от ава
рийного или аварийного переходного источника элек
трической энергии в случае выхода из строя основного 
источника электрической энергии и его распределения 
аварийным потребителям.

Б е з о п а с н о е  н а п р я ж е н и е  -  напряже
ние, не представляющее опасности для персонала. 
Это условие считается выполненным, если обмот
ки трансформаторов, преобразователей и других 
устройств для понижения напряжения являются 
электрически раздельными, и пониженное напряже
ние этих устройств или источников электрической 
энергии не превышает:

50 В -  между полюсами при постоянном токе;
50 В -  между фазами или между фазами и корпу

сом судна при переменном токе.
В а л о г е н е р а т о р ы  -  генераторы, приводимые 

в действие от главных нереверсивных механизмов и 
питающие судовую электрическую сеть или отдельные 
потребители.

В е т р о г е н е р а т о р  -  генератор, приводимый 
в действие от нереверсивного механизма, использую
щего энергию ветра, и питающий в буферном режиме 
одну или несколько аккумуляторных батарей.

Внешний источник электрической энер
гии -  источник электрической энергии, расположен
ный вне судна, предназначенный для питания всех 
электрических устройств и систем, необходимых для 
поддержания судна в эксплуатационном состоянии при 
отстое, ремонте и других навигационных, либо эксплу
атационных случаях, не прибегая при этом к использо
ванию аварийного источника электрической энергии.

Г л а в н ы й  р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щ и т  -  
распределительный щит, который предназначен для 
приема электрической энергии непосредственно от 
основного и внешнего источников электрической энер
гии и распределения его судовым потребителям.

Д о с т у п н ы й  -  означает доступный во время 
освидетельствования без применения специального 
инструмента.

З а з е м л е н и е  -  электрическое соединение за
земляемой части электрического оборудования с кор
пусом судна.
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З а щ и т а  -  постоянная защита одного или не
скольких изолированных проводов посредством изо
ляционной ленты, резиновых и пластиковых оболочек 
или термочувствительных трубок.

З о н а  з а щ и т ы  м о л н и е з а щ и т н о г о  
у с т р о й с т в а  -  область, внутри которой простран
ство судна защищено от прямых ударов молнии.

К о р п у с  с у д н а  -  все металлические части 
судна, имеющие надежное электрическое соединение 
с наружной металлической обшивкой. Для судов с то
конепроводящим корпусом -  специальное устройство, 
указанное в 2.5.2.6.

М о л н и е у л о в и т е л ь  -  верхняя часть молние- 
защитнош устройства, предназначенная для непосред
ственного восприятия атмосферных разрядов.

С и с т е м а  р а с п р е д е л е н и я  — система эле
ментов, предназначенных для распределения энергии 
и/или управления на судне, таких как замыкатели, кон
такторы, реле, предохранители, измерительные прибо
ры, контрольные лампы.

С о л н е ч н а я  б а т а р е я  -  специальная сборка 
кристаллов, преобразующая световую энергию в элек
трическую, питающую в буферном режиме одну или 
несколько аккумуляторных батарей.

О с н о в н о й  и с т о ч н и к  э л е к т р и ч е с к о й  
э н е р г и и  -  источник электрической энергии, предна
значенный для питания всех электрических устройств 
и систем, необходимых для поддержания нормально
го эксплуатационного состояния судна и нормальных 
условий обитаемости на нем, не прибегая при этом к 
использованию аварийного источника электрической 
энергии.

О т в о д я щ и й  п р о в о д  -провод, электрически 
соединяющий молниеуловитель с заземлением.

1.3 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

1.3.1 Общие положения, относящиеся к порядку 
классификации, техническому наблюдению за по
стройкой судна, изготовлением оборудования и осви
детельствованиям, а также требования к технической 
документации, изложены в Общих положениях и в ча
сти I «Классификация».

1.3.2 Техническому наблюдению на судне подлежат 
следующие виды оборудования, систем и устройств:

источники электрической энергии; 
системы распределения; 
электрические приводы судовых механизмов; 
электрическое освещение; 
сигнально-отличительные огни; 
сигнализация и внутрисудовая связь; 
радио- и навигационное оборудование; 
кабельная сеть;
другие, не перечисленные выше, -  по требованию 

Регистра.
1.3.3 Электрическое оборудование хозяйственного, 

бытового и технологического назначения подлежит на
блюдению на судне только в отношении:

.1 влияния работы этого оборудования на качество 
электрической энергии судовой электростанции;

.2 выбора типов и сечения кабелей и проводов, а 
также способов прокладки кабелей;

.3 сопротивления изоляции, заземления и устройств 
защиты.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 РАЗМЕЩЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1.1 Электрическое оборудование должно уста
навливаться таким образом, чтобы был обеспечен лег
кий доступ к органам управления и ко всем частям, 
требующим ухода, осмотра и замены.

2.1.2 Электрическое оборудование в местах уста
новки должно иметь надежную защиту от повышения 
температуры, вызываемого внешними источниками 
тепла, для исключения превышения допустимой для 
их безопасной эксплуатации температуры.

2.1.3 Электрическое оборудование, охлаждаемое 
воздухом, должно располагаться таким образом, чтобы 
забор охлаждающего воздуха не производился из мест, 
в которых воздух может быть загрязнен веществами, 
вредно действующими на изоляцию.

2.1.4 Электрическое оборудование должно кре

питься таким образом, чтобы не уменьшалась проч
ность и не нарушалась непроницаемость палуб, пере
борок и обшивки корпуса.

2.1.5 Не допускается крепление электрических 
приборов непосредственно к стенкам топливных ци
стерн. Расстояние от этих устройств до стенок цистерн 
должно составлять не менее 75 мм.

2.1.6 Генераторы, пускатели и прочие электриче
ские устройства, навешанные на двигатели внутренне
го сгорания, должны быть установлены таким образом, 
чтобы они были, по возможности, максимально отда
лены от топливной системы.

2.1.7 На судне должна находиться схема электриче
ской системы с указанием всех электрических цепей и 
расположения электрических устройств с идентифика
цией применяемых проводов, замыкателей, контакто
ров, реле и предохранителей, а также описанием при
мененных символов.
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2.1.8 В помещениях судна, в которых могут ска
пливаться легковоспламеняющиеся газы, электриче
ское оборудование должно быть взрывозащищенного 
исполнения.

2.1.9 Если корпуса электрического оборудования 
выполнены из иного материала, чем конструкции, на 
которых они установлены, то в случае необходимости 
должны быть приняты меры для исключения электро
литической коррозии.

2.2 УСЛОВИЯ РАБОТЫ

2.2.1 В качестве номинальных рабочих температур 
окружающего воздуха и охлаждающей воды для элек
трического оборудования должны применяться указан
ные в табл. 2.1.1.

Т а б л и ц а  2.1.1

№
п/п

Место 
расположе

ния оборудо
вания

Температура окружающего воздуха 
и охлаждающей воды, °С

Суда проектных 
категорий 

A, Al, А2 и В

Суда
проектных категорий 

С, C l, С2, СЗ и D, 
эксплуатирующиеся 

вне тропической зоны

Воздух Вода Воздух Вода

1

Машинные и 
специальные 
э л е к т р и ч е 
ские помеще
ния, камбузы

+ 45 ...0 + 32 + 4 0 ...0 + 25

2 Открытые
палубы

+ 45 . . . - 2 5 - + 40 . . . -  25 -

3 Другие
помещения

+ 4 0 ...0 - + 4 0 ...0 -

П р и м е ч а н и е .  Электронные элементы и устройства, 
предназначенные для вмонтирования в распределительные щиты, 
пульты или кожухи, должны надежно работать при температуре 
окружающей среды до 55 °С.

Температура до 70 °С не должна вызывать повреждений эле
ментов, устройств и систем.

2.2.2 Электрическое оборудование должно надеж
но работать в условиях относительной влажности воз
духа 80 ± 3 % при температуре +40 ± 2 °С, а также при 
относительной влажности воздуха 92 ± 3 % при тем
пературе + 25 + 2 °С. На судах, которые эксплуатиру
ются в зимних условиях, электрическое оборудование, 
установленное на палубе, должно быть приспособлено 
к работе при температурах до -25 °С.

Если электрическое оборудование установлено в 
помещениях, оборудованных устройствами для под
держания заданной температуры, то в качестве номи
нальной рабочей температуры окружающего воздуха

для такого электрического оборудования могут быть 
приняты меньшие значения, но не ниже +35 °С, при 
следующих условиях:

.1 оборудование не является аварийным и располо
жено вне машинных помещений;

.2 заданная температура в помещении поддержива
ется, по крайней мере, двумя холодильными установка
ми так, что при выходе из строя любой из них оставши
еся обеспечивают поддержание заданной температуры;

.3 оборудование, устанавливаемое в таких поме
щениях, должно безопасно работать при температуре 
+45 °С в течение времени, необходимого для достиже
ния номинальной рабочей температуры окружающего 
воздуха. При этом холодильное оборудование должно 
надежно работать при температуре окружающего воз
духа +45 °С;

.4 в посту управления, где предусмотрена посто
янная вахта, должна быть предусмотрена звуковая и 
световая сигнализации о неисправности холодильной 
установки.

2.2.3 Электрическое оборудование должно надеж
но работать при вибрациях с частотами от 2 до 80 Гц, 
а именно: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой 
перемещений ±1 мм и при частотах от 13,2 до 80 Гц 
с ускорением ±0,7 g. Электрическое оборудование, 
установленное на источниках вибрации (дизели, ком
прессоры ит. п.) или в румпельном отделении, долж
но надежно работать при вибрациях от 2 до 100 Гц, а 
именно: при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой пере
мещения ±1,6 мм и при частотах от 25 до 100 Гц с уско
рением ±4 g.

Электрическое оборудование должно надежно ра
ботать также при ударах с ускорением ±5,0 g  и частоте 
в пределах от 40 до 80 ударов в минуту.

Частоты собственных колебаний фундаментов, 
креплений и подвесок машин, приборов и других элек
трических устройств не должны находиться в преде
лах 2-100 Гц.

2.2.4 Электрическое и электронное оборудование 
должно безотказно работать при длительном крене 
судна до 15° и дифференте до 5° и кратковременном 
крене судна до 30° и дифференте до 20°. Аварийное 
оборудование должно, кроме того, надежно работать 
при длительном крене до 22,5° и дифференте до 10°, а 
также при одновременном крене и дифференте в ука
занных выше пределах.

2*2*4 Допускаемые отклонения параметров 
питания.

2.2.4.1 Электрическое оборудование должно оста
ваться работоспособным при отклонениях напряжения 
питания и частоты от номинальных значений, указан
ных в табл. 2.2.4.1.
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Т а б л и ц а  2.2.4.1

Параметры

Отклонение от номинальных значений

Длительное Кратковременное

% % время, с

Напряжение +6 . . . - 1 0 ± 2 0 1,5

Частота ± 5 ± 10 5

П р и м е ч а н и е .  При питании от аккумуляторной батареи: 
длительное изменение напряжения должно находиться 

в пределах от + 30 % до -  25 % для оборудования, питающе
гося от аккумуляторной батареи, подключенной к зарядному
устройству;

длительное изменение напряжения должно находиться в пре
делах от + 20 % до -  25 % для оборудования, не подключенного к 
батарее во время зарядки.

Данные табл. 2.2.4.1 не учитываются, если в от
дельных разделах настоящей части Правил предписы
ваются иные значения отклонений частоты от номи
нальной величины.

Для механизмов и устройств, которые должны и 
могут работать при более высоких значениях отклоне
ний, чем указано в табл. 2.2.4.1, допускаются отдель
ные ограниченные сети с такими отклонениями.

2.3 М А ТЕРИ А ЛЫ

2.3.1 Конструктивные материалы.
2.3.1.1 Конструктивные части электрического 

оборудования должны изготовляться из материалов 
прочных, по крайней мере, трудновоспламеняющихся, 
устойчивых к воздействию влажного воздуха и паров 
масла и топлива или должны быть надежно защищены 
от воздействия этих факторов.

2.3.1.2 Винты, гайки, петли и подобные детали, 
предназначенные для крепления закрытий электриче
ского оборудования, установленного на открытой палу
бе и в помещениях с повышенной влажностью, долж
ны изготовляться из коррозионно-стойких материалов 
и/или иметь надежное антикоррозионное покрытие.

2.3.1.3 Все токоведущие части электрических 
устройств должны изготовляться из меди, медных 
сплавов или других материалов, обладающих равно
ценными свойствами, за исключением:

Л элементов реостатов, которые должны изготов
ляться из механически прочных материалов с высоким 
удельным сопротивлением, выдерживающих высокую 
температуру;

.2 короткозамкнутых обмоток роторов асинхрон
ных и синхронных двигателей, которые допускается 
изготовлять из алюминия или его сплавов, стойких к 
условиям эксплуатации судна;

.3 угольных щеток, металлокерамических контак
тов и других подобных частей, когда это обусловлено 
требуемыми свойствами;

.4 элементов электрического оборудования, кото
рые непосредственно присоединены к корпусу судна,

использованному в качестве обратного провода при 
однопроводной системе.

Применение для токоведущих частей других мате
риалов является в каждом случае предметом специаль
ного рассмотрения Регистром.

2.3.2 Изоляционные материалы*
2.3.2.1 Изоляционные материалы частей, находя

щихся под напряжением, должны обладать соответ
ствующей диэлектрической прочностью, быть устой
чивыми против появления токов утечки по поверхно
сти, влаго- и маслостойкими, а также достаточно проч
ными или должны быть соответствующим образом 
защищены.

Температура нагрева токоведущих частей и мест 
их соединения при номинальной нагрузке не должна 
превышать допустимой температуры нагрева изоляци
онных материалов.

2.3.2.2 Для охлаждения неизолированных частей 
электрического оборудования допускается применение 
невоспламеняющихся жидкостей.

Применение для этой цели воспламеняющихся ма
сел является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.3.2.3 Для изоляции обмоток машин, аппаратов и 
других ответственных устройств должны применяться 
изоляционные материалы в соответствии с согласован
ными стандартами. Рекомендуется применение изоля
ционных материалов не ниже класса Е.

2.3.2.4 Провода, используемые для внутренних 
соединений электрических устройств, должны иметь 
изоляцию, изготовленную, по крайней мере, из трудно
воспламеняющихся материалов, а у аппаратов с повы
шенным нагревом -  из негорючих материалов.

2.3.2.5 Изоляционные материалы, применяемые 
для изготовления кабелей, приведены в 9.4.

2.4 К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  ТРЕБО В А Н И Я  И С Т Е П Е Н Ь  
ЗА Щ И Т Ы  Э Л ЕК Т РИ Ч Е С К О ГО  ОБОРУДОВАНИЯ

2.4.1 Общие требования*
2.4.1.1 Части, требующие замены во время эксплу

атации, должные легко демонтироваться.
2.4.1.2 При применении винтовых креплений 

должны быть предусмотрены меры, исключающие са
мопроизвольное отвинчивание винтов и гаек, а в ме
стах, требующих частого демонтажа и открывания, -  
их утерю.

2.4.1.3 Уплотнительные прокладки частей элек
трического оборудования (дверец, крышек, смотровых 
отверстий, сальников и т. п.) должны обеспечивать со
ответствующую степень защиты в условиях эксплуата
ции. Уплотнения должны быть прикреплены к кожуху 
или крышке.

2.4.1.4 Электрическое оборудование, в котором 
может происходить образование конденсата, должно 
снабжаться устройствами для отвода воды. Внутри
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оборудования должны быть предусмотрены каналы, 
обеспечивающие отвод конденсата со всех частей обо
рудования. Обмотки и части под напряжением должны 
быть расположены или защищены таким образом, что
бы они не подвергались воздействию конденсата, кото
рый может скапливаться внутри оборудования.

2.4.1.5 Электрическое оборудование с принудитель
ной вентиляцией, предназначенное для установки в 
нижних частях влажных помещений, должно иметь та
кую систему вентиляции, чтобы попадание влаги и мас
ляных паров внутрь оборудования было минимальным.

2.4.1.6 Если в пульте или щите управления приме
нены измерительные приборы с подводом к ним масла, 
пара или воды, должны быть приняты меры, исклю
чающие возможность попадания этих компонентов на 
части, находящиеся под напряжением, при поврежде
нии приборов или трубопроводов.

2.4.2 Внутренний монтаж.
2.4.2.1 Весь внутренний монтаж электрического 

оборудования должен быть выполнен многопроволоч
ным проводом. Применение однопроволочных прово
дов является в каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.4.2.2 Для внутреннего монтажа распределитель
ных устройств, пультов управления и других устройств 
распределения, коммутации и т. п. должны применять
ся провода площадью сечения не менее 0,75 мм2.

Для систем управления, защиты, измерения пара
метров, сигнализации и внутренней связи допускает
ся применение проводов площадью сечения не менее 
0,5 мм2. Для электронных и электрических устройств 
преобразования и передачи слабых сигналов могут 
применяться провода площадью сечения менее 0,5 мм2, 
что в каждом случае является предметом специального 
рассмотрения Регистром.

2.4.2.3 Токоведущие части должны быть закреплены 
так, чтобы они не несли дополнительной механической 
нагрузки; причем не следует применять винты, ввинчи
ваемые непосредственно в изоляционный материал.

2.4.2.4 Концы многопроволочных жил кабелей и 
проводов должны быть обработаны в зависимости от 
типа применяемого зажима или должны иметь кабель
ные наконечники.

2.4.2.5 Изолированные провода должны уклады
ваться и крепиться таким образом, чтобы способ их 
крепления и расположения не уменьшал сопротивле
ния изоляции, и они не подвергались повреждениям 
вследствие электродинамических усилий, вибраций и 
сотрясений.

2.4.2.6 Должны быть приняты меры, чтобы тем
пературы, допустимые для изолированного провода в 
нормальных эксплуатационных условиях или за вре
мя отключения тока короткого замыкания, не были 
превышены.

2.4.2.7 Подключение изолированных проводов к 
клеммам или шинам должно выполняться таким обра

зом, чтобы в номинальном рабочем режиме изоляция 
провода не подвергалась воздействию температуры 
перегрева.

2.4.3 Степень защиты электрического оборудо
вания.

2.4.3.1 В зависимости от места установки должно 
применяться электрическое оборудование с соответ
ствующим защитным исполнением, или должны при
ниматься другие меры для защиты оборудования от 
вредных влияний окружающей среды и защиты персо
нала от поражения электрическим током.

2.4.3.2 Минимальные степени защиты электриче
ского оборудования, установленного в помещениях и 
пространствах судна, должны выбираться согласно 
табл. 2.4.3.2.

Т а б л и ц а  2.4.3.2

№
п/п

М есто установки  
электрического 
оборудования

Характеристика
помещ ений

Степень
защиты

1 Взрывоопасные помещ ения  
и пространства (см. 2.7)

С возможностью  
образования взры
воопасных см есей  
паров, газов или 
пыли с воздухом

Е х

2 Жилые помещ ения и  поме
щ ения общ его использова
ния, а также коридоры, не 
имеющие непосредствен
ного выхода на открытую  
палубу

Сухие IP20

3 Помещения, имеющие не
посредственный выход на 
открытую палубу, машин
ное отделение

С повышенной 
влажностью

IP23

4 Камбузы, душ евы е, умы
вальники, туалеты, аккуму
ляторные ящики и шкафы, 
шахты вентиляторов, веду
щие на открытую палубу, 
ит. п.

Брызги воды IP44

5 Открытые палубы Заливание водой IP56

П р и м е ч а н и е .  Если оболочка оборудования не обеспечи
вает требуемой степени защиты, следует применял» иные методы  
или иное расположение оборудования для обеспечения степени  
защиты, требуемой в таблице.

2.5 З А Щ И Т Н Ы Е  З А З Е М Л Е Н И Я

2.5.1 Металлические корпуса электрического обо
рудования должны иметь заземляющий зажим, обо
значенный символом «_Ь>, если в настоящей части не 
указано иное.

В зависимости от назначения электрического обо
рудования должна быть предусмотрена возможность 
заземления внутри или снаружи корпуса.

2*5*2 Части, подлежащие заземлению.
2.5.2.1 Все металлические части электрического 

оборудования, не находящиеся под напряжением, но с
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которыми возможно соприкосновение персонала в экс
плуатационных условиях, за исключением перечислен
ных в 2.5.3, должны иметь надежный электрический 
контакт с частью, снабженной заземляющим зажимом 
(см. также 2.5.3).

2*5*2*2 Защитные заземления не требуются для сле
дующих видов оборудования:

Л электрического оборудования, питаемого током 
безопасного напряжения, если не возникает необходи
мости в подавлении радиопомех;

♦2 электрического оборудования, имеющего двой
ную или усиленную изоляцию;

♦3 металлических частей электрического оборудо
вания, закрепленных в изоляционном материале или 
проходящих сквозь него и изолированных от находя
щихся под напряжением частей таким образом, что в 
нормальных рабочих условиях они не могут оказаться 
под напряжением или соприкасаться с заземленными 
частями,

*4 корпусов специально изолированных подшип
ников, изолированных с целью предотвращения пере
текания циркуляционных токов,

♦5 цоколей патронов и крепежных элементов лю
минесцентных ламп, абажуров и отражателей, кожу
хов, прикрепленных к патронам или светильникам, 
изготовленным из изоляционного материала или ввин
ченным в такой материал;

.6 крепежных элементов кабелей;

.7 одиночного потребителя с напряжением до 
250 В, получающего питание от разделительного 
трансформатора;

.8 съемных или открывающихся частей металли
ческих шкафов, ограждений и т. п., если на съемных 
(открывающихся) частях не установлено электриче
ское оборудование или напряжение установленного 
электрооборудования не превышает 42 В переменного 
тока или 55 В постоянного тока.

2.5.2.3 Вторичные обмотки измерительных 
трансформаторов тока и напряжения должны быть 
заземлены.

2.5.2.4 Наружные заземляющие провода должны 
быть доступны для контроля и защищены от ослабле
ния и механических повреждений.

2.5.2.5 Заземлять электрическое оборудование на 
трубопроводы, баллоны для сжатых газов и цистерны 
нефтепродуктов запрещается.

2.5.2.6 Для судов с корпусом, непроводящим токи, в 
качестве заземлителя необходимо использовать специ
альный медный лист площадью не менее 0,5 м2 и тол
щиной не менее 2 мм или лист из углеродистой стали 
площадью не менее 1,5 м2 и толщиной не менее 6 мм, 
прикрепленный к подводной части наружной обшивки

ниже ватерлинии при осадке судна порожнем и исполь
зуемый для заземления всех устройств, установленных 
на судне.

Вместо специального листа допускается использо
вать металлический форштевень или другие металли
ческие конструкции судна (например, металлический 
кронштейн гребного вала), погруженные в воду во всех 
условиях плавания.

2*5*3 Заземляющие зажимы и проводники*
2*5*3* 1 Стационарное электрическое оборудова

ние, металлические трубопроводы и наружные метал
лические оболочки (оплетки) кабелей, применяемые 
для защиты от механических повреждений, метал
лические оболочки (оплетки) кабелей и экраны жил, 
применяемые для экранирования, должны быть за
землены по обоим концам. Заземление необходимо 
выполнять с применением наружных проводников, 
жилы заземления в питающем кабеле или с исполь
зованием непосредственного электрического контакта 
между корпусом оборудования и металлическим кор
пусом судна.

Для кабелей, уложенных по дереву или синтетиче
скому материалу, достаточно одного заземления. При 
переменном токе однопроводные кабели и фидеры 
должны быть заземлены только в одной точке.

Надежность заземления электрического оборудова
ния, оболочек кабеля считается достаточной, если вы
полняются параметры, приведенные в табл. 2.5.3.1-1.

Для заземления, выполняемого наружным зазем
ляющим проводником, должны применяться медные 
проводники. Можно также применять проводники из 
другого коррозионно-стойкого металла, но при усло
вии, что их сопротивление не будет превышать сопро
тивления требуемого медного проводника. Площадь 
сечения медного проводника должна быть не менее 
указанной в табл. 2.5.3.1-2.

Для заземления, выполняемого специальной жилой 
питающего кабеля, площадь сечения этой жилы долж
на быть равна номинальной площади сечения жилы 
питающего кабеля -  для кабелей площадью сечения до 
16 мм2, и, по крайней мере, равна Vi площади сечения 
жилы питающего кабеля, но не менее 16 мм2 -  для ка
белей площадью сечения от 16 мм2 до 35 мм2.

Т а б л и ц а  2.5.3.1-1

Вид заземления

Способ заземления

Отдельным
проводником Жилой кабеля

Непосред
ственным
контактом

Значение сопротивления, Ом, не более
Защитное од 0,4 од

Экранирующее 0,02 - 0,02
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Т а б л и ц а  2.5.3.1-2

Площадь сечения жилы кабеля, 
присоединенной к потребителю, мм2

Площадь сечения 
наружного заземляю
щего проводника, мм2

однопро
волочного

многопро
волочного

От 0,5 до 4 4 2,5

От 4 до 16
1/2 площади сечения 

жилы кабеля, присоеди
ненной к потребителю

От 16 до 35 16 16

От 35 до 120
1/2 площади сечения 

жилы кабеля, присоеди
ненной к потребителю

Более 120 70

2.5.3.2 Цепи заземления стационарного оборудова
ния не должны иметь отключающих устройств.

2.5.3.3 Заземление экранирующих оболочек и ме
таллических оплеток кабелей должно выполняться од
ним из следующих способов:

Л медным заземляющим проводом площадью се
чения не менее 2,5 мм2 -  для кабелей площадью се
чения жилы до 25 мм2 и не менее 4 мм2 -  для кабелей 
площадью сечения жилы более 25 мм2;

.2 креплением оплетки или металлической оболоч
ки к корпусу судна с помощью прочной, хорошо прово
дящей ток и надежно прилегающей скобы;

.3 кольцами, находящимися в кабельных сальни
ках, при условии, что они изготовлены из коррозионно- 
стойкого материала, хорошо проводят ток и достаточ
но упруги.

Заземление должно выполняться на обоих концах 
кабеля. Экранирующие оболочки кабелей конечных 
ответвленных цепей допускается заземлять только со 
стороны питания.

2.5.3.4 Крепление заземляющих проводников к метал
лическому корпусу судна или заземляющей шине должно 
быть выполнено болтами диаметром не менее 6 мм. Для 
крепления проводов площадью сечения жилы до 2,5 мм2 
допускаются болты диаметром 4 мм, а для проводов пло
щадью сечения жилы до 4 мм2 -  болты диаметром 5 мм. 
Эти болты не должны использоваться для других целей, 
кроме крепления заземляющих проводников.

Болты, ввинчиваемые в материал без гаек, должны 
быть из латуни или из другого материала, стойкого к 
коррозии.

Контактные поверхности на электрическом обору
довании, а также на корпусе судна в местах прилегания 
проводника заземления, должны быть зачищены до ме
таллического блеска и надежным способом защищены 
от коррозии.

2.5.3.5 Заземление передвижного или переносного 
электрического оборудования должно выполняться с 
помощью специальной жилы в гибком питающем ка
беле посредством контактного соединения в штепсель

ном устройстве. Площадь сечения заземляющей жилы 
должна соответствовать требованию табл. 2.5.3.1-2.

2.6  М О Л Н И Е З А Щ И Т А

2.6Л Общие требования.
2.6.1.1 Суда с проектных категорий A, A l, А2, В, С 

или С1 должны быть оборудованы молниезащитными 
устройствами, защищаемая зона которых должна пере
крывать все оборудование, требующее молниезащиты. 
Также рекомендуется оборудовать молниезащитными 
устройствами суда проектных категорий С2 и СЗ.

Суда, на которых вторичные проявления молнии 
могут привести к пожарам и взрывам, должны иметь 
устройства молниезащитного заземления, исключаю
щие возможность образования вторичных искрений.

2.6.1.2 Молниезащитное устройство должно состо
ять из молниеуловителя, отводящего провода и зазем
ления. На металлических мачтах допускается не уста
навливать специальные молниезащитные устройства, 
если конструктивно предусмотрен надежный электри
ческий контакт мачты с металлическим корпусом суд
на или с местом заземления.

2.6.2 Молниеуловитель.
2.6.2.1 На металлических судах в качестве молние- 

уловителей следует использовать собственные верти
кально протяженные конструкции: мачты, полумачты, 
надстройки и т. п., если предусмотрен надежный элек
трический контакт таких конструкций с металличе
ским корпусом судна.

Дополнительные молниеуловители должны при
меняться только в тех случаях, когда собственные эле
менты конструкции не обеспечивают молниезащиту.

2.6.2.2 Если на топе металлической мачты установ
лено электрическое оборудование, должен быть преду
смотрен надежно заземленный молниеуловитель.

2.6.2.3 На каждой мачте или стеньге, изготовленной 
из непроводящего материала, должно быть установле
но надежно заземленное молниезащитное устройство.

2.6.2.4 Молниеуловитель должен быть изготовлен 
из прута сечением не менее 12 мм2. В качестве материа
ла прута могут применяться медь, медные сплавы или 
сталь, защищенная от коррозии. Для алюминиевых мачт 
должен применяться алюминиевый молниеуловитель.

2.6.2.5 Молниеуловитель должен крепиться к мачте 
таким образом, чтобы он возвышался над топом мачты 
или любым устройством, находящимся в топе мачты, 
не менее чем на 300 мм.

2.6.2.6 Молниезащитная мачта должна иметь та
кую высоту, чтобы она могла обеспечить желательную 
зону защиты согласно 2.6.2.6.1, 2.6.2.6.2 или 2.6.2.6.3, 
соответственно.

2.6.2.6.1 Для высоты мачты, не превышающей 
15 м от уровня воды, радиус области защиты дол
жен быть приблизительно равен высоте мачты, h 
(см. рис. 2.6.2.6.1-1 и 2.6.2.6.1-2).
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Зона защиты с антенной.

Рис. 2.6.2.6.1-2
Не парусное судно с мачтой, не превышающей 15 м от уровня воды

2.6.2.6.2 Для высоты мачты более 15 м величина 
области защиты рассчитывается на основе искрового 
промежутка удара молнии. Так как удар молнии мо
жет попасть в любой заземленный предмет в пределах 
точки искрового промежутка, от которой происходит 
конечный пробой заземления, область защиты опреде
ляется дугой окружности (см. рис. 2.6.2.6.2).

2.6.2.6.3 Область защиты, представленная любой кон
фигурацией мачт или других возвышений, проводящих и 
заземленных объектов, может быть определена графиче
ски. При этом увеличение высоты мачты выше искрового 
промежутка не будет увеличивать зону защиты.

Радиус дуги -  искровой промежуток, равный 30 м. 
Дуга проходит сквозь вершину мачты тангенциально 
к поверхности воды. Если используется более одной

мачты, область защиты определяется дугами ко всем 
мачтам.

2.6.3 Отводящий провод.
2.6.3.1 Отводящий провод должен изготавливаться 

из медного прута, полосы или многопроволочного про
вода площадью сечения не менее 100 мм2.

2.6.3.2 Отводящие провода должны прокладывать
ся по наружной стороне мачт и надстроек с наимень
шим числом изгибов, которые должны быть плавными 
и с возможно большим радиусом.

2.6.3.3 Отводящие провода не должны проходить 
через взрывоопасные пространства и помещения.

2.6.3.4 На судах с неметаллическим корпусом от
водящий провод молниезащитного устройства следует 
прокладывать на всем его пути (включая соединение
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с заземлением) отдельно, не подсоединяя к шинам за
щитного и рабочего заземлений.

2.6.4 Заземление.
2.6.4.1 На композитных судах в качестве заземле

ния может применяться металлический форштевень 
или другие металлические конструкции, погруженные 
в воду во всех условиях плавания.

2.6.4.2 Необходимо предусмотреть устройства, 
обеспечивающие подсоединение молниезащитного 
устройства или стального корпуса судна к заземли- 
телю на берегу, когда судно находится в доке или на 
стапеле.

2.6.4.3 На судах с токонепроводящим корпусом не
обходимо предусмотреть устройства, обеспечивающие 
подсоединение молниезащитного устройства к зазем- 
лителю на берегу, когда судно находится в доке или на 
стапеле.

2.6.4.4 Многокорпусные суда должны быть обеспе
чены заземлением для каждого корпуса.

2.6.5 Соединения в молниезащитном устройстве.
2.6.5.1 Соединения между молниеуловителем, от

водящим проводом и заземлением должны выполнять
ся сваркой или болтовыми соединениями.

2.6.5.2 Площадь контактной поверхности при 
применении болтовых соединений между отводящим 
проводом и молниеуловителем должна быть не менее 
300 мм2 для меди и медных сплавов и не менее 1000 мм2 
— для других материалов.

Соединяющие зажимы и соединительные болты 
должны быть изготовлены из меди, медных сплавов 
или стали, имеющей защиту от коррозии.

2*6*6 Устройства молниезащитного заземления*
2.6.6Л Молниезащитному заземлению подлежат 

изолированные металлические конструкции, под
вижные соединения, трубопроводы, экраны электри
ческих сетей и линий связи, узлы ввода во взрывоо
пасные помещения.

2*6*6*2 Металлические части, находящиеся вблизи 
отводящих проводов, должны быть заземлены, если 
они не расположены на заземленных конструкциях или 
не имеют иного металлического контакта с корпусом 
судна. Устройства или металлические части, находя
щиеся на расстоянии до 200 мм от отводящих прово
дов, должны быть соединены с отводящим проводом 
таким образом, чтобы исключалась возможность обра
зования вторичных искрений.

2.6.6.3 Все соединения элементов должны быть 
доступны для контроля и защищены от механических 
повреждений.

2.7 Э Л ЕК Т РИ Ч Е С К О Е  ОБОРУДОВАНИЕ 
В ЗРЫ В О ЗА Щ И Щ Е Н Н О Г О  И С П О Л Н Е Н И Я

2.7.1 Требования настоящей главы относятся к обо
рудованию, которое устанавливается в закрытых и по
лузакрытых помещениях и пространствах судна, в ко
торых могут образовываться взрывоопасные смеси па
ров, газов или пыли с воздухом. К таким помещениям 
и пространствам относятся малярные, фонарные (для 
масляных фонарей), аккумуляторные и помещения, в 
которых находятся цистерны, механизмы и трубопро
воды для воспламеняющихся жидкостей с температу
рой вспышки паров 55 °С и ниже.

2.7.2 Во взрывоопасных помещениях и простран
ствах допускается устанавливать электрическое обо
рудование только взрывозащищенного исполнения с 
уровнем взрывозащиты, соответствующим категории 
и группе наиболее опасной газовой смеси.

Такое электрическое оборудование должно соот
ветствовать одному из следующих исполнений; 

искробезопасное Exi,
с оболочкой под избыточным давлением Ехр, 
с взрывонепроницаемой оболочкой Exd, 
с повышенной надежностью против взрыва Ехе.
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2.7.3 В помещениях, в которых пыль или волокно 
могут образовать взрывоопасные смеси с воздухом, 
должно устанавливаться электрическое оборудование 
со степенью защиты не ниже IP65.

Если появление взрывоопасной пылеволокнистой 
смеси может возникнуть временно в результате повреж
дения или неплотностей работающих технологических 
устройств или прекращения действия вентиляции, то 
в таких случаях допускается установка электрического 
оборудования со степенью защиты IP55.

Электрическое оборудование, установленное в по
добных помещениях, должно иметь такую оболочку, 
чтобы температура ее верхних горизонтальных или на
клонных к горизонтали под углом до 60° элементов в 
условиях длительной работы была, по крайней мере, 
на 75 °С ниже температуры тления пыли, имеющей
ся в данном помещении (температуру тления следует 
определять для слоя пыли толщиной 5 мм).

2.7.4 Светильники во взрывозащищенном ис
полнении должны быть установлены таким образом, 
чтобы вокруг них, за исключением места крепления, 
оставалось свободное пространство шириной не ме
нее 100 мм.

2.7.5 Каждое оборудование, установленное во 
взрывоопасных помещениях и пространствах, кроме 
пожарных извещателей, должно иметь выключатель, 
отключающий все провода под напряжением и уста
новленный в безопасном месте вне взрывоопасных по
мещений и пространств.

2.7.6 Непосредственное крепление электрического 
оборудования к стенкам цистерн горючих жидкостей 
не допускается. Во всех случаях электрическое обо
рудование должно крепиться на расстоянии не менее 
7 5 мм от стенок цистерн.

2.7.7 Во взрывоопасных помещениях и простран
ствах разрешается прокладывать кабели, предна
значенные только для электрического оборудования, 
установленного в этих помещениях и пространствах. 
Допускается прокладка транзитных кабелей через упо
мянутые помещения и пространства при условии вы
полнения требований 2.7.8-2.7.12.

2.7.8 Кабели, проложенные во взрывоопасных по
мещениях и пространствах, должны иметь:

.1 металлическую броню или оплетку, покрытую 
неметаллической оболочкой, или

.2 свинцовую оболочку с дополнительной механи
ческой защитой, или

.3 медную оболочку или оболочку из нержавеющей 
стали (только для кабелей с минеральной изоляцией).

2.7.9 Кабели, проходящие через взрывоопасные 
помещения и пространства, следует защищать от меха
нических повреждений.

2.7.10 Все экраны, а также металлические оплет
ки кабелей цепей питания электрических двигателей 
и цепей освещения, проходящих через взрывоопасные 
помещения и пространства или питающих электриче

ское оборудование, установленное в этих помещениях, 
должны быть заземлены на обоих концах.

2.7.11 Кабели искробезопасных цепей могут ис
пользоваться только для одного устройства и должны 
прокладываться отдельно от других кабелей.

2.7.12 Кабели переносных электрических 
устройств, за исключением кабелей искробезопасных 
цепей, не должны проходить через взрывоопасные по
мещения и пространства.

2.8 ЭЛЕКТРОМ АГНИТНАЯ СОВМ ЕСТИМ ОСТЬ

2.8.1 О бщ ие требования.
2.8.1.1 Настоящие требования распространяются 

на электрическое оборудование, оборудование автома
тизации, а также на радио- и навигационное оборудо
вание судов для обеспечения электромагнитной совме
стимости на борту судна.

2.8.1.2 Оборудование должно безотказно работать 
при помехах, имеющих следующие параметры:

.1 постоянное и переменное (50 Гц) магнитное 
поле -  в соответствии с табл. 2.8.1.2.1.

Т а б л и ц а  2.8.1.2.1

Класс оборудования

Напряженность, А/м

Постоянное поле Переменное поле 
(50 Гц)

1 100 100

2 400 400

3 1000 1000

Допускается установка оборудования: 
класса 1 -  на расстоянии 2 м и более от мощного ис

точника поля (шинопровод, групповой трансформатор);
класса 2 -  на расстоянии 1 м и более от мощного 

источника поля;
класса 3 -  без ограничения расстояния от любого 

источника поля,
.2 гармонические составляющие напряжения по 

цепям питания -  в соответствии с графиком высших 
гармоник судовой сети, изображенным на рис. 2.8.1.2.2 
в логарифмическом масштабе,

.3 электростатические разряды -  с амплитудой на
пряжения 8 кВ;

.4 радиочастотные электромагнитные поля в диа
пазоне 30 -  500 МГц со среднеквадратическим значе
нием напряженности поля 10 В/м,

.5 наносекундные импульсы напряжения с ампли
тудой 2 кВ по силовой сети питания и 1 кВ для сиг
нальных кабелей и кабелей управления длительно
стью 5/50 нс;

.6 радиочастотные помехи по цепям проводимости 
в диапазоне 0,01 -  50 МГц со среднеквадратическим 
значением напряжения 1 В и 30-процентной модуляци
ей на частоте 1 МГц;
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ип/ов,%

сост авляю щ ей

Рис. 2.8.1.2
График высших гармонических составляющих судовой сети

.7 микросекундные импульсы напряжения по це
пям питания с амплитудой 1 кВ для симметричной 
подачи импульсов и 2 кВ для несимметричной подачи 
импульсов длительностью 1,2/50 мкс.

2.8.1.3 Значение коэффициента несинусоидаль- 
ностью кривой напряжения силовой сети питания не 
должно превышать 10 % и определяется по формуле

1200

к и = 1 / и ^ и 2" -100%, (2.8.1.3)

где U  -  действующее значение напряжения сети;
U  -  напряжение гармонической составляющей и-го порядка;

п -  порядок высшей гармонической составляющей.

Значение К  регламентируется для полностью
укомплектованной судовой электроэнергетической 
системы.

По особому согласованию с Регистром допускается 
использование отдельных шин с К  > 10 % для питания 
мощных источников гармонических составляющих 
напряжения и невосприимчивого к ним электрообо
рудования при условии, что указанные шины подклю
чаются к основным шинам сети через развязывающие 
устройства (см. 2.8.2.2).

2.8.1.4 Уровни напряжения радиопомех, соз
даваемых в цепях питания, не должны превышать 
следующих значений в указанных ниже диапазонах 
частот:

для оборудования, размещаемого на открытой па
лубе и ходовом мостике

10-150  кГц- 9 6 - 5 0  дБ;
150-350  кГц- 6 0 - 5 0  дБ;
350 кГц -  30 МГц -  50 дБ;
для оборудования, размещаемого в машинных и 

других закрытых помещениях судна
1 0 - 1 5 0  кГц -  1 2 0 - 6 9  дБ;
150 -  500 кГц -  79 дБ;
500 кГц -  30 МГц -  73 дБ.
Для измерения уровня напряжения радиопомех 

должен использоваться эквивалент сети и квази- 
пиювый измерительный приемник. Ширина полосы 
пропускания приемника при измерениях в частотном 
диапазоне от 10 до 150 кГц должна быть 200 Гц, а в 
частотном диапазоне от 150 кГц до 30 МГц -  9 кГц.

2.8.1.5 На судах, для которых ограничение уровня 
радиопомех от силовых полупроводниковых преоб
разователей в соответствии с требованиями 2.8.1.4 не 
представляется возможным, сеть питания средств ав
томатизации, радио- и навигационного оборудования 
должна иметь гальваническую развязку, обеспечиваю
щую затухание не менее 40 дБ в диапазоне частот 0,01 
-  30 МГц, с сетью питания этих преобразователей.

