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1. В соответствии с договором № Р146/17 между АО «ЦНИИМФ» и ФАУ «Россий-

ский Речной Регистр» выполняется НИР по теме «Уточнение допустимых условий экс-

плуатации и ограничений по типам судов смешанного (река-море) плавания класса «М-

СП4,5» Российского Речного Регистра в акватории Черного моря». 

В соответствии с техническим заданием на выполнение НИР целью выполняемой 

работы является совершенствование Правил ФАУ «Российский Речной Регистр» и уточ-

нение допустимого удаления от мест убежища для судов класса «М-СП 4,5» РРР, в том 

числе пассажирских судов, применительно к особенностям условий эксплуатации судов 

на акватории Черного моря от Керченского пролива  и портов, расположенных на побере-

жье Крымского полуострова, а также портов Сочи и Новороссийск до пролива Босфор 

кратчайшими маршрутами через центральную часть моря. 

Работа выполняется в соответствии с Планом разработки и совершенствования 

Правил и других нормативных документов Российского Речного Регистра на 2017 год. 

2. Ранее в отчете по этапам 1-5 работ по договору № Р146/17 выполнены следую-

щие исследования: 

В выполненных ранее этапах 1 - 4 договора № Р146/17 были проведены следующие ис-

следования: 

 - уточнены долгосрочные характеристики волнения и ветра для центральной части 

Черного моря, а также фактические удаления судов от мест убежища при совершении пе-

реходов от Керченского пролива, а также портов Новороссийск и Сочи и портов Крым-

ского п-ова, до пролива Босфор кратчайшими маршрутами (отчет № 253-Р146/17-01); 

 - уточнены подходы к оценке уровня безопасности эксплуатации судов класса «М-

СП4,5» с классом Российского Речного Регистра (далее РРР) применительно к трассам, 

проходящим до пролива Босфор через центральную часть Черного моря из российских 

черноморских портов (отчет № 253-Р146/17-02); 

 - выполнена расчетная оценка допустимых удалений судов класса «М-СП4,5» РРР 

от мест убежища применительно к долгосрочным ветро-волновым условиям круглогодич-

ной эксплуатации через центральную часть Черного моря из российских черноморских 

портов до пролива Босфор кратчайшими маршрутами (отчет № 253-Р146/17-03);. 

- выполнено уточнение подходов к назначению допустимых условий эксплуатации 

пассажирских судов класса «М-СП4,5» на рассматриваемых маршрутах в акватории Чер-

ного моря (отчет № 253-Р146/17-04); 
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- по результатам выполненных обоснований разработаны предложения по коррек-

тировке Правил РРР в части уточнения допустимых условий эксплуатации судов класса 

«М-СП4,5» на акватории Черного моря, обеспечивающие возможность совершения рейсов 

судами этого класса из российских портов до пролива Босфор кратчайшими маршрутами, 

проходящими через центральную часть моря. 

3. В рамках настоящего 6-го этапа работы выполнена рассылка отчетов по этапам 

1-4 работы по договору № Р146/17 на отзыв организациям-рецензентам по списку пред-

ставленному ФАУ «Российский Речной Регистр» письмом № 15-16-2601 от 27.11.2017 г., а 

именно: 

 - ОООР «Российская палата судоходства»; 

 - Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта; 

 - ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; 

 - АО «Инженерный центр судостроения»; 

 - ЗАО «Морское инженерное бюро», г.Одесса; 

 - Верхне-Волжский филиал Речного Регистра;  

 - Доно-Кубанский филиал Речного Регистра; 

 - ООО «АТДИА»; 

 - ООО «Черноморские круизы»; 

 - ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адми-

             рала С.О. Макарова»; 

 - ОАО «Московское речное пароходство»; 

 - ООО «ВодоходЪ»; 

 - АО «РЦПКБ «Стапель»; 

 - АО «ЦКБ «Коралл»; 

 - ГУП РК «Черноморнефтегаз»; 

 - АО «СК «Волжское пароходство»; 

 - ООО «В.Ф. Танкер» 

 Рассылка работы на отзыв организациям-рецензентам выполнена АО «ЦНИИМФ» 

при сопроводительном письме № 253/2698 от 29.11.2017 г., содержащим просьбу предста-

вить отзыв до 25.12.2017 г. 

 4. На 17.01.2018 г. включительно получены отзывы на представленные отчеты по 

НИР № Р146/17 от следующих организаций: 

 - ГУП РК «Черноморнефтегаз» (далее «Черноморнефтегаз»); 

 - ОАО «Московское речное пароходство» (далее ОАО «МРП»); 
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 - АО «ЦКБ «Коралл» (далее АО ЦКБ «Коралл»); 

 - АО «РЦПКБ «Стапель» (далее ЦПКБ «Стапель»); 

 - Верхне-Волжский филиал Речного Регистра (далее ВВФ РРР);  

 - ООО «АТДИА» (далее ООО «АТДИА»); 

 - ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (далее 

              ВГУВТ); 

 - ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адми-

              рала С.О. Макарова» (ГУ МРФ). 

 Тексты полученных отзывов в полном объеме приведены в приложении к настоя-

щему отчету. 

 5. Содержащиеся в полученных отзывах замечания и предложения представлены в 

приведенной ниже таблице «Сводка отзывов и предложений». 

 Все полученные замечания и предложения в «Сводке отзывов» разбиты по сле-

дующим разделам, в зависимости от их направленности: 

 1. Общие положения. 

 2. Уточнение допустимых условий эксплуатации грузовых самоходных судов и 

буксиров, осуществляющих самостоятельное плавание, класса «М-СП4,5» в Черном море. 

 3. Допустимые условия эксплуатации пассажирских судов класса «М-СП4,5» в 

Черном море. 

 4. Предложения по реализации работы в Правилах РРР. 

 В случае необходимости, комментарии исполнителя работы приведены в скобках и 

выделены курсивом с подчеркиванием. 
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Таблица – Сводка отзывов и предложений 

№ п/п Автор замечания Содержание замечания Предложение исполнителя Решение НТС 

1 2 3 4 5 
1. Общие положения 

1. ЦПКБ «Стапель» Актуальность выполненной работы обусловлена не-

обходимостью расширения возможностей при экс-

плуатации судов смешанного плавания с классом «М-

СП4,5» в акватории Черного моря по кратчайшим 

маршрутам между российскими портами и проливом 

Босфор. 

По п.п.1 – 6 настоящей работы – принять 

к сведению. 

 

2. ЦПКБ «Стапель» Представленная на рассмотрение НИР № Р146/17 

разбита на пять этапов, по каждому из которых со-

ставлен отчет: 

- этап 1 – Суда класса «М-СП4,5», уточнение допус-

тимых условий эксплуатации, ветро-волновые усло-

вия эксплуатации в Черном море и на трассах в Бал-

тийском море, уточнение удалений от мест убежища 

при эксплуатации на трассах между российскими 

портами и проливом Босфор. 
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
  - этап 2 – Суда класса «М-СП4,5», дополнительные 

требования к судам класса «М-СП4,5» в Правилах 

РРР 2015, подходы к назначению расчетных волно-

вых общих и местных нагрузок и расчетная оценка 

удалений от мест убежища. 

- этап 3 – Суда класса «М-СП4,5», выбор расчетной 

трассы в Черном море, оценка долгосрочных обеспе-

ченностей волновых общих и местных нагрузок и 

расчетная оценка удалений от мест убежищ. 

- этап 4 – Пассажирские суда класса «М-СП4,5», при-

менимость дополнительных эксплуатационных огра-

ничений, глубина прогноза, оценка продолжительно-

сти простоев. 