Кабели питания оборудования с уровнями радио- 
помех, превышающими указанные в 2.8.1.4, должны 
прокладываться на расстоянии не менее 0,2 м от кабе
лей других групп оборудования при длине совместной 
прокладки более 1 м (см. 2.8.2.8).

2.8.1.6 Уровни создаваемого электромагнитного 
поля радиопомех на расстоянии 3 м от оборудования не 
должны превышать следующих значений в указанных 
ниже диапазонах частот:

для оборудования, размещаемого на открытой па
лубе и ходовом мостике

1 50-300  кГц- 8 0 - 5 2  дБ;
300 кГц -  30 МГц -  52 -  34 дБ;
30 -  2000 МГц -  54 дБ, за исключением диапазона 

156 -165 МГц, где он устанавливается равным 24 дБ;
для оборудования, размещаемого в машинных и 

других закрытых помещениях судна
150 кГц -  30 МГц -  80 -  50 дБ;
3 0 -1 0 0  МГ ц -  60 -  54дБ;
100 -  2000 МГц -  54 дБ, за исключением диапазона 

156 -  165 МГц, где он устанавливается равным 24 дБ.
Для измерений должен использоваться квазипико- 

вый измерительный приемник. Ширина полосы про
пускания приемника в диапазоне частот от 150 кГц до 
30 МГц и от 156 до 165 МГц должна быть 9 кГц, а в 
диапазоне частот от 30 до 156 МГц и от 165 МГц до 
1 ГГц -  120 кГц.

2.8.2 Меры обеспечения электромагнитной со
вместимости.

2.8.2.1 Для защиты радиооборудования от электро
магнитных помех следует учитывать требования, со
держащиеся в части VIII «Радио- и навигационное обо
рудование» Правил по оборудованию морских судов.

2.8.2.2 Для разделения судовой сети питания сле
дует применять вращающиеся преобразователи, спе
циальные трансформаторы и фильтры.
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2.8.2.3 Экран или металлическую броню силовых 
кабелей следует соединять с металлическим корпусом 
соответствующего оборудования и заземлять как мож
но чаще, как минимум, на каждом конце.

2.8.2.4 Экраны сигнальных кабелей следует зазем
лять в одной точке на стороне блока обработки первич
ного сигнала. При этом кабель должен иметь внешнюю 
изолирующую оболочку.

2.8.2.5 Должна соблюдаться непрерывность экра
нирования, для чего экраны кабелей следует соединять 
с корпусами оборудования, в кабельных ответвитель
ных и распределительных ящиках, в проходах кабелей 
через переборки.

2.8.2.6 Заземление, выполненное с целью защиты 
от помех, должно иметь электрическое сопротивление 
не более 0,02 Ом, минимально возможную длину, ви
брационную и коррозионную устойчивость, доступ
ность для проверки.

2.5.2.7 Экраны кабелей не должны использоваться 
в качестве обратного провода.

2.8.2.8 Судовые кабели делятся по типу передавае
мых сигналов на группы:

.1 коаксиальные кабели радиоприемных устройств 
и видеосигналов с уровнем сигналов 0,1 мкВ — 500 мВ;

.2 экранированные или коаксиальные кабели с ана
логовыми и цифровыми сигналами с уровнем сигналов 
0,1 -  115В;

.3 экранированные кабели устройств телефонии и 
радиотрансляции с уровнем сигналов 0,1 -  115 В;

.4 неэкранированные и расположенные ниже палу
бы и экранированные и расположенные на открытой 
палубе кабели силовой сети, сети освещения, управле
ния и сигнализации с уровнем сигналов 10 -  1000 В;

.5 коаксиальные или экранированные кабели пере
дающих антенн радиопередатчика, радиолокационной 
станции, эхолота, силовых полупроводниковых преоб
разователей с уровнем сигналов 10 -  1000 В.

2.8.2.9 Кабели одной группы могут прокладывать
ся в одной трассе, если разница уровней передаваемых 
сигналов не влияет на работу оборудования, чувстви
тельного к помехам.

Кабели (трассы) разных групп при длине парал
лельной прокладки более 1 м должны быть удалены 
друг от друга не менее чем на 0,1 м, а их пересечение 
должно выполняться под прямым углом. Кабели радио
локационной станции и эхолотов, указанные в 2.8.2.8.5, 
должны прокладываться в двойном экране или, при ко
аксиальном исполнении, внутри металлической трубы. 
Внешний экран должен заземляться вместе с основ
ным экраном кабеля.

Переносные кабели выносных вибраторов эхоло
тов могут быть допущены с одинарным экраном при 
допустимой электромагнитной совместимости.

2.8.2.10 При установке электрического обо
рудования и прокладке кабелей вблизи магнитных 
компасов, а также для защиты от помех другого на
вигационного оборудования должны учитываться 
требования части VIII «Радио- и навигационное обо
рудование».

2.8.2.11 На всех судах из токонепроводящих мате
риалов, на которых Правилами требуется установка 
радиооборудования, все кабели, расположенные в ра
диусе 9 м от антенн, должны быть экранированы или 
защищены от излучения помех другими способами, а 
все оборудование должно иметь устройства для пода
вления радиопомех (см. 2.8.1.4).

3 ИСТОЧНИКИ э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и

3.1 о с н о в н о й  и сто ч н и к

3.1.1 Суда, на которых установлены электрические 
устройства, должны быть оборудованы основным ис
точником электрической энергии мощностью, обеспе
чивающей питание всех электрических устройств суд
на в условиях, указанных в 3.1.5.

3.1.2 В качестве основного источника электриче
ской энергии допускается использование, как мини
мум, одного из указных вариантов:

.1 генератора с приводом от двигателя пропульсив- 
ной установки и генератора с приводом от индивиду
ального двигателя внутреннего сгорания;

.2 генератора с приводом от индивидуального дви
гателя внутреннего сгорания и аккумуляторной бата
реи, одной или нескольких, работающей в буферном 
режиме с генератором;

.3 генератора с приводом от двигателя пропуль- 
сивной установки и аккумуляторной батареи, одной 
или нескольких, работающей в буферном режиме с 
генератором;

.4 генератора с приводом от пропульсивной уста
новки и аккумуляторной батареи, одной или несколь
ких, работающей в буферном режиме с генератором;

.5 одной или нескольких аккумуляторных батарей.
Для судов проектных категорий A, Al, А2 и В в 

качестве основного источника электрической энергии 
допускается применение источников электрической 
энергии, указанных в 3.1.2.1 -  3.1.2.4, при этом мощ
ность генератора должна быть достаточной для пита
ния основных потребителей в ходовом режиме с одно
временной зарядкой аккумуляторных батарей.

3.1.3 На судах, где основным источником электри
ческой энергии является аккумуляторная батарея, в
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том числе работающая в буферном режиме с генерато
ром, ее емкость должна быть достаточной для питания 
без дополнительной подзарядки от судового зарядного 
устройства, а также с учетом 3.2.14, требуемых потре
бителей в течение:

24 ч -  для судов проектных категорий A, A l, А2 
или В;

16 ч -  для судов проектных категорий С или С1;
8 ч -  для судов проектных категорий С2 или СЗ.
3.1.4 В случае, если аккумуляторная батарея ис

пользуется одновременно для пуска основных двига
телей внутреннего сгорания, ее емкость должна быть 
достаточной для выполнения требований 3.1.5 и 3.2.8.

3.1.5 Определение состава и мощности источников 
электрической энергии (емкости и количества аккуму
ляторных батарей согласно 3.1.3 и 3.1.4) должно произ
водиться с учетом следующих режимов работы судна:

.1 ходового режима;

.2 маневров;

.3 во время пожара, пробоины корпуса или других 
влияющих на безопасность плавания судна условий при 
работе основного источника электрической энергии;

.4 других режимов в соответствии с назначением 
судна.

3.2 АККУМУЛЯТОРЫ

3.2.1 Аккумуляторные батареи должны быть уста
новлены выше уровня льял в сухих местах, легко до
ступных, вентилируемых и не подверженных непо
средственному воздействию внешних факторов, таких 
как высокая или низкая температура, брызги воды и 
механические повреждения.

3.2.2 Аккумуляторные батареи не должны устанавли
ваться вблизи топливного бака или топливного фильтра.

Любой металлический элемент топливной систе
мы, находящийся в пределах 300 мм выше батареи, 
должен быть электрически изолирован.

3.2.3 Аккумуляторные батареи мощностью более 
0,2 кВт (66 А • ч при 24 В и 135 А • ч при 12 В) должны 
быть установлены в специальном помещении или ящи
ках. Это требование не относится к аккумуляторам, ко
торые не требуют обслуживания.

3.2.4 Кислотные и щелочные аккумуляторы не 
должны устанавливаться в одном помещении или в 
одном ящике.

Емкости и принадлежности, предназначенные для 
обслуживания аккумуляторной батареи с разными 
электролитами, должны храниться в отдельности.

3.2.5 Помещение и ящики для аккумуляторов 
должны иметь соответствующую вентиляцию, которая 
предотвращает образование и накопление взрывоопас
ных смесей.

3.2.6 Аккумуляторные батареи должны распола
гаться так, чтобы при наклоне судна до 45° не проис
ходило разливание электролита.

3.2.7 Батарея пусковых аккумуляторов главных 
двигателей мощностью не более чем 75 кВт может 
быть применена для питания систем освещения судна.

3.2.8 Емкость аккумуляторной батареи для запуска 
двигателя должна обеспечивать 6 пусков двигателя, с 
учетом того, что время каждого пуска составляет по 
меньшей мере 5 с, и должна отвечать рекомендациям 
производителя двигателя. В случае отсутствия требо
ваний производителя двигателя, емкость пускового ак
кумулятора Q, А-ч, можно определить по формуле

Q = k P  , (3.2.8)

где к -  коэффициент емкости аккумулятора:
к =  1 0 -  для напряжения 12 В;
к =  35 -  для напряжения 24 В;

Р  -  номинальная мощность стартера, кВт

3.2.9 Схема зарядки аккумуляторной батареи от 
основного источника должна обеспечивать зарядку ба
тареи на протяжении не более 8 ч.

3.2.10 При подборе емкости кислотных аккуму
ляторов назначения иного, чем пусковое, необходимо 
принимать их разрядку не более 50 % номинальной ем
кости. Для щелочных аккумуляторов можно принимать 
большую разрядку в соответствии с рекомендациями 
производителя аккумулятора.

3.2.11 Стартер главного двигателя должен питаться 
от стартерной батареи, а также аварийно от другой ба
тареи с достаточной емкостью.

На судах с главным двигателем мощностью не 
более 40 кВт допускается применение одной пуско
вой батареи, которая также питает систему электро
освещения.

3.2.12 Батарея пусковых аккумуляторов должна 
быть расположена по возможности как можно ближе к 
главному двигателю.

3.2.13 В электрической цепи батареи пусковых 
аккумуляторов не следует использовать защиту от 
перегрузки.

3.2.14 Аккумуляторные батареи не должны приме
няться для питания потребителей с напряжением ниже, 
чем полное напряжение всех элементов батареи.

3.2.25 Рекомендуется применение аккумуляторов, 
которые не требуют обслуживания.

3.3 АВАРИЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

3.3.1 На каждом судне проектных категорий А, А1, 
А2, В, С и С1 должен быть установлен автономный 
аварийный источник электрической энергии.

Автономный аварийный источник электрической 
энергии должен быть расположен выше аварийной ва
терлинии, требуемой условиями обеспечения запаса 
плавучести согласно части IV «Остойчивость, запас 
плавучести и надводный борт». Для судов проектных 
категорий С и С1 допускается автономный аварийный
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источник электрической энергии устанавливать в ма
шинном отделении.

В качестве автономного аварийного источника 
электрической энергии допускается применение акку
муляторной батареи, одной или нескольких, работаю
щей в буферном режиме с ветрогенератором или сол
нечной батареей.

3.3.2 Если в качестве аварийного источника элек
трической энергии применяется аккумуляторная бата
рея, ее емкость должна быть достаточной для питания 
в течение не менее 25 % времени, указанного в 3.1.3, 
следующих потребителей:

.1 аварийного освещения:
мест хранения спасательных средств, аварийного 

имущества, пожарного инвентаря;
трапов, коридоров, выходов из машинного отде

ления;
пассажирских помещений;
машинного помещения;
рулевой рубки;
мест размещения и спуска коллективных спаса

тельных средств;
мест сбора и посадки в спасательные средства на 

палубе и за бортом и мест, в которых сосредотачивает
ся экипаж в случае аварийной ситуации;

всех постов (пультов) управления, а также помеще
ний главного и аварийного распределительных щитов;

помещений аварийного источника электрической 
энергии;

помещения рулевого привода;
пожарного насоса, аварийного осушительного 

насоса и мест установки пусковых устройств этих 
механизмов;

.2 сигнально-отличительных фонарей;

.3 средств радиосвязи, если собственная аварийная 
батарея отсутствует;

.4 звуковых сигнальных средств;

.5 средств внутренней связи, авральной сигнализа
ции и сигнализации обнаружения пожара.

3.3.3 На судах, где основным источником элек
трической энергии является источник, указанный в
3.1.2.2 -  3.1.2.4, работающий в буферном режиме с ак
кумуляторной батареей, указанная батарея может рас
сматриваться как аварийный источник электрической 
энергии.

3.3.4 На судах, где основным источником электри
ческой энергии является аккумуляторная батарея, уста
новка аварийного источника электрической энергии не 
требуется, при условии, что ее емкость достаточна для 
выполнения требований 3.3.2.

3.3.5 Если аварийным источником электрической 
энергии является аккумуляторная батарея, то она и 
аварийный распределительный щит должны устанав
ливаться в разных помещениях.

3.3.6 На судах, где основным источником элек
трической энергии является источник, указанный в

3.1.2.1, генератор с индивидуальным приводом, уста
новленный на судне в соответствии с 3.3.1, может рас
сматриваться как аварийный источник электрической 
энергии. В этом случае должна быть предусмотрена 
возможность испытания всей установки, указанной в
3.1.2.1, вместе с устройствами автоматического пуска 
индивидуального привода генератора.

3.3.7 В центральном посту управления или на глав
ном распределительном щите должна быть предусмо
трена возможность контроля разрядки любой аккуму
ляторной батареи, являющейся аварийным источником 
питания.

3.3.8 Аварийные источники электрической энер
гии должны иметь защиту только от коротких замыка
ний. Если аварийным источником является генератор с 
приводом от индивидуального двигателя внутреннего 
сгорания, в центральном посту управления или в месте 
несения вахты должна быть предусмотрена световая и 
звуковая сигнализации о перегрузке генератора.

3.3.9 Аварийный распределительный щит должен 
быть установлен возможно ближе к аварийному источ
нику электрической энергии.

3.3.10 Если аварийным источником электрической 
энергии является генератор с приводом от индивиду
ального двигателя внутреннего сгорания, аварийный 
распределительный щит должен устанавливаться в 
одном помещении с генератором, за исключением того 
случая, когда такое размещение отрицательно влияет 
на работу распределительного щита. В этом же поме
щении должны также находиться все пусковые и за
рядные устройства, а также стартерные аккумулятор
ные батареи для пуска аварийного агрегата.

3.3.11 Аварийный генератор должен:
.1 приводиться в действие двигателем внутреннего 

сгорания;
.2 запускаться автоматически при исчезновении 

напряжения в основной сети, а также автоматически 
включаться на шины аварийного распределительного 
щита. Общее время пуска и приема нагрузки генерато
ром не должно превышать 45 с;

.3 если автоматическое включение аварийного 
агрегата согласно 3.3.11.2 не обеспечивается в течение 
45 с, должен быть предусмотрен аварийный переход
ный источник электрической энергии, который должен 
включаться немедленно при обесточивании.

3.3.12 Если аварийным источником электрической 
энергии является аккумуляторная батарея, она должна:

.1 работать без подзарядки при сохранении изме
нений напряжения на зажимах в пределах 12 % но
минального напряжения в течение полного периода 
разрядки;

.2 автоматически включаться на шины аварийного 
распределительного щита при исчезновении напряже
ния в основной сети.

3.3.13 Емкость батареи, являющейся переходным 
аварийным источником электрической энергии, долж-
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на быть достаточной для обеспечения в течение 30 мин 
питания следующих потребителей:

.1 освещения и необходимых сигнально
отличительных фонарей;

.2 всех средств внутренней связи и оповещения, 
необходимых в аварийных условиях;

.3 системы авральной сигнализации и сигнализа
ции обнаружения пожара;

.4 ламп дневной сигнализации, звуковых сигналь
ных средств (свистки, гонги и др.).

Потребители, перечисленные в З.ЗЛЗ.2, З.ЗЛЗ.З 
и 3.3 13.4, могут не питаться от переходного источ
ника, если они имеют собственные аккумуляторные 
батареи, обеспечивающие их питание в течение тре
буемого времени.

З.ЗЛ4 В нормальных эксплуатационных условиях 
аварийный распределительный щит должен питаться 
от главного распределительного щита. Фидер питания 
должен иметь защитные устройства от перегрузки и 
короткого замыкания, установленные на главном рас
пределительном щите.

На аварийном распределительном щите следует 
предусмотреть выключатель, который должен автома
тически отключаться при исчезновении напряжения на 
шинах главного распределительного щита.

Если предусматривается питание главного рас
пределительного щита от аварийного, автоматический 
выключатель на аварийном распределительном щите 
должен быть оборудован, по крайней мере, защитными 
устройствами от короткого замыкания.

3.3.15 Кабели, питающие аварийные потребители, 
должны прокладываться таким образом, чтобы зато
пление потребителей ниже палубы переборок не ли
шило питания остальных потребителей, находящихся 
выше этой палубы.

3.3.16 Распределительные устройства аварийных по
требителей должны находиться выше палубы переборок.

3.4 ПИТАНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

3.4.1 Если предусматривается питание судовой 
сети от внешнего источника электрической энергии, на 
судне должен быть установлен щит питания от внеш
него источника.

3.4.2 На щите питания от внешнего источника элек
трической энергии должны быть предусмотрены:

.1 клеммы фидерного устройства для подключения 
гибкого кабеля;

.2 коммутационные и защитные устройства для 
включения и защиты стационарно проложенного кабе
ля главного распределительного щита (при расстоянии 
между щитом питания от внешнего источника электри
ческой энергии и главным распределительным щитом 
менее 10 м по длине кабеля защитное устройство до
пускается не устанавливать);

.3 вольтметр или сигнальные лампы о наличии на 
клеммах напряжения от внешнего источника тока,

.4 устройство или возможность включения 
устройства для контроля полярности или порядка сле
дования фаз. Рекомендуется предусмотреть переклю
чатель фаз,

.5 клемма для подключения нейтрального провода 
от внешнего источника, а также специально промарки
рованная клемма для подключения провода защитного 
заземления с берега,

.6 табличка, указывающая систему распределения, 
напряжение, род тока и частоту ,

.7 устройство для механического закрепления кон
ца гибкого кабеля, подведенного к щиту, и скобы для 
подвески кабеля, которые должны располагаться на 
щите питания от внешнего источника или вблизи него.

3.4.3 Щит питания от внешнего источника элек
трической энергии должен быть подключен к главному 
распределительному щиту стационарно проложенным 
кабелем.

3.4.4 На судах с электрической установкой малой 
мощности допускается подключение питания от внеш
него источника электрической энергии с помощью 
штепсельных устройств. Штепсельное устройство 
номинальным током более 16 А должно иметь вы
ключатель с блокировкой, исключающей возможность 
разъединения или соединения вилки со штепселем в 
положении выключателя «включено». Штепсельное 
подключение должно быть защищено от механиче
ского повреждения и заливания водой. Штепсельное 
устройство должно быть сконструировано таким об
разом, чтобы исключалось прикосновение к токове
дущим частям во всех возможных эксплуатационных 
случаях и его самопроизвольное разъединение.

3.4.5 В Руководстве для владельца судна должна со
держаться информация о мерах предосторожности при 
подключении/отключении электропитания с берега. 
Если судно получает питание с берега, в Руководстве 
должна содержаться информация об опасности плава
ния вблизи кабелей берегового электропитания и необ
ходимости использования при этом соответствующей 
таблички « ОСТОРОЖНО»/« SAFETY PRECAUTIONS».

3.5 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

3.5.1 Для питания судовых потребителей допу
скается применение одного или обоих из указанных 
вариантов альтернативных источников электриче
ской энергии:

.1 ветрогенератора и аккумуляторной батареи, 
одной или нескольких, работающих в буферном режи
ме с генератором,

.2 солнечной батареи и аккумуляторной батареи, 
одной или нескольких, работающих в буферном режи
ме с солнечной батареей.
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3.5.2 Если альтернативные источники электриче
ской энергии устанавливаются на судне дополнитель
но к требованиям 3.1 и/или 3.3 для их совместного ис

пользования, системы распределения электрической 
энергии с учетом ветрогенератора и/или солнечной 
батареи должны быть одобрены Регистром.

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Каждая электрическая цепь, которая отходит 
от распределительного щита, должна быть оборудова
на коммутационно-защитным устройством.

4.1.2 Конечные цепи электрического освещения 
помещений не должны быть нагружены током более 
10 А. От этих электрических цепей можно питать ка
ютные вентиляторы и прочие мелкие потребители.

4.2 СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.2.1 В электрических системах на судах должны 
применяться следующие схемы распределения элек
трической энергии постоянного тока:

.1 двухпроводная изолированная, или

.2 двухпроводная с отрицательным заземленным 
полюсом;

.3 трехпроводная с общим отрицательным полюсом.
4.2.2 Применение однопроводной системы рас

пределения электрической энергий постоянного и 
переменного года с использованием корпуса судна в 
качестве обратного провода не допускается, за исклю
чением ограниченных и местно заземленных систем 
(например, стартерных).

4.2.3 Допускается размещение распределительных 
устройств (ГРЩ, АРЩ) в пульте, расположенном в ру
левой рубке.

4.2.4 От шин главного распределительного щита 
должны получать питание по отдельным фидерам сле
дующие потребители (при их наличии на судне):

.1 электрические приводы рулевых устройств (см. 
также 5.2.2);

.2 электрические приводы якорного устройства;

.3 электрические приводы пожарных насосов,

.4 электрические приводы осушительных насосов;

.5 секционные щиты электрического освещения,

.6 щит радиооборудования;

.7 щит навигационного оборудования;

.8 щит сигнально-отличительных фонарей,

.9 распределительные устройства объединенного 
пульта управления;

.10 щит станции автоматической сигнализации об
наружения пожара;

.11 электрические приводы механизмов, обеспечи
вающих работу главных механизмов;

.12 щиты электрических приводов грузовых, швар
товных, шлюпочных и других устройств, вентиляции и 
нагревательных приборов,

.13 зарядные устройства стартерных аккумуля
торных батарей и батарей, питающих ответственные 
устройства;

.14 другие, не перечисленные выше потребители -  
по требованию Регистра.

Допускается питание потребителей, перечислен
ных в 4.2.4.4, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.8, 4.2.4.10, 4.2.4.11,
4.2.4.13 от распределительного устройства, указанного 
в 4.2.4.9, по отдельным фидерам, имеющим коммута
ционные и защитные устройства.

4.2.5 Конечные ответвленные цепи на номиналь
ный ток более 16 А должны питать не более одного по
требителя.

4.2.6 Цепи питания для более мелких групп по
требителей должны предусматриваться на номиналь
ный ток, не превышающий 16 А. Эти цепи не должны 
одновременно питать осветительные и нагреватель
ные приборы.

4.3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

4.3.1 Конструкция распределительных щитов.
4.3.1.1 Каркасы, лицевые панели и кожухи главных, 

аварийных, секционных и групповых распределитель
ных щитов должны изготовливаться из металла или из 
другого прочного негорючего материала.

4.3.1.2 Распределительные щиты должны иметь 
достаточно жесткую конструкцию, выдерживающую 
механические напряжения, возникающие в условиях 
эксплуатации и вследствие коротких замыканий.

4.3.1.3 Распределительные щиты должны быть, по 
крайней мере, защищены от проникновения капель. 
Этой защиты не требуется, если щиты предназначены 
для установки в местах, где отсутствуют условия для 
попадания в распределительные щиты вертикально па
дающих капель (см. также 4.3.6.2).

4.3.1.4 Распределительные щиты, предназначен
ные для установки в местах, доступных посторонним 
лицам, должны быть снабжены дверцами, открываю
щимися специальным ключом, одинаковым для всех 
распределительных щитов на судне.

4.3.1.5 Конструкция дверец распределительных 
щитов должна быть такой, чтобы после их открывания 
был обеспечен доступ ко всем частям, требующим ухо-
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да, а части, расположенные на дверцах и находящиеся 
под напряжением, должны быть защищены от случай
ного прикосновения.

Открывающиеся панели и дверцы, на которых рас
положены электрическая аппаратура управления и из
мерительные приборы, должны быть надежно заземле
ны не менее чем одной гибкой перемычкой.

4.3.1.6 Генераторные панели главных распредели
тельных щитов должны освещаться светильниками, 
получающими питание со стороны генератора перед 
главным выключателем или не менее чем от двух раз
ных систем сборных шин, при наличии таких систем.

4.3.1.7 Освещение лицевой стороны панелей рас
пределительных щитов не должно мешать наблюде
нию и вызывать слепящего действия.

4.3.1.8 Конструкция распределительных щитов 
должна обеспечивать доступ ко всем частям, требую
щим обслуживания.

Дверцы распределительных щитов и распредели
тельных шкафов должны быть оборудованы устрой
ствами для фиксирования в открытом положении.

Приборы и устройства, требующие наблюдения и 
обслуживания не должны располагаться выше 1,8 м.

4.3.1.9 Каждое распределительное устройство на 
напряжение 50 В и выше, которое имеет коммутацион
ную и защитную аппаратуру и на котором не установ
лен вольтметр, должно быть снабжено сигнальной лам
пой, показывающей наличие напряжения на шинах.

4.3.2 Шины и неизолированные провода*
4.3.2.1 Предельная температура нагрева шин и 

неизолированных проводов распределительных щитов 
при номинальной нагрузке и при коротком замыкании 
или допустимой для медных шин односекундной на
грузке короткого замыкания должна определяться по 
национальным стандартам.

4.3.2.2 Уравнительные шины должны быть рас
считаны, по крайней мере, на 50 % номинальною тока 
наибольшею генератора, подключаемого к главному 
распределительному щиту.

4.3.2.3 Если шина соприкасается с изолированны
ми частями или находится вблизи них, ее тепловое вли
яние в рабочем режиме или при коротком замыкании 
не должно вызывать превышения температуры, допу
стимой для данного изоляционною материала.

4.3.2.4 Шины и неизолированные провода в рас
пределительных щитах должны обладать динамиче
ской и термической устойчивостью при протекании 
токов короткого замыкания, возникающих в соответ
ствующих местах цепи. Электродинамические усилия, 
возникающие в шинах и неизолированных проводах 
при коротких замыканиях, должны определяться по 
национальным стандартам.

4.3.2.5 Изоляторы и другие части, предназначен
ные для крепления шин и неизолированных проводов, 
должны выдерживать усилия, возникающие во время 
коротких замыканий.

4.3.2.6 Соединение тпин должно выполняться та
ким образом, чтобы исключалась возможность появле
ния коррозии в местах их соединения.

4.3.3 Выбор коммутационных электрических 
аппаратов.

4.3.3.1 Коммутационные электрические аппараты 
должны соответствовать, по крайней мере, националь
ным стандартам и должны быть подобраны таким об
разом, чтобы:

.1 в нормальном режиме работы их номинальные 
напряжения, номинальные токи и допустимые темпе
ратуры не были превышены;

.2 выдерживать без повреждения и нагрева выше 
предельной температуры предусмотренные перегруз
ки в переходных режимах;

.3 их характеристики в режиме короткого замы
кания соответствовали фактическому коэффициенту 
мощности короткозамкнутой цепи, а также характеру 
изменения сверхпереходного и переходного тока ко
роткого замыкания.

4.3.3.2 Номинальная отключающая способность 
коммутационных электрических аппаратов, предназна
ченных для отключения токов короткого замыкания, 
должна быть не менее ожидаемого тока короткого за
мыкания в месте их установки в момент отключения.

4.3.3.3 Номинальная включающая способность ав
томатических выключателей и выключателей, которые 
могут быть включены в электрическую цепь, замкну
тую накоротко, должна быть не менее ожидаемого мак
симальною тока включения в месте их установки при 
коротком замыкании.

4.3.3.4 Ток электродинамической стойкости элек
трических аппаратов, не предназначенных для отклю
чения токов короткою замыкания, должен быть не ме
нее ожидаемого максимального тока короткого замы
кания в месте их установки.

4.3.3.5 Ток термической стойкости электрических 
аппаратов при коротком замыкании должен соответ
ствовать ожидаемому току короткого замыкания в ме
сте их установки с учетом продолжительности корот
кого замыкания, обусловленной селективным действи
ем устройств защиты.

4.3.3.6 Применение автоматического выключате
ля, не обладающего отключающей и/или включаю
щей способностью, соответствующей максимальному 
ожидаемому току короткого замыкания в месте, где он 
установлен, допускается при условии, что он защищен 
со стороны генератора предохранителями и/или ав
томатическим выключателем, имеющим, по крайней 
мере, необходимые номиналы для токов короткого за
мыкания, и не являющимся автоматическим выключа
телем генератора.

Характеристики устройства защиты, составленно
го таким образом, должны быть такими, чтобы:

.1 при отключении максимального ожидаемого 
тока короткого замыкания автоматический выключа-
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тель на стороне нагрузки не повреждался до степени 
непригодности к дальнейшей работе;

.2 при включении автоматического выключателя на 
максимальный ожидаемый ток короткого замыкания 
остальная часть установки не повреждалась; при этом 
допускается, чтобы автоматический выключатель, 
установленный на стороне нагрузки, не был немедлен
но пригодным к дальнейшей работе.

4.3.3.7 В электрических цепях с номинальным то
ком нагрузки, превышающим 320 А, для защиты от 
перегрузок должны устанавливаться автоматические 
выключатели. Рекомендуется применение автоматиче
ских выключателей при токе более 200 А.

4.3.3.8 Выключатели в цепях генераторов по
стоянного тока смешанного возбуждения, предна
значенных для параллельной работы, должны иметь 
полюс в уравнительном проводе, механически со
пряженный с остальными полюсами выключателя 
таким образом, чтобы он включался до подключения 
остальных полюсов к шинам и отключался после их 
отключения.

4.3.4 Располож ение ком м утационны х эл ек тр и 
ческих аппаратов и изм ерительны х приборов.

4.3.4.1 Аппараты, измерительные и контрольные 
приборы, относящиеся к соответствующим гене
раторам и другим крупным ответственным устрой
ствам, следует устанавливать на распределительных 
устройствах, относящихся к этим генераторам и 
устройствам. Это требование может быть не выпол
нено для генераторов, если имеется центральный 
пульт управления, на котором установлены комму
тационная аппаратура и измерительные приборы не
скольких генераторов.

4.3.4.2 Для каждого генератора постоянного тока 
должны устанавливаться на главном и аварийном 
распределительных щитах по одному амперметру и 
вольтметру.

4.3.4.3 Для каждого генератора переменного тока 
должны быть установлены на главном распределитель
ном щите, а для аварийного генератора -  на аварийном 
распределительном щите, следующие измерительные 
приборы:

.1 амперметр с переключателем для измерения тока 
в каждой фазе;

.2 вольтметр с переключателем для измерения фаз
ных или линейных напряжений;

.3 частотомер (допускается применение одного 
сдвоенного частотомера для генераторов, работающих 
параллельно, с переключателем на каждый генератор);

.4 ваттметр (для мощности генератора свыше 
50 кВА);

.5 другие необходимые приборы.
4.3.4.4 Для судов с установкой малой мощности, 

на которых не предусматривается параллельная работа 
генераторов, допускается устанавливать на главном и 
аварийном распределительных щитах один комплект

измерительных приборов, предусмотренных в 4.3.4.2 
и 4.3.4.3, обеспечивающих возможность измерений на 
каждом установленном генераторе.

4.3.4.5 В цепях ответственных потребителей с но
минальным током от 20 А и более должны устанав
ливаться амперметры. Эти амперметры допускается 
устанавливать на главном распределительном щите 
или у постов управления. Допускается установка ам
перметров с переключателями, но не более чем на 
шесть потребителей.

4.3.4.6 На главном распределительном щите в фи
дере питания от внешнего источника электрической 
энергии должны быть предусмотрены:

.1 коммутационные и защитные устройства;

.2 вольтметр или сигнальная лампа;

.3 устройство защиты от обрыва фаз;

.4 устройство защиты от пониженного напряжения.
4.3.4.7 На главных и аварийных распределительных 

щитах для каждой сети изолированных систем должно 
быть установлено переключаемое или для каждой сети 
отдельное устройство для измерения и индикации со
противления изоляции.

Ток утечки на корпус, обусловленный работой из
мерительного устройства, в любых случаях не должен 
превышать 30 мА.

Должна быть предусмотрена световая и звуковая 
сигнализации о недопустимом понижении сопротивле
ния изоляции всех контролируемых сетей.

На судах без постоянной вахты в машинном по
мещении такая сигнализация должна устанавливать
ся также в месте, откуда осуществляется управление 
судном.

4.3.4.8 Измерительные приборы должны иметь 
шкалы с запасом по делениям, превышающие номи
нальные значения измеряемых величин.

Следует применять измерительные приборы с пре
делами шкал не менее следующих:

.1 вольтметры -  120 % номинального напряжения;

.2 амперметры для генераторов, не работающих 
параллельно, и потребителей -  130 % номинального 
тока;

.3 амперметры для генераторов, работающих па
раллельно, -  предел шкалы тока нагрузки 130 % номи
нального тока и предел шкалы обратного тока 15 % но
минального тока (последнее -  только для генераторов 
постоянного тока);

.4 ваттметры для генераторов, не работающих па
раллельно, -  130 % номинальной мощности;

.5 ваттметры для генераторов, работающих парал
лельно, -  предел шкалы мощности нагрузки 130 % и 
предел шкалы обратной мощности 15 %;

.6 частотомеры -  ± 10 % номинальной частоты.
Указанные пределы шкал могут быть изменены по 

согласованию с Регистром.
4.3.4.9 Номинальные напряжения, токи и мощно

сти цепей гребной электрической установки и генера-
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торов должны быть отмечены на шкалах измеритель
ных приборов ясно видимыми отметками.

4.3.4.10 Выключатели должны устанавливаться и 
подключаться к шинам таким образом, чтобы в поло
жении «выключено» подвижные контакты и вся свя
занная с выключателем защитная и контрольная аппа
ратура не находились под напряжением.

4.3.4.11 Если в цепях распределительных щитов 
устанавливаются выключатели с предохранителями, 
предохранители должны быть обязательно расположе
ны между шинами и выключателями. Применение дру
гой последовательности установки допускается только 
по согласованию с Регистром.

4.3.4.12 Предохранители в распределительных щи
тах, установленных на фундаменте на уровне настила, 
должны быть расположены на уровне не ниже 150 мм 
и не выше 1800 мм от настила. Находящиеся под на
пряжением открытые части распределительных щитов 
должны быть расположены на высоте не менее 150 мм 
над настилом.

Органы управления аппаратов генераторов долж
ны быть расположены не ниже 800 мм от настила. Ор
ганы управления других аппаратов должны быть рас
положены не ниже 300 мм от настила.

4.3.4.13 Предохранители в распределительных 
щитах должны устанавливаться таким образом, что
бы доступ к ним был легким и замена плавких вста
вок не вызывала опасности для обслуживающего 
персонала.

4.3.4.14 Ввинчиваемые предохранители должны 
быть установлены таким образом, чтобы питающие 
провода были подключены к нижнему выводу.

4.3.4.15 Предохранители, защищающие полюсы 
или фазы одной цепи, должны быть установлены рядом 
горизонтально или вертикально с учетом конструкции 
предохранителя.

Взаимное расположение предохранителей в цепи 
переменного тока соответственно последовательности 
фаз должно быть слева направо или сверху вниз.

В цепи постоянного тока предохранитель поло
жительного полюса должен быть расположен слева, 
сверху или ближе к обслуживающему персоналу.

4.3.4.16 Ручные приводы регуляторов напряжения, 
установленных на главном или аварийном распредели
тельном щите, должны располагаться вблизи измери
тельных приборов, относящихся к соответствующим 
генераторам.

4.3.4.17 Амперметры генераторов постоянного тока 
со смешанным возбуждением, предназначенных для па
раллельной работы, должны быть установлены в цепи 
полюса, не соединенного с уравнительным проводом.

4.3.4.18 Для подключения подвижных или огра
ниченно подвижных приборов должны применяться 
многопроволочные гибкие провода.

4.3.4.19 Органы управления коммутационных 
электрических аппаратов, панели, отходящие электри
ческие цепи на распределительных щитах, измеритель
ные приборы должны иметь надписи.

Коммутационные положения аппаратов должны 
быть обозначены.

Должны быть также указаны номинальные токи 
установленных предохранителей и выключателей, 
вставки автоматических выключателей и электроте- 
пловых реле.

4.3.4.20 Каждая цепь, отходящая от распредели
тельного щита, должна быть снабжена выключателем, 
отключающим все полюса и/или фазы. Выключатели 
могут не устанавливаться во вторичных распредели
тельных коробках освещения, имеющих общий вы
ключатель, а также в цепях приборов, устройств бло
кировки и сигнализации, местного освещения щитов, 
защищенных предохранителями.

4.3.5 Световая сигнализация*
Для световой сигнализации должны применяться 

цвета, указанные в табл. 4.3.5. Применение иных спо
собов световой сигнализации, чем указаны в табл. 4.3.5, 
например, буквенных символов, является в каждом слу
чае предметом специального рассмотрения Регистром.

Т а б л и ц а  4.3.5

Цвет Значение Род сигнала Состояние устройства

Красный Опасность
Мигающий Аврал в опасных состояниях, требующих немедленного вмешательства

Постоянный Аврал в опасных состояниях, обнаруженных, но еще не устраненных

Желтый Внимание
Мигающий Ненормальные состояния, но не требующие немедленного устранения

Постоянный Состояние среднее между ненормальным и безопасным. Состояние ненормальное обнару
женное, но еще не устраненное

Зеленый Безопасность
Мигающий Механизмы включились в работу из резервного состояния

Постоянный Нормальный режим работы и 
действия

Синий Информация Постоянный Механизмы и устройства готовы к пуску Напряжение в сети. 
Все в порядке

Белый Общая
информация Постоянный Сигналы, рассветляемые при необходимости: надписи, касающиеся автоматического дей

ствия; другие дополнительные сигналы
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4.3.6 Размещение распределительных 
устройств.

4.3.6.1 Распределительные устройства должны 
устанавливаться в местах, где исключена возмож
ность концентрации газов, паров воды, пыли и кис
лотных испарений.

4.3.6.2 Если распределительное устройство с за
щитным исполнением IP 10 и ниже располагается в 
специальном помещении, шкафу или нише, то такие 
помещения должны быть изготовлены из негорючего 
материала или иметь облицовку из такого материала.

4.3.6.3 Размещение трубопроводов и цистерн вбли
зи распределительных щитов должно соответствовать 
требованиям части V «Механические установки. Ме
ханизмы. Системы и трубопроводы».

4.3.6.4 Щит сигнально-отличительных фонарей 
должен располагаться в рулевой рубке в легкодоступ
ном и видном для вахтенного персонала месте.

4.3.6.5 Главный распределительный щит и генера
торные агрегаты рекомендуется располагать в одном 
помещении.

Выгородка в пределах главных границ машинно
го помещения, предусмотренная для центрального 
поста управления механизмами, где располагается 
ГРЩ, не считается отделяющей ГРЩ от генератор
ных агрегатов.

По согласованию с Регистром допускается разме
щение главного и аварийного распределительных щи
тов в рулевой рубке.

4.3.6.6 Если на судне используются постоянный и 
переменный ток, то электрооборудование должно по
лучать питание от отдельных распределительных щи
тов или от общего щита с перегородкой или ясно и чет
ко отделенными друг от друга секциями постоянного и 
переменного тока. Должны быть приведены электро
монтажные схемы щита.

4.3.7 Доступ к распределительным щитам.
4.3.7.1 С передней стороны распределительного 

щита должен быть проход шириной не менее 600 мм.
4.3.7.2 С задней стороны вдоль свободно стоящих 

распределительных щитов должен быть обеспечен 
проход шириной не менее 600 мм.

По согласованию с Регистром допускается умень
шение этого прохода до 500 мм в отдельных местах.

4.3.7.3 Пространство позади свободно стоящих 
распределительных щитов с открытыми частями, нахо
дящимися под напряжением, должно быть выгорожено 
и снабжено дверями.

4.3.7.4 Проходы, указанные в 4.3.7.1 и 4.3.7.2, из
меряются от наиболее выступающих частей аппарату
ры и конструкций щита до выступающих частей обо
рудования или конструкций корпуса.

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Посты управления приводов должны удовлет
ворять соответствующим требованиям разд. 3 части V 
«Механические установки. Механизмы. Системы и 
трубопроводы».

5.1.2 Механизмы с электрическим приводом 
должны иметь световую сигнализацию о включении 
электропривода.

5.1.3 Устройства, имеющие автоматическое, дис
танционное и местное управление, должны быть вы
полнены таким образом, чтобы при переходе на мест
ное управление автоматическое и дистанционное 
управление отключалось.

При этом, местное управление должно быть неза
висимым от автоматического или дистанционного.

5.1.4 Пуск механизмов, электрические двигатели 
или аппаратура которых требуют во время нормальной 
работы дополнительной вентиляции, должен быть воз
можен только при действующей вентиляции.

5.1.5 Системы управления механизмов, работа 
которых при определенных обстоятельствах может 
угрожать безопасности людей или судна, должны снаб
жаться кнопками или другими отключающими устрой

ствами, обеспечивающими отключение питания элек
трического привода.

Эти кнопки и/или другие отключающие устройства 
безопасности должны быть защищены от случайного 
приведения в действие и должны быть расположены у 
постов управления или в других местах, обеспечиваю
щих безопасность эксплуатации.

5.1.4 В электрических приводах устройств и ме
ханизмов, в которых во избежание повреждений или 
аварийных случаев требуется ограничение движения, 
должны быть предусмотрены конечные выключатели, 
обеспечивающие надежное отключение электрическо
го двигателя.

5.2 КОММУТАЦИОННАЯ 
И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА

5.2.1 Коммутационная аппаратура в цепях элек
трических приводов, не являющихся одновременно 
защитным устройством от токов короткого замыка
ния, должна выдерживать ток короткого замыкания, 
который может протекать в месте ее установки, в 
течение времени, необходимого для срабатывания 
защиты.
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5.2.2 Пускорегулирующая аппаратура должна до
пускать возможность пуска электрического двигателя 
только из нулевого положения.

5.2.3 Для каждого электрического двигателя мощ
ностью 0,5 кВт и более и его пускорегулирующей ап
паратуры должно быть предусмотрено устройство для 
отключения питания; при этом, если пускорегулирую
щая аппаратура установлена на главном или другом 
распределительном щите в этом же помещении и обе
спечена ее видимость с места установки электрическо
го двигателя, то для этой цели допускается использова
ние выключателя, установленного на щите.

Если требования о расположении пускорегулиру
ющей аппаратуры, изложенные выше, не выполнены, 
следует предусмотреть:

.1 устройство, блокирующее выключатель на рас
пределительном щите в выключенном положении, или

.2 дополнительный выключатель вблизи электри
ческого двигателя, или

.3 такую установку предохранителей в каждом по
люсе или фазе, чтобы они могли быть легко вынуты и 
вновь вставлены обслуживающим персоналом.

5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 
И УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ

5.3.1 В дополнение к требованиям 6.2 части IX «Ме
ханизмы» Правил классификации и постройки морских 
судов и 2.11 части III «Устройства, оборудование и снаб
жение» настоящих Правил, рулевые устройства должны 
удовлетворять требованиям настоящей части.

5.3.2 Каждый электрический или электрогидрав- 
лический рулевой привод должен получать питание по 
отдельному фидеру, проложенному непосредственно 
от главного распределительного щита в разных трассах 
(см. также 9.3.1.8).

В случае применения в главном распределитель
ном щите секционированных сборных шин питание 
фидеров рулевых приводов должно осуществляться от 
разных секций.

Один из фидеров может получать питание через 
аварийный распределительный щит.

Один из рулевых приводов (вспомогательный) 
должен получать питание от аварийного источника 
электрической энергии.

5.3.3 Пуск и остановка электрических двигателей 
привода руля, кроме электрических двигателей рулей с 
непосредственным электрическим приводом, должны 
осуществляться из румпельного помещения и из руле
вой рубки.

5.3.4 Пусковые устройства должны обеспечивать 
повторный автоматический запуск электрических дви
гателей при восстановлении напряжения после пере
рыва в подаче питания.

При наличии нескольких постов управления элек
трическими приводами рулевого устройства должен

быть предусмотрен переключатель, обеспечивающий 
работу по выбору только с одного поста.

5.3.5 Направление вращения штурвала или дви
жения рукоятки управляющего аппарата должно со
ответствовать направлению перекладки пера руля. В 
системе кнопочного управления кнопки должны быть 
расположены таким образом, чтобы включение кноп
ки, находящейся с правой стороны, обеспечивало дви
жение пера руля вправо, а находящейся с левой сторо
ны -  движение его влево.

5.3.6 В румпельном помещении должны быть 
предусмотрены средства отключения любой системы 
управления с мостика от рулевого привода, который 
она обслуживает.

5.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
ЯКОРНЫХ И ШВАРТОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ

5.4.1 В дополнение к требованиям разд. 6 ча
сти IX «Механизмы» Правил классификации и по
стройки морских судов электроприводы брашпилей, 
якорно-швартовных шпилей и швартовных лебедок 
должны удовлетворять требованиям настоящей части 
Правил.

5.4.2 При применении электрических двигателей 
переменного тока с короткозамкнутым ротором элек
трические приводы якорного и швартовного меха
низмов после 30-минутной работы при номинальной 
нагрузке должны обеспечивать возможность стоянки 
под током электрического двигателя при номиналь
ном напряжении в течение не менее 30 с для якорных 
механизмов и 15 с для швартовных механизмов. Для 
двигателей с переключаемыми полюсами это требова
ние действительно для работы двигателей с обмоткой, 
создающей наибольший пусковой момент. Электриче
ские двигатели постоянного тока и переменного тока 
с фазным ротором должны выдерживать указанный 
выше режим стоянки под током, но при моменте, в два 
раза превышающем номинальный, причем напряжение 
может быть ниже номинального.

После режима стоянки под током превышение тем
пературы должно быть не более 130 % допустимого 
значения для примененной изоляции.

5.4.3 У якорно-швартовных шпилей и швартовных 
лебедок на ступенях скоростей, предназначенных толь
ко для швартовных операций, должна быть предусмо
трена защита от перегрузки электрического двигателя.

5.4.4 Электрические приводы якорных шпилей или 
брашпилей должны получать питание от шин главного 
распределительного щита.

5.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ НАСОСОВ

5.5.1 Электрические двигатели топливных и масло
перекачивающих насосов и сепараторов, а также насо
сов циркуляции органических теплоносителей, долж-
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ны быть оборудованы дистанционными отключающи
ми устройствами, находящимися вне помещений этих 
насосов и вне шахт машинных помещений, но в непо
средственной близости от выхода из этих помещений.

5*5*2 Отключающие устройства электрических 
приводов, указанные в 5.5.1, должны быть размещены 
на видимых местах, закрыты стеклом и снабжены по
ясняющими надписями.

5*5*3 Электрические двигатели аварийных пожар
ных насосов должны иметь устройства дистанционно
го пуска, расположенные выше палубы переборок.

Устройства дистанционного пуска должны иметь 
световую сигнализацию о включении электрического 
привода.

5*5*4 Пожарные насосы с дистанционным управле
нием должны иметь также местный пост управления.

5*5*5 Электрические двигатели насосов перекач
ки, сдачи или сброса нефтесодержащих и сточных вод 
должны иметь устройства дистанционного отключе
ния, установленные в районе расположения выходных 
патрубков, если не предусмотрена телефонная связь 
между местом наблюдения за сбросом и местом управ
ления откачивающими насосами.

5*5*6 Местный пуск пожарных и осушительных 
насосов должен быть возможен даже в случае повреж
дения их цепей дистанционного управления, включая 
аппаратуру защиты.

5.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

5*6*1 Электрические двигатели вентиляторов ма
шинных помещений должны иметь не менее двух от
ключающих устройств, причем одно из них должно 
находиться вне этих помещений и их шахт, но в непо
средственной близости от выхода из этих помещений.

Рекомендуется располагать эти отключающие 
устройства в месте, общем с такими же устройствами, 
указанными в 5.5.1.

5*6*2 Электрические двигатели вентиляторов кам
буза должны иметь отключающие устройства, располо
женные в местах, легко доступных с главной палубы, 
но вне шахт машинных помещений.

Электрические двигатели вытяжной вентиляции 
камбузных плит независимо от числа отключающих 
устройств должны иметь отключающее устройство, рас
положенное непосредственно в помещении камбуза.

5*6*3 Электрические двигатели общесудовой вен
тиляции должны иметь устройство дистанционного 
отключения их, которое должно быть расположено в 
рулевой рубке.

5*6.4 Электрические двигатели вентиляторов поме
щений, которые защищены системой объемного пожа
ротушения, должны иметь отключающее устройство, 
автоматически срабатывающее при пуске системы по
жаротушения в данное помещение.

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Во всех судовых помещениях, местах и про
странствах, освещение которых является важным для 
обеспечения безопасности плавания, управления ме
ханизмами и устройствами, обитаемости и эвакуации 
пассажиров и экипажа, должны быть установлены 
стационарные светильники основного освещения, ко
торые получают питание от основного источника элек
трической энергии.

Перечень помещений, мест и пространств, где 
в дополнение к светильникам основного освещения 
должны быть установлены светильники аварийного 
освещения, указан в 3.3.2.1.

6.1.2 Установка светильников должна выполнять
ся таким образом, чтобы исключался нагрев кабелей и 
близлежащих материалов до температуры, превышаю
щей допустимую, и выделяемое ими тепло не могло 
вызвать возгорание расположенных вблизи них вос
пламеняющихся предметов и их элементов.

6*1*3 Светильники наружного освещения должны 
устанавливаться таким образом, чтобы они не соз
давали световых помех судовождению и не препят

ствовали распознаванию сигнально-отличительных 
огней.

6.1.4 В светильниках для внутреннего электромонта
жа должны быть предусмотрены термостойкие провода.

На корпусе светильника должен быть предусмо
трен болт для заземления. Все металлические части 
светильника должны иметь надежный электрический 
контакт между собой.

6.2 ПИТАНИЕ ЦЕПЕЙ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.2.1 Фидеры питания цепей основного освеще
ния должны получать питание от главного распреде
лительного щита или от отдельных распределитель
ных щитов основного освещения по отдельным фи
дерам. От щитов основного освещения допускается 
осуществлять питание электрических приводов не
ответственного назначения мощностью до 0,25 кВт 
и отдельных каютных электрических грелок с номи
нальным током до 10 А.

6.2.2 Защитные устройства конечных ответвлен
ных цепей освещения должны рассчитываться на но
минальный ток не более 16 А, суммарный ток нагрузки
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подключенных потребителей не должен превышать 
80 % номинального тока защитного устройства.

6.2.3 Светильники основного освещения коридо
ров, салонов и проходов ведущих к коллективным спа
сательным средствам и на палубу к местам эвакуации 
(при наличии более одного светильника), машинных 
отделений должны получать питание не менее чем по 
двум независимым фидерам с таким расположением 
светильников, чтобы даже в случае выхода из строя 
одного из фидеров обеспечивалась, возможно, большая 
равномерность освещения. Эти фидеры должны полу
чать питание от разных групповых щитов, которые в 
случае применения секционированных шин освеще
ния в главном распределительном щите должны полу
чать питание от разных секций шин.

6.2.4 Светильники местного освещения в жилых 
помещениях, а также штепсельные розетки должны 
получать питание от щита освещения по отдельному 
фидеру, другому, чем фидер питания светильников об
щего освещения.

Данное требование не относится к индивидуаль
ным штепсель-трансформаторам.

6.2.5 При расчете сечения кабеля мощность каждой 
штепсельной розетки при напряжении ПО В и выше 
должна приниматься за 100 Вт. Расчетная мощность 
штепселя при переносном освещении при напряжении 
12 В должна приниматься равной 15 Вт, а при 24 В -  
равной 25 Вт.

6.3 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.3.1 Освещенность отдельных помещений, мест и 
пространств, указанных в 3.3.2, при аварийном освеще
нии должна быть не менее 10 % общей освещенности 
при основном освещении (см. 6.6). Допускается, чтобы 
освещенность от светильников аварийного освещения 
в машинном помещении составляла 5 % освещенности 
при основном освещении, если предусмотрены штеп
сельные розетки, питаемые от сети аварийного освеще
ния. Это освещение должно быть таким, чтобы можно 
было легко заметить путь выхода к местам эвакуации 
(или обеспечить освещенность 0,5 лк).

6.3.2 Для получения требуемой в 6.3.1 освещен
ности светильники аварийного освещения с лампами 
накаливания могут комбинироваться с люминесцент
ными лампами.

6.3.3 Светильники основного освещения допуска
ется использовать в качестве светильников аварийного 
освещения, если они могут получать питание также и 
от аварийных источников энергии.

6.3.4 Сети аварийного и основного освещений 
должны быть по возможности независимы друг от дру
га. При выходе из строя одной из них другая должна 
функционировать таким образом, чтобы исключалась 
полная потеря освещения помещений и основных про
ходов и трапов.

6.3.5 Для аварийного освещения могут применять
ся стационарные светильники со встроенными аккуму
ляторами и с автоматической подзарядкой их от сети 
основного освещения с релейным переключателем.

6.3.6 Каждый светильник аварийного освещения и 
патрон комбинированных ламп (см. 6.3.3) должен быть 
обозначен красным цветом.

6.4 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЦЕПЯХ ОСВЕЩЕНИЯ

6.4.1 Во всех цепях освещения должны быть при
менены двухполюсные выключатели.

В сухих жилых и служебных помещениях допуска
ется применение однополюсных выключателей в це
пях, отключающих одиночные светильники или груп
пы светильников на номинальный ток не более 6 А, а 
также светильников на безопасное напряжение.

6.4.2 Для стационарных светильников наружного 
освещения должны быть предусмотрены устройства 
централизованного отключения всех светильников из 
рулевой рубки или из другого постоянного вахтенного 
поста на верхней палубе.

6.4.3 Выключатели цепей освещения помещений 
станций пожаротушения, служебных помещений с вы
сокой степенью пожарной опасности, бань, душевых и 
других особо сырых помещений должны находиться с 
внешней стороны этих помещений.

6.4.4 В цепях аварийного освещения не должны 
применяться местные выключатели светильников. До
пускается применение местных выключателей в цепях 
светильников аварийного освещения, которые в нор
мальных условиях являются светильниками основного 
освещения.

Аварийное освещение в рулевой рубке должно 
быть оборудовано выключателем.

Светильники аварийного освещения мест посад
ки в спасательные средства, которые в нормальных 
условиях являются светильниками основного осве
щения, должны включаться автоматически при обе
сточивании судна.

6.5 ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

6.5.1 Штепсельные розетки для переносного 
освещения должны быть установлены, при наличии 
на судне указанных помещений и оборудования, по 
крайней мере:

.1 на палубе вблизи брашпиля;

.2 в помещении рулевого устройства;

.3 в помещении аварийного агрегата;

.4 в машинных помещениях;

.5 в рулевой рубке.
6.5.2 Штепсельные розетки, питаемые разными 

напряжениями, должны иметь конструкцию, исклю
чающую соединение вилок для одного напряжения с 
розеткой для более высокого напряжения.
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На штепсельной розетке или у места установки ее 
должно быть указано напряжение питания.

6.5.3 Штепсельные розетки для переносного осве
щения и других потребителей электрической энергии, 
установленные на открытых палубах, должны быть за
креплены штепсельным разъемом вниз.

6.5.4 Штепсельные розетки не должны устанав
ливаться в машинных помещениях ниже настила, в 
закрытых помещениях сепараторов топлива и масла 
или в местах, где требуется оборудование одобренного 
безопасного типа.

6.5.5 Штепсельные розетки с номинальным током 
более 16 А должны иметь выключатель с блокировкой, 
исключающей возможность разъединения или соеди
нения вилки со штепселем в положении выключателя 
«включено» и табличку с указанием напряжения.

6.5.6 В помещениях ванных и умывальных допу
скается устанавливать розетки только с допустимым 
рабочим напряжением до 50 В. Исключение могут со
ставлять розетки с разделяющими трансформаторами 
для электробритв или с защитой с использованием 
автоматических выключателей с дифференциальным 
реле < 30 мА.

6.5.7 Не допускается применение штепсельных 
вилок с разрезными штырями. Штыри штепсельных 
вилок для тока более 10 А должны быть цилиндриче
скими сплошными или полыми.

6.5.8 Штепсельные розетки и вилки для подклю
чения потребителей, требующих заземления, долж
ны иметь контакты для подключения заземляющих 
жил кабеля потребителя. При соединении вилки со 
штепсельной розеткой заземляющая часть вилки 
должна входить в контакт с заземляющей частью 
штепсельной розетки до соединения токоведущих 
штырей.

6.5.9 Штепсельные розетки с корпусами, начиная с 
IP55, должны быть изготовлены таким образом, чтобы 
обеспечивалась степень защиты, независимо от того, 
находится вилка в розетке или нет.

6.6 ОСВЕЩЕННОСТЬ

6.6.1 Освещенность помещений и пространств 
должна соответствовать нормам, установленным дей
ствующими Государственными санитарными правила
ми для судов Российской Федерации или нормативны
ми документами администраций других государств.

Указанные требования не относятся к судам, име
ющим основное освещение, питаемое напряжением 
ниже 30 В.

6.7 СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФОНАРИ

6.7.1 Щит сигнально-отличительных фонарей дол
жен получать питание по двум фидерам;

.1 по одному фидеру от главного распределитель
ного щита через аварийный распределительный щит 
(если он имеется);

.2 по второму фидеру от ближайшего группового 
щита, который не получает питания от аварийного рас
пределительного щита.

6.7.2 Для судов, на которых основным источни
ком электрической энергии является аккумулятор
ная батарея и на которых главный распределитель
ный щит установлен в рулевой рубке, управление 
сигнально-отличительными фонарями допускается 
производить непосредственно с главного распреде
лительного щита.

6.7.3 На судах, у которых сигнально-отличительные 
фонари получают питание от аккумуляторной бата
реи, работающей в буфере с зарядным агрегатом при 
ходовом режиме судна, второй фидер питания щита 
сигнально-отличительных фонарей допускается не 
предусматривать.

6.7.4 Цепи питания сигнально-отличительных 
фонарей должны быть выполнены по двухпроводной 
системе, и в каждой цепи должен быть предусмотрен 
двухполюсный выключатель, установленный на щите 
сигнально-отличительных фонарей.

6.7.5 Каждая цепь питания сигнально
отличительных фонарей должна иметь защиту в обо
их проводах и индикацию о включении сигнально
отличительного фонаря.

Устройство индикации о включении и его повреж
дение не должно препятствовать функционированию 
контролируемого им огня.

Падение напряжения на распределительном щите, 
питающем сигнально-отличительные фонари, включая 
и систему сигнализации действия фонарей, не должно 
превышать 5 % при номинальном напряжении до 30 В 
и 3 % -  при напряжении свыше 30 В.

6.7.6 Независимо от индикации о включении, 
требуемой в 6.7.5 должна быть предусмотрена све
товая и звуковая сигнализации, действующие ав
томатически в случае выхода из строя любого 
сигнально-отличительного фонаря при включенном 
выключателе.

Питание звуковой сигнализации должно осущест
вляться от другого источника или фидера, чем источник 
или фидер питания щита сигнально-отличительных 
фонарей, либо от аккумуляторной батареи.

Для судов, на которых имеется возможность кон
тролировать работу сигнально-отличительных фона
рей непосредственно из рулевой рубки, допускается не 
предусматривать звуковую сигнализацию.

6.7.7 Питание фонарей, не относящихся к фонарям 
ходовой сигнализации, допускается осуществлять от 
отдельных распределительных коробок или от бли
жайшего распределительного щита освещения. Огни, 
поднимаемые временно, могут получать питание от 
штепсельных розеток сети освещения.
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7 СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВНУТРИСУДОВАЯ СВЯЗЬ

7.1 Суда, на которых сигнал общей тревоги, пере
даваемый голосом, не будет слышен во всех местах, 
где предусмотрено нахождение людей во время рейса, 
должны оборудоваться электрической авральной сиг
нализацией, обеспечивающей хорошую слышимость 
во всех местах судна.

Внутрисудовая связь, как минимум, должна обе
спечивать выполнение требований 2.4.17 части V «Ме
ханические установки. Механизмы. Системы и трубо
проводы». Оборудование остальных помещений судна 
внутрисудовой связью выполняется по согласованию с 
заказчиком.

7.2 Звуковые приборы сигнала общей тревоги 
должны устанавливаться в следующих местах:

.1 в машинных помещениях;

.2 в общественных помещениях, если их площадь 
превышает 150 м2;

.3 в коридорах жилых, служебных и общественных 
помещений;

.4 на открытых палубах;

.5 в производственных помещениях.
7.3 Система авральной сигнализации должна по

лучать питание от основного и аварийного источников 
электрической энергии.

Допускается питание авральной сигнализации от 
судовой сети и от отдельной аккумуляторной батареи, 
включающейся автоматически при исчезновении на
пряжения судовой сети.

7.4 В электрических цепях питания авральной 
сигнализации должна предусматриваться защита 
только от короткого замыкания. Устройства защиты 
должны устанавливаться в обоих проводах фидера 
питания, а также в цепях каждого звукового прибора. 
Защита нескольких звуковых приборов одним общим 
защитным устройством допускается, если в помеще
ниях, где они установлены, обеспечена хорошая слы
шимость других звуковых приборов, имеющих неза
висимую защиту.

7.5 Электрическая авральная сигнализация должна 
приводиться в действие при помощи самовозвратнош 
двухполюсного замыкателя, устанавливаемого в руле
вой рубке и в помещении, если оно имеется, предна
значенном для несения вахтенной службы при стоянке 
судна в порту.

7.6 Звуковые приборы, замыкатели и распредели
тельные устройства системы электрической авральной 
сигнализации должны иметь хорошо видимые отличи
тельные обозначения.

8 ЗАЩИТА

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1 Защита должна выбираться с учетом харак
теристик тока защищаемых устройств таким образом, 
чтобы ее срабатывание наступало при всех недопусти
мых перегрузках.

8.1.2 Защита от перегрузки должна быть уста
новлена:

.1 не менее чем в одной фазе или в положительном 
полюсе при двухпроводной системе;

.2 в каждом положительном полюсе при трехпро
водной системе;

.3 не менее чем в двух фазах -  при изолированной 
трехпроводной системе трехфазного тока;

.4 во всех фазах -  при трехфазной четырехпровод
ной системе.

8.1.3 Защита от коротких замыканий должна уста
навливаться в каждом изолированном полюсе систе
мы постоянного тока, а также в каждой фазе системы 
переменного тока. Уставки по току устройств защиты 
от короткого замыкания должны соответствовать не 
менее чем 200 % номинального тока защищаемого 
электрического оборудования. Срабатывание защиты 
может быть без выдержки времени или с выдержкой

времени, необходимой для получения соответствую
щей избирательности.

Устройство защиты от токов короткого замыкания 
может использоваться для защиты как самого электро
оборудования, так и его кабеля питания.

8.1.4 Если на отдельных участках цепи питания 
предусмотрено уменьшение площади сечения кабеля, 
для каждого кабеля меньшей площади сечения должна 
быть установлена дополнительная защита, если стоя
щая выше защита не защищает кабель меньшей пло
щади сечения.

8.1.5 В цепях питания аварийного распределитель
ного щита, а также в цепях питания аварийных потре
бителей не должны применяться защитные устройства, 
исключающие возможность немедленного повторного 
включения после срабатывания защиты.

8.2 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ

8.2.1 Для генераторов, не предназначенных для па
раллельной работы, должны быть установлены устрой
ства защиты от перегрузок и короткого замыкания; при 
этом для генераторов мощностью до 30 кВт в качестве 
устройств защиты могут применяться предохранители.
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8.2.2 Для генераторов, предназначенных для парал
лельной работы, должны быть установлены по крайней 
мере следующие устройства защиты:

.1 от перегрузок;

.2 от короткого замыкания;

.3 от обратного тока или от обратной мощности;

.4 от минимального напряжения.
Следует применять такие устройства защиты ге

нераторов от перегрузок, которые имеют световую и 
звуковую сигнализации о перегрузке, действующие с 
выдержкой до 15 мин для нагрузок от 100 до 110 % но
минального тока, и выключение генераторов с выдерж
кой времени, соответствующей термической постоян
ной времени защищаемого генератора для нагрузок в 
пределах от 110 до 150 % номинального тока.

Следует, чтобы для уставки защиты на 150 % но
минального тока генератора выдержка не превышала 
2 мин для генератора переменного тока и 15 с для ге
нератора постоянного тока. Перегрузка свыше 150 % 
номинального тока генератора может быть допущена 
там, где это требуется условиями эксплуатации и до
пускается конструкцией генератора.

Уставки защиты от перегрузки и выдержки вре
мени должны быть подобраны к перегрузочным ха
рактеристикам приводного двигателя генератора 
таким образом, чтобы двигатель мог в течение при
нятой выдержки времени развивать необходимую 
мощность.

Для защиты генератора от перегрузки не должны 
применяться защитные устройства, которые исключа
ют немедленное повторное включение генератора.

8.2.3 Должны быть установлены устройства, ав
томатически и избирательно отключающие неответ
ственные потребители при перегрузке генераторов. 
Отключение потребителей может быть выполнено в 
одну или несколько ступеней соответственно перегру
зочной способности генератора.

Это требование по согласованию с Регистром мо
жет не применяться для судов с электрической уста
новкой, имеющей достаточный резерв.

8.2.4 Защита генераторов, предназначенных для па
раллельной работы, от обратного тока или от обратной 
мощности должна быть подобрана к характеристикам 
приводного двигателя внутреннего сгорания. Пределы 
уставок, указанных видов защиты должны соответ
ствовать приведенным в табл. 8.2.4.

Т а б л и ц а  8.2.4

Род тока Пределы уставок защиты 
от обратного тока или от обратной мощности

Переменный 8-15 % номинальной мощности генератора, кВт

Постоянный 2-15 % номинального тока генератора, А

Защита генераторов постоянного тока от обратно
го тока должна устанавливаться в полюсе, противопо
ложном тому, в котором находится уравнительный про

вод. При снижении приложенного напряжения на 50 % 
защита от обратной мощности или от обратного тока 
должна быть еще способна к действию, хотя значение 
обратного тока или обратной мощности могут быть 
другими.

8.2.5 Защита от минимального напряжения долж
на обеспечивать возможность надежного подключения 
генераторов к шинам при напряжении 85 % и более 
номинального и исключить возможность подключе
ния генераторов к шинам при напряжении менее 35 % 
номинального, а также отключать генераторы при сни
жении напряжения на их зажимах в пределах от 70 до 
35 % номинального.

Защита от минимального напряжения должна дей
ствовать с выдержкой времени на отключение генера
торов от шин при снижении напряжения и должна дей
ствовать без выдержки времени при попытке подклю
чения к шинам генератора до достижения указанного 
выше минимального напряжения.

8.2.6 В системах возбуждения генераторов до
пускается применение предохранителей в качестве 
устройств защиты для полупроводниковых элементов.

8.3 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

8.3.1 На фидерах, отходящих от распределительных 
щитов, питающих электрические двигатели мощностью 
выше 0,5 кВт, должны устанавливатьсяу стройства защи
ты от токов короткого замыкания и перегрузок, а также 
устройство нулевой защиты, если не требуется повтор
ного автоматического пуска электрического двигателя.

Защитные устройства по перегрузке и нулевой за
щите допускается устанавливать в пусковых устрой
ствах электрических двигателей.

8.3.2 Устройства защиты от перегрузки электриче
ских двигателей с продолжительным режимом работы 
должны отключать защищаемый электродвигатель в 
диапазоне 105 -  125 % номинального тока.

Защиту электрических двигателей от перегрузок 
допускается заменять световой и звуковой сигнализа
цией, что в каждом случае является предметом специ
ального рассмотрения Регистром.

8.3.3 В цепях питания электрических приводов по
жарных насосов не должны применяться устройства 
защиты от перегрузки, работающие на принципе элек- 
тротепловых или температурных реле.

Устройства защиты от перегрузки допускается за
менять световой и звуковой сигнализацией.

8.4 ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ

8.4.1 Для электрических двигателей и систем 
управления электрического или электрогидравличе- 
ского рулевого устройства должно быть предусмотре
но устройство защиты только от токов короткого замы
кания. Должна быть установлена световая и звуковая
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сигнализации о перегрузке двигателя и выходе из строя 
любой из фаз фидера, питающего электродвигатель.

Если предусматриваются биметаллические реле 
для сигнализации о перегрузке электродвигателя, то 
они должны быть выбраны на 0,7-кратный номиналь
ный ток электродвигателя.

Устройство защиты цепи управления рулевыми 
приводами должно по крайней мере соответствовать 
2-кратному максимальному току цепи управления.

8.4.2 Автоматические выключатели, защищающие 
электрические двигатели постоянного тока от короткого 
замыкания, должны иметь уставки на выключение без 
выдержки времени при токе не менее 300 % и не более 
400 % номинального тока защищаемого электрического 
двигателя, а электродвигатели переменного тока -  на вы
ключение без выдержки времени при токе не менее 125 %

наибольшего пускового тока защищаемого двигателя.
Если в качестве такой защиты применяются предо

хранители, следует выбирать номинальный ток плав
кой вставки предохранителей на одну ступень выше, 
чем это вытекает из значений пусковых токов электри
ческого двигателя.

8.4.3 Для электрических двигателей приводов 
средств активного управления судами должна быть 
предусмотрена защита от перегрузки и от токов корот
кого замыкания.

Устройства защиты от перегрузки указанных элек
тродвигателей должны иметь световую и звуковую сиг
нализации о перегрузке и отключать электродвигатель 
в диапазоне нагрузок, указанных в 8.3.2.

Защита от токов короткого замыкания должна со
ответствовать требованиям 8.4.2.

9 КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 На судах необходимо применять кабели с 
медными многопроволочными жилами в изоляции из 
нераспространяющего горение материала, площадью 
поперечного сечения жилы не менее:

.1 1 мм2 -  для одножильных кабелей, отдельно 
установленных, длиной более 200 мм;

.2 0,75 мм2 -  для экранированных многожильных 
кабелей.

9.1.2 Необходимо, чтобы все провода в электриче
ских системах судна были соответственно обозначены, 
с целью идентификации их назначения:

.1 заземляющие провода должны иметь изоляцию 
зеленого цвета с желтыми полосами;

.2 все провода, соединенные с минусовым полю
сом, должны иметь изоляцию синего цвета;

.3 другие способы идентификации проводов, иные, 
чем цвета изоляции, перечисленные в 9.1.2.1 и 9.1.2.2, 
могут быть применены при условии их описания в 
электрической схеме системы.

9.2 ПОДБОР КАБЕЛЕЙ ПО НАГРУЗКЕ

9.2.1 Длительную допустимую токовую нагрузку 
кабелей по току при температуре окружающей среды 
+30 °С необходимо принимать в зависимости от пре
дельной температуры изоляции в соответствии с табл.
9.2.1 для выбранного вида изоляции.

Т а б л и ц а  9.2.1

Номинальное 
сечение жил 

мм2

Длительная допустимая токовая нагрузка 
одно- и двухжильных кабелей, ампер

60 °С 70 °С 85-90 °С о <-л 0 О 125 °С

0,75 8 10 12 16 20

1 12 14 18 20 25

1,5 16 18 21 25 30

2,5 20 25 30 35 40
4 30 35 40 45 50
6 40 45 50 60 70
10 60 65 70 90 100

16 80 90 100 130 150
25 110 120 140 170 185

35 140 160 185 210 225
50 180 210 230 270 330

70 220 265 285 330 360

95 260 310 330 390 410
120 300 360 400 450 380

150 350 380 430 475 520

9.2.2 При определении длительной допустимой 
токовой нагрузки кабелей по току, при температуре 
окружающей среды +60 °С, необходимо принимать по
правочные коэффициенты в соответствии с табл. 9.2.2

Т а б л и ц а  9.2.2

Предельная температура жил, 
°С

Величина
поправочных коэффициентов

70 0,75
85-90 0,82

105 0,86
125 0,89
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9.2.3 Независимо от подбора кабелей в соответ
ствии с табл. 9.2.1 и 9.2.2 номинальное сечение жилы 
S, мм2, в зависимости от принятого допустимого паде
ния напряжения, не должно быть меньшим рассчитан
ного по формуле

S  = 2- k - P- K  (9.2.3)

где к -  коэффициент допустимого падения напряжения -  см.
табл. 9.2.3;

Р  -  максимальная мощность, которая отбирается в данной 
электрической цепи, Вт;

/ -  длина кабеля от источника питания к потребителю, м.

При подборе сечения кабелей должны быть также 
выполнены требования производителей для оборудова
ния, подключаемого в отдельных электрических цепях.

Т а б л и ц а  9.2.3

Номи- 5 %-е падение напря- 10 %-е паде- 3 %-е падение
нальное жения для электри- ние напряже- напряжения.
напря- ческих цепей, пи- ния для других рекомендованное
жение, тающих сигнально- электрических для всех элек-

В отличительные огни цепей трических цепей

12 2,4хЮ-3 1,2х10-э

оX<о

24 0,6x10'3 0,3x10-3

оXо

9.3 МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

9.3.1 Прокладка кабелей.
9.3.1.1 Кабели должны быть проложены по возмож

ности по прямым и доступным трассам. Трассы долж
ны проходить через места, в которых кабели не будут 
подвергаться продолжительному воздействию масла, 
топлива, воды и чрезмерного внешнего подогрева. Ка
бельные трассы должны находиться на расстоянии не 
менее 100 мм от источников тепла.

9.3.1.2 На расстоянии не менее 50 мм от двойного 
дна и от цистерн топлива или масла не должны прокла
дываться никакие кабели.

Кабели должны находиться на расстоянии не ме
нее 20 мм от наружной обшивки, а также от противо
пожарных, водонепроницаемых и газонепроницаемых 
переборок и палуб.

9.3.1.3 Кабели с наружной металлической оболоч
кой допускается прокладывать на конструкциях из лег
кого металла или крепить с помощью скоб из легкого 
металла только в случае применения надежной анти
коррозионной защиты.

9.3Л.4 Рекомендуется не прокладывать кабели 
под настилом машинных помещений. Если такая про
кладка необходима, то кабели должны прокладывать
ся в металлических трубах или в закрытых каналах 
(см. 9.3.5).

9.3.1.5 Прокладка кабелей с изоляцией на разные 
допустимые температуры в общих кабельных трассах 
должна осуществляться таким образом, чтобы кабели 
не нагревались выше допустимой температуры.

9.3.1.6 Кабели с разными защитными оболочка
ми, из которых менее стойкие могут подвергаться по
вреждению, не должны прокладываться в общей трубе, 
общем желобе или другим способом совместной неза
крепленной прокладки.

9.3.1.7 Жилы многожильных кабелей не должны 
использоваться для питания и управления не связан
ных друг с другом ответственных устройств.

Многожильный кабель не допускается одновре
менно применять для безопасного напряжения и рабо
чих напряжений, превышающих безопасные.

9.3.1.8 При питании устройств по двум отдель
ным фидерам они должны прокладываться разными 
трассами, по возможности на максимальном расстоя
нии друг от друга в горизонтальном и вертикальном 
направлениях.

9.3.1.9 При прокладке кабелей в каналах и других 
конструкциях, изготовленных из горючих материалов, 
районы прокладки кабелей должны быть защищены от 
возгорания с помощью огнезащитных средств, таких 
как облицовка, покрытия или пропитка.

9.3.1.10 Прокладываемые кабели не должны быть 
утоплены в тепловую или звуковую изоляцию, если 
она изготовлена из горючих материалов. От такой изо
ляции кабели должны быть отделены облицовкой из 
негорючего материала или расположены на расстоянии 
не менее 20 мм от нее.

При прокладке в тепловой или звуковой изоляции, 
изготовленной из негорючих материалов, кабели долж
ны быть рассчитаны с соответствующим снижением 
нагрузки.

9.3.1.11 Кабели, прокладываемые в охлаждаемых 
помещениях, должны иметь защитную оболочку из 
металла, полихлоропреновой резины или из другого 
материала, стойкого к влиянию холодильного агента.

Если кабели имеют броню, она должна быть над
лежащим образом защищена от коррозии.

9.3.1.12 Кабель в охлаждаемых помещениях дол
жен прокладываться на перфорированных панелях или 
мостах и крепиться таким способом, чтобы сохрани
лось свободное пространство между кабелем и стен
ками помещения. Панели, мосты и крепежные скобы 
должны быть защищены от коррозии.

Если кабели пересекают тепловую изоляцию 
охлаждаемого помещения, они должны проходить че
рез нее под прямым углом в соответствующей втулке, 
уплотненной с обеих сторон.

9.3.1.13 При прокладке кабелей должны быть вы
держаны минимальные внутренние радиусы изгибов 
кабелей в соответствии с табл. 9.3.1.13.
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Т а б л и ц а  9.3.1.13

Тип кабеля Внешний диаметр Минимальный радиус
Материал изоляции кабеля Вид защитной оболочки кабеля кабеля, мм изгиба кабеля

Бронирование металлической лентой или проволокой Любой 1(W

Металлическая оплетка Любой 6 d

Резина или поливинилхлорид Сплав свинца и броня Любой 6 d

Другие оболочки До 9,5 3d
9,5 до 25,4 4 d
свыше 25,4 6 d

Этиленпропиленовая резина или 
полиэтилен сетчатой структуры

Полупроводящая и/или металлическая 10 d

9.3.1.14 Кабели и заземляющие перемычки обо
рудования, установленного на амортизаторах, должны 
быть подведены таким образом, чтобы они не повреж
дались в условиях эксплуатации.

9.3.1.15 Кабели, прокладываемые на открытых ча
стях судна и мачтах, должны быть защищены от пря
мого воздействия солнечной радиации.

9.3.2 Крепление кабелей.
9.3.2.1 Кабели должны быть соответственно закре

плены с помощью скоб, зажимов, обойм и т. п., изго
товленных из металла либо негорючего или трудново- 
спламеняющегося материала.

Поверхность крепления должна быть достаточно 
широкой и не должна иметь острых краев.

Крепления должны быть подобраны таким обра
зом, чтобы кабели крепились прочно без повреждения 
их защитных оболочек.

9.3.2.2 Расстояния между креплениями кабелей 
при горизонтальной прокладке не должны превышать 
приведенных в табл. 9.3.2.2.

При вертикальной прокладке кабелей эти расстоя
ния могут быть увеличены на 25 %.

9.3.2.3 Крепление кабелей должно быть выполне
но таким образом, чтобы механические усилия, воз
никающие в кабелях, не передавались на их вводы и 
присоединения.

Т а б л и ц а  9.3.2.2

Внешний диаметр кабеля, мм Расстояние между креплениями 
для кабелей, мм

свыше ДО без брони с броней

- 8 200 250

8 13 250 300

13 20 300 350

20 30 350 400

30 - 400 450

9.3.2.4 Кабельные трассы и кабели, прокладывае
мые параллельно обшивке корпуса судна, должны кре
питься к набору корпуса, а не к обшивке.

На водонепроницаемых переборках и мачтах ка
бели должны крепиться на специальных конструкциях

(кассетах, мостах, подушках и т. п.).
9.3.2.5 Кабели, идущие параллельно переборкам, 

подверженным отпотеванию, должны прокладываться 
на мостиках или на перфорированных панелях таким 
образом, чтобы сохранилось пространство между ка
белями и переборками.

9.3.2.6 Кабельные трассы должны прокладываться 
с минимальным количеством пересечений. В местах 
пересечения кабеля должны применяться мостики. 
Между мостиком и перекрещивающейся с ним кабель
ной трассой должен оставаться воздушный зазор не 
менее 5 мм.

9.3.2.7 Для судов из непроводящих материалов 
допускается равноценная замена требований по про
кладке, креплению и уплотнению проходов кабелей и 
кабельных трасс, предъявляемых Правилами к сталь
ным судам, обусловленных технологией изготовления 
корпусов из непроводящих материалов, применяемы
ми материалами и т. и.

9.3.3 Проходы кабелей через палубы и переборки.
9.3.3.1 Проходы кабелей через водонепроницае

мые, газонепроницаемые и противопожарные перебор
ки и палубы должны быть уплотнены.

Уплотнения в местах проходов кабелей через ука
занные переборки и палубы не должны снижать их не
проницаемость, причем на кабели не должны переда
ваться усилия, возникающие от упругих деформаций 
корпуса.

9.3.3.2 При прокладке кабеля через проницаемые 
переборки или элементы набора толщиной менее 6 мм 
в отверстия для прохода кабелей должны устанавли
ваться облицовки и втулки, предохраняющие кабель от 
повреждений.

При толщине переборок или набора 6 мм и более 
устанавливать облицовку или втулку не требуется, но 
кромки отверстия должны быть закруглены.

9.3.3.3 Прокладка кабелей через водонепроницае
мые палубы должна быть выполнена одним из следую
щих способов;

.1 в металлических трубах (стояках), выступаю
щих над палубой на высоту не менее 900 мм, в ме
стах, где возможны механические повреждения ка
беля, и на высоту не менее высоты комингса дверей
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для данного помещения, где такая возможность от
сутствует;

.2 в общих металлических стаканах или в коробках 
с дополнительной защитой кабелей кожухами высотой, 
указанной в 9.3.3.3.1. Коробки должны быть уплотне
ны кабельными массами, а трубы должны иметь саль
ники или быть уплотнены кабельной массой.

9.3.4 Уплотнительные массы.
9.3.4.1 Для заполнения кабельных коробок в водо

непроницаемых переборках и палубах должны приме
няться уплотнительные массы, обладающие хорошим 
сцеплением с внутренними поверхностями кабельных 
коробок и оболочками кабелей, стойкими к воздей
ствию воды и нефтепродуктов, не дающими усадок и 
нарушений герметичности при длительной эксплуата
ции в условиях, оговоренных в 2.2.1 и 2.2.3.

9.3.4.2 Уплотнения кабельных проходов через про
тивопожарные переборки должны быть такими, чтобы 
они выдержали стандартное испытание огнестойко
сти, предусмотренное для переборки данного типа в 
части X «Противопожарная защита».

9.3.5 Прокладка кабелей в трубах и кабельных 
каналах.

9.3.5.1 Металлические трубы и каналы, в которых 
прокладываются кабели, должны быть защищены от 
коррозии с внутренней и наружной стороны. Внутрен
няя поверхность труб и каналов должна быть ровной 
и гладкой. Концы труб и каналов должны быть обра
ботаны или защищены таким образом, чтобы при втя
гивании кабели не подвергались повреждению. Кабели 
с оболочкой из свинца, не имеющие дополнительного 
защитного покрытия, не должны прокладываться в 
трубах и каналах.

9.3.5.2 Радиус изгиба трубы и канала должен быть 
не меньше допустимого для проложенного в ней кабе
ля самого большого диаметра (см. 9.3.1.13).

9.3.5.3 Суммарная площадь поперечных сечений 
всех кабелей, определенная по их внешним диаметрам, 
не должна превышать 40 % площади внутреннего по
перечного сечения трубы и канала.