- этап 5 – Суда класса «М-СП4,5», допустимые усло-

вия эксплуатации в Черном море. особенности допус-

тимых условий эксплуатации пассажирских судов 

смешанного плавания. Предложения по корректиров-

ке раздела 7 ч.0 «Классификация» Правил РРР 

изд.2015. 
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
3. ГУ МРФ На отзыв представлены отчеты №№ 253-Р146/2017-

01, -02, -03, -04, -05  по этапам 1 - 5 работы «Уточне-

ние допустимых условий эксплуатации и ограниче-

ний по типам судов смешанного (река-море) плавания 

класса «М-СП4,5» Российского Речного Регистра в 

акватории Черного моря», выполненной АО «ЦНИ-

ИМФ» по договору № Р146/17 с Российским Речным 

Регистром. 

  

4. ВВФ РРР Центр разработки Правил рассмотрел представленные 

АО ЦНИИМФ (далее - разработчик) материалы по 

научно-исследовательской работе «Уточнение допус-

каемых условий эксплуатации и ограничений по ти-

пам судов смешанного (река-море) плавания класса 

«М-СП 4,5» Российского Речного Регистра в аквато-

рии Черного моря». 

На рассмотрение были представлены: 

- отчет по первому этапа на 38 листах, содержащий 

результаты работы по уточнению фактического уда-
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
ления судов от места убежища при совершении пря-

мых переходов от Керченского пролива, а также пор-

тов Новороссийск и Сочи до пролива Босфор; 

- отчет по второму этапу на 29 листах, содержащий 

результаты анализа дополнительных требований, 

предъявляемых Правилами к судам класса «М-СП 

4,5»; 

- отчет по третьему этапу на 28 листах, в котором 

приведена расчетная оценка допустимых удалений 

судов класса «М-СП 4,5» от мест убежища примени-

тельно к долгосрочным ветро-волновым условиям 

круглогодичной эксплуатации через центральную 

часть Черного моря из российских черноморских пор-

тов до пролива Босфор кратчайшими маршрутами; 

- отчет по четвертому этапу на 30 листах, содержа-

щий результаты работы по уточнению подходов к на-

значению допустимых условий эксплуатации пасса-

жирских судов класса «М-СП 4,5»; 

- отчет по пятому этапу на 14 листах, содержащий 



 

 

253 - Р146/2017 - 06 
                                                                                                                                                                                                                     Лист 9     

продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
предложения по корректировке Правил, подготовлен-

ных по результатам ранее выполненных этапов. 

5. АО ЦКБ «Коралл» Настоящим сообщаем, что хотя ЦКБ «Коралл» не 

специализируется на проектировании пассажирских 

судов, мы внимательно, по Вашей просьбе, рассмот-

рели отчеты по этапам 1-5 НИР по договору № 

Р146/17 «Уточнение допустимых условий эксплуата-

ции и ограничений по типам судов смешанного (река-

море) плавания класса «М-СП4,5» Российского Реч-

ного Регистра в акватории Черного моря» и представ-

ляем наши выводы (см. п.п.7, 8, 11, 37  настоящей 

таблицы). 

  

6. ВГУВТ На отзыв представлена работа, изложенная в пяти от-

четах: 

Отчет по первому этапу №253-Р146/2017-04 , содер-

жащий 38 л; 

Отчет по второму этапу №253-Р146/2017-02 , содер-

жащий 29 л; 
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Отчет по третьему этапу №253-Р146/2017-03 , содер-

жащий 28л; 

Отчет по четвертому этапу №253-Р146/2017-04 , со-

держащий 30 л. 

Отчет по пятому этапу №253-Р146/2017-05 , содер-

жащий 14 л. 

7. АО ЦКБ «Коралл» По нашему мнению более серьезное внимание долж-

но быть обращено на местную прочность носовой 

оконечности. Представленные в РРР формулы давле-

ний слишком упрощены и не учитывают целый ряд 

факторов, влияющих на величину ударных гидроди-

намических давлений (скорость хода, отношение dн/L, 

и др.) 

Принять к сведению. 

Задача корректировки Правил РРР в части 

требований к местной прочности корпус-

ных конструкций в носовой оконечности 

не входит в рамки рассматриваемой рабо-

ты. 

Дополнительно считаем необходимым 

отметить, что достаточно условный ха-

рактер назначения расчетных нагрузок, 

используемых при проверке местной 

прочности в Правилах РРР, в известной 

мере компенсируется конструктивными 
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
требованиями к усилению конструкций 

днища и борта в этом районе корпуса. 

8. АО ЦКБ «Коралл» Считаем, что целесообразно получить отзывы на вы-

полненную работу от ОАО КБ «Вымпел» и ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 

Принять к сведению. 

Рассылка работы на отзыв осуществля-

лась по списку, представленному ГУ РРР 

при письме № 15-16-2601 от 27.11.2017 г. 

ОАО КБ «Вымпел» и ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» в этом 

списке не значились. 

 

9. ООО «АТДИА»  В связи с Вашей просьбой (письмо №253/2698/3 от 

29.11.2017г) дать отзыв на работу АО «ЦНИИМФ» 

№253-Р146/2017 сообщаю следующее.  

1. Ранее ООО «АТДИА» по материалам ряда работ 

АО «ЦНИИМФ» последних лет подготовило «Неко-

торые замечания к нормативно – методической базе 

РРР по ССП в части безопасности их эксплуатации». 

В настоящее время с этими «Замечаниями» ознаком-

лены первый заместитель Генерального директора 

По п.1 и п.3 – принять к сведению. 

По п.2 – отклонить, так как, по нашему 

мнению, это утверждение не соответству-

ет решениям,  принятым на заседании 

корпусной секции НТС при РРР от 

15.12.2017 г., на котором замечания ООО 

«АТДИА» были сняты с рассмотрения 

представителем этой организации, а также 

было рекомендовано организовать рас-
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продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
РРР Ефремов Н.А., председатель корпусной секции 

НТС при РРР Гирин С.Н., а также ее члены Егоров 

Г.В., Ефименков Ю.И., Лопатухин Л.И.  

2. В ноябре 2017 г. ООО «АТДИА» по предложению 

РРР подготовило «Отзыв на НИР АО «ЦНИИМФ» 

253–Р144/2017 «Разработка аспектов безопасной экс-

плуатации пассажирских круизных судов смешанного 

(река – море) плавания…». Этот «Отзыв» включен в 

«Общую сводку отзывов», которая была рассмотрена 

на заседании корпусной секции НТС при РРР 

15.12.2017г. Однако, учитывая, что «Отзыв» ООО 

«АТДИА» во многом перекликается с упомянутыми 

«Замечаниями», совещание приняло решение отло-

жить его обсуждение на период, когда ГУ РРР сочтет 

необходимым рассмотреть обе упомянутые работы 

ООО «АТДИА» в совокупности.  

3. В отношении НИР АО «ЦНИИМФ» №253-

Р146/2017 можно отметить аналогичную ситуацию. 

Затронутые в работе вопросы общего характера, ка-

смотрение упомянутых выше «Некоторых 

замечаний к нормативно-методической 

базе РРР…» на отдельном совещании с 

участием руководства РРР. При этом рас-

смотрение вопросов, приведенных в «Не-

которых замечаниях…», не связывалось с 

рассмотрением отзыва ООО «АТДИА» на 

работу АО «ЦНИИМФ» НИР № Р144/17. 

По п.4 – В связи с тем, что в замечании 

ООО «АТДИА» предлагается вернуться к 

рецензированию рассматриваемой работы 

АО «ЦНИИМФ» в случае «если Заказчик 

сочтет это необходимым», АО «ЦНИ-

ИМФ» было направлено письмо в ГУ РРР, 

являющегося Заказчиком рассматривае-

мой работы (письмо АО «ЦНИИМФ» № 

253/11 от 10.01.2018 г.), переданного в ко-

пии рецензенту  ООО «АТДИА», с вопро-

сом «…считает ли РРР необходимым обя-
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продолжение таблицы 
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сающиеся нормативно – методической базы по грузо-

вым ССП, а также частные вопросы условий плавания 

пассажирских судов подвергнуты критике в упомяну-

тых выше двух работах ООО «АТДИА», в связи с чем 

их повторение представляется нецелесообразным, 

разве что в предполагаемой дискуссии.  