9.3.5.4 Трубы и каналы должны быть механически 
и электрически непрерывными и быть надежно зазем
лены, если это заземление уже не осуществлено спосо
бом прокладки труб и каналов.

9.3.5.5 Трубы и каналы должны прокладываться 
так, чтобы в них не могла скапливаться вода. При не
обходимости в трубах и каналах должны предусматри
ваться вентиляционные отверстия по возможности в 
самых высоких и низких точках так, чтобы обеспечи
валась циркуляция воздуха и предотвращалась конден
сация паров. Отверстия в трубах и каналах допускают
ся только в местах, где это не увеличивает опасности 
взрыва или пожара.

9.3.5.6 Трубы и каналы для прокладки кабелей, 
которые проложены вдоль корпуса судна и в которых 
могут возникать повреждения, вызванные деформа

цией корпуса судна, должны иметь компенсационные 
устройства.

9.3.5.7 Если в соответствии с 9.3.1.1 разрешено при
менение кабелей с горючей оболочкой, то их прокладка 
должна производиться в металлических трубах.

9.3.5.8 Кабели, проложенные в трубах и каналах по 
вертикали, должны быть закреплены так, чтобы они не 
повреждались от растяжения из-за собственного веса.

9.3.6 Подключение и соединение кабелей.
9.3.6.1 Концы кабеля с резиновой изоляцией, вводи

мые в машины, аппараты, распределительные устрой
ства и другое оборудование, должны иметь контактное, 
защитное и уплотнительные оконцевания, обеспечи
вающие надежный электрический контакт и не допу
скающие проникновения влаги внутрь кабеля, а также 
защищающие изоляцию жил кабеля от механических 
повреждений, воздействия воздуха и масляных паров.

В местах подключения жилы кабеля с резиновой 
изоляцией должны иметь защиту изоляции от повреж
дения (перетирания и т. п.).

9.3.6.2 Защитная оболочка кабеля, вводимого в 
устройство, должна входить внутрь устройства не ме
нее чем на 10 мм.

9.3.6.3 Соединение кабелей в местах их разветвле
ния должно производиться в разветвительных короб
ках с помощью зажимов.

9.3.6.4 Если при прокладке кабелей требуются до
бавочные соединения, они должны осуществляться в 
соответствующих соединительных коробках, снабжен
ных зажимами. Соединение в целом должно быть за
щищено от влияния внешних условий.

Допустимость применения соединения кабелей и 
применение других способов соединения кабелей, кро
ме указанного выше, является в каждом случае пред
метом специального рассмотрения Регистром.

9.4 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9.4.1 Для изоляции кабелей и проводов могут быть 
применены изоляционные материалы, указанные в 
табл. 9.4.1.

Т а б л и ц а  9.4.1

Обозначение
изоляции

Нормативные типы 
изоляционных материалов

Допустимая рабочая 
температура, °С1

PVC/A Поливинилхлорид
обычный

60

PVC/D Поливинилхлорид
теплостойкий

75

EPR Этилеипропиленовая 
резина

85

XLPE Полиэтилен 
сетчатой структуры

85

S95 Кремнийорганическая
резина

95

1 Температура провода для расчета допустимой длительной 
нагрузки кабеля.
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10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ 
И ОБОРУДОВАНИЮ С НАПРЯЖЕНИЕМ ВБ1ШЕ БЕЗОПАСНОГО

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЮЛ Л Требования настоящего раздела распростра
няются на силовое электрическое оборудование и си
стемы освещения с рабочим напряжением выше без
опасного, а также на такое же оборудование бытового 
назначения.

Электрические устройства должны быть изготов
лены так, чтобы они обеспечивали нормальную работу 
при изменениях напряжения и частоты, указанных в 
табл. 10.1.1.

Т а б л и ц а  10.1.1

№
Параметр

Отклонение
от номинальной величины

п/п длительное кратковременное

величина, % время, с

1 Напряжение 
от  генераторов

+ 6 
-  10

+ 20  
- 3 0

1,5

2 Частота ± 5 ± 10 5

10.2 ЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

10.2Л Металлические корпуса электрического 
оборудования, работающего при напряжении, превы
шающем безопасное, и не обладающего двойной или 
усиленной изоляцией, должны иметь заземляющий за
жим, обозначенный символом «±».

В зависимости от назначения электрического обо
рудования должна быть предусмотрена возможность 
заземления внутри или снаружи корпуса.

10.2.2 Части, подлежащие заземлению.
10.2.2.1 Металлические части электрического обо

рудования, к которым возможно прикосновение во 
время эксплуатации и которые в случае повреждения 
изоляции могут оказаться под напряжением (за исклю
чением указанных в 10.2.2.2), должны иметь надежный 
электрический контакт с частью, снабженной заземля
ющим зажимом (см. также 10.2.3).

10.2.2.2 Защитные заземления не требуются для 
следующих видов оборудования:

.1 электрического оборудования, имеющего двой
ную или усиленную изоляцию;

.2 металлических частей электрического оборудова
ния, закрепленных в изоляционном материале или про
ходящих сквозь него и изолированных от находящихся 
под напряжением частей таким образом, что в нормаль
ных рабочих условиях они не могут оказаться под напря
жением или соприкасаться с заземленными частями;

.3 корпусов специально изолированных подшип
ников;

.4 цоколей патронов и крепежных элементов лю
минесцентных ламп, абажуров и отражателей, кожу
хов, прикрепленных к патронам или светильникам, 
изготовленным из изоляционного материала или ввин
ченным в такой материал ;

.5 крепежных элементов кабелей,

.6 одиночного потребителя с напряжением до 
250 В, получающего питание от разделительного 
трансформатора.

10.2.3 Заземляющие зажимы и проводники.
10.2.3.1 Стационарное электрическое оборудо

вание должно быть заземлено с помощью наружных 
заземляющих проводников или жилы замещения в 
питающем кабеле. При использовании для заземления 
одной из жил питающего кабеля она должна присое
диняться к заземленной части оборудования внутри 
его корпуса. Допускается не применять специального 
заземления с помощью наружных заземляющих про
водников, если установка оборудования обеспечивает 
надежный электрический контакт между корпусом 
оборудования и корпусом судна во всех эксплуатаци
онных условиях.

Для заземления, выполняемого наружным зазем
ляющим проводником, должны применяться медные 
проводники. Можно также применять проводники из 
другого коррозионно-стойкого металла, но при усло
вии, что их сопротивление не будет превышать сопро
тивления требуемого медного проводника. Площадь 
сечения медного заземляющего проводника должна 
быть не менее указанной в табл. 10.2.3.2. Для зазем
ления, выполняемого специальной жилой питающего 
кабеля, площадь сечения этой жилы должна быть рав
на номинальной площади сечения жилы питающего 
кабеля для кабелей площадью сечения жилы до 16 мм2 
и, по крайней мере, равна 1/2 площади сечения жилы 
питающего кабеля, но не менее 16 мм2 -  для кабелей 
площадью сечения жилы более 16 мм2.

Т а б л и ц а  10.2.3.2

Площадь сечения  
жилы кабеля, мм2, 
присоединенной  
к потребителю

Площадь сечения
наружного заземляющ его провода, мм2

однопроволочного многопроволочного

Д о 2,5  включительно 2,5 1,5

О т 4  до 120
Половина площади сечения жилы кабеля, 

присоединенной к потребителю, 
но не менее 4

Более 120 70 70

10.2.3.2 Заземление передвижных, съемных и пе
реносных потребителей должно производиться через 
заземленное гнездо штепсельной розетки или другое
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заземленное контактное устройство и медную зазем
ляющую жилу питающего гибкого кабеля. Площадь 
сечения заземляющей жилы должна быть не менее но
минальной площади сечения жилы питающего гибкого 
кабеля для кабелей площадью сечения жилы до 16 мм2 
и, по крайней мере, равна 1/2 площади сечения жилы 
питающего гибкого кабеля, но не менее 16 мм2 -  для 
кабелей площадью сечения жилы более 16 мм2.

10.2.3.3 Проводники и жилы, заземляющие обору
дование, должны быть неотключаемыми.

10.2.3.4 Заземление электрического оборудования, 
установленного во взрывоопасных помещениях и про
странствах, должно быть выполнено наружным зазем
ляющим проводником, независимо от способа крепле
ния этого оборудования.

10.3 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

10.3.1 Для защиты персонала от поражения элек
трическим током и защиты отдельных видов электри
ческого оборудования от однофазных замыканий на 
корпус должны применяться устройства защитного от
ключения.

10.3.2 Устройства защитного отключения должны 
устанавливаться в цепях питания розеток, предназна
ченных для питания переносного оборудования и в це
пях питания каютных розеток, а также розеток в обще
ственных и иных помещениях с напряжением выше

безопасного (50 В).
10.3.3 Устройства защитного отключения должны 

иметь уставки срабатывания по току нулевой последо
вательности в пределах 1 0 -3 0  мА.

10.3.4 Для электрического оборудования ответ
ственного назначения установка устройств защитного 
отключения не допускается.

10.4 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА

10.4.1 В Руководстве для владельца судна не
обходимо поместить информацию о мерах безопас
ности при работе с электрооборудованием, включая, 
где применимо, информацию, требуемую стандарта
ми ИСО 13297 «Малые суда. Электрические системы 
низковольтных сетей переменного тока» и ИСО 10133 
«Малые суда. Электрические системы низковольтных 
сетей постоянного тока», например:

действия по изменению положения переключателя 
при заряде аккумуляторных батарей;

процедура замены предохранителя и других съем
ных электрических элементов;

предупреждения «SAFETY PRECAUTION» об 
опасности взрыва, пожара в соответствующих поме
щениях, где предварительно отсутствовала надлежа
щая вентиляция;

предупреждения «SAFETY PRECAUTION» об 
опасности поражения электрическим током.



ЧАСТЬ VIII. РАДИО- И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Требования настоящей части распространяются 
на радио- и навигационное оборудование малых прогу
лочных судов. В отношении всего неоговоренного в на
стоящей части или оговоренного частично на радио- и 
навигационное оборудование малых прогулочных судов

распространяются требования частей IV «Радиообору
дование» и V «Навигационное оборудование» Правил 
по оборудованию морских судов, которые не входят в 
противоречие с требованиями настоящей части, что яв
ляется предметом специального рассмотрения Регистра.

2 РАДИООБОРУДОВАНИЕ

2.1 Ф УНКЦИОНАЛЬНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ

2ЛЛ Радиооборудование, установленное на судне, 
должно обеспечивать:

Л передачу оповещений при бедствии в направле
нии «судно-берег»;

.2 прием оповещений при бедствии в направлении
«берег-судно»;

.3 передачу и прием оповещений при бедствии в 
направлении «судно-судно»;

.4 передачу и прием сообщений на месте бедствия;

.5 передачу сигналов для определения местопо
ложения;

.6 прием навигационных и метеорологических 
предупреждений, другой срочной информации по без
опасности на море.

2.2 СОСТАВ РАДИООБОРУДОВАНИЯ СУДНА

2.2Л В зависимости от морских районов плавания 
(ГМССБ) и удаления от места убежища малые прогу
лочные суда должны быть укомплектованы радиообо
рудованием в соответствии с требованиями табл. 2.2.1.

Радиооборудование судов неограниченного райо
на плавания должно соответствовать требованиям 
ГМССБ. Состав радиооборудования судов неограни
ченного района плавания является предметом специ
ального рассмотрения Регистром.

2.2.2 Самоходные суда с мощностью главного дви
гателя не менее 55 кВт и несамоходные суда валовой 
вместимостью 80 и более, предназначенные для экс
плуатации на внутренних водных путях РФ, должны 
быть укомплектованы УКВ радиотелефонной станци
ей, работающей в диапазонах частот 300,025 -  300,225 
и 336,025 -  336,500 МГц.

При плавании по внутренним водным путям других 
государств необходимо руководствоваться соответству
ющими требованиями Администраций этих государств.

2.2.3 Капитан судна должен иметь информацию 
о границах зон действия береговых УКВ, ПВ радио

станций на предстоящий маршрут плавания (морские 
районы A l, А2).

2.2.4 Спутниковый АРБ системы КОСПАС- 
САРСАТ должен быть свободно всплывающим, распо
лагаться в легкодоступном месте и иметь возможность 
приводиться в действие вручную.

2.2.5 Спутниковый АРБ должен быть зарегистри
рован в соответствующей базе данных, что должно 
быть документально подтверждено.

2.2.6 Антенны должны быть расположены на мак
симально возможной высоте.

Если антенна установлена на мачте, несущей пару
са, судно должно быть снабжено аварийной антенной.

2.2.7 Инструкции по работе с установленным на суд
не радиооборудованием, обеспечивающим радиосвязь 
при бедствии, срочности и безопасности, должны быть 
вывешены в месте расположения радиооборудования.

2.2.8 На каждом судне, на котором установлено 
требуемое настоящей частью радиооборудование и со
вершающем плавание с удалением от мест убежища 
более 3 миль, должен находится, по меньшей мере, 
один квалифицированный специалист для обеспечения 
радиосвязи при бедствии и для обеспечения безопас
ности, имеющий соответствующий подтверждающий 
документ.

2.2.9 На каждом судне, на котором установлено тре
буемое настоящей частью радиооборудование, должно 
быть разрешение на право его эксплуатации -  лицен
зия, выданная в установленном порядке.

2.3 ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

2.3.1 На каждом судне должны быть, по крайней 
мере, два источника электрической энергии для пита
ния радиооборудования: основной и резервный.

2.3.2 В течение всего времени, когда судно нахо
дится в море (в рейсе), должна быть обеспечена бес
перебойная подача электрической энергии, достаточ
ной для работы радиоустановок, а также для зарядки 
резервного источника электрической энергии.
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Т а б л и ц а  2.2.1

Морские районы ГМССБ А Ц А 2 И А 3 1 А 1 и А 2 А1

Удаление am места убежища (не более)
Без

ограничений
150 миль 20 миль 3 миль 200 м

УКВ радиотелефонная станция с кодирующим устройством ЦИВ 2 1 1 - -

ПВ радиотелефонная станция с кодирующим устройством ЦИВ2 1 1 - - -

Судовая земная станция ИНМАРСАТ или ПВ/КВ радиотелефонная станция 
с кодирующим устройством ЦИВ

1 - - - -

Приемник службы HABTEKC 1 1 Р - -

Спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ 1 1 Р - -

Радиолокационный ответчик 1 1 Р -

УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи 2 1 1 I3 -

1 Состав радиооборудования судов неограниченного района плавания является предметом специального рассмотрения Регистром.
2 Не требуется при наличии ПВ/КВ радиотелефонной станции с кодирующим устройством ЦИВ.
3 Не требуется при наличии стационарной УКВ радиотелефонной станции.
П р и м е ч а н и е .
Р -  рекомендуется, при этом состав установленного на судне радиооборудования должен обеспечивать выполнение всех функциональ

ных требований, указанных в 2.1.

2.3.3 Резервный источник электрической энергии, 
независимый от основного источника электрической 
энергии, должен быть предусмотрен для осуществления 
радиосвязи при бедствии и в целях безопасности как ми
нимум в течение 1 ч в случае выхода из строя основного 
и, если имеется, аварийного источников электроэнергии.

2.3.4 Резервный источник электрической энергии 
(аккумуляторная батарея радиооборудования) должен

быть установлен высоко, насколько это практически 
возможно, с целью исключения выхода его из строя в 
случае затопления.

2.3.5 Если резервный источник электрической 
энергии состоит из перезаряжаемой аккумуляторной 
батареи, должны быть предусмотрены средства авто
матической зарядки такой батареи, которые могут ее 
перезарядить до требуемой емкости в течение 10 ч.

3 НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3.1.1 В зависимости от проектной категории и 
удаления от места убежища малые прогулочные суда 
должны быть укомплектованы навигационным обору
дованием в соответствии с требованиями табл. 3.1.1.

3.1.2 Парусные суда проектных категорий А, А1, 
А2 и В с удалением от мест убежища более 20 миль 
должны быть снабжены анемометром и кренометром. 
Многокорпусное парусное судно должно быть обо
рудовано анемометром, обеспечивающим индикацию 
скорости ветра на каждом посту управления рулем.

3.1.3 Суда проектных категорий A, Al, А2 и В с 
удалением от мест убежища более 20 миль должны 
иметь Международный свод сигналов, откорректиро
ванные навигационные карты и пособия, необходимые 
для предстоящего рейса. Допускается применение карт 
и пособий в электронном виде.

3.2 МАГНИТНЫЙ КОМПАС

3.2.1 Судно должно быть укомплектовано эффек
тивным магнитным компасом или другим средством 
определения курса, а также средством коррекции кур

са и пеленга (действующей таблицей девиации, обнов
ляемой ежегодно).

3.2.2 Надлежащим образом откорректированный маг
нитный компас или другое средство должны быть неза
висимы от основного источника электрической энергии.

3.2.3 Если корпус судна металлический, должна 
быть обеспечена возможность компенсации девиации 
магнитного компаса, включая креновую, по коэффици
ентам В, С и D (см. стандарт ISO 1069).

3.2.4 Магнитный компас или его репитер должны 
быть размещены таким образом, чтобы обеспечива
лось четкое снятие отсчета картушки компаса рулевым 
с места управления судном. Для судов, совершающих 
плавание в темное время суток, должна быть обеспече
на подсветка картушки.

3.2.5 На судне должны быть предусмотрены сред
ства для взятия пеленгов по дуге горизонта 360°, на
сколько это практически возможно.

3.3 ПРИЕМОИНДИКАТОР 
СИСТЕМЫ РАДИОНАВИГАЦИИ

3.3.1 Приемоиндикатор системы радионавигации 
должен обеспечивать автоматическое определение
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Т а б л и ц а  3.1.1

Проектная категория судна А А1 А2 В С С1 С2 СЗ D

Удаление о т места убежища 
(не более)

Без
ограничений

200
миль

100
миль

50
миль

20
миль

15
миль

6
миль

1
км

200
м

Компас магнитный 1 1 1 1 1 1 1 - -

Приемоиндикатор системы радионавигации 1 1 1 1 1 - - - -

Радиолокационная станция 1 1 1 1 р - - - -

Эхолот 1 1 1 1 р - - - -

Лаг1 1 1 1 1 - - - - -

Аппаратура автоматической идентификационной 
системы (АИС)

Р р р р — — — — —

Радиолокационный отражатель2 1 1 1 1 1 1 1 -

Барометр 1 1 1 1

Лампа дневной сигнализации 1 1 1 1 1 1

1 Л аг м ож ет не устанавливаться в случае, когда приемоиндикатор системы радионавигации обеспечивает постоянное и достоверное 
измерение пройденного расстояния в районе предстоящего плавания.

2 Не требуется, если эффективная площадь рассеяния судна достаточна для его обнаружения с помощью радиолокационной станции. 
П р и м е ч а н и е .
Р -  рекомендуется.

координат в любое время в течение предполагаемого 
рейса.

3.3.2 Должен быть обеспечен автоматический ввод 
координат судна от приемоиндикатора системы радио
навигации в радиооборудование, предназначенное для

автоматической передачи оповещений о бедствии.
3.3.3 Приемоиндикатор должен получать питание 

от основного, аварийного (если имеется) и резервного 
(аккумуляторы радиооборудования ГМССБ) источни
ков электрической энергии (см. 2.3).



ЧАСТЬ IX. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространя
ются на суда, построенные после вступления настоя
щих Правил в силу, снабжение которых спасательными 
средствами и устройствами подлежит освидетельство
ванию Регистром, а также на спасательные средства и 
устройства, предназначенные для установки на указан
ных судах.

1Л.2 На судах, построенных до вступления в силу 
настоящих Правил, при замене спасательных средств 
и устройств или при проведении на них ремонта, пе
реоборудования и модификации существенного ха
рактера, во время которых производится замена их 
спасательных средств или устройств, либо установка 
дополнительных спасательных средств или устройств, 
такие спасательные средства и устройства, насколько 
это целесообразно и практически возможно, должны 
отвечать применимым требованиям настоящей части 
Правил.

Если коллективное спасательное средство, не яв
ляющееся надувным спасательным плотом, заменяет
ся без замены спускового устройства либо наоборот, то 
это коллективное спасательное средство или спусковое 
устройство может быть того же типа, что и заменяемое 
коллективное спасательное средство или спусковое 
устройство.

1.1.3 Общие положения по объему и порядку на
блюдения за спасательными средствами и устрой
ствами, их изготовлением, а также требования к пред
ставляемой Регистру технической документации и 
указания о документах, выдаваемых Регистром на 
спасательные средства и устройства, изложены в ча
сти I «Положения об освидетельствованиях» и части II 
«Спасательные средства» Правил по оборудованию 
морских судов, а также и в части I «Классификация» 
настоящих Правил.

К надувным спасательным плотам могут при
меняться требования, изложенные в стандартах ИСО 
9650-1:2005, ИСО 9650-2:2005 и ИСО 9650-3:2005, 
гармонизированных Руководством по применению Ди
ректив 94/25/ЕС и 2003/44/ЕС.

1.2 О ПРЕДЕЛЕНИЯ И П ОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к 
общей терминологии Правил, приведены в Общих 
положениях.

В настоящей части приняты следующие определе
ния и пояснения.

Г и д р о т е р м о к о с т ю м  -  защитный костюм из 
водонепроницаемого материала, предназначенный для 
предохранения организма человека от переохлаждения
в холодной воде.

К о л л е к т и в н о е  с п а с а т е л ь н о е  с р е д 
с т в о  -  средство, способное обеспечить сохранение 
жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставле
ния ими судна.

Н а и м е н ь ш а я  э к с п л у а т а ц и о н н а я
о с а д к а  -  осадка судна, при которой оно находится 
на ровном киле, без груза, с 10 % запасов и топлива, 
а в случае пассажирского судна, кроме того, с полным 
числом пассажиров и экипажа с их багажом.

Н а д у в н о е  с р е д с т в о  -  средство, плавучесть 
которого обеспечивается нежесткими, заполняемыми 
газом камерами, и которое обычно хранится ненаду
тым до подготовки его к использованию.

Н а д у т о е  с р е д с т в о  -  средство, плавучесть 
которого обеспечивается нежесткими, заполненными 
газом камерами и которое хранится надутым и нахо
дится в постоянной готовности к использованию.

О б н а р у ж е н и е  — определение местонахожде
ния спасаемых и спасательных средств.

П о л о ж и т е л ь н а я  о с т о й ч и в о с т ь  -  спо
собность коллективного спасательного средства воз
вращаться в первоначальное положение после прекра
щения действия кренящего момента.

П о с а д о ч н ы й  ш т о р м т р а п  -  штормтрап, 
предусмотренный в местах посадки в спасательные 
средства после спуска их на воду.

С в е т о в о з в р а щ а ю щ и й  м а т е р и а л  -  ма
териал, отражающий в противоположном направлении 
луч света, направленный на него.

Т е о р е т и ч е с к а я  в ы с о т а  б о р т а  -  рас
стояние, измеренное по вертикали от верхней кром
ки горизонтального киля до верхней кромки бимса 
палубы надводного борта у борта. На деревянных 
и композитных судах это расстояние измеряется от 
нижней кромки килевого шпунта. Если днище на 
середине длины судна имеет вогнутую форму или 
имеются утолщенные шпунтовые поясья, высота 
борта измеряется от точки пересечения продолжен
ной плоской части днища с боковой поверхностью 
киля.

На судах, имеющих закругленное соединение па
лубы с бортом, теоретическая высота борта должна 
измеряться до точки пересечения продолженных тео
ретических линий палубы и борта, как если бы это 
соединение имело угловую конструкцию.

Если палуба надводного борта в продольном на-
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правлении имеет уступ и возвышенная часть палубы 
простирается над точкой измерения теоретической 
высоты борта, эта высота борта должна измеряться до 
условной линии, являющейся продолжением нижней 
части палубы параллельно возвышенной части.

Т е п л о з а щ и т н о е  с р е д с т в о  -  мешок или 
костюм из водонепроницаемого материала с низкой 
теплопроводностью, предназначенный для восстанов
ления температуры тела человека, побывавшего в хо
лодной воде.

2 СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Настоящая часть устанавливает нормы обе
спечения судов спасательными средствами, а также 
технические требования, которым должны удовлетво
рять спасательные средства и их размещение на судне.

2.1.2 Спасательные средства должны изготав
ливаться с учетом требований настоящих Правил, в 
соответствии с действующими стандартами и тех
ническими условиями, одобренными Регистром, а 
также требованиями стандартов ИСО 9650-1:2005, 
ИСО 9650-2:2005 иИСО 9650-3:2005, гармонизирован
ных Руководством по применению Директив 94/25/ЕС 
и 2003/44/ЕС.

2.1.3 Материалы, которые используются для изго
товления спасательных средств, должны удовлетворять 
требованиям части XIII «Материалы» Правил класси
фикации и постройки морских судов, а также требова
ниям стандартов ИСО 9650-1:2005, ИСО 9650-2:2005 
и ИСО 9650-3:2005, гармонизированных Руководством 
по применению Директив 94/25/ЕС и 2003/44/ЕС.

2.1.4 Спасательные средства должны удовлетво
рять следующим общим требованиям:

.1 изготавливаться из материалов, одобренных 
Регистром;

.2 не приходить в негодность при хранении их при 
температуре воздуха от -  30 до + 65 °С;

.3 оставаться годными к эксплуатации при темпе
ратуре воды от 0 °С (при использовании в морской воде 
от -1°С) до +30 °С;

.4 быть стойким к гниению, воздействию морской 
воды, нефти, нефтепродуктов или грибка;

.5 быть стойкими к длительному воздействию сол
нечных лучей (не терять своих качеств);

.6 быть хорошо видимого цвета;

.7 быть снабженными световозвращающим матери
алом на тех участках, где это будет способствовать их 
обнаружению, с учетом требований данного раздела;

.8 сохранять положительную остойчивость и удо
влетворительно функционировать на волнении.

2.1.5 Должен быть установлен срок службы спа
сательных средств и предметов их снабжения, подвер
женных утрате своих качеств с течением времени. Та
кие спасательные средства и предметы их снабжения 
должны иметь маркировку с указанием сроков службы 
или даты их замены.

2.1.6 Маркировка на спасательных средствах долж
на выполняться несмываемой краской.

2.1.7 По согласованию с Регистром от выполнения 
некоторых требований настоящей части могут осво
бождаться отдельные суда, которые во время рейса 
удаляются от ближайшего берега на расстояние не бо
лее 20 миль, если защищенный характер и условия экс
плуатации таковы, что применение таких требований 
излишне или нецелесообразно.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СУДОВ СПАСАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

2.2.1 Суда должны быть обеспечены спасательны
ми средствами в зависимости от проектной категории 
и условий эксплуатации.

2.2.2 Обеспечение судов средствами радиосвязи 
спасательных средств должно выполняться соглас
но требованиям части VIII «Радио- и навигационное 
оборудование».

2.2.3 Обеспечение судов коллективными спаса
тельными средствами.

2.2.3.1 Суда проектной категории А должны 
быть укомплектованы спасательными плотами, соот
ветствующими типу IA стандарта ИСО 9650-1:2005, 
такой вместимости и в таком количестве, чтобы в 
случае потери одного из плотов с наибольшей вме
стимостью или его повреждения, не поддающегося 
ремонту в судовых условиях, вместимости остав
шихся плотов было достаточно для размещения в 
них всех людей, находящихся на борту судна. Суда 
неограниченного района плавания, эксплуатация ко
торых предусматривается в летний период в зимней 
сезонной зоне или районе (знак ТО в символе клас
са), должны быть укомплектованы спасательными 
плотами, соответствующими требованиям Конвен
ции СОЛАС.

2.2.3.2 Суда проектной категории А1, имеющие на 
борту 15 чел. и более, должны быть укомплектованы 
спасательными плотами согласно 2.2.3.1.

2.2.3.3 Суда проектной категории А1, имеющие на 
борту менее 15 чел., и суда проектной категории А2 
должны быть укомплектованы спасательными пло
тами согласно 2.2.3.1, общей вместимостью, соот
ветствующей, по меньшей мере, общему количеству 
людей на борту.
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2.2.3.4 Суда проектной категории В должны быть 
укомплектованы спасательными плотами, соответству
ющими типу IB стандарта ИСО 9650-1:2005 в количе
стве, указанном в табл. 2.2.3.4.

Суда проектных категорий С, Cl, С2 и СЗ должны 
быть укомплектованы спасательными плотами, соот
ветствующими типу II стандарта ИСО 9650-2:2005 в 
количестве, указанном в табл. 2.2.3.4.

2.2.3.5 На всех судах, за исключением судов про
ектной категории D с длиной корпуса 6,0 м и менее, 
должны быть предусмотрены места для размещения и 
крепления коллективных спасательных средств.

В Руководстве для владельца судна должны быть 
указаны: тип, количество и места размещения коллек
тивных спасательных средств.

Т а б л и ц а  2.2.3.4

Проектная 
категория судна

Количество людей, 
обеспечиваемых коллективными 

спасательными средствами, %

Надувные плоты

В и С 100

С1 при L >  6 м
оо

С2, С З и D при L >  6 м
оо

С1 и С2 при 6 м 100

С З n p H L ^  6 м 100

1. Допускается использование надувных средств не ниже 
типа I с баллоном сжатого воздуха для надувания.

2. Требуется при эксплуатации при температуре воды ниже
20 °С, см. такж е 2.2.4.5.

3. Требуется при эксплуатации в холодное время года, см. 
также 2.2.4.5.

2*2.4 Обеспечение судов индивидуальными спа
сательными средствами.

2*2.4* 1 Судно должно быть снабжено спасательны
ми жилетами, исходя из обеспечения 100 % людей, на
ходящихся на борту.

2.2.4.2 На судах, предназначенных для перевозки 
организованных групп людей, и разъездных судах, дол
жен быть предусмотрен один дополнительный спаса
тельный жилет.

2.2.4.3 Должны быть предусмотрены детские спа
сательные жилеты с учетом вероятного количества и 
возраста детей, находящихся на борту, с условием обе
спечения каждого ребенка спасательным жилетом.

2*2*4*4 Суда, не снабженные спасательными плота
ми, и которые эксплуатируются при низких температу
рах воды (ниже 12 °С), должны быть снабжены гидро
термокостюмами для каждого лица, находящегося на 
борту. В районах, где нельзя рассчитывать на скорую 
помощь, рекомендуется обеспечение гидротермоко
стюмами при температуре воды ниже 20 °С.

2.2.4.S Обеспечение судов спасательными кругами 
должно отвечать нормам, приведенным в табл. 2.2.4.5.

2*2*4*6 На стоечных судах длиной 24 м и менее 
должно быть по два спасательных круга на каждой из 
палуб. При уменьшении длины учитывается примеча
ние 2 к табл. 2.2.4.5.

Один из кругов, расположенных на главной палубе 
должен быть оснащен спасательным линем.

2.2.4.7 Корпус плавающей дачи по периметру в 
районе ватерлинии должен быть обнесен спасатель
ным леером диаметром не менее 8 мм.

2.2.4.8 На судах проектной категории A, Al, А2, В 
и С, на которых экипажу приходится работать на па
лубе в сложных штормовых условиях, должны быть 
предусмотрены страховочные пояса по одному на каж
дого члена экипажа.

2.2.4.9 Любое судно должно иметь аптечку для 
оказания первой медицинской помощи.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ

2.3.1 Спасательные средства, применяемые на су
дах в соответствии с требованиями настоящих Правил,

Т а б л и ц а  2.2.4.5

Тип или назначение судна
Длина

корпуса
судна, м

Количество спасательных кругов234

Всего
В том числе

С самозажигающимся буйком Со спасательным линем

Прогулочные, для перевозки 
организованных групп людей

< 2 4 4 I1 Н а каждой палубе 
н а  каждом борту не менее одного

Глиссирующие < 2 4 2 - 1

Несамоходные < 2 4 2 1 1

Иных типов и назначений < 2 4 2 I1 1

П р и м е ч а н и я :
1. На судах проектной категории A, A l ,  А2, В  и С  долж но быть предусмотрено два спасательных круга с самозаж игаю щ имся буйком 

и один спасательный круг долж ен быть снабжен вехой с флажком и фонарем в верхней ее части.
2. С уменьшением длины  судна, в том числе стоечного, допускается уменьшать количество спасательных кругов: менее 15 м -  до 2 шт., 

менее 7 м -  до 1 шт.
3. Н а судах проектной категории D, обладающих плавучестью в затопленном состоянии, спасательный круг не является обязательным,
4. На судах, не обеспеченных надувными плотами, а  также на судах не обеспеченных спасательными кругами из расчета один круг на 

два человека, долж на быть предусмотрена возможность удерживаться людям, находящимся в воде, за  заполненное водой судно, находящ ее
ся как в нормальном, так и в перевернутом положении.
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должны соответствовать требованиям части II «Спаса
тельные средства» Правил по оборудованию морских 
судов, если в настоящих Правилах не указано иное.

К надувным спасательным плотам могут при
меняться требования, изложенные в стандартах ИСО 
9650-1:2005, ИСО 9650-2:2005 и ИСО 9650-3:2005, 
гармонизированных Руководством по применению Ди
ректив 94/25/ЕС и 2003/44/ЕС.

2.3.2 Требования к вехе при спасательном круге.
2.3.2.1 Веха при спасательном круге должна быть 

выполнена таким образом, чтобы она сохраняла остой
чивость при расположении на ее верхней части флага 
(470x360 мм, цвет флага оранжевый), а также фонаря 
на высоте 2 м над поверхностью воды.

2.3.2.2 Во время эксплуатации судна веха должна 
находиться в готовом для использования (собранном) 
состоянии. Если веха выполнена по телескопическому 
принципу и раздвигается автоматически, то процесс 
раздвижения должен происходить за промежуток вре
мени не более 20 с.

2.3.2.3 Веха должна быть соединена со спасатель
ным кругом плавучим линем длиной 3 м.

2.3.2.4 Фонарь должен иметь независимое питание 
и включаться при сбросе круга и вехи на воду.

2.3.3 Требования к страховочному поясу*
2.3.3.1 Страховочный пояс должен состоять из 

тканых ремней и рассчитываться таким образом, 
чтобы страховочный линь (строп) охватывал груд
ную клетку на уровне подмышек. Страховочный 
пояс должен быть регулируемым, чтобы его можно 
было надеть как на легкую, так и на утепленную 
верхнюю одежду.

2.3.3.2 Если страховочный пояс выполнен вместе с 
каким-либо другим элементом одежды, таким как спа
сательный жилет, то весь комплекс должен удовлетво
рять также требованиям соответствующих стандартов 
для комбинированной одежды.

2.3.3.3 Ширина главного(ых), воспринимающе- 
го(их) основную нагрузку ремня(ей) страховочного 
пояса, должна быть не менее 38 мм, а ширина поддер
живающих ремней не должна быть менее 19 мм.

2.3.3.4 Страховочный линь (строп) должен рассчи
тываться таким образом, чтобы:

.1 он был готов к отделению от страховочного 
пояса человеком с помощью карабина, соединенного 
или со страховочным поясом, или со страховочным 
линем;или

.2 (только для страховочных поясов, изготовленных 
до 1 января 1994 г.) страховочный линь был постоянно 
присоединен к страховочному поясу. Страховочный 
линь не должен быть длиннее 2 м, расстояние от чело
века до точки крепления, включая любые устройства, 
не должно быть более 2 м, свободный конец страховоч
ного линя (стропа) должен иметь карабин.

2.3.3.5 Для легкой идентификации и ускорения 
процесса одевания страховочного пояса элементы, ко

торые охватывают грудь и плечи, рекомендуется делать 
различного цвета.

2.3.3.6 Пряжа, используемая для тканых изделий 
должна состоять из ярких, непрерывных многоволо
конных полиамидных (нейлон) или полиэфирных ни
ток, имеющих одинаковые разрывные характеристи
ки. Минимальная разрывная нагрузка тканых ремней 
должна быть не менее 10 кН на 25 мм ширины.

2.3.3.7 Страховочный линь (строп) должен быть:
в виде бечевы из полиамидных волокон (нейлон), 

имеющей диаметр не менее 12 мм и выдерживающей 
разрывную нагрузку не менее 20,4 кН; или

в виде тканого ремня, изготовленного из яркого, 
хорошо сцепляющегося сплошного плотноволокнисто
го полиамида (нейлона), выдерживающего разрывную 
нагрузку не менее 20,4 кН.

2.3.3.8 Во всяком случае, треть экипажа должна 
быть обеспечена страховочными линями длиной 1 м 
или иметь на страховочном лине длиной 2 м карабин, 
установленный на его середине.

2.3.3.9 Карабины должны быть самозамыкающи- 
мися. Раскрытие карабина должно быть достаточ
ным, чтобы принять и целиком охватить металличе
ский цилиндр диаметром 12 мм. Карабины должны 
выдерживать минимальную нагрузку 14,7 кН без 
разрушения или явных признаков деформаций или 
повреждений.

2.3.3.10 Металлические элементы, входящие в 
состав страховочных поясов не должны влиять на 
работу компаса.

2.3.3.11 Следует предусматривать использование 
страховочных поясов для детей.

2.3.3.12 Конструкция страховочных поясов и их 
элементов подлежит специальному рассмотрению
Регистром.

2.4 РАЗМЕЩЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
НА СУДНЕ

2.4.1 Коллективные спасательные средства следует 
располагать в легкодоступных местах, где не имеется 
препятствий для сбора и посадки людей. Места раз
мещения коллективных спасательных средств должны 
быть безопасны относительно пожара, навала других 
судов, а также их повреждения ударами волн.

2.4.2 Коллективные спасательные средства следу
ет располагать, насколько это практически возможно, 
как можно далее от кормового подзора (т. е. в районе 
вертикальных участков борта судна) и пропульсивных 
движителей.

2.4.3 Спасательные плоты, указанные в 2.2.3, 
должны храниться полностью укомплектованными, в 
контейнерах изготовителя плота и должны быть раз
мещены так, чтобы ни они, ни приспособления для их 
установки не мешали использованию любого другого 
спасательного средства.
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2.4*4 Спасательные плоты должны быть размеще
ны таким образом, чтобы вместимость всех плотов на 
каждом борту составляла не менее 50 % числа людей, 
находящихся на судне.

2.4.5 Каждый спасательный плот должен уста
навливаться со своим фалинем, постоянно закре
пленным к судну.

2.4.6 Каждый спасательный плот или группа пло
тов должны быть закреплены на приспособлениях для 
их хранения при помощи гидростатических разобщаю
щих устройств, обеспечивающих их свободное всплы
тие так, чтобы спасательные плоты всплывали и наду
вались автоматически.

2.4.7 Спасательные плоты должны устанавливаться 
так, чтобы можно было отдать вручную все крепления 
одного плота или контейнера одновременно. К местам 
размещения плотов должен быть обеспечен постоян
ный простой и легкий доступ.

2.4.8 Спасательные плоты должны устанавливаться 
так, чтобы их можно было легко переместить с одного 
борта судна на другой или перенести с места хранения 
к леерному ограждению в течение 15 с.

2.4.9 Спасательный плот может храниться на ра
бочей палубе, на крыше рубки или специальном ме
сте (местах) хранения, с которого обеспечивается его 
свободное всплытие, и которое отвечает следующим 
требованиям:

Л является водонепроницаемым или быстроотлив
ным, за исключением того случая, когда оно полностью 
находится над уровнем рабочей палубы;

.2 закрывающую его крышку можно открыть неза
висимо от давления воды.

2.4.10 Спасательный плот (плоты) в мягкой упаков
ке (саквояже), если его масса не превышает 40 кг, мо
жет храниться под палубой рядом с выходом (трапом).

2.4.11 На многокорпусных судах спасательные пло
ты должны быть размещены так, чтобы они были до
ступны для использования как при прямом, так и при 
опрокинутом положении судна.

2.4.12 Спасательные круги должны быть разме
щены равномерно по обоим бортам судна на видных 
и легкодоступных местах. Не допускается глухое кре
пление спасательных кругов, которое препятствует их 
свободному всплытию в случае, когда судно тонет.

2.4.13 Если в снабжение судна входят два круга со 
спасательным линем или самозажигающимися буйка- 
ми/вехой, то эти круги следует располагать на противо
положных бортах.

2.4.14 Спасательный круг с плавучим якорем или 
страховочным стропом (без якоря), с самозажигаю- 
щимся огнем/вехой должен находиться на месте, до
ступном для немедленного использования рулевым.

2.4.15 Спасательные жилеты должны храниться 
в легкодоступных местах так, чтобы обеспечивалось 
максимальное удобство их распределения между людь
ми на борту судна и надевания.

2*4*16 Следует предусмотреть места хранения спа
сательных жилетов для членов экипажа, несущих вахту.

2.4.17 Если спасательные жилеты предназначают
ся для групп людей, то около мест их хранения должна 
быть надпись: «Спасательные жилеты».

2*4*18 Детские спасательные жилеты должны хра
ниться отдельно, и место их хранения должно быть 
обозначенное надписью «Спасательные жилеты для 
детей».

2.4.19 Гидротермокостюмы индивидуального поль
зования и теплозащитные средства могут храниться в ин
дивидуальных шкафах каждого члена команды или каж
дого пассажира или все вместе для всех людей на борту 
-  в специально отведенных легкодоступных местах, обо
значенных надписью «Теплозащитные средства».

2.4.20 Страховочные пояса должны храниться в 
предназначенных для этого местах.

2*4*21 Лодка (Dinghy).
2*4*21*1 Каждое судно проектной категории А, А1, 

А2, В и С рекомендуется укомплектовывать легкой ве
сельной лодкой с жестким или надувным корпусом.

2*4.21.2 На лодке должна быть нанесена отчетли
вая маркировка, указывающая максимально возможное 
для безопасной перевозки количество человек весом 
по 75 кг и название судна, к которому она относится.

2.4.21.3 Надувная лодка должна регулярно прове
ряться владельцем/у правляющим на годность к эксплу
атации и поддерживаться в надлежащем состоянии.

2*4*22 Индивидуальная одежда.
Владелец судна и капитан этого судна обязаны за

благовременно уведомить всех лиц, которые будут на
ходиться на борту судна в рейсе, о следующих требова
ниях, предъявляемых к личной одежде.

2.4.22.1 Каждый член экипажа должен иметь под
ходящую для окружающих условий одежду, а каждый 
пассажир -  одежду, обеспечивающую теплоизоляцию 
при преобладающих температурах воздуха и воды в ге
ографических районах плавания судна в соответствую
щее время года (сезон).

2.4.22.2 На судах, предназначенных для эксплуата
ции в высоких широтах, каждый человек, находящийся 
на борту, должен иметь гидротермокостюм подходяще
го размера, чтобы уменьшить вероятность быстрого 
переохлаждения при попадании в воду.

2.4.22.3 Для перемещения по палубе судна каж
дый человек, находящийся на борту, должен иметь не
скользящую обувь.

2.4.23 Судовые планы расположения спасатель
ных средств и устройств.

2.4.23.1 Для каждого судна, за исключением судов 
проектной категории D с длиной корпуса 6,0 м и менее, 
должен быть составлен и размещен на судне судовой 
план спасательных средств и устройств.

2.4.23.2 План расположения спасательных средств 
может быть включен в Руководство для владельца суд
на, см. 2.2.3.5.
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2.4.23.3 План должен быть составлен в соответ
ствии с требованиями стандарта ИСО 17631:2002 
«Суда и морская технология. Планы пожарной за
щиты судна, спасательные средства и устройства для 
эвакуации».

2.4.23.4 В Руководстве для владельца судна долж
на содержаться информация по оказанию первой ме
дицинской помощи, например: при гипотермии (пере
охлаждении организма), утоплении, ожогах, травмах, 
шоковом состоянии и др.



ЧАСТЬ X. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части применяются к 
судам, указанным в разд. 1 Общих положений, в объеме 
требований, изложенных в соответствующих разделах 
настоящей части.

1.1.2 Противопожарная защита судов, на которых 
устанавливается оборудование, использующее твер
дое топливо, подлежит специальному рассмотрению 
Регистром.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 В настоящей части приняты следующие опре
деления и пояснения.

А в т о м а т и ч е с к а я  п р о т и в о п о ж а р н а я  
с и с т е м а  -  противопожарная система, автоматиче
ски активируемая специальным устройством по до
стижении предварительно установленного темпера
турного предела.

Б е н з и н  -  углеводородное топливо или его сме
си, жидкое при атмосферном давлении, используемое 
в двигателях с принудительным зажиганием. В этом 
определении керосин не расценивается как бензин.

В ы х о д  -  дверь, люк или любое иное устройство, 
ведущие к открытой палубе непосредственно или че
рез другие помещения судна.

Д и з е л ь н о е  т о п л и в о  -  углеводородное то
пливо или его смеси, жидкое при атмосферном давле
нии, используемое в двигателях с воспламенением от 
сжатия.

Д о с т у п н о с т ь  -  приспособленность простран
ства к осмотру, включая открытие закрывающего устрой
ства с использованием предназначенного инструмента, 
без нарушения конструкции судна или оборудования.

Д о с т у п н о с т ь  п о с т о я н н а я  -  приспосо
бленность пространства к незамедлительному осмо
тру, с открытием закрывающих устройств без исполь
зования какого-либо инструмента.

П у т ь  э в а к у а ц и и  -  кратчайший путь от любой 
точки, где может находиться человек в закрытом про
странстве судна, до самого близкого выхода наружу.

З а щ и т а  к о н с т р у к т и в н а я  п р о т и в о п о 
ж а р н а я  -  комплекс пассивных средств конструктив
ной противопожарной защиты, направленных на:

предотвращение возникновения пожаров;
ограничение распространения огня и дыма по судну;
создание условий безопасной эвакуации людей из 

судовых помещений и с судна, а также для успешного 
тушения пожара.

М а т е р и а л ,  р а в н о ц е н н ы й  с т а л и  — не
горючий материал, который в силу своих свойств или 
благодаря изоляции, которая покрывает его, имеет 
конструктивные свойства и огнестойкость, равноцен
ные стали в течение всего времени соответствующего 
огневого воздействия при стандартном испытании на 
огнестойкость (например, алюминиевый сплав с соот
ветствующей изоляцией).

М а ш и н н ы е  п р о с т р а н с т в а  -  отсек или 
пространство открытого типа или закрытого кожухом, 
где размещен двигатель внутреннего сгорания.

М а ш и н н ы е  п о м е щ е н и я  -  помещения, со
держащие главные механизмы, валопроводы, котлы, 
двигатели внутреннего сгорания, электрогенераторы и 
другие основные электрические механизмы, установ
ки вентиляции и кондиционирования воздуха, рулевые 
машины и другое подобное оборудование.

М е д л е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  п л а м е 
ни -  означает, что поверхность, характеризующаяся по
добным образом, в соответствии с положениями резо
люции ИМО А.754(18) «Рекомендация по испытаниям 
на огнестойкость перекрытий классов «А», «В» и «F» с 
учетом положений «Международного кодекса по приме
нению процедур испытаний на огнестойкость»1, приня
того резолюцией MSC.61(67), с поправками, в достаточ
ной степени ограничивает распространение пламени.

Н е г о р ю ч и е ,  о г н е с т о й к и е  и о г н е з а 
д е р ж и в а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  -  конструкции 
соответственно класса «А» или «В», как определено 
ниже. Огнестойкие и огнезадерживающие конструк
ции испытываются на степень огнестойкости в соот
ветствии с Кодексом процедур огневых испытаний.

Н е г о р ю ч и й  м а т е р и а л  -  материал, который 
в процессе испытаний при нагревании до 750 °С не 
горит и не выделяет горючих газов в количестве, до
статочном для его самовозгорания. Любой другой ма
териал считается горючим.

О г н е з а д е р ж и в а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  
и л и  к о н с т р у к ц и и  т и п а  В -  конструкции, об
разованные переборками, палубами, подволоками или 
зашивками, и которые должны быть:

полностью изготовлены из негорючих материа
лов. Допускается применение горючей облицовки 
(см. 2.3.13);

изготовлены так, чтобы сохранять непроницае
мость для пламени в течние 30 мин стандартного ис
пытания на огнестойкость;

1 Далее -  Кодекс процедур огневых испытаний.
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снабжены изоляцией такой толщины, чтобы средняя 
температура поверхности на противоположной огневому 
воздействию стороне не повышалась более чем на 140 °С 
по сравнению с начальной и в любой точке, включая лю
бое соединение, не повышалась более чем на 225 °С по 
сравнению с начальной при воздействии пламени с лю
бой стороны. В зависимости от времени, в течение ко
торого обеспечивается соблюдение указанного перепада 
температур в процессе стандартного испытания на ог
нестойкость, конструкциям присваиваются следующие 
обозначения: В-15 -  в течение 15 мин, В-0 -  0 мин.

О г н е с т о й к и е  к о н с т р у к ц и и  и л и  к о н 
с т р у к ц и и  т и п а  А -это конструкции, которые обра
зованны переборками или палубами и которые должны: 

быть изготовлены из стали или из другого равно
ценного материала;

иметь соответствующие элементы жесткости; 
быть изготовлены так, чтобы сохранять непрони

цаемость для дыма и пламени в течение 60 мин стан
дартного испытания на огнестойкость;

быть изолированы одобренными негорючими ма
териалами так, чтобы средняя температура на стороне, 
противоположной огневому воздействию, не повыша
лась более чем на 140 °С по сравнению с начальной; 
при этом температура в любой точке, включая лю
бое соединение, не должна повышаться более чем на 
180 °С по сравнению с начальной.

В зависимости от времени, в течение которого 
обеспечивается соблюдение указанного перепада тем
ператур в процессе стандартного испытания на огне
стойкость, конструкциям присваиваются следующие 
обозначения: А-60 -  в течение 60 мин; А-30 — 30 мин; 
А-15 -  15 мин; А-0 -  0 мин.

О п а с н а я  з о н а  — зона, где фактически имеется 
повышенный риск возникновения пожара, причиной 
которого может быть:

наличие открытого огня (плита, обогреватель, по
стоянно установленные лампы и т. п.);

наличие тепла и/или возможность образования 
электрических искр вблизи огнеопасных жидкостей и 
их паров (например, в машинном помещении);

возможность образования электрических искр вбли
зи огнеопасных жидкостей и их паров (например, в то
пливных отсеках с временным электрооборудованием);

электрооборудование (главный щит, аккумулятор
ные батареи).

П р о с т р а н с т в о  к а м б у з а  — открытое или 
замкнутое пространство или помещение, в котором 
установлена камбузная плита.

С и с т е м а  п о ж а р о т у ш е н и я  -  стационарно 
установленная система, предназначенная для подачи 
огнетушащего вещества к защищаемым помещениям 
или непосредственно в них и конструктивно связанная 
с корпусом судна.

С н а б ж е н и е  п р о т и в о п о ж а р н о е  -  пере
носные активные средства борьбы с пожаром. К ним

относятся: пожарные рукава с присоединенной арма
турой, ручные пожарные стволы, переносные огнету
шители, пожарные покрывала, водораспылительные 
приставки, пожарные ведра.

И с п ы т а н и е  на  о г н е с т о й к о с т ь  с т а н 
д а р т н о е  -  испытание, проводимое согласно требо
ваниям Кодекса процедур огневых испытаний.

Т о п л и в н ы й  о т с е к  -специально выделенное 
пространство на судне, содержащее постоянно уста
новленную топливную цистерну или предназначенное 
для хранения переносных топливных баков.

Т о п л и в н о е  п р о с т р а н с т в о  -  открытое 
или замкнутое пространство, в котором расположены 
топливные трубопроводные линии, арматура, топлив
ные цистерны или пространство, предназначенное для 
хранения переносного топливного бака или двигателя 
с топливным баком.

О г н е т у ш а щ и е  в е щ е с т в а  -  вещества, при
меняющиеся для тушения пожара.

У с т р о й с т в о  с о т к р ы т ы м  п л а м е н е м  
-  любой прибор, который по своей конструкции по
зволяет осуществить прямой физический контакт с от
крытым пламенем.

У с т р о й с т в о  с з а к р ы т ы м  п л а м е н е м  -  
агрегат, имеющий систему горения, в которой посту
пающий в зону горения воздух и выходящие продукты 
сгорания проходят внутри канала с герметичным сое
динением, ограждая камеру сгорания, торцы которого 
расположены снаружи судна.

1.3 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

1.3.1 Общие положения, относящиеся к порядку 
классификации, техническому наблюдению за по
стройкой судов, изготовлением материалов и изделий, 
классификационным освидетельствованиям, а также 
требования к технической документации, предъявляе
мой на рассмотрение и одобрение Регистру, изложены 
в Общих положениях и в части I «Классификация».

1.3.2 Техническому наблюдению Регистра под
лежат:

.1 конструктивная противопожарная защита;

.2 материалы, в отношении их противопожарных 
свойств, требования к которым определяются настоя
щей частью;

.3 системы пожаротушения;

.4 противопожарное снабжение,
в объеме требований, регламентируемых настоя

щей частью.

1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.4.1 Техническая документация по противопожар
ной защите судна должна быть представлена Регистру 
на рассмотрение до начала постройки судна в объеме, 
указанном в части I «Классификация».
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2ЛЛ Особого внимания при определении меро
приятий для предотвращения возникновения пожара и 
распространения огня требуют следующие зоны и про
странства на судне:

машинные помещения, места с высокой темпера
турой воздуха и пространства вокруг двигателей;

топливные отсеки, места заливочных горловин то
плива и незащищенные топливные трубопроводы;

пространства вокруг нагревательных приборов с 
открытым пламенем;

камбуза и системы сжиженного газа;
пространства над нагретыми участками механиз

мов с целью недопущения прокладки электрических 
кабелей над ними;

зоны конструктивной противопожарной защиты с 
прилегающими конструкциями;

основные и запасные выходы из помещений судна.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ

2.2.1 Пространства, в которых размещены бензи
новые двигатели или емкости для бензина, должны 
быть отделены от примыкающих пространств с соблю
дением следующего:

.1 разграничивающие конструкции должны быть 
герметичными;

.2 места прохода кабелей, трубопроводов и т. и. 
должны быть герметизированы соответствующими 
уплотнениями;

.3 двери, люки и т. и. конструкции для прохода 
или доступа должны иметь соответствующие герме
тичные уплотнения;

.4 герметичность граничного соединения должна 
быть подтверждена документально или испытанием.

2.2.2 Размещение емкостей для бензина должно 
соответствовать требованиям, изложенным в 4.10.2 ча
сти V «Механические установки. Механизмы. Систе
мы и трубопроводы».

2.2.3 Проходы через пространства не должны быть 
затрудненными, минимальная ширина проходов долж
на быть не менее 500 мм.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
И КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

2.3.1 Требования конструктивной противопожар
ной защиты распространяются на суда проектных ка
тегорий A, A l, А2, В и С.

2.3.2 Корпуса судов проектных категорий А, 
A l, А2 и В должны быть изготовлены из негорючих 
материалов.

При применении для этих целей сплавов алюми
ния и/или горючих материалов, равноценность кон
структивной противопожарной защиты должна обе
спечиваться безусловным выполнением требований
2.3.4 и 2.3.12. Для древесных материалов температура, 
указанная в 2.3.12.1, должна быть не выше 150 °С.

2.3.3 Корпуса судов проектной категории С мо
гут быть изготовлены из горючих материалов, однако 
конструкции корпуса должны быть защищены от воз
горания во всех помещениях внутри корпуса, которые 
могут быть отнесены к опасным зонам или которые 
предназначены для пребывания экипажа либо пасса
жиров, или в которых расположены посты управления, 
соответственно установленной негорючей изоляцией и 
зашивкой таким образом, чтобы эта конструктивная за
щита была идентична конструкции типа В-15.

2.3.4 Для машинных помещений, их шахт и поме
щений, которые предназначены для хранения горючих 
жидкостей, конструктивная защита должна быть иден
тична типу А-30 на судах проектных категорий А, А1, 
А2, В и С

2.3.5 В местах соединения металлической осно
вы конструкции типа А, кроме А-0, с металлическими 
палубами, переборками, бортами и набором корпуса, 
а также в местах прохода через металлическую осно
ву конструкции типа А труб, кабелей и каналов вен
тиляции, для уменьшения теплопередачи должна быть 
предусмотрена изоляция близлежащих конструкций 
негорючими материалами с одной или двух сторон от 
конструкции типа А на расстояние не менее 500 мм. 
Указанное расстояние изоляции может быть умень
шено в том случае, если стандартными огневыми ис
пытаниями будет доказана возможность изоляции на 
меньшем расстоянии.

2.3.6 Переборки конструкций типа А или В, имею
щие основу из алюминиевого сплава или иного раз
рушающегося в огне либо горючего материала, долж
ны иметь изоляцию с обеих сторон основы, если они 
являются несущими и/или обеспечивающими непо
топляемость судна, вт. ч. выгородки блоков плавуче
сти. Палубы конструкций типа А, имеющие основу из 
алюминиевого сплава или иного разрушающегося в 
огне либо горючего материала, должны быть изоли
рованы снизу.

2.3.7 Если конструкция типа А разделяет два смеж
ных помещения, в одном из которых полностью отсут
ствует горючая среда, или эта конструкция является 
внешней поверхностью корпуса, надстроек или рубок, 
то эта конструкция может быть типа А-0, если она вы
полнена непрерывной.

2.3.8 Непрерывные подволоки и зашивки типа В, 
совокупно с палубами и переборками, которые при
надлежат к ним, должны полностью или частично от-
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вечать требованиям к изоляции и огнестойкости пере
крытий, определенным соответствующими таблицами 
огнестойкости.

2.3.9 Все переборки типа В должны простираться 
от палубы к палубе и к внешней обшивке или до других 
предельных поверхностей. Однако, если с обеих сто
рон переборки установлены непрерывные подволоки 
и/или зашивки типа В, переборки могут заканчиваться 
в таком непрерывном подволоке или зашивке.

2.3.10 За исключением багажных отделений и хо
лодильных помещений служебных помещений, изоля
ционные материалы должны быть негорючими.

Не требуется, чтобы антиконденсатные материалы 
и клеи, а также изоляция холодных трубопроводов и их 
арматуры были негорючими, но их количество должно 
быть сведено к практически возможному минимуму, а 
их открытые поверхности должны иметь характери
стики медленного распространения пламени.

2.3.11 В помещениях, где находятся или могут про
никать нефтепродукты, поверхность изоляции должна 
быть непроницаемой для нефтепродуктов и их паров.

2.3.12 Если для изготовления корпуса, надстроек 
и рубок применяются алюминиевые сплавы или не
металлические материалы, то должно быть обеспечено 
следующее:

.1 изоляция изготовленных из указанных мате
риалов конструкций типа А или В должна быть такой, 
чтобы в любой момент огневого воздействия при стан
дартном испытании на огнестойкость образцов таких 
конструкций температура основы не превышала на
чальной более чем на 200 °С.

Время стандартного испытания на огнестойкость 
конструкций типа А допускается сократить до 30 мин;

.2 должны быть предприняты необходимые меры 
к тому, чтобы изготовленные из этих материалов де
тали колонн, пиллерсов и прочие элементы конструк
ций, которые служат опорой для мест расположения и 
спуска спасательных шлюпок и плотов, а также мест 
посадки в них, соответствовали требованиям к повы
шению температуры:

основы перекрытий типа А -  в течение 1 ч;
элементы, служащие опорой для перекрытий типа 

В -  в течение 30 мин;
.3 использование горючих материалов для из

готовления элементов конструкций, обрешетника, 
зашивок переборок, мебели и т. п. в корпусе, над
стройках и рубках, изготовленных из алюминиевых 
сплавов или неметаллических материалов, должно 
быть ограниченно.

Подволоки коридоров и помещений должны быть 
изготовлены из негорючих материалов.

2.3.13 Масса горючих материалов, которые при
меняются для изготовления внутренних переборок, об
решетника, зашивок, декоративного обрамления, мебе
ли и другого оснащения постов управления, жилых и 
хозяйственных помещений (кроме саун и помещений,

указанных в 2.3.10), в случаях, если применение таких 
материалов не противоречит требованиям настоящей 
части, не должна превышать 45 кг на 1 м2 площади па
лубы каждого помещения.

Регистр может пересмотреть указанное предельное 
количество таких материалов в зависимости от типа и 
назначения судна.

2.3.14 Наклонные и вертикальные трапы должны 
быть жестко закреплены и изготовлены из стали или 
другого равноценного по огнестойкости материала, 
включая ступени. На судах, имеющих две или более 
палубы или развитые надстройки, трапы внутри судна 
должны быть выгорожены, по крайней мере, огнеза
держивающими конструкциями с самозакрывающи- 
мися дверями, типа не ниже В-0.

2.3.15 Первичные палубные покрытия, если они 
применяются в жилых и служебных помещениях и по
стах управления, должны быть из одобренного мате
риала, который не является легковоспламеняющимся 
и/или представляющим опасность в отношении выде
ления токсичных или взрывоопасных веществ при по
вышенных температурах, что определяется Кодексом 
процедур огневых испытаний.

2.3.16 Краски, лаки и прочие отделочные мате
риалы, применяемые на открытых поверхностях 
внутри помещений, не должны приводить к образо
ванию чрезмерного количества дыма и токсичных 
веществ, что определяется Кодексом процедур огне
вых испытаний.

2.3.17 В жилых и служебных помещениях допу
скается установка негорючих переборок, затпивок и 
подволоков с горючей облицовкой толщиной не более 
2 мм, кроме коридоров, выгородок трапов, а также по
стов управления, где толщина горючей облицовки не 
должна превышать 1,5 мм.

2*3*18 Контейнеры для отходов должны изготов
ляться из негорючих материалов и не иметь отверстий 
в стенках или днищах.

2.4 ЗАЩИТА ВАРОЧНЫХ 
И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

2*4*1 Материалы, используемые около вароч
ных или отопительных приборов.

2*4* 1*1 Материалы и отделка, используемые око
ло открытого пламени варочных или отопительных 
приборов, в пределах диапазонов, определенных на 
рис. 2.4.1.1, и с учетом возможности перемещения пла
мени горелки до угла 20° для парусных однокорпус
ных или 10° для многокорпусных и моторных судов, 
где печи установлены на карданной подвеске, должны 
отвечать следующим требованиям:

.1 свободно висящие занавески или другие ткани 
не должны размещаться в Зонах 1 и 2;

.2 незащищенные материалы, установленные в Зо
нах 1 и 2, должны быть из стекла, керамики, алюминия,
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сплавов железа или других материалов с подобными 
негорючими характеристиками;

.3 материалы, установленные в Зоне 2 должны 
быть термически изолированы от опорного основания, 
чтобы предотвратить воспламенение основания, если 
температура их поверхности превышает 80 °С.

Теплоизоляция может обеспечиваться воздуш
ным зазором или использованием соответствующего 
материала.

2.4.2 Обеспечение общей безопасности.
2.4.2.1 Если применяются вытяжные трубы, они 

должны быть экранированы таким образом, чтобы из
бежать перегрева или повреждения смежных материа
лов или конструкций судна.

2.4.2.2 Для варочных и нагревательных приборов, 
в которых используется жидкое (при атмосферном дав
лении) топливо, должны быть выполнены следующие 
требования:

.1 печи и нагревательные элементы должны быть 
надежно закреплены;

.2 горелки (форсунки) открытого пламени должны 
быть оснащены каплесборником;

.3 установленные водоподогреватели открытого 
пламени, должны иметь соответствующую вентиля
цию и теплоизоляцию газохода;

.4 приборы, в которых используется бензин, не 
должны устанавливаться;

.5 емкости для топлива, не являющиеся частью ва
рочного или нагревательного прибора, а также подво
дящие топливо трубопроводы, должны соответствовать 
требованиям 4.10.2 части V «Механические установки. 
Механизмы. Системы и трубопроводы»;

.6 емкости для топлива, не являющиеся частью ва
рочного или нагревательного прибора, должны быть 
установлены вне Зоны 2, указанной на рис. 2.4.1.1;

.7 на емкости для топлива должен быть установлен 
запорный клапан, доступный постоянно. Если емкость 
расположена вне камбуза, второй клапан должен быть 
установлен на топливопроводе в пространстве камбу
за, вне Зоны 2, указанной на рис. 2.4.1.1, в легкодо
ступном месте. Это требование может не применятся 
в случае, если емкость расположена ниже, чем плита/ 
нагреватель, и исключена возможность поступления 
топлива самотеком. Любой клапан, установленный на 
топливном резервуаре, который расположен в машин
ном помещении, должен управляться извне машинного 
помещения;

.8 отверстия трубопроводов наполнения емкостей 
для топлива должны иметь четкую маркировку с указа
нием типа топлива, используемого в системе.

2.5 ЗАЩИТА МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ТОПЛИВНЫХ ЦИСТЕРН

2.5.1 Машинные и топливные пространства долж
ны быть оборудованы необходимой вентиляцией.

4

1 -  Зона 1
2 -  Зона 2
3 -  для сжиженного газа
4 -  для ж-идкого топлива
5 - центр горелки

Пространства, требующие использования специальных материалов

2.5.2 Материал, используемый для изоляции ма
шинных пространств, должен:

.1 быть негорючим и представлять поверхность, не 
абсорбирующую нефтепродукты и их пары;

.2 иметь индекс окисления (OI), по крайней мере, 
21 в соответствии с ИСО 4589-3:1996 при температуре 
окружающей среды 60 °С.

2.5.3 Электрооборудование, устанавливаемое в по
мещениях, содержащих:

бензиновые двигатели и/или емкости с бензином;
бензопроводы и/или их арматуру;
газовые баллоны сжиженного горючего газа и/или 

газопроводы;
переносные емкости для бензина и/или подвесные 

двигатели с встроенной емкостью для бензина,
должно соответствовать исполнению, защищенно

му от воспламенения окружающих горючих газов.
2.5.4 Трубопроводы топливных систем и установ

ленные топливные цистерны должны соответствовать 
требованиям части V «Механические установки. Ме
ханизмы. Системы и трубопроводы».

2.5.5 Топливные цистерны.
Топливные цистерны, трубопроводы и арматура 

должны быть отделены или защищены от любого ис
точника высокой температуры. Все цистерны должны 
иметь вентиляцию.

Бензин должен храниться в цистернах, не являю
щихся частью корпуса и которые:

.1 изолированы от машинного помещения и других 
источников воспламенения;
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.2 отделены от жилых помещений.
Дизельное топливо должно храниться в цистернах, 

являющихся частью корпуса.
2.5.6 Топливо с температурой вспышки ниже 

55 °С (бензин и дизельное топливо).
2.5.6.1 Расположение топливных цистерн, их ма

териалы и оборудование должны соответствовать тре
бованиям 4.10.2.2 части V «Механические установки. 
Механизмы. Системы и трубопроводы».

2.5.6.2 Закрытый отсек, в котором размещаются ем
кости для хранения топлива, должен быть оборудован 
системой углекислотного или аэрозольного тушения.

2.6 САУНЫ

2.6.1 Сауна должна быть отделена от других поме
щений конструкциями типа А-60, за исключением по
мещений, расположенных внутри ее периметра. Про
странство сауны может включать в себя раздевальные, 
душевые/ванные и туалеты.

2.6.2 Душевые или ванные с непосредственным 
входом в сауну могут рассматриваться как часть сауны. 
В таких случаях дверь между сауной и душевой/ван- 
ной может не отвечать требованиям противопожарной 
безопасности.

2.6.3 В сауне допускаетсятрадиционнаядеревянная 
зашивка переборок и подволоков. Подволок над печью 
должен обшиваться негорючей пластиной, с отступом, 
по крайней мере, 30 мм от подволока. Расстояние от 
нагревательных поверхностей до горючих материалов 
должно быть не менее 500 мм, или горючие материалы 
должны быть защищены (например, негорючей пла
стиной, с отступом, по крайней мере, 30 мм).

2.6.4 В сауне допускаются традиционные деревян
ные полки.

2.6.5 Дверь сауны не должна иметь замков и долж
на открываться нажатием изнутри.

2.6.6 Электрические печи саун должны иметь 
таймеры и должны отвечать требованиям разд. 15 ча
сти XI «Электрическое оборудование» Правил класси
фикации и постройки морских судов, а кабели и прово
да -  требованиям 16.8 указанной части Правил.

2.7 МЕСТНОЕ ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
(ПЕЧИ / КАМИНЫ)

2.7.1 Применение местного печного отопления, рабо
тающего на твердом топливе, допускается на несамоход
ных и стоечных судах, за исключением помещений, где 
размещаются емкости с жидким топливом и/или баллоны 
со сжатыми и сжиженными газами, либо оборудование, 
использующее жидкое топливо и/или сжиженный газ.

2.7.2 Кирпичные печи / камины должны отвечать 
следующим требованиям;

.1 толщина внешних кирпичных стенок огневых 
камер должна быть не менее 250 мм;

.2 толщина внешних кирпичных стенок дымоходов 
должна быть не менее 120 мм;

.3 толщина кирпичной кладки верхнего перекры
тия должна быть не менее 250 мм;

.4 под печи должен быть отделен от палубного на
стила из горючего материала кирпичной кладкой тол
щиной не менее 250 мм;

.5 огневая камера камина должна быть отделена от 
палубного настила из горючего материала кирпичной 
кладкой толщиной не менее 350 мм;

.6 проход дымоходов через конструкции судна дол
жен выполняться с местным утолщением кирпичной 
стенки не менее 500 мм,

.7 кирпичные печи должны быть облицованы ме
таллическими кожухами.

2.7.3 Не допускается установка в судовых помеще
ниях металлических отопительных печей без кирпич
ной футеровки или водяного контура.

2.7.4 Печи для отопления должны находиться на 
расстоянии не менее 500 мм от конструкций из горю
чих материалов. Если эти конструкции защищены те
пловой изоляцией из негорючего материала, это рас
стояние должно быть не менее 250 мм.

Минимальное расстояние не регламентируется в том 
случае, если участки конструкций, которые примыкают к 
печам, изготовлены целиком из негорючих материалов.

2.7.5 Расстояние от топочной дверцы до переборки 
из горючего материала должно быть не менее 1,25 м. 
Если переборка выполнена из негорючего материала или 
изолирована по поверхности стальными листами толщи
ной 5 мм, это расстояние может быть уменьшено до 1 м.

2.7.6 Расстояние от открытой огневой камеры ка
мина до переборки из горючего материала должно 
быть не менее 2,5 м. Если переборка выполнена из не
горючего материала или изолирована по поверхности 
стальными листами толщиной 5 мм, указанное рас
стояние может быть уменьшено до 2 м.

2.7.7 Перед топочной и поддувальной дверцей 
печей и открытой огневой камерой камина на полу 
должны быть предусмотрены стальные листы или по
верхность из негорючего материала размером не менее 
500 мм от передней стенки печи/камина.

2.7.8 Печи/камины должны быть расположены так, 
чтобы никакое оборудование и снабжение не подвер
галось опасности возгорания, даже в случае перегрева 
печи/камина. Не следует устанавливать печи/камины 
близи трюмных переборок.

2.7.9 Дымовые трубы печей/каминов должны быть 
расположены так, чтобы они были выше самой высо
кой надстройки на 0,5 м.

Места прохода дымовых труб через переборки и 
палубы должны быть изолированы таким образом, 
чтобы температура в месте их соприкосновения не 
превышала 60 °С.

Расстояние от дымовой трубы или дымохода до го
рючей конструкции должно быть не менее 350 мм.
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Трубы должны быть стальными с кожухами или Дымовые трубы должны быть надежно закрепле-
должны иметь теплоизоляцию. ны и оборудованы искроуловителями.

3 ПРОТИВОПОЖ АРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖ ЕНИЕ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗЛЛ Оснащение судна противопожарным оборудо
ванием должно быть выполнено в соответствии с разме
рами судна и установленными двигателями с учетом на
личия нагревательных приборов с открытым пламенем.

3.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ ПО ИСО 3941:1977

ЗЛЛ Класс А: пожары от возгорания твердых ма
териалов, обычно органического происхождения, при 
горении которых обычно имеет место формирование 
накаляющихся и тлеющих угольков.

Класс В: пожары от возгорания жидкостей или 
пропитанных жидкостью твердых материалов.

Класс С; пожары от возгорания газов.
Класс D: пожары с горением металлов.

3.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

З.ЗЛ Пространства судна должны быть 
оборудованы:

переносными огнетушителями в соответствии с 
требованиями разд. 4, или:

стационарными противопожарными системами 
в соответствии с требованиями разд. 5 и переносны
ми огнетушителями в соответствии с требованиями 
разд. 4.

3.4 ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАМБУЗА

ЗЛЛ Камбуз должен быть снабжен одним или бо
лее переносными огнетушителями и пожарным по
крывалом, в соответствии с требованиями разд. 4, или 
системой водного тумана.

3.5 ОБОРУДОВАНИЕ 
МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

3.5Л Защ ита машинного помещения и топлив
ных цистерн.

Защита машинного помещения и топливных ци
стерн должна осуществляться в соответствии с требо
ваниями табл. 3.5.1.

Т а б л и ц а  3.5.1
Защита машинного и/или топливного отсека

Тип
Тип судна

и расположение двигателя
Тип и м ощ ность двигателя Обеспечение защиты

С
уд

а
бе

з 
м

аш
ин

но
го

 п
ом

ещ
ен

ия

Беспалубное судно 
со стационарным(и) 

двигателем(ями) или их 
частью над основанием 

кокпита, и почти 
вертикальным капотом

Бензиновый двигатель 
мощ ностью  менее 120 кВт

Стационарная противопожарная система, соответствующ ая 
требованиям разд. 5; либо
переносной огнетуш итель, огнетуш ащ ей способностью  при
годной дл я  полного заполнения машинного пространства че
рез пожарное отверстие в капоте двигателя

Д изельный двигатель

Беспалубное судно с бензиновым подвесным двигателем на тран
це и открыто расположенной переносной емкостью для топлива

Согласно изложенному в 4.3.7.
Н ет специальных требований при одном подвесном двигателе 
мощ ностью  менее 25 кВт

Беспалубное судно с бензиновым(и) подвесным(и) двигателем(ями) 
на транце и открыто расположенными переносны ми емкостями 
для топлива, числом более чем одна к каждому двигателю

Стационарная противопожарная система для защиты топлив
ного отсека, соответствую щ ая требованиям р азд  5, либо пере
носной огнетуш итель огнетуш ащ ей способностью  пригодной 
дл я  полного заполнения топливного отсека или полного охвата 
пространства с емкостямиВ

се
су

да Топливные емкости для бензина 
размещ ены в закрытом пространстве

С
уд

а
с 

м
аш

ин
ны

м
 п

ом
ещ

ен
ие

м

Мотор ниже основания 
кокпита или внутри судна

Бензиновый двигатель
Стационарная противопожарная система, соответствующ ая 
требованиям разд. 5

Д изельный двигатель/двигатели 
общ ей мощ ностью  не более 120 кВ т

Стационарная противопожарная система, соответствующ ая 
требованиям разд. 5; либо
переносной огнетуш итель, огнетуш ащ ей способностью  при
годной для полного заполнения маш инного пространства че
рез пожарное отверстие в капоте двигателя

Д изельный двигатель/двигатели 
общ ей мощ ностью  более 120 кВ т

Стационарная противопожарная система, соответствующ ая 
требованиям разд. 5
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3.5.2 Тип и объем огнетушителя.
Огнетушитель должен быть соответствующего 

типа для тушения пожара в машинном помещении.
Объем огнетушащей среды переносного огнетуши

теля должен быть достаточным для объема машинного 
помещения.

Выпускное отверстие огнетушителя должно быть 
оснащено так, чтобы огнетушащая среда могла быть 
выпущена в машинное помещение без открытия глав
ного входа или люка доступа.

3.5.3 Пожарное отверстие.
Пожарное отверстие должно быть: 
четко обозначено;
размера, соответствующего выпускному соплу 

предусмотренного огнетушителя;
постоянно готовым к открытию для выпуска огне

тушащей среды в машинное пространство,
расположено так, чтобы требуемый по размеру ог

нетушитель мог быть использован в положении, кото
рое позволит осуществить полный выпуск огнетуша
щей среды.

3.6 ДРУГИЕ ЗАМКНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА

3.6.1 Другие замкнутые пространства должны быть 
приспособлены к подаче огнетушащей среды. Кроме 
того, если они предназначены для хранения топли
ва или другого огнеопасного груза или изделий, они 
должны быть защищены, как определено в 3.5.1 для 
помещений, содержащих главные и вспомогательные 
двигатели общей мощностью не более 120 кВт.

3.7 ОТКРЫТАЯ ПАЛУБА

3.7.1 Защита площади открытой палубы на судах 
длиной 15 м и менее, а также на всех судах без энерге
тической установки, может обеспечиваться пожарны
ми ведрами (ковшами).

3.7.2 Защита площади открытой палубы на судах 
длиной более 15 м должна обеспечиваться через шлан
ги водопожарной системы, соответствующей требова
ниям разд. 6, и пожарными ведрами.

3.7.3 Тип, количество и размещение ведер, указанных 
в 3.7.1 и 3.7.2, должно быть принято согласно 10.1.4.

4 ПЕРЕНОСНЫ Е ОГНЕТУШ ИТЕЛИ

4.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1.1 Настоящий раздел определяет требования 
относительно огнетушащей способности, количества, 
расположения и хранения переносных огнетушите
лей на борту судна. В настоящем разделе не опреде
ляются технические требования непосредственно 
конструкции огнетушителей, так как они устанавли
ваются национальными нормативно-техническими 
документами.

4.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.2.1 Любой переносной огнетушитель должен 
быть постоянно доступен и готов к применению.

4.2.2 Если переносной огнетушитель не судового 
исполнения расположен в местах, не защищенных от 
брызг воды или водной пыли, сопло огнетушителя и 
триггерное устройство должно быть экранировано.

4.2.3 Огнетушитель может храниться в специаль
ном шкафчике или другом защищенном или закрывае
мом пространстве. На шкафчике или части двери за
крываемого пространства должен быть нанесен соот
ветствующий символ, указывающий, что в шкафчике 
помещен огнетушитель.

4.2.4 Переносные огнетушители с двуокисью углеро
да могут быть расположены в помещении, где располо
жено электрооборудование (например, электродвигатели, 
распределительный щит, аккумуляторное отделение).

4.3 ТИП, ОБЪЕМ И КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШ ИТЕЛЕЙ

4.3.1 На судне должны быть установлены перенос
ные огнетушители одобренного Регистром типа в соот
ветствии с 4.3.2 -  4.3.8.

4.3.2 Количество переносных огнетушителей 
должно соответствовать требованиям 4.3.6 -  4.3.8.

4.3.3 На судах должны применяться переносные 
огнетушители для тушения пожаров класса А и В ог
нетушащей способностью не ниже 5А/34В.

4.3.4 Масса заряда углекислотного огнетушителя 
должна составлять не более 2,0 кг. В каждой опасной 
зоне (помещении), должен располагаться один огнету
шитель такого типа.

4.3.5 В местах установки углекислотных огнету
шителей, кроме открытых площадок, согласно 8.4 в 
непосредственной близости к огнетушителю или на 
самом огнетушителе должна быть прикреплена преду
преждающая табличка о мерах предосторожности при 
его использовании.

4.3.6 Суда, оснащенные устройством с открытым 
пламенем, должны быть снабжены:

.1 одним или несколькими переносными огнету
шителями, общей огнетушащей способностью не ниже 
8А/68В; либо

.2 одним пожарным покрывалом размером, достаточ
ным дляукрытия камбузной плиты, и переносным огнету
шителем огнетушащей способностью не ниже 5А/34В.
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4.3.7 Суда с подвесным мотором мощностью более 
25 кВт должны быть оснащены одним или несколькими 
переносными огнетушителями общей огнетушащей спо
собностью не ниже 8А/68В.

4.3.8 Оснащение судна переносными огнетушителя
ми должно быть выполнено с учетом следующих требо
ваний по их размещению:

.1 один переносной огнетушитель огнетушащей спо
собностью не ниже 5А/34В -  в пределах одного метра от 
главного поста управления рулем судна на судах длиной 
менее 10,0 м;

.2 один переносной огнетушитель огнетушащей 
способностью не ниже 5А/34В -  в пределах двух ме
тров от главного поста управления рулем судна на су
дах длиной 10,0 м и более;

.3 один переносной огнетушитель огнетушащей 
способностью не ниже 8А/68В -  в пределах двух метров 
от устройства с открытым пламенем, расположенный 
таким образом, чтобы быть доступным в случае пожа
ра. Для камбузных плит -  два огнетушителя либо один и 
пожарное покрывало согласно 4.3.6, расположенные та
ким образом, чтобы быть доступными в случае пожара;

.4 один переносной огнетушитель огнетушащей спо
собностью не ниже 4А/34В либо 8А/68В, в зависимости 
от мощности установленных двигателей внутреннего сго
рания, с учетом 4.3.7, вне машинного помещения, но не 
далее 2,0 м от пожарного отверстия, указанного в 3.5.3;

.5 один переносной огнетушитель огнетушащей 
способностью не ниже 4А/34В -  на расстоянии не да
лее 5,0 м по горизонтали от любого местонахождения 
людей на судне длиной менее 10,0 м;

.6 один переносной огнетушитель огнетушащей 
способностью не ниже 4А/34В -  на расстоянии не да
лее (LHI3) м по горизонтали от любого местонахожде
ния людей на судне длиной 10,0 м и более;

.7 один переносной огнетушитель огнетушащей 
способностью не ниже 5 А/34В -  на каждые 20,0 м2 пло
щади защищаемого пространства судна длиной 10,0 м 
и более. Если какая-либо защищаемая часть (простран
ство или группа кают, не разделенных на зоны) судна 
защищена автоматической системой пожаротушения, 
то достаточно установки только одного переносного 
огнетушителя огнетушащей способностью не ниже 
5А/34В в этой части судна.

5 СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШ ЕНИЯ

Требования настоящего раздела применяются к 
системам пожаротушения, которые приводятся в дей
ствие автоматически или вручную, способны к туше
нию пожаров класса А или В.

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Системы пожаротушения с ручным пуском.
Стационарно установленные системы, приводи

мые в действие вручную, должны запускаться из руле
вой рубки. Если расстояние от указанного места до за
щищаемого пространства составляет более 5,0 м, у за
щищаемого пространства должно быть дополнительно 
установлено пусковое устройство.

5.1.2 Системы пожаротушения с автоматиче
ским пуском.

Стационарные системы с автоматическим пуском 
должны удовлетворять требованиям 5.2.

5.1.3 Комбинированные системы пожаротуше
ния.

Расположение комбинированной (активизируемой 
автоматически или вручную) системы должно обе
спечивать возможность оператору вручную перево
дить систему в режим ручного или автоматического 
управления. Система должна удовлетворять требова
ниям 5.2.

5.1.4 Системы газового тушения.
Расположение оборудования стационарной си

стемы газового тушения, должно быть выполнено в

отдельном замкнутом пространстве и таким образом, 
чтобы никакие ее части не были расположены и не про
ходили через помещения для экипажа.

Замкнутое пространство, в котором размещена та
кая система, может иметь открытые, закрываемые и 
герметизированные отверстия для следующих целей:

прохода кабелей и трубопроводов;
доступа для обслуживания оборудования системы.

5.2 МОНТАЖ СИСТЕМ

5.2.1 Общие требования.
Компоненты стационарной системы должны быть 

надежно закреплены с учетом вибрации, ударов, воз
можных в процессе предусмотренных условиями экс
плуатации судна.

5.2.2 Управление пуском систем пожаротуше
ния, активизируемых вручную.

Устройства пуска должны быть хорошо видимы и 
их положение должно быть четко обозначено с указа
нием принадлежности к защищаемому пространству.

Устройства пуска должны быть доступны 
постоянно.