4. В связи с изложенным ООО «АТДИА» предлагает 

вернуться к рецензии рассматриваемой работы АО 

«ЦНИИМФ», если ее Заказчик сочтет это необходи-

мым.  

зательное получение дополнительного от-

зыва ООО «АТДИА» на НИР 146/17». 

На момент представления настоящей 

«Сводки отзывов…» ответ от РРР не был 

получен. 

В случае, если РРР посчитает необходи-

мым вернуться к рецензии ООО «АТ-

ДИА» по рассматриваемой работе, АО 

«ЦНИИМФ» будет подготовлена допол-

нительная сводка отзывов.   

2. Уточнение допустимых условий эксплуатации грузовых самоходных судов и буксиров, осуществляющих самостоятельное плавание, класса 

«М-СП4,5» в Черном море  

10. ГУ МРФ Для оценки уровня волновых нагрузок при эксплуа-

тации на новых маршрутах в Черном море при увели-

ченных расстояниях между местами убежища исполь-

зован подход, аналогичный, в целом, использованно-

му ранее при разработке требований РРР к судам 

смешанного плавания класса «М-СП4,5». При этом в 

Принять к сведению.  
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расчетный алгоритм, используемый для определения 

общих и местных волновых нагрузок, внесен ряд 

уточнений, а в качестве исходных данных по долго-

срочным характеристикам волнения, как для рассмат-

риваемых трасс эксплуатации в Черном море, так и 

для «эталонных» условий, использованы современ-

ные справочные данные РМРС 2006 г., в то время как 

ранее, при разработке требований РРР к судам класса 

«М-СП4,5», использовались справочные данные Ре-

гистра СССР 1974 г. 

11. АО ЦКБ «Коралл» В работе логично выстроены все выкладки и рассуж-

дения при оценке уровня безопасности корпусов су-

дов класса «М-СП4,5» с учетом уточнения исходных 

данных по допустимым ветро-волновым условиям, 

алгоритм определения долгосрочных обеспеченно-

стей и др. 

Принять к сведению.  

12. ЦПКБ «Стапель» Анализ долгосрочных ветро-волновых характеристик 

по районам Черного моря, выполненный в настоящей 

Принять к сведению.  
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работе по уточненным современным данным показал, 

что значения высоты волны 3%-ой обеспеченности и 

скорости ветра как в целом за круглогодичный сезон, 

так и в наиболее неблагоприятный для судов месяц 

(декабрь) значительно меньше значений установлен-

ных Правилами 2015 для судов класса «М-СП4,5». 

13. ВГУВТ В работе приводится анализ ветро-волновых 

характеристик различных морских бассейнов, 

использованных при разработке требований 

Российского Речного Регистра к судам класса «М-СП 

4,5». Показано, что требования к общей и местной 

прочности вытекают из условий плавания таких судов 

в южной части Баренцева моря. Ветро-волновые 

характеристики Балтийского и Черного морей 

значительно мягче, что позволило автору высказать 

предположение о возможном смягчении ограничений 

по эксплуатации судов данного класса в Черном море. 

Принять к сведению.  

14. ВГУВТ Поскольку после выполнения работ, определяющих Принять к сведению.  
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требования к судам класса «М-СП 4,5», появились 

более новые источники информации о ветро-

волновых характеристиках морских бассейнов, 

автором проанализированы эти источники 

применительно к Балтийскому и Черному морям. В 

отчете представлены таблицы долгосрочных 

обеспеченностей высот волн и скоростей ветра по 

данным морям. Для Черного моря представлены 

также данные по окнам погоды. К сожалению, эта 

информация не представлена по Балтийскому морю. 

15. ВГУВТ Способ реализации поставленной задачи, выбранный 

автором, хорошо известен и неоднократно был им 

применен для решения аналогичных задач. В его 

основе лежит идея равной безопасности эксплуатации 

судна на анализируемой трассе и на эталонной трассе. 

Принять к сведению.  