5.2.3 Трубопроводы систем.
5.2.3.1 Трубопроводы и арматура противопожар

ных систем и компоненты их крепления могут быть из
готовлены из стали, меди, медно-никелевых сплавов, а 
также биметаллов, один из слоев в которых составляет 
указанный материал.
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5.2.3.2 Если для изготовления любых компонентов 
систем, указанных в 5.2.3.1, применяются неметалли
ческие материалы, то их огнестойкость должна быть 
не ниже огнестойкости стали.

5.2.3.3 Припой, который применяется для соедине
ний в системах трубопроводов, должен иметь темпера
туру плавления не ниже 600 °С.

5.2.3.4 Количество и расположение выпускных со
пел должны гарантировать эффективное тушение по
жара в пределах защищаемого пространства.

5.2.4 Контроль выпуска огнетушащего вещества.
Должен быть обеспечен визуальный контроль вы

пуска огнетушащего вещества.
5.2.4.1 Звуковой сигнал предупреждения должен 

подаваться до начала пуска огнетушащего вещества.
5.2.4.2 Если в защищаемом пространстве установ

лено более одной системы пожаротушения, то любой 
из них должно быть достаточно для защиты простран
ства, если они не предназначены только для совмест
ного действия.

5.3 СИСТЕМ А УГЛЕКИСЛОТНОГО ТУШ ЕНИЯ

5.3.1 Подача 85 % расчетного количества углекис
лого газа для тушения пожара должна быть обеспечена 
в течение:

.1 не более 2 мин -  для машинных помещений и 
других помещений, где применяется жидкое топливо 
или имеются другие воспламеняющиеся жидкости;

.2 не более 10 мин -  для помещений, в которых 
не перевозится и не применяется жидкое топливо или 
другие воспламеняющиеся жидкости.

5.3.2 Для хранения углекислого газа должны при
меняться баллоны и резервуары одобренного типа.

5.3.3 Число баллонов для хранения сжиженного 
углекислого газа определяется в зависимости от степе
ни их наполнения (количества углекислого газа на 1 л 
вместимости).

5.3.4 Оборудование станции углекислотного пожа
ротушения должно соответствовать требованиям 5.1.4,
5.2.1 и 5.2.2, атакже 5.3.4.1 -  5.3.4.8.

5.3.4.1 Станции углекислотного пожаротушения, 
за исключением предназначенных для машинных по
мещений, должны размещаться в помещениях, распо
ложенных на открытых палубах или непосредственно 
под ними, имеющих вход с открытой палубы. Разме
щение станций пожаротушения для машинных поме
щений, при котором отсутствует непосредственный 
выход из них на открытую палубу, допустимо только 
при наличии дистанционного управления пуском огне
тушащего вещества из рулевой рубки или другого по
мещения, которое имеет непосредственный выход на 
открытую палубу.

5.3.4.2 Баллоны должны быть установлены в вер
тикальном положении рядами на прокладки, которые 
могут быть из дерева.

5.3.4.3 На станции углекислотного пожаротушения 
должно быть устройство для взвешивания баллонов 
или измерения уровня жидкости в них.

5.3.4.4 Каждый баллон должен быть обозначен по
рядковым номером.

5.3.4.5 Двери станций должны иметь маркировку, 
открываться наружу и быть постоянно закрытыми на 
замок, который имеет 2 ключа, один из которых дол
жен храниться вблизи замка в закрытом ящичке с за
стекленной стенкой, а другой -  в рулевой рубке.

5.3.4.6 В помещении станции, на определенном ме
сте вблизи пусковых устройств, должна быть вывешена 
схема системы пожаротушения с указанием пусковых 
устройств и защищаемых помещений, а также инструк
ция по обслуживанию и введению системы в действие.

5.3.4.7 Освещение станции должно быть естествен
ным и электрическим, с питанием от основной сети и 
от аварийного источника.

5.3.4.8 Станции углекислотного пожаротушения 
должны быть оборудованы независимой системой вы
тяжной и приточной вентиляции. Приемные отверстия 
вытяжных каналов должны располагаться в нижних 
зонах помещений станций.

5.3.5 Клапаны баллонов должны удовлетворять 
следующим требованиям:

.1 иметь предохранительные устройства. Разрыв 
предохранительных мембран должен происходить в 
случае повышении давления в баллоне до значения 
(1,3±0,1)/), МПа, где Р -  расчетное давление в балло
не. Для клапанов с прорезными мембранами, которые 
установлены дополнительно к предохранительным 
мембранам, давление разрыва прорезных мембран 
должно не менее чем на 1,0 МПа превышать верхнее 
предельное значение разрыва предохранительных 
мембран. Должно быть предусмотрено контрольное 
устройство, которое указывает на срабатывание предо
хранительного устройства;

.2 устройство для открывания клапана должно 
быть рычажного типа и обеспечивать полное откры
вание клапана поворотом рычага на угол не более 90°. 
Устройство должно допускать возможность индивиду
ального или группового открывания клапанов;

.3 иметь трубки с косым срезом, которые не до
ходят до днища баллонов на 5 -  15 мм. Диаметр про
ходного сечения указанных трубок, а также трубок, 
которые соединяют клапаны баллонов с коллектором, 
должен быть не менее 10 мм.

5.3.6 Отвод газа от предохранительных устройств 
клапанов баллонов должен осуществляться за преде
лы станции в атмосферу по отдельному трубопроводу, 
имеющему на выходном отростке звуковое сигнальное 
устройство.

5.3.7 Труба, соединяющая баллон со сборным кол
лектором группы баллонов, должна быть цельнотяну
той красномедной. Допускается применения специаль
ных гибких рукавов из одобренных материалов.
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На трубопроводе должен быть установлен невоз
вратный клапан, который должен располагаться на 
входе в коллектор так, чтобы исключалась возмож
ность накопления воды над ним. Дренажное устрой
ство коллекторов должно обеспечивать их полное осу
шение.

5.3.8 На распределительном коллекторе станции 
углекислотного пожаротушения должен быть установ
ленный манометр со шкалой, превышающей давление 
гидравлического испытания баллонов не менее чем на 
1,0 МПа. Цена деления шкалы манометра должна быть 
не более 0,5 МПа.

5.3.9 Материалы, применяемые для уплотнений 
арматуры и гибких рукавов, должны сохранять работо
способность при температурах до минус 30 °С.

5.3.10 Суммарная площадь проходных сечений 
сборных коллекторов, а также площадь проходного 
сечения распределительного коллектора, должны быть 
не больше суммы проходных сечений клапанов балло
нов, одновременно открываемых для наибольшего по 
объему защищенного помещения.

5.3.11 Площадь проходных сечений трубопроводов 
для отдельных защищенных помещений должна быть 
не больше суммарной площади проходных сечений 
клапанов баллонов, которые одновременно открыва
ются для данного помещения.

5.3.12 Каждый трубопровод к отдельному защи
щаемому помещению должен быть оборудован инди
видуальным запорным устройством. Толщина стенок 
трубопроводов определяется в соответствии с требова
ниями 4.2.5.3 части V «Механические установки. Ме
ханизмы. Системы и трубопроводы».

5.3.13 Суммарная площадь выпускных отверстий 
сопел в защищаемом помещении должна быть не более 
85 % суммарной площади проходного сечения распре
делительного трубопровода.

5.3.14 В глушителях, утилизационных котлах и 
дымоходах, вместо сопел допускаются перфориро
ванные трубы. Сумма площадей перфорации трубы 
должна быть на 10 % меньше площади ее проходного 
сечения.

5.3.15 Пусковые устройства системы на станции 
пожаротушения должны обеспечивать одновременное 
открывание клапанов баллонов.

5.3.16 Стационарные установки углекислотно
го пожаротушения должны быть оснащены преду
предительной сигнализацией о пуске газа, соглас
но 5.2.5.3.

5.3.17 В помещениях, которые защищаются угле
кислотной системой пожаротушения, должно быть 
предусмотрено закрытие всех отверстий, через которые 
может поступать воздух и/или выходить огнетушащий 
газ. Средства управления закрытиями отверстий долж
ны размещаться за пределами помещений, которые они 
обслуживают, или в месте, доступ к которому в случае 
пожара не будет прегражден.

5.3.18 Рядом с каждым входом и выходом из по
мещения, в которое может подаваться углекислый газ, 
должна быть размещена табличка установленного об
разца, с описанием сигнала тревоги и действий при его 
подаче.

5.3.19 В обоснованных случаях допускается обору
довать местные станции для отдельных защищаемых 
помещений.

Для защиты глушителей двигателей внутреннего 
сгорания, дымоходов и других замкнутых объемов до
пускается устанавливать баллоны внутри машинных 
помещений.

5.4 АЭРОЗОЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

5.4.1 Общие положения.
5.4.1.1 В системе аэрозольного пожаротушения 

должны применяться генераторы огнетушащеш аэро
золя одобренного Регистром типа.

5.4.1.2 Система аэрозольного пожаротушения 
должна включать в себя:

генераторы огнетушащеш аэрозоля;
блок управления системой (БУС);
устройства оповещения о запуске системы аэро

зольного пожаротушения;
кабельные трассы.
5.4.1.3 При пуске системы должно обеспечиваться:
автоматическое включение сигнализации преду

преждения в защищаемом помещении в соответствии 
с требованиями 5.2.5.3;

автоматическое отключение вентиляции в защи
щаемом помещении.

5.4.1.4 Для машинных и других помещений, где 
применяются жидкое топливо и воспламеняющиеся 
жидкости, время рабочего режима генератора (подачи 
расчетного количества аэрозоля) должно быть обеспе
чено в течение не более 2 мин.

5.4.1.5 Расположения генераторов в защищаемом 
помещении должно обеспечивать равномерное распре
деление огнетушащего аэрозоля. При наличии в защи
щаемом помещении застойных зон, образованных обо
рудованием и ограждающими конструкциями, должна 
предусматриваться подача огнетушащего аэрозоля не
посредственно в застойные зоны.

5.4.1.6 Генераторы при установке должны быть 
ориентированы так, чтобы при их работе струи огнету
шащего аэрозоля не оказывали теплового воздействия 
на пути эвакуации, судовое оснащение, кабельные тра- 
сы, аварийное освещение, предупредительную сигна
лизацию, топливные и масляные цистерны и трубопро
воды.

5.4.2 Генераторы огнетушащего аэрозоля.
5.4.2.1 Генератор огнетушащего аэрозоля должен 

состоять из корпуса, в котором размещается заряд 
аэрозолеобразующего состава, узла запуска, элек
трического разъема и устройства крепления к судо-
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вым конструкциям. Корпус генератора должен иметь 
устройство (сопло) для выпуска аэрозоля.

5.4.2.2 Каждый тип генератора должен иметь дан
ные о величине расстояния (по оси аэрозольной струи) 
от места ее выхода из генератора к границе тепловой 
зоны с температурой + 70 °С.

5.4.2.3 Время выхода генератора на рабочий режим 
с момента пуска не должен превышать 10 с.

Время рабочего режима генератора не должно 
быть менее 20 с.

5.4.2.4 Корпус генератора, его основание и де
тали крепления к нему должны быть из негорючих 
материалов.

5.4.2.5 Генераторы должны иметь устройство для 
обеспечения автоматического (самопроизвольного) за
пуска при повышении температуры окружающего воз
духа свыше 250 °С.

5.4.3 Блок управления системой аэрозольного 
пожаротушения (БУС).

5.4.3.1 БУС должен отвечать требованиям разд. 2 
части VII «Электрическое оборудование».

5.4.3.2 БУС должен обеспечивать дистанционный 
запуск всех генераторов в защищаемом помещении 
одновременно.

5.4.3.3 При защите системой нескольких помеще
ний, БУС должен обеспечивать раздельный запуск ге
нераторов в каждом помещении.

5.4.3.4 Питание БУС должно осуществляться от 
двух независимых источников питания -  основного и 
аварийного.

5.4.3.5 БУС должен обеспечивать автоматический 
контроль исправности пусковых электрических цепей 
с сигнализацией о неисправности (например: обрыв, 
замыкание на корпус и т. п.) на лицевой панели.

5.4.4 Местные станции аэрозольного тушения.
5.4.4.1 В обоснованных случаях для отдельных за

щищаемых помещений может быть допущено устрой
ство местных станций с одним или двумя генератора
ми и установкой пускового устройства в районе входа 
в помещение (без оборудования БУС).

5.4.5 Кабельные трассы.
5.4.5.1 Кабельные трассы должны отвечать тре

бованиям разд. 8 части VII «Электрическое оборудо
вание».

5.4.5.2 Пусковые кабельные трассы должны быть 
выполнены из экранированных кабелей с заземлени
ем экранов.

5.5 ВОДОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

5.5.1 Общие положения.
5.5.1.1 Для целей противопожарной защиты, на

ряду со специальными пожарными насосами, могут 
использоваться санитарные, осушительные и другие 
насосы с подачей и напором не менее расчетных значе
ний для пожарных насосов.

5.5.1.2 Самоходные суда с мощностью главных 
двигателей 120 кВт и более, несамоходные суда со ста
ционарным источником энергии мощностью 120 кВт 
и более должны быть оборудованы стационарной во
допожарной системой с пожарным насосом, имеющим 
механический привод. Такой насос, трубопроводы и 
водозаборные отверстия должны размещаться в ма
шинном помещении.

5.5.1.3 По согласованию с Регистром, стационар
ную водопожарную систему можно не устанавливать на 
судах с максимальной численностью лиц на борту ме
нее трех человек и/или с длиной корпуса 15 м и менее.

5.5.1.4 Суда, неуказанные в 5.5.1.2 и 5.5.1.3, долж
ны быть оснащены соответствующими стационарны
ми ручными насосами либо мотопомпами, которые, 
как и их трубопроводы и водозаборные отверстия, 
должны быть установлены за пределами машинного 
помещения.

5.5.1.5 Для постоянно пришвартованных к берегу 
стоечных судов, в качестве альтернативного средства 
тушения пожара, подача воды в водопожарную систе
му может обеспечиваться береговой водопожарной 
системой с подачей и напором не менее расчетных 
значений для пожарных насосов, при этом соединение 
систем должно выполняться с учетом возможных пере
мещений судна.

5.5.1.6 Подача пожарного насоса стационарной 
системы водяного пожаротушения должна быть доста
точной для обеспечения одновременной работы двух 
ручных стволов с наибольшим диаметром насадки, 
принятой для данного судна, при давлении возле само
го отдаленного крана 0,2 МПа.

Иные системы водяного пожаротушения должны 
быть спроектированы таким образом, чтобы обеспе
чить подачу, по крайней мере, одной струи воды в лю
бое место судна, при давлении возле самого отдален
ного крана 0,2 МПа.

5.5.1.7 Если на судне предусматриваются систе
мы пожаротушения, потребляющие воду от пожарных 
насосов (водораспыления, орошения и т. п.), то насос 
водопожарной системы должен обеспечивать пода
чу воды в любую часть судна и параллельную работу 
одной из вышеуказанных систем, потребляющей наи
большее количество воды.

5.5.1.8 При использовании насоса с механическим 
приводом противопожарная магистраль должна быть 
оборудована, по меньшей мере, одним пожарным кра
ном, который должен располагаться на палубе, и одним 
пожарным краном, расположенным на напорной маги
страли возле пожарного насоса (между насосом и за
порным клапаном).

5.5.1.9 Если ручные насосы и насосы с механиче
ским приводом включены в общую противопожарную 
магистраль, с напорной стороны они должны быть 
оснащены невозвратно-запорным клапаном.

5.5.2 Требования к пожарным насосам.
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5.5.2.1 Пожарные насосы должны приводиться в дей
ствие от независимого источника механической энергии.

Регистр может допустить применение пожарных 
насосов с приводом от главного двигателя при усло
вии, что конструкция пропульсивного комплекса обе
спечивает действие пожарного насоса на стоянке судна 
и обеспечивает отключение насоса при его движении.

По согласованию с Регистром может быть допу
щена клиноременная передача от главного двигателя к 
насосу, обеспечивающая передачу крутящего момента 
также при разрыве одного из ремней.

5.5.2.2 Допускается использование пожарного на
соса для других судовых целей (например, для обмыва 
палубы, клюзов и т. и.).

Регистр может допустить использование пожар
ного насоса для других систем (осушения, аварийного 
осушения моторного отсека) при условии обеспечения 
их одновременной работы, с удовлетворением требова
ний настоящих Правил к этим системам.

5.5.2.3 Насосы и трубопроводы, предназначенные 
для пожаротушения, не допускается использовать для 
перекачивания нефтепродуктов, масла или других вос
пламеняющихся жидкостей, а также в качестве бал
ластных насосов для цистерн, попеременно заполняе
мых топливом и балластом.

5.5.2.4 Насосы, которые могут создать в пожарном 
трубопроводе давление выше допустимого, должны 
быть снабжены перепускными клапанами для отвода 
воды из напорного в приемный трубопровод.

Пожарный насос должен быть оборудован мано
метром, установленным на напорном трубопроводе до 
разобщительных клапанов.

Перепускные клапаны должны быть отрегулиро
ваны на давление, превышающее рабочее давление в 
пожарном трубопроводе не более чем на 10 %.

5.5.2.5 Стационарный пожарный насос и соответ
ствующий ему кингстон должны быть установлены 
ниже ватерлинии судна порожнем.

По согласованию с Регистром насос может быть 
установлен выше ватерлинии, если при этом предусмо
трены надежные самовсасывающие устройства.

5.5.3 Трубопроводы.
5.5.3.1 Диаметр магистральных трубопроводов во

допожарной системы и отростков от них должен быть 
таким, чтобы скорость движения воды в трубопрово
дах ни на одном из участков не превышала 4 м/с.

5.5.3.2 Если на судне предусмотрено отопление по
мещений, то участки магистральных трубопроводов 
водопожарной системы, проходящие через неотапли
ваемые помещения и расположенные на открытых па
лубах, должны иметь запорную арматуру для отклю
чения их от трубопроводов, проходящих через отапли
ваемые помещения, а также приспособлены для спуска 
воды.

5.5.3.3 У пожарного насоса на приемном и напор
ном трубопроводах должны быть установлены запор

ные клапаны. На приемных трубопроводах допускает
ся установка клинкетов.

На напорных трубопроводах центробежных на
сосов должны быть предусмотрены невозвратно
запорные клапаны.

5.5.3.4 Трубопроводы водопожарной системы долж
ны быть изготовлены из стальных бесшовных труб.

5.5.3.5 Арматура должна быть изготовлена из ста
ли, бронзы, меди или, по согласованию с Регистром, из 
других материалов.

5.5.4 Пожарные краны.
5.5.4.1 Каждый пожарный кран должен быть обо

рудован запорным клапаном и стандартной соедини
тельной головкой быстросмыкающегося типа. Краны, 
установленные на открытых палубах, должны так
же быть снабжены быстросмыкающейся головкой- 
заглушкой.

5.5.4.2 Пожарные краны должны быть располо
жены на судне таким образом, чтобы была обеспе
чена подача, по крайней мере, одной струи воды в 
любое место судна стандартными рукавами длиной 
не более 10 м.

5.5.4.3 Пожарные краны следует располагать:
на открытых палубах -  в районе выходов;
внутри помещений -  в коридорах и вестибюлях, в

машинно-котельных помещениях.
Пожарные краны следует устанавливать на рас

стоянии не более 1,35 м от палуб или настилов.
5.5.4.4 Все пожарные краны должны быть окраше

ны в красный цвет и пронумерованы.
5.5.5 Пожарные рукава и стволы.
5.5.5.1 На судах должны применяться пожарные 

рукава, допущенные к применению компетентными 
органами.

5.5.5.2 Пожарные рукава должны удовлетворять 
следующим требованиям:

.1 иметь длину, равную приблизительно 2/3 длины 
судна, но не более 15 м;

.2 быть изготовленными из одобренных износо
стойких материалов, не поддающихся разрушению 
микроорганизмами (гниению);

.3 иметь диаметр рукавов и присоединительной 
арматуры, соответствующий присоединяемым к ним 
стандартным ручным стволам, а также пожарным кра
нам судна.

5.5.5.3 Количество пожарных рукавов должно быть 
равно количеству кранов, установленных на судне.

5.5.5.4 Каждый пожарный рукав в собранном виде 
с пожарным стволом должен размещаться на рукавных 
катушках или кассетах в непосредственной близости 
к крану, для которого он предназначен. На открытых 
палубах рукава следует хранить в вентилируемых шка
фах, имеющих соответствующую маркировку.

5.5.5.5 Стволы должны быть комбинированного 
типа, обеспечивающие получение как компактной, так 
и распыленной струи.



316 Правша классификации и постройки малых прогулочных судов

5.5.5.6 Стандартный диаметр насадки должен при
ниматься, по меньшей мере, равный 6 мм.

5.5.6 Испытания на прочность и герметичность.

Водопожарная система должна быть испытана на 
прочность и герметичность после монтажа на судне, в 
соответствии с нормами, указанными в табл. 5.5.6.

Т а б л и  ц а  5.5.6

Трубопроводы и арматура
Пробное гидравлическое давление, МПа

В цехе На судне

Трубопроводы от кингстонов до насосов - 0,2

Трубопроводы от насосов до кранов 1,5 р 1
В действии в сборе с системой

Арматура 1,5р, но не менее 0,2 МПа

р -  рабочее давление в системе;
1 -  если испытание указанным давлением планируется производить после монтажа на судне, испытание в цехе можно не произво

дить

6 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМ

6.1 Стационарные системы должны быть работо
способны при температурах окружающей среды, со
ответствующих предусмотренным проектом условиям 
эксплуатации.

6.2 Каждая система должна быть снабжена Инструк
цией по эксплуатации. Если на судне используются си

стемы газового пожаротушения, то в Инструкцию долж
ны быть включены указания о необходимости и способе 
вентиляции пространства перед его осмотром для оценки 
повреждений и/или последующего включения двигате
ля, а также по оказанию помощи человеку, случайно по
страдавшему при тушении пожара от воздействия газа.

7 РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА

7.1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 Расчетное количество огнетушащего веще
ства должно быть определено применительно к чи
стому объему пространства, за вычетом объемов за
нимаемых оборудованием. В вычитаемые объемы не 
включается мебель и оборудование, внутрь которого 
возможно проникновение огнетушащего вещества.

7.1.2 Если расчетный объем пространства состав
ляет 10,0 м3 и менее, то расчетное количество огне
тушащего вещества необходимо увеличить на 10 %. 
При объемах пространства более 20,0 м3 увеличение 
не требуется. Промежуточные значения определяются 
линейной интерполяцией.

7.2 РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА СТАЦИОНАРНОЙ  

ПРОТИВОПОЖ АРНОЙ СИСТЕМЫ

7.2.1 Количество углекислого газа, кг, должно быть 
определено по формуле

G =  1,79 Fq>, (7.2.1)

где V— расчетный объем, наибольшего защищаемого помещения, м3; 
(р -  коэффициент, принимаемый равным;

0,3 — для машинных помещений, расчетный объем которых 
определен с учетом полного объема шахт;

0,35 — для машинных помещений, расчетный объем кото
рых определен без учета объема шахт по уровню, 
на котором площадь горизонтального сечения шахт 
равна 40 %  площади горизонтального сечения ма
шинного помещения или меньше ее.

Для машинных помещений принимают тот коэффициент (р, 
при котором достигается большее значение G.

7.3 РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮ ЩЕГО ВЕЩЕСТВА  

АЭРОЗОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ПОЖАРОТУШ ЕНИЯ

7.3.1 Расчетная масса аэрозолеобразующего соста
ва, кг, должна быть определена по формуле

G ^ V + t y ^ P ^ P c r ^ k - q ,  (7.3.1)

где V — расчетный объем, защищаемого помещения, м3;
V — объем /-го воздухохранителя, м3, см. 4.13.1 части V «Ме

ханические установки. Механизмы. Системы и трубопро
воды»;

п -  количество воздухохранителей в защищаемом помещении; 
j  — порядковый номер воздухохранителя;

Р — рабочее давление в j-  ом воздухохранителе, МПа;
Ра — атмосферное давление, МПа; 

q — нормативная огнетушащая способность аэрозоля, кг/м3; 
к -  коэффициент запаса, равный 1,5.
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7.3.2 Нормативная огнетушащая концентрация 
аэрозоля зависит от типа генератора и, как правило, не 
должна превышать 0,2 кг/м3.

7.3.3 Расчетное число генераторов, нгг., должно 
быть определено по формуле

N= G/m, (7.3.3)

где G  -  расчетная масса аэрозолеобразующего состава, кг; 
т -  масса заряда в одном генераторе, кг.

8 ВИЗУАЛЬНО ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8*1 Следующая табличка должна быть установлена 
около устройства пуска стационарной системы, кото
рая защищает помещение, рассматриваемое как герме
тизированное от смежных пространств:

CAUTION ВНИМАНИЕ

BEFORK DISCHARGING
SHUT DOWN ENGINES AND 

BLOWHRS

ПЕРЕД ПУСКОМ ВЫКЛЮЧИТЕ 
ДВИГАТЕЛИ И 

КОМПРЕССОРЫ

Цвет фона таблички — желтый.

8.2 Следующая табличка должна быть установлена 
около устройства пуска стационарной системы, кото
рая защищает пространство, рассматриваемое как не 
герметизированное от смежных пространств:

CAUTION ВНИМ M ill!

BEFORE DISCHARGING ПЕРЕД ПУСКОМ НМ К. 1ЮЧИТЕ
SHUT DOWN ENGINES AND ДВИГАН .111 И

BLOWERS KOMI1P1 ( 1 ОСЫ
LEAVE ACCOMMODATION ПОКИНУТЬ ПОМ! 1ЦЕНИЕ

Цвет фона таблички -  желтый.

8.3 Следующая табличка должна быть установлена 
около каждого входа в защищаемое пространство, если 
система огнетушения использует газ:

WARNING ОСТОРОЖНО

ENGINE COMPARTMENT 
HAS FIXED

EXTINGUISHING SYSTEM 
TO AVOID ASPHYXIAT1 ON

LEAVE THE AREA 
BEFORE DISCHARGE
AFTER DISCHARGE 

VENTILATE BEFORE 
ENTERING

МАШИН! IOE ПОМЕЩЕ1 ЖЕ 
ОБОРУДОВАНО 

СТАЦИО! IAPIЮЙ СИСТЕМОЙ 
ГАЗОВОЮ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ПЕРЕД ВЫПУСКОМ 

1ЮКИ11УТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ВЫПУСКА 

ПЕРЕД ВХОДОМ 
ПРОВЕ! 1ТИЛИРОВАТЬ

Цвет фона таблички - желтый либо оранжевый.

8.4 Следующая табличка должна быть установлена 
около каждого (либо на каждом) углекислотного огне-
тушителя:

WARNING

THIS EXTINGUISHER USES 
C O jA S AN EXTINGUISHING 
MEDIUM IT SHALL BE USED 
ONLY TO FIGHT ELECTRIC 

OR GALLEY FIRES

TO AVOID ASPHYXIATION
AFTER DISCHARGE LEAVE. 
THE AREA IMMEDIATELY 
AND VENTILATE BEFORE 

ENTERING

ОСТОРОЖ НО

Ol МЕТУ ШИТЕЛЬ СОДЕРЖИТ 
ТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО СОг

ДОПУСКАЕТСЯ 
ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ТУШЕНИЯ
')Л1 ЖТРООБОРУДОВАНИЯ 
ИЛИ ПОЖАРА В КАМБУЗЕ

HiBF.r АЙТЕ ОТРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОМ

ПРИ ВЫПУСКЕ НЕМЕДЛЕННО 
ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 
ПРОВЕ! 1ТИЛИРУЙТЕ ПЕРЕД 

ВХОДОМ

Цвет фона таблички -  желтый либо оранжевый.

9 ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ С ОТКРЫ ТЫ М  ПЛАМЕНЕМ

9.1 Испытания выполняются непосредственно на 
судне, на фактически предусмотренном месте установ
ки устройства.

При испытании каждая из горелок (форсунок) 
открытого пламени должна быть закрыта металли

ческой пластиной диаметром 200 мм и толщиной 
3 мм ± 0,2 мм. Огонь должен гореть во всех горелках 
устройства одновременно в течение 10 мин, средства 
управления должны быть установлены на максимум. 
Требования 2.4 должны быть выполнены.
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10 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА

10.1 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10.1.1 В Руководстве для владельца судна должна 
содержаться следующая информация о противопожар
ном оборудовании.

10.1.1.1 Переносные огнетушители.
Судно должно быть оборудовано переносными ог

нетушителями следующего типа и мощности, в коли
честве и в следующих местах:

Номер 1: огнетушащей способностью не ниже.....
месторасположение....................................................
Номер 2: огнетушащей способностью не ниже.....
месторасположение...................................................
Номер п: огнетушащей способностью не ниже.....
месторасположение....................................................
10.1.1.2 Противопожарное покрывало. 
Противопожарное покрывало должно быть распо

ложено в следующем месте: (Описание положения).
10.1.1.3 Указания по обслуживанию противопо

жарного оборудования.
Периодически необходимо выполнять: 
проверку противопожарного оборудование в ин

тервалах, обозначенных на оборудовании;
замену переносных огнетушителей до истечения 

срока годности зарядки на идентичные по огнетуша
щей способности;

пополнение огнетушащим веществом разряжен
ных стационарных систем или замену в них огнетуша
щего вещества по истечении срока годности.

10.1.1.4 Пожарное ведро.
Судно должно иметь в снабжении, на каждых 

полных или не полных 6,0 м длины судна, по край
ней мере, одно ведро (ковш) емкостью не менее 
10,0 л. Пожарные ведра должны быть снабжены 
пеньковым концом достаточной длины и храниться 
в легко доступном месте. Все пожарные ведра долж
ны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись 
«ПОЖАРНОЕ».

10.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.2.1 Суда длиной до 15 м могут иметь Инструк
цию, содержащую информацию о составе оборудова
ния и систем пожаротушения, а также их техническом 
обслуживании. Инструкция должна находиться на бор
ту судна в доступном месте.

10.2.2 Для судов длиной И м и  более Руководство 
для владельца судна должно содержать следующие 
сведения для капитана и команды:

размещение постов управления;
расположение огнестойких и огнезадерживающих 

конструкций;
помещения, оборудованные стационарными систе

мами пожаротушения с указанием места нахождения 
арматуры и места управления их работой;

расположение пожарных кранов и стволов;
размещение противопожарного оборудования;
места управления вентиляцией и места установки за

слонок с указанием группы обслуживаемых помещений;
краткое описание действия систем пожаротуше

ния и конструкционные особенности противопожар
ной защиты.

10.2.3 Насколько это практически возможно, сим
волы, используемые в Руководстве, должны соответ
ствовать резолюции ИМО А.952(23) «Графические 
символы, относящиеся к судовым схемам противопо
жарной защиты».

10.2.4 Сведения в Руководстве должны быть на на
циональном и английском или французском языке.

10.2.5 Руководство должно быть представлено 
на рассмотрение и одобрение PC. Одобренная копия 
должна находиться на борту судна в доступном месте.

10.2.6 Руководство должно быть своевременно ак
туализировано по любым изменениям и эти изменения 
должны быть зарегистрированы фактически.

10.2.7 Места расположения соответствующего про
тивопожарного оборудования должны быть обозначены.



ЧАСТЬ XI. МАТЕРИАЛЫ

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 О БЛ А С ТЬ РА С ПРО СТРАН ЕН ИЯ

1*1*1 Требования настоящей части распространя
ются на материалы и изделия, подлежащие в соответ
ствии с требованиями других частей настоящих Правил 
освидетельствованию Регистром при изготовлении.

Требования, относящиеся к выбору и применению 
материалов и изделий, изложены в соответствующих 
частях настоящих Правил.

Требования к объему освидетельствований и ис
пытаний при первоначальном освидетельствовании 
производства материалов и изделий, а также при осу
ществлении технического наблюдения Регистра в про
цессе их изготовления изложены в части III «Техниче
ское наблюдение за изготовлением материалов» Пра
вил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

1.1.2 Кроме удовлетворения требованиям настоя
щей части, материалы и изделия должны отвечать тре
бованиям соответствующих частей настоящих Правил.

1.1.3 Материалы, применяемые для постройки про
гулочных судов, должны также соответствовать требо
ваниям стандартов ISO 12215-1:2000, ISO 12215-2:2000 
и ISO 12215-3:2000.

1.1.4 Материалы, применяемые для постройки 
корпусов судов проектных категорий A, Al, А2 и В, 
должны соответствовать требованиям, изложенным 
в части XIII «Материалы» и разд. 7 части XVI «Кон
струкция и прочность корпусов судов и шлюпок из 
стеклопластика» Правил классификации и постройки 
морских судов. Применение иных материалов подле
жит специальному рассмотрению Регистром.

1.1.5 Материалы, применяемые для постройки су
дов из железобетона, должны соответствовать требо
ваниям Правил постройки корпусов морских судов и 
плавучих сооружений с применением железобетона 
Регистра.

1.1.6 Материалы, к которым в силу условий их ра
боты в конструкции или изделии предъявляются требо
вания, не предусмотренные настоящей частью, а также 
не регламентированные настоящей частью материалы, 
химический состав, механические и эксплуатацион
ные свойства которых не рассматривались Регистром 
для данного назначения, подлежат специальному рас
смотрению Регистром.

Материалы, изготавливаемые в соответствии с 
международными или национальными стандартами 
или по спецификациям, или иной технической доку
ментации, могут быть допущены Регистром для кон

кретного назначения при условии выполнения требо
ваний Правил. При этом стандарты, спецификации или 
иная техническая документация признается Регистром 
посредством ее внесения в соответствующий документ 
Регистра и/или простановкой штампа.

Регистр может допустить поставку материалов 
и изделий только по стандартам, спецификации или 
специальной технической документации. При нали
чии различии между указанной выше документаци
ей и Правилами, испытания материалов и их оценка 
должны осуществляться с учетом наиболее жестких 
требований.

1.1.7 Указанные ниже материалы и изделия, подле
жащие освидетельствованию Регистром, поставляются 
с свидетельствами Регистра и должны изготавливаться 
предприятиями, имеющими Свидетельство о призна
нии изготовителя (СПИ) (см. часть III «Техническое 
наблюдение за изготовлением материалов» Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и изго
товлением материалов и изделий для судов):

Л прокат из судостроительной стали;
♦2 прокат из стали для котлов и сосудов, работаю

щих под давлением, классов I и II;
♦3 стальные трубы для котлов и теплообменных ап

паратов, а также для трубопроводов классов I и II;
♦4 стальные поковки и отливки;
♦5 отливки из чугуна;
♦6 отливки из цветных и легких сплавов;
♦7 полуфабрикаты из цветных и легких сплавов;
♦8 цепи и тросы;
♦9 сталь для цепей;
Л0 слябы, блюмы и заготовки для проката судо

строительной и котельной стали, если они изготав
ливаются на отдельном от прокатного производства 
предприятии.

1.1.8 Указанные ниже материалы и изделия, под
лежащие освидетельствованию Регистром (см. 1.1.1), 
могут поставляться с сертификатами изготовителя 
при условии наличия у предприятия, системы каче
ства, признанной уполномоченной на то организаци
ей или Регистром, и Свидетельства о типовом одобре
нии (СТО):

Л материалы для армированных пластмассовых 
конструкций;

*2 слоистые текстильные материалы;
*3 световозвращающие материалы;
♦4 пенопласты;
*5 антикоррозионные покрытия;
*6 арматура и трубы из пластмассы.
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1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящие
ся к общей терминологии, указаны в Общих 
положениях.

Определения и пояснения, относящиеся к терми
нологии настоящей части Правил указаны в части XIII 
«Материалы» Правил классификации и постройки 
морских судов.

1.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

1.3.1 Общие положения, определяющие объем и 
порядок осуществления освидетельствования, изложе
ны в 1.3 части XIII «Материалы» Правил классифика
ции и постройки морских судов.

1.4 МАРКИРОВКА И ДОКУМЕНТЫ

1.4.1 Положения, определяющие необходимость 
маркировки и порядок выдачи документов, изложены 
в 1.4 части XIII «Материалы» Правил классификации 
и постройки морских судов.

1.5 ЛАБОРАТОРИИ, ПРОВОДЯЩИЕ ИСПЫТАНИЯ

1.5.1 Положения настоящей главы распространя
ются на лаборатории, проводящие испытания материа
лов, подлежащих освидетельствованию Регистром.

1.5.2 Лаборатории, указанные в 1.5.1, должны 
соответствовать требованиям, изложенным в 1.5 ча
сти XIII «Материалы» Правил классификации и по
стройки морских судов.

2 СТАЛЬ И  ЧУГУН

2.1 Материалы, применяемые для постройки про
гулочных судов, должны соответствовать требовани
ям разд. 3 части XIII «Материалы» Правил классифи

кации и постройки морских судов. Применение иных 
материалов подлежит специальному рассмотрению 
Регистром.

3 АЛЮ МИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

3.1 Для корпусных конструкций прогулочных 
судов, эксплуатация которых предусматривается в 
водах морей и соленых лиманов или озер, должны 
применяться деформируемые алюминиевые спла
вы, соответствующие требованиям разд. 5 части XIII

«Материалы» Правил классификации и постройки 
морских судов. Для прочих судов допускается, с уче
том изложенного в 1.1.6, применение материалов, из
готовленных в соответствии с национальными или 
международными стандартами.

4 СПЛАВЫ МЕДИ

4.1 Для изготовления элементов устройств и обору
дования судна, атакже средств крепления (заклепки, шу
рупы, винты и др.) должны применяться сплавы меди, 
поддающиеся пластической обработке, с механически
ми свойствами и химическим составом, удовлетворяю
щими требованиям соответствующих стандартов или

техническим условиям, согласованным с Регистром.
4.2 Для литья элементов устройств и оборудова

ния (в т. ч. гребных винтов) необходимо применять 
сплавы меди, рекомендованные разд. 2 части XIII 
«Материалы» Правил классификации и постройки 
морских судов Регистра.

5 ДРЕВЕСИНА

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ рта древесины и фанеры, указанные в табл. 5.1.1-1 и
5.1.1-2, с соблюдением соответствия характеристик

5.1.1 Для изготовления корпусных конструкций и требованиям национальных стандартов и стандарту 
оборудования малого судна должны применяться со- ISO 12215-3:2000.
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Т а б л и ц а  5.1.1-1
Свойства древесины

№№
п/п

Торговое
название

Стойкость 
к гниению

Импрегни-
рование

Склеива
емо сть

Средняя
плотность,

кг/м3

Прочность 
при изгибе, 

МПа

Прочность
при

растяжении,
МПа

Прочность
при

сжатии,
МПа

Модуль 
упругости 

при изгибе, 
МПа

1 Береза Н Л Л 650 120 137 43 15000
2 Ольха черная Н Л Л 550 90 90 40 9000
3 Бук Н Л Л 690 120 135 60 14000
4 Дуб Т В Л 670 95 90 52 11000
5 Дуб Т В Л 720 110 90 60 13000

6 Ясень Н Л Л 680 120 130 52 13400
7 Ильм Н Д Л 680 80 80 56 11000
8 Вяз Н Д Л 680 80 80 56 11000
9 Смерека Д л Л 450 68 84 40 10000
10 Модрина д Д Л 590 93 107 53 12000

11 Ель н л Л 470 68 80 43 10000
12 Сосна обычная Д л Л 520 82 104 47 12000
13 Сосна смолистая Д Д Д 670 102 50 12000
14 Дуглас ия Д Д Л 510 82 105 47 12000
15 Пероба т в д 700 108 63 12500

16 Тиама, Теду нохор Д Д л 550 78 48 10000
17 Сапелли Д Д л 640 69 85 57 9800
18 Сипо, Утиле т д л 630 100 110 58 11000
19 Гуареа, Боссе т в л 600 94 52 11000
20 Магон африканский Д в л 500 75 75 43 9500

21 Магон американский т в л 540 82 90 45 9500
22 Тик в в в 670 100 115 60 13000
23 О куме, Табун н 430 72 58 39 3000
24 Макоре в в л 620 103 85 53 11000
25 Агба, Итола т Д л 490 62 52 40 6500

26 Афрормозия, Кокродуа в в л 700 120 60 11600
27 Идикбо, Фрамире т Д л 550 74 42 8000
28 Меранти т д л 560 105 129 53 12000
29 Янг д д л 760 125 140 70 16000
30 Кедр красный т д л 390 53 50 32 7500

31 Ироко, Кампала в д 620 95 79 55 11000
32 Бальса1 н 160 19 40 10 2600

1материал для сердцевины 3-слойных ламинатов

Т а б л и ц а  5.1.1-2
Применимость пород древесины для корпуса

№
 т

аб
л.