16. ВГУВТ Учитывая недостаточный опыт эксплуатации судов 

класса «М-СП 4,5», автором в качестве эталоных 

предлагается рассматривать суда класса «М-СП 3,5», 

Принять к сведению  
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эксплуатирующиеся в Балтийском море на трассе п. 

Клайпеда – п. Балтийск. 

17. ГУ МРФ  Выполненный в работе анализ наличия на побережье 

Черного моря мест убежища показал, что в случае со-

вершения переходов судами класса «М-СП4,5» из 

российских портов до пролива Босфор кратчайшими 

маршрутами через центральную часть моря расстоя-

ние между местами убежища может достигать 226 

миль, что несколько превышает регламентируемое 

Правилами РРР для судов этого класса допустимое 

расстояние между местами убежища в 200 миль (уда-

ление от места убежища). Однако, как отмечается в 

отчете № 253-Р146/2017-03 (п.4 «Введения»), « в 1-ой 

редакции требований к судам класса «М-СП4,5» для 

грузовых самоходных судов и буксиров (при само-

стоятельном плавании) предусматривалась возмож-

ность назначения конкретных районов и сезонов пла-

вания на основании специальных обоснований, согла-

Принять к сведению.  
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сованных РРР».  

Выполненная АО «ЦНИИМФ» работа является прак-

тической реализацией этого положения. 

18. ЦПКБ «Стапель» Анализ мест убежищ расположенных на акватории 

Черного моря, их удаленность друг от друга, степень 

защищенности от штормов всех направлений, а, сле-

довательно, и возможность использования при со-

вершении переходов кратчайшими маршрутами от 

российских портов до пролива Босфор показал незна-

чительное превышение нормируемых Правилами РРР 

2015 значений. Максимальная удаленность от мест 

убежища при переходах кратчайшими аршрутами от 

российских портов до пролива Босфор составляет 113 

миль при нормируемом Правилами значении 100 

миль. Данное превышения установленных значений 

не оказывает значительного влияния на безопасность 

эксплуатации судов класса «М-СП4.5» учитывая бо-

лее высокие требования по обеспечению общей проч-

Принять к сведению.  
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ности судна, установленные Правилами по сравнению 

с фактическими условиями эксплуатации в Черном 

море. 

19. «Черноморнефтегаз» ОТЧЕТ К ЭТАПУ № 1 л.31. Места убежища. 

Не указана б.Ярылгач, оз Панское (акватория Базы 

бурения и обустройства, принадлежащей ГУП РК 

«Черноморнетегаз»). Данный пунт указан (предложен 

с целью возможного укрытия судов Класса М-СП-4,5 

сторонних Судовладельцев от неблагоприятных по-

годных условий, при плавании в Северо-Западной 

части Черного моря и в Каркинитском заливе. 

Принять к сведению. 

Бухта Ярылгач и озеро Панское, располо-

женные на северном побережье п-ова Та-

раханкут (западное побережье Крымского 

п-ова) обеспечивают возможность укры-

тия от волнения всех направлений. Одна-

ко, их учет в работе не привел бы к изме-

нению расчетного расстояния между мес-

тами убежища, так как на западном побе-

режье Крымского п-ова имеются места 

убежища, расположенные южнее 

(оз.Донузлав и Севастопольская бухта). 

 

20. ГУ МРФ В отчете № 253-Р146/2017-02 аргументировано пока-

зано, что факторами, определяющими допустимые 

условия эксплуатации судов на новых маршрутах в 

Принять к сведению.  
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Черном море, является, в первую очередь, уровень 

волновых общих и местных нагрузок. 

21. ЦПКБ «Стапель» Кроме того, выполненный в рамках настоящей рабо-

ты расчет коэффициента k3 устанавливающего допол-

нительные требования к волновому изгибающему 

моменту при оценке общей прочности судов класса 

«М-СП4,5» показал, что расчетные значения данного 

коэффициента для районов Черного моря в среднем 

на 15-20% ниже значений установленных Правилами 

РРР 2015. 

Принять к сведению.  