 5
.1

.1
-1

К
ил

ь

Д
ей
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уд

Ш
те

вн
и

С
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ры

Ф
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ры

Шпангоут Обшивка
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ы

Кницы
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к

Фанера

>я
§яО)0)
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е 
В

Л
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ш

е 
В

Л
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лу
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ьн
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го
ри
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нт
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ьн

ая

об
ы

чн
ая

ф
ор

мо
ва

нн
ая

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - - - - - - - - - - - С С - - В В

2 - - - - - - - - - - - - - - - В -

3 - - - - - - В - - - - С С - - В -

4 В+ В В В В в+ А В С - В+ в А В В - -

5 В+ в В В в В+ А В В - В+ в А В В - -
6 - - - - - - В - - - В - - - - - -

7 В++ в в С - - - - - - - - - - - - -
8 - - - в - - А+ - - - - с С - - - -
9 - - - с - - - - с В В++ - - - - - -
10 C++ - - в - В++ - В с - В++ - - - - - -
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Продолжение табл. 5.1.1 -2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

и - - - с - - - - С - C++ - - - - - -

12 C++ с С в - - - В в В В++ - - С - С -

13 - - - в - - - А в в В++ - - - - - -

14 C++ с с в - - - В в в В++ - - С - - -

15 - - - - - - - В в А - в В В - - -

16 - - - - - - - В в В - - - - - - -

17 - - - - - - - - - - - - - - - в -

1$ - - - - - - - В в В - - - - - А В

19 - - - - - - В - - - - - - - - А В

20 C++ с с с с В++ - с в в В++ - - с В А А

21 в+ в в - в - - в в - В++ - - в А А А

22 А+ А А А А А+ - А А А А+ А А А А - -

23 - - - - - - - - - - - - - - - В -

24 - - - - - - - - В В В - - В В А В

25 - - - - - - - - - - - - - - - В -

26 в+ В В В В В+ В В в в в В В в В А В

27 - - - - - - - - - - - - - - - А в
2$ с+ с с - в - - в с - в+ в В - в А в
29 с+ с с - с С - в с - - - - - - - -

30 - - - - - - - с с - - - - - - В А

31 - - - в А А - А А А - - - А - - -

П р и м е ч а н и я ;
1. Пригодность древесины определяется по трехступенчатой шкале:
А -  наиболее предпочтительно;
В -  соответствует;
С -  допускается.
2. Породы древесины, обозначенные знаком «+» применяются в качестве килей, шпангоутов и бимсов, как в природной форме 

склеенные из слоев. Породы древесины, обозначенные знаком «++» могут использоваться только клеенными из слоев.
3. Средняя плотность, приведенная в таблице, относится к древесине, высушенной до влажности 15 -  20 %.
4. Стойкость древесины относительно гниения определяется по четырехступенчатой шкале:
Н -  неустойчивая;
Д -  достаточно стойкая;
Т -  стойкая;
В -  исключительно стойкая.
5. Степень, с которой древесина поддается импрегнации, определяется по трехступенчатой шкале:
Л -  легко поглощает импрегнант;
Д -  достаточно легко поглощает импрегнант;
В -  тяжело поглощает импрегнант.
6. Степень, с которой древесина соединяется синтетическими клеями, определяется по трехступенчатой шкале:
Л -  легкое получение стойкого соединения клеем;
Д -  достаточно легкое получение клеевого соединения;
В -  тяжелое получение стойкого клеевого соединения.

, таки

Применение других сортов древесины, фанеры 
или тттпона подлежит специальному рассмотрению 
Регистром.

5.2 ВАЛЬСА

5.2.1 Для многослойных конструкций палуб, стен 
надстройки и рубок можно использовать древесину 
бальса, разрезанную поперек на слои. Влажность этой 
древесины не должна превышать 12 %. Материал, 
служащий для двустороннего покрытия сердцевин из

бальса, должен иметь прочность, достаточную для вос
приятия нагрузок, а клей должен быть на полиэстеро
вой смоле. Бальса должна иметь прочность на срез не 
менее чем указано в табл. 5.2.1.

Т а б л и ц а  5.2.1

Удельная плотность, кг/м3 Прочность на срез, М П а

95 1,10

130 1,80

175 2,00
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5.3 КАЧЕСТВО СПЛОШНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

5.3Л Древесина должна быть надлежащим обра
зом выдержана, не иметь древесной сердцевины, за
болони, гнили, поражений насекомыми, расслоений, 
продольных трещин и других дефектов, которые будут 
неблагоприятно влиять на пригодность материала. Она 
также должна быть, как правило, свободна от сучков.

5.3.2 Древесина для элементов закладки должна 
быть умеренно выдержана, а там, где существует риск 
чрезмерного пересыхания, должна быть пропитана го
рячим льняным маслом или олифой сразу после уста
новки, чтобы предотвратить растрескивание.

5.3.3 Материал для обшивки корпуса и палубного 
настила должен быть, как правило, прямослойным и, 
для палубного настила, четвертной распиловки.

5.3.4 Древесина пред использованием должна хра
ниться в сухих условиях при влажности не более 20 %. 
Следует не допускать чрезмерного пересыхания древе
сины во время постройки.

5.3.5 Влажность материалов, предназначенных для 
склеивания, должна составлять около 15 %. При ис
пользовании резорциновых клеев рекомендуется под
держивать содержание влаги, незначительно превыша
ющее эту величину, а при использовании фенольных 
и мочевиноформальдегидных смол -  несколько ниже 
этой величины. Рекомендуется искусственная сушка, 
примерно до 15 % влажности, материала, который дол
жен быть использован для ламинированных деталей.

5.3.6 Содержание влаги в обшивке корпуса и па
лубном настиле, которые должны быть покрыты за
щитной обшивкой с использованием синтетических 
смол, должно быть настолько низким, насколько это 
практически возможно, чтобы исключить влияние на 
прочность сцепления обшивки.

5.4 КАЧЕСТВО ФАНЕРЫ

5.4.1 Фанера, предназначенная для выполнения 
внешней обшивки или палубы, должна быть изготовле
на из элементов хорошего качества, как для внешних, 
так и для внутренних слоев. Древесина, используемая 
для изготовления элементов фанеры, должна быть 
твердой и стойкой породы, а технология изготовления 
должна обеспечивать стойкость фанеры к действию 
воды. Фанера, изготовленная из менее твердых пород 
древесины, может быть принята при условии усиления

стойкости этой древесины относительно гниения при
менением соответствующих средств.

Листы фанеры должны храниться в горизонталь
ном положении, на ровной основе, с обеспечением 
хорошего проветривания и в сухом помещении. Влаж
ность не должна превышать 15 %.

В конструкциях корпуса судна не разрешено при
менение фанеры, не имеющей сертификата Регистра. 
Слои шпона должны соединяться клеящими вещества
ми фенольного типа (водотермостойкими), признан
ными Регистром. Породы древесины, пригодные для 
изготовления фанеры, рекомендованы табл. 5.1.1-1 и 
5.1.1-2. Применение других пород древесины должно 
быть согласованно с Регистром.

Прочая фанера, применяемая для обстройки и обо
рудования судна, может быть изготовлена из менее 
долговечных пород древесины, которые обработаны 
древесными консервантами.

5.5 НАСЫЩЕНИЕ (ИМПРЕГНАЦИЯ) 
ДРЕВЕСИНЫ

5.5.1 Поверхности стыковки конструктивных эле
ментов, таких как шпангоуты, бимсы, продольные эле
менты и флоры, должны быть пропитаны противогриб
ковыми средствами и средствами против червей. Эти 
средства должны применяться также для пропитки всех 
поверхностей конструктивных элементов, изготовлен
ных из пород древесины, приведенных в табл. 5.1.1-1 
как Н -  неустойчивая или Д -  достаточно стойкая.

Рекомендуется пропитка всех поверхностей элемен
тов, изготовленных даже из пород древесины, обозна
ченных как Т -  стойкие и В -  исключительно стойкие.

Рекомендуется использование противогрибковых 
средств и средств против червей, одной из двух групп:

водные растворы хромомедных или меднохромо- 
арсеновых солей;

металлоорганические и органические растворы, 
такие как нафтенианы цинка и меди, а также пентахло- 
рофенол в органических растворителях.

При отборе противогрибковых средств, следует 
учитывать их влияние на средства консервации по
верхности (краски или ламинирование), если обшивка 
снаружи должна быть ими покрыта.

Применение других типов консервирующих 
средств является предметом специального рассмотре
ния Регистром.

6 СТЕКЛОПЛАСТИКИ

6.1 ТИПЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ стеклопластиков:
Тип I — на основе стеклохолста (мата), который для

6.1.1 Для корпусных конструкций судов из стекло- придания более гладкой поверхности может быть об- 
пластиков рекомендуются следующие восемь типов лицован стеклосеткой или стеклотканью с наружной
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стороны или с обеих сторон в один или в два слоя (обо
значение X /

Тип II — на основе ровинговой стеклоткани (жгу
товой рогожки) параллельной укладки, т. е. все слои 
стеклоткани укладываются основой вдоль одного на
правления (обозначение Р).

Тип III — на основе сатиновой стеклоткани парал
лельной укладки (обозначение Т ).

Тип IV  — на основе стеклоткани (обозначение Т) 
или стеклосетки (обозначение С) полотняного пере
плетения параллельной укладки.

Тип V -  на основе сочетания стеклохолстов (ма
тов) и ровинговой стеклоткани параллельной уклад
ки по 50 % по толщине; при этом слои холста (мата) 
и ткани должны быть расположены вперемежку по 
всей толщине.

Тип VI — то же соотношение по толщине, что и у 
типа V, но все слои холста (мата) должны быть сосре
доточены в средней части по толщине пластины, а сна
ружи и изнутри должны укладываться слои жгутовой 
стеклоткани по 1/4 толщины с каждой стороны.

Тип VII -  на основе параллельно-диагонального 
армирования жгутовой стеклоткани под углами +45° и 
-  45° к направлению параллельной части основы, ко
торая должна занимать 1/2 толщины пластины, а диа
гональные части -  под углами +45° и -  45° по 1/4 тол
щины, причем все слои с параллельным расположени
ем основы должны быть расположены вперемежку и 
равномерно по всей толщине пластины.

Тип VIII -  слои с диагональным армированием 
должны занимать среднюю часть толщины пластины, а 
слои с параллельным армированием должны распола
гаться по наружным поверхностям пластины (пакетное 
расположение).

Схемы армирования приведенных типов стекло
пластиков показаны на рис. 6.1.1.

Типы стеклопластиков (в процентах указана доля 
толщины, занимаемая слоями с данным армированием):

I -  X 100 %; II -  Р 100 %; III и IV  -  Т 100 % (или С 
100 %); V и VI -  X  50 %, Р 50 %; VII и VIII -  0° Р 50 %, 
+45° Р 25 %, -  45° Р 25 %.

Стеклопластики типов II, V, VI, VII и  VIII должны 
покрываться снаружи и изнутри одним — двумя слоями 
стеклоткани или стеклосетки.

Для каждого типа стеклопластика, в зависимости 
от относительного содержания стекловолокна по мас
се, в таблицах 6.2 приведены соответствующие вели
чины физико-механических свойств.

6.2 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

6*2*1 Физико-механические свойства стеклопла
стиков находятся в прямой зависимости от типа арми
рования, рассмотренного в 6.1.1, а также и от удельно
го содержания армирующего волокна в пластике.

№

Тимм С

7 и л и  С \да/
7 или С

Т у т  С Т или С

Рис. 6.1.1
Схемы армирования

Осредненные физико-механические свойства сте
клопластиков в зависимости от типа армирования при
ведены в табл. 6.2.1-1.

Физико-механические свойства стеклопластиков 
в зависимости от удельной массы армирующего во
локна для конкретного типа армирования приведены в 
табл. 6.2.1-2-6.2.1-10.

Во всех таблицах настоящей главы указаны зна
чения физико-механических свойств стеклопластиков 
для средней плотности армирующего стекла 2550 -  
2600 кг/м3 и средней плотности полиэфирного связую
щего 1200 -  1250 кг/м3 в отвердевшем виде.

Во всех таблицах настоящей главы указаны зна
чения модуля нормальной упругости для растяжения. 
При сжатии и изгибе модуль нормальной упругости 
принимается равным указанному для растяжения.

Во всех таблицах настоящей главы, при дробных 
значениях данных, в числителе приведены значения 
для направления по основе, в знаменателе -  по утку.

Для стеклопластика типа I при толщине 4 мм и ме
нее расчетное разрушающее напряжение при растяже
нии снижается на 20 % по сравнению с приведенным 
в табл. 6.2.1-2.



Часть XL Материалы 325

Т а б л и ц а  6.2.1-1
Осредненные физико-механические свойства стеклопластиков на основе стекловолокна и полиэфирного связующего,

в сухом состоянии при 20 °С
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Я

Характеристика 
армирующего материала 

и схемы армирования

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

30

56

50

50

44

55

1430 430 0,70Т04 0,30 100 130 70 Стекломат с хаотическим расположе
нием нитей

1700 936 1.70- 10*
1.70- Ю4

1640 820 1.80-10*
1,20Т04

0,30-Ю4

0.12
0,12

230
230

130
130

Ровинговая стеклоткань параллель
ной укладки

0,15
0,10

290
180

210
160

Стеклоткань сатинового переплете
ния (8/3) параллельной укладки

1640 820 0.13
0,13

230
230

180
180

Стеклоткань полотняного переплете
ния параллельной укладки

80

1560 215
470 1.50-10* 

1,50* 104

0,35Т04 0.25
0,25

160
160

130
130

Смешанное армирование с заполне
нием Уг толщины стекломатом и Уг 
толщины ровинговой стеклотканью 
параллельной укладки

1700 936 0,40Т04 0.30
0,30

170
170

140
140

Параллельно-диагональное на осно
ве ровинговой стеклоткани; Уг всех 
слоев — параллельная, по Уа слоев 
диагональные под углом +45°/—45°

П р и м е ч а н и я :  1. Для стеклопластика типов V-VI в графе 4 указана в числителе масса для стекпомата, а в знаменателе -  масса для 
ровинговой стеклоткани, то есть в сумме на 1 мм толщины масса армирующего материала составит 685 г 

2. Соотношение разрывных усилий по основе и по утку принято равным:
1:1— для ровинговой стеклоткани и стеклоткани полотняного переплетения;
2 :1 -  для сатиновой стеклоткани.

Т а б л и ц а  6.2.1-2
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе стеклохолста с полиэфирным связующим [тип I],

в сухом состоянии при 20 °С

№ п/п Тип

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости растяжение сжатие сдвиг

в плоскости

1 I. 20 12 1400 0,50 *104 0,18 -104 0,35 70,0 110,0 50,0

2 i2 25 15 1450 0,60-104 0,22 -104 0,35 80,0 115,0 60,0

3 i3 30 18 1500 0,70 -104 0,26 -104 0,35 90,0 120,0 70,0

П р и м е ч а н и е :  Для толщины 4 мм и менее предел прочности при растяжении снижается по сравнению с приведенным в таблице 
на 20 %.

Т а б л и ц а  6.2.1-3
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе ровинговой (жгутовой) стеклоткани 

параллельной укладки с полиэфирным связующим [тип II], в сухом состоянии при 20 °С

№ п/п Тип
Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа Коэф-
фициент
Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение сжатие сдвиг

в плоскости

1 10 45 28 1600 1,30 -104 0,21 -104 0,12 180,0 140,0 60,0

2 П2 12 50 32 1650 1,50 -104 0,25 -104 0,12 210,0 145,0 70,0

3 П3 14 55 37 1700 1,70 -104 0,29 -104 0,12 240,0 150,0 80,0

4 П4 16 60 42 1750 1,90 -104 0,33 -104 0,12 280,0 155,0 90,0

П р и м е ч а н и е :  Ровинговая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 1:1.
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Т а б л и ц а  6.2.1-4
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе ровинговой (жгутовой) стеклоткани диагональной укладки

с полиэфирным связующим [тип П-д], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему
нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение

сжатие сдвиг
в плоскости

1 Д 10 45 28 1600 0,80 -104 0 ,5 2 -104 0,50 120,0 80,0 100,0

2 Д 12 50 32 1650 1,00 -104 0 ,6 5 -104 0,50 150,0 110,0 110,0

3 Из 14 55 37 1700 1,30 -104 0 ,7 5 -104 0,50 180,0 145,0 120,0

4 Д 16 60 42 1750 1,50 -104 0 ,8 0 -104 0,50 210,0 145,0 130,0

Т а б л и ц а  6.2.1-5
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе стеклоткани сатинового переплетения параллельной укладки

с полиэфирным связующим [тип III], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему
нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение сжатие сдвиг

в плоскости

1 Шз 18 45 28 1600 1.7-10* 
1,1 -104 0,28 -104 0,15

0,10
280,0
170,0

260,0
160,0 80,0

2 Ш2 20 49 31 1650 1.8-10* 
1 ,2 -104

0,30 -104 0,15
0,10 н

-*
 

U
) 

О
О

 
О

о
 

р
о

 Г
о 270.0

160.0 90,0

3 Щ 22 52 34 1700 1.9-10* 
1,3 -104 0,32 -104 0,15

0,10
320.0
190.0

290.0
180.0 100,0

4 Щ 24 55 37 1750
2.0-104- 
1,35 -104 0,33 -104 0,15

0,10
340.0
210.0

330.0
210.0 100,0

5 1ПФ
сат/сфер 9 50 30 1100 1.0-10* 

0,8 -104 0,20 -104 0,80
0,15

140.0
75.0

140.0
100.0 30,0

П р и м е ч а н и е  : Сатиновая стеклоткань имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 2:1.

Т а б л и ц а  6.2.1-6
Физико-механические свойства стеклопластиков на основе стеклоткани сатинового переплетения диагональной укладки

с полиэфирным связующим [тип Ш -д], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему
нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение сжатие сдвиг

в плоскости

1 ш . 18 45 28 1600 0,80Т04 0,56 104 0,50 160 160,0 130,0

2 Ш2 20 49 31 1650 1.00-10* 
1 ,2 -104

0 ,6 5 -104 0,50 170 170 140,0

3 Ш3 22 52 34 1700 1,30-Ю4 0 ,7 5 -104 0,50 180 180 150,0

4 Ш4 24 55 37 1750 1,40Т04 0 ,8 0 -104 0,50 190 200 150,0

Т а б л и ц а  6.2.1-7
Физико-механические свойства стеклопластике» на основе стеклосетки иди стеклоткани полотняного переплетения 

параллельной укладки и полиэфирного связующего [тип IV], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости растяжение сжатие сдвиг

в плоскости

1 IV, 45 28 1600 1.3- 10*
1 .3- 104

0,28-104 0,13 130,0 160,0 60,0

2 IV2 49 31 1640 1.4- 10*
1.4- 104 0,30-104 0,13 230,0 170,0 85,0

3 IV3 52
34 1670 1,5-10*

1,5*104 0,32-104 0,13 240,0 180,0 90,0

П р и м е ч а н и е :  Стеклоткань полотняного переплетения имеет соотношение разрывных усилий по основе и по утку, равное 1:1.
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Т а б л и ц а  6.2.1-8
Физико-механические свойства стеклопластиков смешанного армирования с заполнением 1/2 толщины стеклохолстом 

и 1/2 толщины жгутовой стеклотканью параллельной укладки на основе полиэфирного связующего [типы V и VI].
В сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Содержание по массе, %
Средняя

плотность,
кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

стекло-
холста

жгутовой
стекло
ткани

стекла нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости 

листа

при растя
жении

при
сжатии

при сдвиге 
в плоскости 

листа

1 V. 25 50 37,5 1550 1,05* 104 0,24Т04 0,21 135,0 77,0 55,0
П

2 V2 30 55 42,5 1600 1,2Т04 0,28Т04 0,21 160,0 80,0 65,0
VI2

Т а б л и ц а  6.2.1-9
Физико-механические свойства стеклопластиков с параллельно-диагональным армированием 

на основе ровинговой (жгутовой) стеклоткани, уложенной в 1/2 всех слоев параллельно 
и по 1/4 слоев диагонально под углами +45° и -45°, и полиэфирным связующим [типы VII и VIII], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п Тип

Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение сжатие сдвиг

в плоскости

1 Ж
VIII“ 10 45 28 1600 1,0-104 0,37-104 0,30 150,0 110,0 85,0

2 Ж
VIII“ 12 50 32 1650 1,2-104 0,45 -104 0,30 180,0 130,0 95,0

3 Ж
VIII“ 14 55 37 1700 1,4-104 0,52-104 0,30 210,0 150,0 105,0

4 Ж
VIII“ 16 60 42 1750 1,7-104 0,56-104 0,30 240,0 165,0 145,0

Т а б л и ц а  6.2.1-10
Физико-механические свойства стеклопластиков с параллельно-диагональным армированием 

на основе стеклоткани сатинового переплетения, уложенной в 1/2 всех слоев параллельно 
и по 1/4 слоев диагонально под углами +45° и  -45°, и  полиэфирным связующим [типы VII и  VIII], в сухом состоянии при 20 °С

№
п/п

Тип
Число 
слоев 

на 1 см

Содержание стекла, % Средняя
плотность,

кг/м3

Модуль, МПа
Коэффициент

Пуассона

Предел прочности, МПа

по массе по объему нормальной
упругости

сдвига 
в плоскости

растя
жение сжатие сдвиг

в плоскости

1 Ж
УЩ 18 45 28 1600 1.25-10- 

1,00-104 0,42 -104 0.30
0,24

220,0
150,0

210,0
150,0 105,0

2 Ж
УЩ

20 49 31 1650 1.40-10- 
1,10-104 0,47 -104 0.30

0,24
240.0
160.0

220,0
170,0 115,0

3 Ж
УЩ 22 52 34 1700 1.60-10* 

1,20-104 0,52 -104 0.30
0,24

250.0
170.0

240.0
180.0 125,0

4 УЩ
24 55 37 1750 1.70*10* 

1,30* 104 0,56-104 0.30
0,24

270.0
180.0

260,0
190,0 135,0

7 ПЛАСТМАССЫ И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

7*1 Пластмассы и материалы органического про
исхождения, применяемые для постройки прогулоч
ных судов, должны соответствовать требованиям, из
ложенным в разд. 6 части XIII «Материалы» Правил 
классификации и постройки морских судов, с учетом 
требуемых механических характеристик, указанных в 
7.2. Применение иных материалов подлежит специаль
ному рассмотрению Регистром.

7.2 Требуемые механические характеристики:
Л прочность при растяжении полоски ткани ши

риной 5 см должна быть не менее 1471,5 Н / 5 см (для 
моторных судов);

.2 прочность на разрыв по надрыву не должна быть 
менее 73,58 Н (для моторных судов);

.3 прочность адгезии резины и текстиля должна 
быть не менее 24,53 Н /см (для моторных судов).
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8 М ЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕП ЕЖ

8.1 Материалы, используемые для крепежа, долж
ны быть из следующих металлов:

медь;
орудийная бронза; 
сталь с гальванопокрытием; 
кремнистая бронза; 
алюминиевая бронза; 
нержавеющая сталь; 
монель.
8.2 Стальной крепеж должен быть гальванизиро

ван в горячей ванне.
Винты и шурупы малых размеров, для кото

рых не применим горячий способ оцинковки, могут 
быть покрыты цинком методом гальванизации, при

условии получения покрытия толщиной не меньше 
24 мкм.

8.3 Нержавеющий стальной крепеж должен быть 
изготовлен из аустенитной стали.

8.4 Латунный крепеж не должен применяться для 
конструкционных целей.

Алюминиевая бронза может применяться для бол
тов больших размеров там, где требуется повышенная 
прочность.

8.5 Должны быть приняты надлежащие меры для 
изоляции алюминиевых сплавов от древесины и не
совместимых металлов. Краски, содержащие свинец, 
ртуть или медь, не должны использоваться совместно 
с этими сплавами.



ЧАСТЬ XII. СРЕДСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части применяются к 
судам, указанным в разд. 1 Общих положений в объеме, 
определенном положениями соответствующих разде
лов настоящей части и распространяются на суда, про
екты которых представлены на рассмотрение Регистру 
после даты вступления в силу настоящих Правил.

Требования настоящей части применяются к су
дам в эксплуатации в объеме, определенном в Общих 
положениях.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к об
щей терминологии Правил, приведены в Общих поло
жениях и части I «Классификация» настоящих Правил.

В настоящей части приняты следующие определе
ния и пояснения.

А д м и н и с т р а ц и я  -  правительство государ
ства, по уполномочию которого эксплуатируется суд
но. В отношении судна, имеющего право плавать под 
флагом какого-либо государства, Администрацией яв
ляется правительство этого государства.

В а л о в а я  в м е с т и м о с т ь  -  вместимость, рас
считанная в соответствии с правилами обмера судов, 
содержащимися в Приложении 1 к Международной 
конвенции по обмеру судов 1969 г. или в соответствии 
с положениями другой конвенции, которая вступит в 
силу вместо вышеуказанной конвенции.

М е ж д у н а р о д н ы й  р е й с  -  означает рейс 
судна, выполняемый в порты, судоверфи, удаленные 
от берега терминалы, находящиеся под юрисдикцией 
другой страны или в обратном направлении.

П р и е м н ы е  с о о р у ж е н и я  -  плавучие или 
стационарные сооружения для приема с судов любых 
видов загрязнения с целью дальнейшей их передачи в 
очистные сооружения, утилизации и т. п.

С б р о с  — любой сброс с судна в водную среду 
вредных веществ или стоков, содержащих такие веще
ства, какими бы причинами он ни вызывался, включая 
любую утечку, слив, удаление, разлив, протекание, от
качку, выделение или опорожнение.

Под определение «сброс» не подпадает сброс в 
значении, предусмотренном Конвенцией по предотвра

щению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов, заключенной в Лондоне в ноябре 1972 г.,
а именно:

любое преднамеренное удаление в водную среду 
отходов или других материалов с судов:

в целях обеспечения безопасности судна и находя
щихся на его борту людей или спасения человеческой 
жизни на море; или

в результате повреждения судна или его оборудова
ния при условии, что до и после случившегося повреж
дения были приняты все разумные предупредительные 
меры для предотвращения или сведения к минимуму
такого сброса;

выброс вредных веществ для проведения право
мерных научных исследований по уменьшению или 
ограничению загрязнения.

С у д н о  -  означает любое судно, указанное в 1.2 
Общих положений.

О р г а н и з а ц и я  -  Международная морская орга
низация (ИМО).

Т а н к  -  закрытое помещение, образованное по
стоянными элементами конструкции судна и предна
значенное для перевозки жидкости наливом.

Ч и с л о  л ю д е й  -  экипаж, пассажиры и специ
альный персонал по числу мест для размещения их 
на судне.

Г л а в н ы е  м е х а н и з м ы  — механизмы, исполь
зующие в качестве рабочей среды нефтяное топливо, в 
составе пропульсивной установки судна.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  — меха
низмы, использующие в качестве рабочей среды не
фтяное топливо, обеспечивающие снабжение судна 
электроэнергией и другими видами энергии, а также 
функционирование систем и устройств судна.

1.3 ТЕХН И ЧЕСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ

1.3.1 Регистру предоставляется документация, ука
занная в 3.1.13.1 и 3.1.13.2 части I «Классификация», в 
составе проектов всех судов.

В составе проектов судов, с проектной категори
ей A, A l, А2, В, С и С1, либо предназначенных для 
нахождения на борту 10 человек и более, Регистру 
представляется документация, указанная в 3.1.13.3 и
3.1.13.4 части I «Классификация».
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2 КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2ЛЛ Для целей настоящего раздела суда, указан
ные в 1.2 Общих положений подразделяются на сле
дующие категории:

категория 1 -  суда с главными механизмами, ста
ционарно установленными на судне;

категория 2 -  суда, оснащенные в качестве глав
ных механизмов только подвесными двигателями, 
расположенными вне корпуса судна с навешенными 
механизмами, которые полностью обеспечивают их 
работоспособность.

Суда, на которых имеется иное оборудование, ис
пользующее в качестве рабочей среды нефть, должны 
рассматриваться как суда категории 2.

2Л.2 Следует принимать все необходимые меры 
для обеспечения сбора, хранения на борту и сдачи в 
приемные устройства нефтесодержащих отходов, об
разующихся на борту судов.

Стационарно расположенные двигатели внутрен
него сгорания или оборудование, использующие в ка
честве рабочей среды жидкое топливо, при размеще
нии их на судне на открытой палубе или вне закрытого 
отсека корпуса должны размещаться в водонепрони
цаемом контуре (в кожухе, контейнере и т. и.), в ко
тором имеются устройства для сбора утечек топлива 
и масла из указанного оборудования и должны быть 
предусмотрены средства для их удаления в специаль
ные цистерны/емкости.

Под арматурой топливных и масляных цистерн 
должны быть установлены поддоны для сбора случай
ных утечек.

Поддоны должны быть эффективными при крене 
как минимум до 30° для парусных однокорпусных и 
20° -  для иных судов и дифференте до 10°.

Сбор нефтесодержащих отходов из поддонов 
должен быть предусмотрен в специальные цистер
ны/емкости.

2.1.3 Устройство систем, расположение трубо
проводов и гидравлические испытания арматуры и 
трубопроводов должны удовлетворять требованиям 
части V «Механические установки. Механизмы. Си
стемы и трубопроводы».

Электрические системы должны удовлетворять тре
бованиям части VII «Электрическое оборудование».

2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

2.2.1 В настоящем разделе приняты следующие 
определения и пояснения.

М и л л и о н н ы е  д о л и  ( м л н -1) -  части нефти 
на миллион частей воды по объему.

Н е ф т е с о д е р ж а щ а я  в о д а  -  смесь воды с 
любым содержанием нефти, образующаяся в ходе экс
плуатации судна.

Н е ф т е с о д е р ж а щ и е  о т х о д ы  -  нефтяные 
остатки и нефтесодержащие льяльные воды.

Н е ф т ь  -  нефть в любом виде, включая сырую, 
жидкое топливо, масло, нефтяные остатки, нефтяные 
осадки и очищенные нефтепродукты.

Н е ф т я н о е  т о п л и в о  -  любая нефть, исполь
зуемая в качестве топлива для главных двигателей и 
вспомогательных механизмов судна, на борту которого 
такая нефть находится.

Н е ф т я н ы е  о с а д к и  -  часть нефти, которая в 
силу своей консистенции не поддается обычной откач
ке и обработке и требует особых приемов или приспо
соблений для ее удаления с судна.

Н е ф т я н ы е  о с т а т к и  -  отсепарированный 
шлам, отработанное масло, нефть из сепараторов 
льяльных вод, утечки топлива и масла.

О т р а б о т а н н о е  м а с л о  -  отработанное сма
зочное масло, масло из цистерн гидравлики или другая 
жидкость на углеводородной основе, которые более не 
пригодны для использования в механизмах вследствие 
износа и загрязнения.

О т с е п а р и р о в а н н ы й  ш л а м  -  шлам, обра
зовавшийся вследствие пурификации топлива и сма
зочного масла.

С е п а р а т о р  л ь я л ь н ы х  в о д  на  15 м л н 1 
-  любая комбинация из сепаратора, фильтра, коалис- 
цера, а также единая установка, спроектированная для 
сброса стока с содержанием нефти не более 15 млн '.

Ц и с т е р н а  л ь я л ь н ы х  в о д  -  цистерна для 
сбора и накопления нефтесодержащих льяльных вод.

Ц и с т е р н ы  н е ф т е о с т а т к о в  -  цистерны от- 
сепарированнош шлама, цистерны для сбора утечек 
топлива и масла, цистерны отработанного масла.

Ш л а м о в ы е  ц и с т е р н ы  -  цистерны для на
копления отсепарированнош шлама.

2.3 СБОР И СОХРАНЕНИЕ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

2.3.1 Суда, указанные в 2.1.1, должны быть обору
дованы цистернами для сбора и сохранения на борту 
нефтесодержащих отходов.

2.3.1.1 Суда категории 1 длиной 15 м и более, име
ющие гребные установки с дейдвудными устройства
ми, предусматривающими при их нормальной эксплуа
тации протечки воды внутрь корпуса судна, должны 
быть оборудованы цистернами для сбора и сохранения 
на борту нефтесодержащих льяльных вод, вместимость 
которых составляет не менее 10 % от объема макси-
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мальных запасов топлива, а для высокоскоростных су
дов -  не менее 7 %.

При двух- или трехвальной гребной установке с 
дейдвудными устройствами расчетное количество на
копления должно быть увеличено соответственно на 
15% или 25%.

2.3.1.2 Суда категории 1 с гребной установкой без 
дейдвудного устройства, указанного в 2.3.1.1, оборуду
ются сборными цистернами нефтяных остатков в соот
ветствии с требованием 2.3.1.3.

2.3.1.3 На судах категории 1 главные и вспомога
тельные механизмы должны оборудоваться поддонами/ 
комингсами для сбора утечек топлива и масла из них, 
и должны быть предусмотрены средства для удаления 
нефтяных остатков из них в сборные стационарные 
или переносные цистерны/емкости.

На судах категории 2 -  указанное применяется на
сколько это целесообразно и практически выполнимо.

2.3.1.4 При отсутствии фильтрующего оборудова
ния на 15 млн'1 цистерны, указанные в 2.3.1.1, могут 
использоваться для сбора нефтеостатков таких, как 
протечки топлива и масла.

2.3.2 Емкость сборных цистерн нефтеостатков 
V , л, должна, в зависимости от того что больше, 
быть не менее 10 л или приниматься по следующей 
формуле:

Гно = 0,005-С-Г, (2.3.2)

где С -  суточный расход топлива, л;
Т — время прохождения между пунктами сдачи нефтеостатков 

в приемные устройства, сут. (при отсутствии данных при
нимается не менее 3,0 сут.).

2.3.3 В случае необходимости сохранения отрабо
танного масла на судне должна быть предусмотрена 
цистерна отработанного масла, вместимость которой 
составляет не менее 150 % от суммарного объема ма
сел, используемых на судне, включая масла из картеров 
всех двигателей внутреннего сгорания и всех установ
ленных механизмов, а также содержащегося в установ
ках с гидравлической жидкостью.

2.3.4 В случае, если общее количество масла из 
картеров всех двигателей внутреннего сгорания и всех 
установленных механизмов вместе с установками с 
гидравлической жидкостью составляет 300 л и более, 
цистерна отработанного масла должна быть стацио
нарного типа.

2.3.5 Должны быть задокументированы и указаны 
в Руководстве для владельца судна соответствующие 
процедуры/инструкции по сбору и сохранению на бор
ту нефтесодержащих отходов и их последующей сдачи 
в приемные сооружения.

2.3.6 На судах длиной менее 15 м допускается на
капливать нефтесодержащие льяльные воды в льялах 
машинных помещений/отсеках с последующей сдачей 
их в приемные сооружения.

Эти накапливаемые нефтесодержащие льяльные 
воды должны быть учтены в расчетах остойчивости 
судна с учетом их свободной поверхности.

2.3.7 При необходимости сброса льяльных вод в 
море (когда не обеспечивается необходимая автоном
ность плавания из-за недостаточной емкости сборных 
танков/льял машинных помещений) любое судно может 
быть оснащено сепаратором льяльных вод на 15 млн"1.

При наличии сепаратора судно оборудуется сбор
ной цистерной нефтеостатков.

2.3.8 При наличии стационарной цистерны для 
сбора нефтяных остатков система выдачи нефтеостат
ков в приемные сооружения должна быть снабжена 
специальным насосом, удовлетворяющим требовани
ям 2.3.15.

2.3.9 Цистерны для сбора и сохранения на борту 
нефтесодержащих отходов должны быть металличе
скими.

2.3.10 Конструкция стационарных цистерн должна 
отвечать требованиям части II «Корпус».

Толщина стенок переносных емкостей должна 
быть не менее 1,0 мм для стали и 1,5 мм для алюминия 
и его сплавов.

Переносные цистерны/емкости, выполненные из 
неметаллических материалов, подлежат особому рас
смотрению Регистра.

2.3.11 Внутренние поверхности днища и верти
кальные стенки стационарной емкости для сбора не
фтяных остатков, за исключением встроенных в кор
пус судна цистерн, должны быть гладкими (наружный 
набор). При этом днище должно иметь уклон в сторону 
приемного патрубка.

2.3.12 Расположение сборных цистерн в машинном 
помещении/отсеках, их систем и оборудования должно 
удовлетворять требованиям части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

2.3.13 Стационарные сборные цистерны должны 
быть оборудованы:

.1 горловиной для очистки и осмотра;

.2 вентиляционной трубой с пламяпрерывающей 
арматурой;

.3 устройством подачи оптического и акустическо
го сигнала по достижении 80-процентнош заполнения 
цистерны. Сигнал должен подаваться в рулевую рубку 
или центральный пост управления при их наличии на 
судне;

.4 оборудованием для подогрева, если цистерна 
расположена в месте, где при эксплуатации возможна 
отрицательная температура;

.5 устройством измерения уровня жидкости.
2.3.14 Вместо стационарной сборной цистерны до

пускается установка переносной цистерны (цистерн), 
если емкость каждой не превышает 25 л. Переносные 
емкости для сбора нефтесодержащих отходов должны 
быть герметичной конструкции, с расчетным объемом 
заполнения составляющим 85 % от полного объема.
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2.3.15 Насос должен быть самовсасывающим, спо
собным работать в режиме сухого трения и иметь харак
теристики обеспечивающие перекачку образующихся 
на борту нефтеостатков. Насос должен быть пригоден 
для перекачки высоковязких нефтяных остатков, если 
такие образуются на судне.

Сторона нагнетания насоса должна соединяться 
только с трубопроводом, ведущим для сдачи нефтео
статков в приемные устройства или для их сжигания в 
судовом инсинераторе, если применимо.

2.3.16 Регистру должен быть представлен рас
чет вместимости цистерн для сбора нефтесодержа
щих льяльных вод и цистерн нефтеостатков с уче
том предполагаемого района плавания и условий 
эксплуатации судна.

2.4 С И С Т Е М Ы  СБОРА, СДАЧИ И  С БРО С А  
Н ЕФ ТЕС О Д ЕРЖ А Щ И Х  ОТХОДОВ

2.4.1 Каждое судно, указанное в 2.3.1.1, должно 
быть оборудовано системой сбора льяльных вод ма
шинных помещений в сборные цистерны для сбора не
фтесодержащих льяльных вод.

Система сбора льяльных вод должна состоять из 
специально предназначенных для этих целей и ста
ционарно установленных насоса, трубопроводов и 
арматуры.

2.4.2 Каждое судно, для сдачи нефтесодержащих 
льяльных вод и нефтяных остатков из стационарных 
сборных цистерн и льял машинных помещений в при
емные сооружения должно быть оборудовано трубо
проводом, оснащенным стандартным соединением 
(см. рис. 2.4.2-2), либо палубным фитингом, соответ
ствующим указанному на рис. 2.4.2-1, оснащенным 
резьбовой пробкой с прокладкой для водонепроницае-

> 70

Рис. 2.4.2-1
Палубный фитинг в соответствии с ИСО 8099:2000.

Рис. 2.4.2-2
Фланец стандартного соединения

П р и м е ч а н и е .  Фланец изготавливается из стали или эквива
лентного материала с плоской торцевой поверхностью. Этот фланец 
вместе с прокладкой из нефтестойкого материала рассчитывается на 
рабочее давление 0,6 МПа. Соединение осуществляется с помощью 
шести болтов требуемой длины, диаметром 20 мм.

мости соединения. При этом для возможности подсое
динения к приемным сооружениям оснащенным флан
цевым стандартным соединением (см. рис. 2.4.2-2), 
требуется иметь в снабжении судна соответствующее 
переходное соединение. Внутренний диаметр трубо
провода должен быть не менее 30 мм. Для судов, экс
плуатирующихся на внутренних водных путях стран 
ЕС, может применяться быстроразъемное соединение 
в соответствии с стандартом EN 1305; 1996.

Трубопровод может быть выведен в одном, удоб
ном для присоединения шлангов месте судна с воз
можностью выдачи нефтесодержащих отходов на оба 
борта и иметь отличительные планки.

Система сдачи нефтесодержащих отходов в при
емные устройства должна оборудоваться откачиваю
щими средствами. В случае, когда это нецелесообразно 
и конструктивно практически не применимо, откачка 
нефтесодержащих отходов должна выполняться отка
чивающими средствами приемных сооружений.

2.4.3 Пуск и остановка откачивающих средств, 
осуществляющих выдачу нефтесодержащих отходов 
в приемные сооружения, должны производиться вруч
ную. Должна быть предусмотрена возможность плом
бирования концевой арматуры трубопровода выдачи 
нефтесодержащих отходов в приемные устройства.
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3 СРЕДСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗЛЛ Если сточные воды смешаны с отходами или 
другими загрязненными водами, на которые распро
страняются другие положения настоящей части, в до
полнение к требованиям настоящего раздела выполня
ются требования других разделов настоящих Правил.

ЗЛЛ Суда, эксплуатация которых предусматривает 
пребывание на борту судна членов экипажа и/или пас
сажиров, кроме судов указанных в 3.1.3, должны быть 
оборудованы:

цистерной для сбора сточных вод и хозяйственно
бытовых (если применимо) вод;

трубопроводами сбора в сборную цистерну (ци
стерны) и системой трубопроводов со стандартными 
сливными соединениями, указанными на рис. 3.5.7-2 
для их сброса в приемные сооружения.

ЗЛ.З По согласованию с Регистром суда, предна
значенные для автономного плавания продолжитель
ностью не более 8 часов и численности людей на борту 
не более 6 человек, кроме указанных в 3.2.2, вместо 
указанного в 3.1.2 допускается оборудовать, как мини
мум, стандартным переносным биотуалетом, располо
женным в отдельном помещении.

3.1.4 В дополнение к указанному в 3.1.2 суда могут 
быть оснащены установкой для обработки сточных и 
хозяйственно-бытовых вод (если применимо) или си
стемой для измельчения и обеззараживания сточных/ 
хозяйственно-бытовых вод, соответствующими требо
ваниям 3.9 и 3.10.

3.1.5 Устройство систем, расположение трубопрово
дов и гидравлические испытания арматуры и трубопро
водов систем сбора, сдачи и сброса сточных вод долж
ны удовлетворять требованиям части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

Электрические системы должны удовлетворять тре
бованиям части VII «Электрическое оборудование».

3.2 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

3.2.1 Требования настоящего раздела распростра
няются на оборудование и устройства судов, предна
значенные для предотвращения загрязнения сточными 
водами, и применяются в полном объеме ко всем су
дам, если в настоящих правилах специально не огово
рено иное.

3.2.2 Требования настоящего раздела к малым 
прогулочным судам с длиной корпуса равной 6 м или 
менее (катерам и лодкам, определение которых дано в 
Общих положениях), применяются насколько это це
лесообразно и практически возможно в зависимости 
от условий эксплуатации судна и количества людей 
на борту.

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

3.3.1 В настоящем разделе приняты следующие 
определения и пояснения.

С б о р н а я  ц и с т е р н а  -  цистерна для сбора 
и хранения необработанных сточных вод, активно
го ила и шлама из установки для обработки сточ
ных вод.

С т о ч н ы е  в о д ы:
стоки и прочие отходы из всех типов туалетов и 

писсуаров;
стоки из лабораторий и медицинских помещений 

(амбулаторий и т. п.) через расположенные в таких по
мещениях раковины, ванны и шпигаты;

стоки из помещений, в которых содержатся жи
вотные;

стоки от шпигатов, которые установлены в поме
щениях, указанных выше;

прочие сточные воды, если они смешаны с пере
численными выше стоками.

У с т а н о в к а  д л я  о б р а б о т к и  с т о ч н ы х  
в о д -  установка, в которой сточные и, если примени
мо, хозяйственно-бытовые воды подвергаются очистке 
и обеззараживанию.

С и с т е м а  д л я  и з м е л ь ч е н и я  и о б е з з а 
р а ж и в а н и я  с т о ч н ы х  в о д  -  установка, в кото
рой сточные воды подвергаются обеззараживанию и 
содержащиеся в сточных водах твердые частицы под
вергаются измельчению.

Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы е  в о д ы :
стоки из умывальников, душевых и ванн;
стоки от моек и оборудования камбуза.

3.4 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

3.4.1 Техническому наблюдению Регистра при из
готовлении подлежат;

.1 установки для обработки сточных вод, включая 
относящиеся к ним трубопроводы, насосы, электриче
ское оборудование, дозирующие устройства, устрой
ства для обеззараживания, устройства для управления, 
регулирования и контроля;

.2 системы для измельчения и обеззараживания 
сточных вод;

.3 сборные цистерны, включая относящиеся к ним 
оборудование, устройства для управления, регулирова
ния и контроля.

3.4.2 При монтаже на судне наблюдению Регистра 
подлежат:

.1 установки для обработки сточных вод;

.2 системы для измельчения и обеззараживания 
сточных вод;

.3 сборные цистерны;
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А  оборудование и система трубопроводов для уда
ления сточных вод.

3.4.3 На рассмотрение Регистру, кроме указанного 
в 3.1.12 части I «Классификация», должна быть пред
ставлена следующая техническая документация по 
оборудованию и устройствам:

.1 чертеж емкости для сбора сточных вод;

.2 схема системы трубопроводов сдачи сточных 
вод в приемные устройства;

.3 документация по установке для обработки сточ
ных вод:

техническое описание и принцип работы; 
чертежи общего вида установки; 
расчет пропускной способности установки; 
схема систем трубопроводов установки с указани

ем обслуживающих механизмов;
принципиальная электрическая схема; 
схемы управления, регулирования, контроля, сиг

нализации и защиты;
программа испытаний установки;
.4 чертежи и схемы систем для измельчения и обез

зараживания сточных вод.

3.5 СИСТЕМЫ СТОЧНЫХ ВОД

3.5.1 Общие требования.
Система должна быть работоспособна в диапазо

не температур окружающей среды от О °С до + 45 °С 
и должна выдержать в осушенном состоянии диа
пазон температур окружающей среды от -  25 °С до 
+ 45 °С.

Устройство систем, расположение трубопроводов 
и гидравлические испытания арматуры и трубопрово
дов систем сбора, сдачи и сброса сточных вод должны 
удовлетворять требованиям части V «Механические 
установки. Механизмы. Системы и трубопроводы».

Электрические системы должны удовлетворять тре
бованиям части VII «Электрическое оборудование».

3.5.2 Материалы.
Системы должны быть выполнены из материалов,

устойчивых к воздействию: 
сточных вод; 
пресной и морской воды;
дезинфекционных средств, дезодораторов и рас

творов антифриза, рекомендованных изготовителем 
системы;

бытовых освежающих средств, рекомендованных 
изготовителем системы;

химических соединений, в твердой, жидкой или 
газообразной форме, предположительно образующих
ся при работе системы.

3.5.3 Конструкция и монтаж систем сбора сточ
ных вод.

3.5.3.1 Система должна быть работоспособной при 
крене до 20 ° на любой борт и дифференте до 10 ° на 
нос или корму.

3.5.3.2 Оборудование туалетов должно оснащаться 
устройствами, исключающими проникновение запаха 
от необработанных сточных вод в судовые помещения.

3.5.3.3 Утечка сточных вод при 90 % заполнении 
сборной цистерны, не должна происходить:

за пределы судна при крене судна на любой борт 
до 30 ° для парусного однокорпусного судна или 20 ° 
-  для другого судна,

внутрь судна при максимальном ожидаемом крене 
и дифференте, то есть 45° -  для парусного однокорпус
ного судна и 30 ° -  для моторного судна или парусного 
многокорпусного судна.

3.5.3.4 Трубопроводы или палубные фитинги для 
выдачи должны располагаться в местах, удобных для 
подсоединения к приемным сооружениям.

3.5.3.5 Сборная цистерна должна иметь устройства 
визуальной индикации при ее заполнении на 80 %.

3.5.3.6 Сборная цистерна объемом более 40 л 
должна для промывок, чистки и обслуживания иметь 
соответствующее отверстие с водонепроницаемым 
закрытием.

3.5.3.7 Сборные цистерны не должны иметь общих 
переборок с цистернами питьевой/мытьевой воды.

3.5.3.8 Гибкие соединения и трубопроводы долж
ны быть надежно закреплены в положении, предотвра
щающем их повреждение от трения или вибрации.

3.5.3.9 Сборные цистерны и соединения трубо
проводов должны быть доступны для осмотра и об
служивания.

3.5.4 Системы вентиляции стационарных сбор
ных цистерн.

Система вентиляции стационарных сборных ци
стерн должна обеспечить вентилирование газов за 
пределы судна при крене судна до 20 ° при заполнении 
емкости цистерны на 90 %.

3.5.4.1 Стационарные сборные цистерны емко
стью менее 400 л.

Минимальный внутренний диаметр вентиляцион
ной трубы должен быть 19 мм или не менее 16 мм, если 
цистерна оснащена вакуумным клапаном минималь
ной общей площадью сечения 1100 мм2.

3.5.4.2 Стационарные сборные цистерны емко
стью 400 л и более.

Минимальный внутренний диаметр вентиляцион
ной трубы должен быть 38 мм или, если используется 
несколько вентиляционных труб, их внутренний диа
метр должен быть по крайней мере 19 мм, объединен
ное поперечное проходное сечение должно быть по 
крайней мере эквивалентно сечению одной вентиляци
онной трубы, равному 1100 м2.

Вентиляционные трубы внутренним диаметром 
не менее 16 мм могут использоваться, если цистерна 
оснащена вакуумным клапаном с минимальной общей 
площадью сечения по крайней мере 1100 мм2.

Если установлен вакуумный клапан, о необходимо
сти открытия клапана до начала выдачи должно быть
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указано соответствующим знаком/надписью, располо
женными около места выдачи сточных вод.

3.5.4.3 Внутренний диаметр соединений.
Внутренний диаметр соединений, которыми соеди

нен вентиляционный трубопровод, должен быть не ме
нее 75 % внутреннего диаметра трубопровода выдачи.

3.5.4.4 Работоспособность системы вентиляции.
Проект и конструкция вентиляционной систе

мы должны обеспечивать ее работоспособность при 
условиях окружающей среды, указанных в 3.5.1 и
3.5.3.1. Вентиляционный трубопровод должен без по
вреждений выдерживать падение давление на 50 кПа 
ниже атмосферного.

3.5.4.5 Проходное сечение.
Площадь минимального сечения и эквивалентное 

гидравлическое сопротивление любых фильтров, уста
новленных в вентиляционной системе, должно быть не 
меньше, чем наименьшее проходное сечение вентиля
ционной трубы или ее соединений.

3.5.5 Трубопроводы и/или гибкие соединения.
Трубопровод или гибкое соединение между туа

летом и сборной цистерной, а также между цистерной 
и палубным фитиншм/трубопроводом для выдачи, 
должны быть короткими, насколько это практически 
возможно, а его внутренняя поверхность должна:

быть гладкой и без недопустимых изгибов, чтобы 
обеспечить свободное поступление сточных вод;

иметь внутренний диаметр в соответствии с реко
мендациями изготовителя туалета; или

иметь минимальный внутренний диаметр 38 мм, 
если рекомендации отсутствуют.

3.5.6 Удаление сточных вод за борт в разрешен
ных районах.

Системы с возможностью удаления за борт сточ- 
ных/хозяйственно-бытовых вод (если применимо) в 
разрешенных районах, должны быть оснащены клапа
ном непосредственно у наружной обшивки судна.

Клапан должен иметь возможность пломбирова
ния в закрытом положении.

Пуск и остановка откачивающих средств должны 
производиться вручную.

Любой клапан, используемый для прямого удале
ния за борт, должен удовлетворять требованиям ча
сти V «Механические установки. Механизмы. Систе
мы и трубопроводы» и обеспечивать герметичность в 
закрытом положении.

3.5.7 Сдача сточных вод в приемные сооружения.
3.5.7.1 Каждое судно, оборудованное стационар

ными сборными цистернами для сдачи сточных и 
хозяйственно-бытовых (если применимо) вод в при
емные сооружения, должно быть оборудовано трубо
проводом, оснащенным фланцевыми соединениями 
международного образца (см. рис. 3.5.7-2), либо па
лубным фитингом, соответствующим указанному на 
рис. 3.5.7-1, оснащенному резьбовой пробкой с про
кладкой для водонепроницаемости соединения.

> 70

> 4 0

Рис. 3.5.7-1
Палубный фитинг, в соответствии с ИСО 8099:2000

Рис. 3.5.7-2
Фланец стандартного соединения

П р и м е ч а н и е .  Фланец предназначен для труб с внутренним 
диаметром до 100 мм и изготавливается из стали или эквивалентного 
материала с плоской торцовой поверхностью. Этот фланец вместе 
с соответствующей уплотнительной прокладкой рассчитывается на 
рабочее давление 0,6 МПа. Для судов, имеющих теоретическую вы
соту борта 5,0 м или менее, внутренний диаметр сливного соеди
нения может быть 38 мм. Соединение осуществляется с помощью 
четырех болтов требуемой длины, диаметром 16 мм.

Для возможности подсоединения к приемным со
оружениям, оснащенным фланцевыми соединениями 
стандартного образца (см. рис. 3.5.7-2), необходимо 
иметь в снабжении судна соответствующее переходное 
соединение. Для судов, эксплуатирующихся на вну
тренних водных путях стран ЕС, может применяться 
быстроразъемное соединение в соответствии со стан
дартом EN 1305:1996.
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3.5.7.2 Система выдачи должна оборудоваться отка
чивающими средствами. Если это нецелесообразно и кон
структивно практически не применимо, осушение сбор
ных цистерн должно выполняться откачивающими сред
ствами приемных сооружений (см. рис. 3.8.1 и 3.8.2).

Трубопровод может быть выведен в одном, удобном 
для присоединения шлангов месте, с возможностью 
выдачи на оба борта и иметь отличительные планки.

3.5.7.3 Палубные фитинги для трубы выкачки 
должны быть обозначены, по крайней мере, следую
щим символом:

Символ должен быть помещен непосредственно 
около фитинга или на нем.

3.6 ТРЕБОВАНИЯ К СБОРНЫМ ЦИСТЕРНАМ

3.6.1 Цистерны для сбора сточных вод могут быть 
встроенными в корпус или вкладными, в том числе 
переносными.

3.6.2 Требования для стационарных сборных 
цистерн.

3.6.2.1 Конструкция цистерны должна обеспечи
вать удаление по крайней мере 90 % содержимого че
рез палубный фитинг/трубопровод выдачи. Внутрен
ние поверхности стационарных цистерн должны иметь 
уклон днища в сторону патрубка опорожнения.

3.6.2.2 Стационарные цистерны должны быть обо
рудованы устройствами для возможности промывки 
водой и дезинфекции.

3.6.2.3 Стационарные цистерны, встроенные в кор
пус судна, должны быть отделены коффердамами от 
цистерн питьевой, мытьевой воды, а также от жилых 
и служебных помещений. Вкладные и переносные ци
стерны следует располагать в отдельном помещении/ 
отсеке судна или в машинном помещении, оборудован
ных средствами эффективной вентиляции.

3.6.2.5 Конструкция цистерн, включая закрытия 
отверстий/горловин должна обеспечивать газонепро
ницаемость и водонепроницаемость.

3.6.2.6 Цистерна должна быть испытана на предмет 
отсутствия протечек избыточным давлением 25 кПа в 
течение 5 мин.

3.6.3 Требования для переносных сборных ци
стерн.

3.6.3.1 Переносные цистерны должны иметь вме
стимость менее 20 л и не должны соединяться с судовой 
арматурой, расположенной на наружной обшивке судна.

3.6.3.2 Внутренний диаметр трубопровода вен
тиляции для переносных цистерн, если применимо,

должен быть не менее 16 мм и иметь разъем для его 
отсоединения от цистерны. Все отверстия цистерны 
оборудуются закрытиями, которые гарантируют водо
непроницаемость и газонепроницаемость, в том числе 
при ее транспортировке.

3.6.3.3 Ручки или углубления для переноса цистер
ны должны располагаться в местах, которые позволят 
безопасно транспортировать и опорожнять цистерну.

3.6.3.4 Цистерна должна иметь инструкцию по ее 
безопасному отсоединению, транспортировке и вы
грузке содержимого.

3.6.3.5 Цистерна должна надежно крепиться к су
довым конструкциям.

3.6.4 Емкость сборных цистерн.
Суммарная вместимость сборной цистерны/ци- 

стерн сточных вод должна определяться с учетом пред
полагаемого района плавания, режима эксплуатации 
судна и числа людей на борту. Расчет суммарной вме
стимости цистерны/цистерн должен быть предостав
лен Регистру на рассмотрение.

При этом емкость сборных цистерн I 'должна опре
деляться следующей формулой:

V = f - K - N - Т, (3.6.4)

где К  -  расчетное значение накопления сточных и хозяйственно
бытовых (если применимо) вод, л/чел сут; которые прини
маются согласно нормам установленным Администраци
ей флага;

N  -  максимальное допустимое число людей на борту;
Т — время прохождения между пунктами сдачи сточных вод в 

приемные устройства, сут;
/ =  0,3 -  коэффициент, учитывающий возможность эксплуатации 

судна в районах, разрешенных для сброса необработан
ных сточных вод.
В случае отсутствия такой возможности/ =  1.

3.6.5 Идентификация.
На изготовленные цистерны/емкости должна быть 

отчетливо нанесена следующая информация: 
название или торговая марка изготовителя; 
название и/или модельный номер; 
номер нормативного документа, требованиям ко

торого емкость соответствует;
символ «Туалетная емкость для сточных вод» 

как указано в 3.5.7.3, или на языке, понятном в стра
не использования,

емкость цистерны, л.

3.7 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА

3.7.1 Документация по эксплуатации и обслужи
ванию системы должна быть включена в Руководство 
для владельца судна, снабжена чертежом системы 
сточных вод и должна содержать, по крайней мере, 
следующую информацию:

.1 описание действия системы и ее обслуживания, 

.2 способ управления трехходовым клапаном:
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закрытие;
предотвращение небрежной разгрузки;

.3 вместимость сборной цистерны, л;

.4 средства, допустимые для использования: 
дезодораторы; 
растворы антифриза;

♦5 описание процедуры выдачи, включая использо
вание вакуумного клапана, если он применен;

♦6 указание о необходимости опорожнения систе
мы для возможности хранения судна при отрицатель
ных температурах.

3.8 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ТУАЛЕТНЫХ СИСТЕМ

1

Рис. 3.8.1
Туалетная система с палубным фитингом для выдачи:

1 -  палубный фитинг для выдачи;
2 -  вентиляционный трубопровод;
3 -  всасывающий клапан с насосом (если применимо);
4 -  сборная цистерна;
5 -  труба выдачи;
6 -  Р-сифон.

1

Туалетная система с палубным фитингом для выдачи и 
оборудованием для удаления за борт в море

1 -  палубный фитинг для выдачи;
2 — сифон (необходим, если система расположена ниже ватер

линии);
3 — вентиляционный трубопровод;
4 -  трехходовой клапан;
5 — всасывающий клапан с насосом (если применимо);
6 -  сборная цистерна;
7 -  насос-измельчитель;
8 -  трубопровод удаления за борт,
9 -  отливной клапан.

3.9 УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД

3.9.1 Номинальная пропускная способность уста
новки для обработки сточных вод, л/сут, должна 
быть не менее суточного накопления сточных вод и 
хозяйственно-бытовых вод (если применимо), опреде
ляемого согласно требованиям 3.6.4.

3.9.2 Установка для обработки сточных вод, все 
относящиеся к ней насосы и другое комплектующее 
оборудование, трубопроводы и арматура, соприкасаю
щиеся со сточными водами, должны быть надежно за
щищены от их агрессивного воздействия.

3.9.3 Установки для обработки сточных вод 
должны обеспечивать степень очистки согласно дей
ствующим международным и национальным нор
мам. При этом требуемая степень очистки должна 
достигаться только путем очистки и обеззаражива
ния сточных вод.

3.9.4 Установки для обработки сточных вод долж
ны быть испытаны пробным давлением, равным
1,5 давления водяного столба, измеренного от днища 
цистерны до нижнего санитарного прибора, не имею
щего запора на отливном трубопроводе, но не менее 
25 кПа.

Трубопроводы должны быть испытаны пробным 
гидравлическим давлением р  = 1,5/? (где р  -  рабо
чее давление).

3.9.5 Установки для обработки сточных вод долж
ны быть испытаны на заводе-изготовителе или на суд
не по согласованной с Регистром программе.

3.9.6 Установки для обработки сточных вод до
пускается размещать в машинных помещениях или в 
отдельных помещениях с принудительной вытяжной 
вентиляцией.

3.9.7 Должна быть предусмотрена возможность 
промывки и обеззараживания установки, обслужи
вающих ее механизмов и трубопроводов для выпол
нения работ, связанных с проверкой или ремонтом 
установки.

3.10 СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

3.10.1 Системы должны удовлетворять требова
ниям 3.9.

3.10.2 Системы для измельчения и обеззаражива
ния должны обеспечивать измельчение содержащихся 
твердых частиц до размеров не более 25 мм.
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4 ТРЕБО ВАН И Я К  ОБОРУДОВАНИЮ  И  УСТРО Й СТВАМ  СУДОВ 
ПО ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЮ  ЗАГРЯЗН ЕН И Я М УСОРО М

4.1 О БЩ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

4ЛЛ Все суда с экипажем на борту должны быть 
оснащены устройствами для сбора и хранения хозяй
ственного мусора и пищевых отходов, образуемых в 
результате эксплуатации судна.

4Л.2 Устройства для обработки мусора, инсинера- 
торы и их системы должны отвечать требованиям ча
сти V «Механические установки. Механизмы. Систе
мы и трубопроводы», части VII «Электрическое обору
дование», а устройства для управления, регулирования 
и контроля -  требованиям части VI «Автоматизация» 
настоящих Правил.

4.2 И Н СИ НЕРА ТО РЫ

4.2Л Инсинератор, установленный на судне 1 ян
варя 2000 года или после этой даты должен соответ
ствовать требованиям Резолюции ИМО МЕРС.76(40) 
и иметь одобрение Регистра по поручению Админи
страции.

4.2.2 Инсинераторы, установленные на существу
ющих судах с договорной датой поставки на судно до 
1 января 2000 г., могут иметь типовое одобрение в со
ответствии с требованиями Резолюции МЕРС.59(33) 
или других нормативных документов.

4.2.3 В местах, где могут произойти утечки то
плива и нефтеостатков, должны быть предусмотрены 
поддоны и их эффективное осушение. Утечки топли
ва и нефтеостатков, собираемые в поддонах, долж
ны отводится в систему трубопроводов сбора утечек 
нефти.

4.2.4 Должны быть предусмотрены специальные 
емкости для сбора золы из инсинераторов после сжи
гания мусора.

4.2.5 Инсинераторы могут устанавливаться в ма
шинных или отдельных помещениях.

4.2.6 Система подачи топлива к форсункам должна 
предусматривать возможность их отключения из двух 
мест, одно из которых должно располагаться за преде
лами помещения, в котором размещен инсинератор.

4.3 У С ТРО Й С ТВ А  Д Л Я  СБОРА М УСОРА

4.3.1 Устройства для сбора мусора должны быть 
съемными.

4.3.2 Регистру должен быть представлен расчет 
суммарной вместимости емкостей для сбора мусора с

учетом предполагаемого района плавания, режима экс
плуатации судна и числа людей на борту.

Вместимость емкостей для сбора хозяйственного 
мусора и пищевых отходов V должна определяться 
следующей формулой:

где G  -  накопление хозяйственного мусора в соответствии с режи
мом эксплуатации судна в расчете на 1 чел. • сут, м3: 
сухого бытового мусора — 0,002; 
твердых пищевых отходов -  к- 0,004; 
пластмассы — к • 0,000015,
где к = 5,0 -  для судов, выполняющих рейсы продолжи

тельностью 8 ч и более;
к =  1,0 -  для судов, выполняющих рейсы продолжи

тельностью менее 8 ч;
N  — максимальное допустимое количество людей на борту;
Т — периодичность опорожнения емкостей для сбора мусора 

в пунктах сбора, сут

Суммарная емкость устройств для сбора хозяй
ственного мусора и пищевых отходов для судов, вы
полняющих рейсы продолжительностью 16 ч и более, 
должна составлять не менее двухсуточной нормы их 
накопления.

4.3.3 Устройства для сбора мусора должны иметь 
отчетливую маркировку, отражающую категорию со
бираемого мусора (пластмасса, пищевые отходы, дру
гой мусор) и различаться по цвету.

4.3.4 Устройства для сбора мусора должны иметь 
легко очищаемые внутренние поверхности.

4.3.5 Устройства для сбора мусора должны иметь 
плотно закрывающиеся крышки, устанавливаться в 
хорошо вентилируемых местах, а также должны иметь 
устройства для надежного крепления на судне.

4.3.6 В качестве устройств для сбора мусора вну
три помещений судна могут использоваться отдельные 
емкости с закрепленными крышками (банки, бочки, 
ведра).

4.3.7 На судах с длиной корпуса менее 10 м хозяй
ственный мусор и пищевые отходы могут собираться в 
отдельные плотные полиэтиленовые мешки, с после
дующей сдачей в приемные устройства.

4.3.8 Удаление мусора из устройств для сбора му
сора допускается только в приемные устройства или 
для сжигания в судовом инсинераторе, если примени
мо (при отсутствии ограничений Администраций), а 
также в разрешенных морских районах (в зависимости 
от категории мусора).
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ДВИГАТЕЛЯМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5ЛЛ О бщ ие требования.
5.1 Л Л Положения настоящего раздела применяют

ся ко всем двигателям внутреннего сгорания, установ
ленным на судах.

5.1.1.2 Двигатели, на которые распространяются по
ложения указанные в 5.2.1 и 5.2.2, должны пройти пер
вичное освидетельствование на заводе-изготовителе. 
Соблюдение требований проверяется посредством ис
пользования процедуры испытаний, указанной в стан
дартах ISO 8178-1:1996; ISO 8178-4:1996, в Приложе
нии VI к МАРПОЛ 73/78 и Техническом Кодексе по 
контролю выбросов окислов азота из судовых дизелей1.

5.1.1.3 Во избежание сертификационных испытаний 
каждого судового двигателя на соответствие нормам вы
бросов, на предприятии-изготовителе может быть при
нята одна из двух концепций по ИСО 8178 -  концепция 
семейства двигателей или группы двигателей.

5.1.1.4 Концепция семейства двигателей по 
ИСО 8178-7 может применяться к любым серийно вы
пускаемым судовым двигателям, конструкция которых 
обеспечивает подобные характеристики выбросов и 
которые при установке на судне не требуют конструк
тивных изменений или регулировок, способных повли
ять на выбросы.

5.1.1.5 Концепция группы двигателей по 
ИСО 8178-8 может применяться к главным судовым 
двигателям мелкосерийного производства с подобной 
конструкцией, которые могут потребовать незначи
тельных настроек и конструктивных изменений при 
установке для эксплуатации на судне.

5.1.2 О пределения и пояснения.
Определения и пояснения, относящиеся к общей 

терминологии настоящей части, приведены в 1.2.
В настоящем разделе приняты следующие опреде

ления и пояснения.
Б а з о в ы й  с у д о в о й  д в и г а т е л ь  д л я  

о п р е д е л е н и я  в ы б р о с о в  -  судовой двигатель, 
обладающий совокупностью характерных признаков 
семейства или группы (см. 5.1.1.3), имеющий наиболь
шие выбросы.

В о с с т а н о в л е н н ы й  д в и г а т е л ь  -  озна
чает уже находившийся в эксплуатации отремонтиро
ванный двигатель, который аналогичен заменяемому 
двигателю с точки зрения мощности, числа оборотов 
коленчатого вала и назначения двигателя (определение 
Резолюции ЕЭК ООН № 61).

1 Далее -  Технический Кодекс по NOx.

В ы б р о с  -  масса окиси углерода (СО), углеводо
родов (НС), окиси азота (NOx) и частиц (РТ), поступа
ющих в атмосферу с отработавшими газами.

Г р у п п а  д в и г а т е л е й  ( по  о п р е д е л е 
н ию Р е з о л ю ц и и  Е Э К  О О Н  № 6 1 )  — со
вокупность двигателей, отобранных изготовителем и 
утвержденных компетентным органом, которые все по 
своей конструкции должны иметь аналогичные харак
теристики, касающиеся уровня выбросов выхлопных 
газов и загрязняющих воздух частиц и удовлетворять 
требованиям настоящей части; при этом допускается 
регулировка или модификация отдельных двигателей 
в установленных пределах после проведения типового 
испытания на стенде завода-изготовителя.

З н а ч и т е л ь н а я  м о д и ф и к а ц и я  д в и г а 
т е л я  — модификация двигателя, которая:

потенциально может создать превышение преде
лов выбросов, указанных в 5.2. Это не касается обыч
ной замены компонентов двигателя, которая не влияет 
на уровень выбросов;

увеличивает номинальную мощность двигателя
более чем на 15 %.

И с п ы т а т е л ь н ы й  ц и к л  -  совокупность 
фиксированных по частоте вращения и мощности ре
жимов работы дизеля на стенде, устанавливаемых в 
соответствии с его назначением и реализуемых в про
цессе испытаний для вычисления средневзвешенных 
выбросов.

К о м п о н е н т ы  -  взаимозаменяемые детали, 
которые влияют на характеристику выбросов и иден
тифицированы их конструктивными или заводскими 
номерами.

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь  -  максимальная 
длительная эффективная мощность, указанная на фир
менной маркировке и в Техническом файле/паспорте 
выбросов судового дизеля.

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  в р а щ е н и я  -  ча
стота вращения коленчатого вала в минуту, при кото
рой достигается номинальная мощность, указанная 
на фирменной маркировке и в Техническом файле/па
спорте выбросов судового дизеля.

О к и с л ы  а з о т а  -  смесь различных окислов 
азота, образовавшихся в процессе горения топлива в 
цилиндре дизеля, обозначаемая символом NOx.

О т р а б о т а в ш и е  г а з ы  ( О Г )  -  смесь продук
тов полного сгорания топлива, избыточного воздуха 
и различных микропримесей (как газообразных, так 
и в виде жидких и твердых частиц), поступающая из 
цилиндров дизеля в его выпускную систему и далее в 
атмосферу.

П р о п у л ь с и в н ы й  д в и г а т е л ь  -  двигатель 
внутреннего сгорания с воспламенением от искры или
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от сжатия, который используется для получения энер
гии, обеспечивающей движение судна, в том числе 
двух- и четырехтактный двигатель, двигатель для при
вода движительно-рулевой колонки с интегрирован
ным выхлопным трубопроводом или без него, а также 
подвесной двигатель.

Р е г у л и р о в к и  -  состояние (настройка) регу
лируемых элементов, влияющих на характеристики 
выбросов в пределах допусков, разрешенных Техниче
ским файлом/паспортом выбросов судового дизеля.

С е м е й с т в о  д в и г а т е л е й  -  совокупность 
двигателей, отобранных изготовителем и утвержден
ных компетентным органом, которые все по своей кон
струкции должны иметь аналогичные характеристики, 
касающиеся уровня выбросов выхлопных газов и за
грязняющих воздух частиц и удовлетворять требова
ниям настоящей части.

С у д о в о й  д и з е л ь  -  поршневой двигатель вну
треннего сгорания с воспламенением от сжатия, ра
ботающий на жидком или на двух видах топлива (по 
газодизельному циклу).

Т и п  д в и г а т е л я  -  двигатели, идентичные с 
точки зрения своих основных характеристик; должен 
быть изготовлен по меньшей мере один двигатель дан
ного типа (определение Резолюции ЕЭК ООН № 61).

Т е х н и ч е с к и й  ф а й л  в ы б р о с о в  с у д о 
в о г о  д и з е л я  -  документ, содержащий детальную 
опись компонентов, регулировок и рабочих параме
тров, которые влияют на выбросы.

Ж у р н а л  р е г и с т р а ц и и  п а р а м е т р о в  
д в и г а т е л я  -  документ для записи всех изменений 
параметров, замен компонентов и регулировок, если 
они имели место в эксплуатации.

5.2 У Р О В Н И  В Ы Б Р О С О В

5.2.1 Уровни выбросов окиси углерода (СО), угле
водородов (НС), окиси азота (N0 ) и частиц (РТ) из 
пропульсивных двигателей (карбюраторных и дизель

ных), которые установлены на судах, эксплуатирую
щихся в морской среде или на внутренних водных пу
тях стран, не входящих в ЕС, не должны превышать 
значений, указанных в табл. 5.2.1 в соответствии с Ди
рективой 2003/44/ЕС. Указанные двигатели, которые 
подвергались значительной модификации, должны со
ответствовать требованиям настоящего правила.

5.2.2 Уровни выбросов любых дизельных двига
телей номинальной мощностью более 19 кВт, указан
ных в 5.1.1.1, которые установлены на судах длиной 
20 м и более, эксплуатирующихся на внутренних во
дных путях стран ЕС, не должны превышать значений, 
указанных в табл. 5.2.2-2, в зависимости от номиналь
ной мощности Р^. Как эквивалентные могут приме
няться требования к уровням выбросов, указанные в 
табл. 5.2.2-1 для пропульсивных дизельных двигате
лей. Карбюраторные пропульсивные двигатели долж
ны соответствовать 5.2.1.

5.2.3 Требования к дизельным двигателям, указан
ным в 5.2.2, не применяются к двигателям, установлен
ным на судне до 1 июля 2007 г., а также к восстановлен
ным двигателям, установленным до 31 декабря 2011 г. 
включительно на борту судов, эксплуатировавшихся 
по состоянию на 1 января 2002 г.

5.2.4 При применении требований 5.2.1 и 5.2.2 к 
двигателям, установленным на судах, эксплуатирую
щихся в морской среде, на внутренних водных путях 
стран ЕС и вне них, принимаются более жесткие ука
занные нормативы выбросов.

5.2.5 После монтажа на судне, но до ввода в экс
плуатацию, двигатели проверяются методом сверки 
параметров или другими предусмотренными одо
бренными методами в соответствии с ISO 8178-2:1996 
(ГОСТ Р 52408-2005).

На борту судна должны храниться одобренный 
PC Технический файл/паспорт выбросов судового 
дизеля разработанный изготовителем и Журнал ре
гистрации параметров/конструктивных изменений 
двигателя.

Т а б л и ц а  5.2.1
Ограничения по содержанию выбросов

Тип двигателя

Окись углерода
СО=А+В/Ря„,N9

г/кВт’Ч

Г идрокарбонаты
HC=A+B/ PnN, 

г/кВт-ч
Окислы азота N O ,X

г/кВт-ч
Частицы РТ, 

г/кВт-ч
А В п А В п

Двухтактный карбюраторный 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0
Не применяется

Четырехтактный карбюраторный 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0

Двигатель с воспламенением от сжатия 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

П р и м е ч а н и е :  А, В и п -  соответствующие постоянные; PN -  номинальная мощность двигателя, кВт. Измерение отработанных 
газов выполняется в соответствии с гармонизированным стандартом EN ISO 8178-1:1996.

Для двигателей мощностью более 130 кВт, может применяться цикл испытаний ЕЗ в соответствии с Техническим Кодексом по NOx.
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Т а б л и ц а  5.2.2-1

Категория
Рабочий объем SV, л 

Полезная мощность Р, 
кВт

Окись углерода (СО), 
г/(кВт-ч)

Сумма углеводородов и окислов азота 
(HC+NOs), 
г/(кВт*ч)

Частицы (РТ) 
г/(кВтч)

V I: 1 0,9 > S V n P > 37 5,0 7,5 0,40

VI :2 0,9 < SV < 1,2 5,0 7,2 0,30

VI :3 1,2 < SV  <2,5 5,0 7,2 0,20

Vl:4 2,5 < SV < 5,0 5,0 7,2 0,20

V2:l 5 < S V < 15,0 5,0 7,8 0,27

V2:2 15 <SV<20 и Р  < 3300 5,0 8,7 0,50

V2:3 15 <SV<20  иР >3300 5,0 9,8 0,50

V2:4 20 < SV <25 5,0 9,8 0,50

V2:5 25 < S V <30 5,0 11,0 0,50

Т а б л и ц а  5.2.2-2

Номинальная мощность Р1Г 
кВт

Окись углерода (СО), 
г/(кВт-ч)

Углеводороды (НС), 
г/(кВт-ч)

Окислы азота (NOx), 
г/(кВт-ч)

Частицы (РТ) 
г/(кВт-ч)

19 <Р <Ъ7N 5,5 1,5 8,0 0,8

3 7 < Р  <75— N 5,0 1,3 7,0 0,4

75 < Р < 130N 5,0 1,3 6,0 0,3

130 < Р  <560— N 3,5 1,0 6,0 0,2

Р  >560N — 3,5 1,0
6.0 при а >3150мин-1 

45и' “-21 -  3 при 343 < и <3150 мин4
11.0 при п < 343 мшю1

0,2

6 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

6.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6ЛЛ Требования настоящего раздела распростра
няются на новые установки, устанавливаемые на судах 
после 19 мая 2005 г.

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

6.2Л Определения и пояснения, относящиеся к об
щей терминологии Правил, приведены в разд. 2 Общих 
положений и в 1.2 настоящей части.

В настоящем разделе приняты следующие опреде
ления и пояснения.

Н о в ы е  у с т а н о в к и  -  процесс установки на 
судне систем, оборудования, включая новые пере
носные огнетушители, изоляции или других ма
териалов, но исключая ремонт или зарядку ранее 
установленных систем, оборудования, изоляции или 
других материалов, а также перезарядку переносных 
огнетушителей.

О з о н о р а з р у ш а ю щ и е  в е щ е с т в а  -  под
лежащие контролю вещества, определенные в п. 4 
статьи I Монреальского протокола по веществам, раз
рушающим озоновый слой 1987 г. и перечисленные в 
Приложениях А, В, С или Е к указанному Протоколу.

6.3 ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

6.3.1 Эксплуатация новых установок, содержащих 
озоноразрушающие вещества, указанные ниже, запре
щаются на всех судах, за исключением новых уста
новок, содержащих гидрохлорфторугаероды (ГХФУ), 
эксплуатация которых разрешается до 1 января 2020 г.

Озоноразрушающие вещества, которые могут быть 
обнаружены на судне, включают, но не ограничивают
ся следующим:

Группа I (хлорфторуглероды):
ХФУ-11 -  трихлорфторметан, CFC13;
ХФУ-12 -  дихлордифторметан, CF9C19;
ХФУ-113 — 1,1,2-трихлор- 1,2,2-трифторэтан,

С / А ;
ХФУ-114 — 1,2-дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан,

с / А ;
ХФУ-115 -  хлорпентафторэтан, С F С1;
Группа II (галоны);
Талон 1211 -  бромхлордифторметан, CF2BrCl;
Талон 1301 -  бромтрифторметан, CF3Br;
Талон 2402 -  1,2-дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан, 

C2F4Br2 (также известен как Талон 114В2).
6.3.2 Любые преднамеренные выбросы озонораз

рушающих веществ запрещены. Преднамеренные вы-
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бросы включают выбросы, происходящие в ходе техни
ческого обслуживания, ремонта или перемещения си
стем или оборудования. Преднамеренные выбросы не 
включают минимальные утечки, связанные с возвратом 
или рециркуляцией озоноразрушающего вещества.

6.3.3 Озоноразрушаюшие вещества, указанные в
6.3.1, и оборудование, содержащее такие вещества, при 
удалении их с судов должны доставляться в надлежа
щие приемные сооружения.

7 Ш УМ , ПРОИЗВОДИМЫМ СУДАМИ

7.1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 Шум, производимый судном на ходу, и, в 
частности, шум, производимый воздухозаборниками 
и выхлопными устройствами, должен ограничиваться 
надлежащими средствами.

7.1.2 Уровень шума, производимого судном на 
ходу, не должен превышать 75 дБ (А) на расстоянии 
25 м от борта судна.

7.1.3 Уровень шума, производимого судном, стоя
щим на стоянке, не должен превышать 65 дБ (А) на 
расстоянии 25 м от борта судна.

7.1.4 Определение уровня шума производится в со
ответствии со стандартом ISO 14509:2000.

7.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ШУМА

7.2.1 Прогулочные суда, имеющие стационарно 
установленные двигатели, включая двигатели с интегри
рованным и выпускным трубопроводом или без него для 
привода движительно-рулевых колонок или подвесные 
двигатели, а также персональные суда должны отвечать 
следующим основным требованиям к уровню шума.

7.2.1.1 Указанные суда должны быть спроектиро
ваны, изготовлены и смонтированы таким образом, 
чтобы уровень шума, измеренный согласно стандарту 
ISO 14509:2000, не превышал ограничений, указанных 
в табл. 7.2.1.

Т а б л и ц а  7.2.1

Мощность одного 
двигателя, кВт

Максимальное звуковое 
давление, дБА

67

10 < РИ < 40 72

Pn >40 75

Дня силовых установок с двумя и более двигателями любого 
типа может применяться превышение указанных уровней не более 
чем на 3 дБА.

7.2.1.2 Как альтернатива выполнению испыта- 
ний/измерений на уровень шума в соответствии с
7.2.1.1, прогулочные суда со стационарным двигате
лем, включая двигатель для привода движительно- 
рулевой колонки без интегрированного выпускного 
трубопровода, считаются удовлетворяющими требо
ваниям по уровню шума, если при максимальной ско
рости движения судна не достигается превышение 
значения числа Фруда, установленного равным 1,1, и 
при этом соотношение номинальной мощности дви
гателя, кВт, к водоизмещению судна при эксплуатаци
онных испытаниях, т, (см. 3.2.27 Общих положений) 
не превышает число 40, при условии, что двигатель 
и выхлопная система установлены в соответствии с 
требованиями технических условий изготовителя 
двигателя.

7.2.1.3 Число Фруда определяется величиной отно
шения максимальной скорости судна V, м/с, к квадрат
ному корню из произведения длины судна по конструк
тивной ватерлинии на гравитационную постоянную 
g = 9,8 м/с2.

7.2.1.4 В дополнение к 7.2.1.2 прогулочные суда со 
стационарным двигателем, включая двигатель для при
вода движительно-рулевой колонки без интегрирован
ного выпускного трубопровода, могут считаться удо
влетворяющими требованиям по уровню шума, если 
их ключевые конструктивные параметры одинаковы 
либо близки к параметрам сертифицированных типо
вых судов в пределах допусков, указанных в 7.2.1.1.

Сертифицированным типовым судном считают 
судно со стационарным двигателем или двигателем 
для привода движительно-рулевой колонки без инте
грированного выпускного трубопровода, которое по 
результатам испытаний, выполненных в соответствии 
с 7.2.1.1, соответствует требованиям по уровню шума, 
и его соответствующие конструктивные параметры и 
уровень шума были включены в опубликованный спи
сок сертифицированных типовых судов.
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8 СЖИГАНИЕ НА СУДНЕ

8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

8.1.1 С ж и г а н и е  на с у д н е  -  сжигание отхо
дов и других материалов на борту судна, если такие от
ходы или другие материалы образовались в ходе обыч
ной эксплуатации данного судна.

8.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.2.1 Сжигание на судне твердых отходов допуска
ется только в судовом инсинераторе, имеющем одо
бренную конструкцию.

8.2.2 Инсинератор, установленный на судне 1 янва
ря 2000 г. или после этой даты, должен соответствовать 
требованиям Резолюции МЕРС 76(40) и иметь типовое 
одобрение Регистра.

9 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ  В СУДОВОМ ТОПЛИВЕ

9.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

9.1.1 Р а й о н  к о н т р о л я  в ы б р о с о в  S O x 
-  морской район, в котором требуется принятие спе
циальных обязательных мер в отношении выбросов 
SOx с судов с целью предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения атмосфе
ры SOx и сопутствующего отрицательного воздей
ствия на сушу и морские районы. Районы контроля 
выбросов SOx включают районы, перечисленные в 
правиле 14 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78/97 с 
дополнениями.

9.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.2.1 Содержание серы в любом жидком топливе, 
используемом на судне, не должно превышать 4,5 % 
по массе.

9.2.2 При нахождении судов в пределах морских 
районов контроля выброса окислов серы (SOx) должно 
выполняться одно из следующих условий:

.1 содержание серы в жидком топливе, используе
мом на судах в пределах районов контроля выброса 
окислов серы (SO ), не превышает 1,50 % массы;

.2 как альтернатива на судах может применяться 
система очистки выхлопных газов, одобренная Ад
министрацией с учетом положений Регламента ЕС 
№ 2009/2002 для уменьшения общего выброса окислов 
серы из главных и вспомогательных двигателей до пре
делов, эквивалентных ограничениям по содержанию 
серы в жидком судовом топливе, указанном в 9.2.2.1;

.3 топливная система судов, использующих раз
ные виды топлива, должна быть спроектирована так, 
чтобы иметь возможность быть промытой от всех ви
дов топлива с содержанием серы более 1,5 % по массе 
до входа в районы контроля выбросов SO или другие 
районы, установленные Администрацией.

9.2.3 Содержание серы в жидком топливе, используе
мом на судне, эксплуатирующемся в территориальных 
водах стран ЕС, включая внутренние водные пути и пор
ты, должно удовлетворять требованиям Директивы Евро
пейского парламента и Совета 2005/33/ЕС с поправками.
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