22. ЦПКБ «Стапель» На основании данных результатов в работе делается 

вывод, что суда смешанного плавания «М-СП4,5» 

общая прочность которых в полной мере отвечает 

требованиям Правил РРР 2015 при эксплуатации в ак-

ватории Черного моря имеют дополнительный запас 

прочности по сравнению с судами эксплуатирующи-

мися на других перспективных маршрутах (акватория 

Балтийского и Баренцева моря). 

Принять к сведению.  
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23. ВГУВТ Результаты расчетов, выполненных автором для ряда 

судов – представителей, позволили сделать вывод о 

возможности круглогодичной эксплуатации 

самоходных судов класса «М-СП 4,5» из Российских 

черноморских портов до пролива Босфор 

кратчайшими маршрутами через центральную часть 

Черного моря. 

Принять к сведению.  

24. ВВФ РРР В текстах отчета разработчик для обоснования при-

нимаемых решений широко использует результаты 

ранее выполненных нормативных работ (например, 

при обосновании выбора эталонной трассы по Бал-

тийскому морю п. Клайпеда – п. Балтийск дается 

ссылка на работу [9] прилагаемого списка литерату-

ры). Для придания легитимности данным действиям 

считаем целесообразным во введении к работе ука-

зать, что используемые в отчете нормативные работы 

из списка используемой литературы были рассмотре-

ны и одобрены в установленном порядке на Научно-

Принять к сведению. 

Реализовать предложение рецензента 

(указать во введении к работе, что исполь-

зуемые в отчете нормативные работы из 

списка используемой литературы были 

рассмотрены и одобрены в установленном 

порядке на НТС при РРР) не представля-

ется возможным, так как отчеты по этапам 

1-5 НИР № Р146/17 перевыпускаться не 

будут. 
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техническом совете при Российском Речном Регистре. 

Можно даже сделать ссылки на соответствующие 

протоколы заседаний корпусной секции НТС. 

25. ВВФ РРР В тексте отчета по этапу II (лист 25) указывается: 

«…плотность распределения вероятностей редуциро-

ванного волнения определяется по зависимости 

(3.4.2-3) при текущем значении h3% > h3%
max1

…». По-

скольку величина h3%
max1 

в соответствии с (3.4.4-4) 

отчета не может быть меньше h3%
max

 - верхнего пре-

дела интегрирования по  h3% выражения (2.4-1), тре-

буется дополнительное разъяснение разработчика 

(если это, конечно, не опечатка). 

Замечание принимается. 

Допущена опечатка. Выражение (3.4.4-4) 

на листе 25 отчета по 2-ому этапу работы 

должно было быть записано в виде: 

h3%  h3%
max1

            (3.4.4-4) 

 

26. «Черноморнефтегаз» ОТЧЕТ К ЭТАПУ № 2 п.1 (п.1.1). Традиционные суда 

класса М-СП. Уточнение допустимых условий экс-

плуатации и ограничений. 

Отсутствует упоминание о морских судах нефтегазо-

вой отрасли Республики Крым, которые ранее были 

Принять к сведению. 

Дополнительно отмечается, что требова-

ния к судам класса «М-СП4,5» разрабаты-

вались в рамках работы по договору 

№ РЦ 48/06 применительно к грузовым 

самоходным судам и буксирам, осуществ-
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построены за рубежом, имели повышенные техниче-

ские характеристики и неограниченный район плава-

ния, а также находились под классификационным 

надзором Морского Регистра Судоходства СССП 

(позже под Регистром Судоходства Украины) и, в 

2014 году были переведены под надзор Российского 

Речного Регистра. В данном случае это касается спе-

циализированных судов технологического флота ГУП 

РК «Черноморнефтегаз» (г.Симферополь), которые 

обеспечивают безопасную эксплуатацию морских га-

зодобывающих объектов в свободной экономической 

зоне РФ на шельфе Азово-Черноморского бассейна. 

ляющим самостоятельное плавание, т.е. 

для судов, которые могут начать движе-

ние к месту убежища сразу же после по-

лучения неблагоприятного прогноза или 

штормового предупреждения. 

По мнению разработчика, выводы рас-

сматриваемой работы могут быть распро-

странены на самоходные суда других ти-

пов, удовлетворяющих этому условию и 

обладающие необходимой скоростью 

движения на тихой воде (не менее 10 

узл.). Это касается и специализированных 

судов технологического флота ГУП РК 

«Черноморнефтегаз».  

27. «Черноморнефтегаз» ОТЧЕТ К ЭТАПУ № 3 п.1. Общие положения. 

Целесообразно предусмотреть возможную круглого-

дичную эксплуатацию специализированных судов 

технологического флота ГУП РК «Черноморнефте-

Предложение отклонить. 

Учесть повышенные технические харак-

теристики специализированных судов 

технологического флота, построенных ра-
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газ» (см. Отчет № 2. п.1.1), построенных до 2014 года, 

на регулярных (линейных) трассах между Базой бу-

рения и обустройства и газодобывающими объектами 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» в центральной, Северо-

Западной части Черного моря, а также на трассах. 

проходящих из Азовского моря до Базы бурения, 

кратчайшими маршрутами через центральную часть 

Черного моря, без захода в порты и пункты убежища. 

Данный аспект применить к районам 1 и 2 Черного 

моря, разрешенных действующими ПКПС РРР, для 

плавания вышеуказанных специализированных судов. 

нее на неограниченный район плавания, 

при сохранении класса «М-СП4,5» не 

представляется возможным. 

 

28. ВГУВТ В формулах (1-3) и (1-4) отчета №3 имеется опечатка.  

Должно быть 

 

Аналогично для . 

Замечание принимается. 

В работе допущены опечатки. Расчеты по 

формулам (1-3) и (1-4), приведенным в 

отчете № 253-Р146/2017-03, выполнялись 

по зависимостям, приведенным в замеча-

нии рецензента. 

 

29. ВГУВТ Автором отмечается, что новые поколения Принять к сведению.  
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справочных данных по волнению несколько хуже 

аппроксимируются логарифмически нормальным 

законом для функции долговременного 

распределения высот волн. В связи с этим автором 

«..аппроксимация выполнялась таким образом, чтобы 

обеспечить наибольшую сходимость обеспеченностей 

Q(h3%) исходного и аппроксимирующего закона для 

практически значимого для обеспечения 

безопасности судов класса «М-СП» диапазона высот 

волн 2,0 м ≤ h3% ≤4,5 м.». На представленных 

графиках рис.2-3 и 2-4 отчета №3 видно, что на 

«хвостах» имеются значимые отличия реального и 

теоретического законов. На наш взгляд, 

предложенный автором диапазон должен быть 

расширен, по крайней мере, в сторону больших высот 

волн (до 6,5 - 7,0 м), поскольку при реализации 

опасной ошибки прогноза судно класса «М-СП 4,5» 

может встретиться с высотой волны h3% > 5,0 м. При 

этом надо учитывать, что автором принималось 

Предлагаемый рецензентом подход воз-

можен. Однако, его реализация не привела 

бы ни к качественному, ни к количествен-

ному отличию от полученных в рассмат-

риваемой работе результатов. Как видно 

из графиков, приведенных на рис.2-3 и 

рис.2-4 (листы 12 и 13 отчета № 253-

Р146/2017003), использованная в работе 

аппроксимация дает хорошее согласова-

ние с долгосрочными распределениями, 

приведенными в Справочных данных 

РМРС 2006 г., для высот волн h3%  4,5 м, 

соответствующих разрешенным для экс-

плуатации                                                                                                                             

судов класса «М-СП4,5». Отличия ап-

проксимирующей и «эмпирической» дол-

госрочной функции обеспеченности 

Q(h3%) при h3% > 4,5 м не оказывают влия-

ния на результаты расчетов, так как веро-
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условие, согласно которому долговременная 

плотность распределения «редуцированного 

волнения» не должна превышать плотность 

истинного волнения. В связи с этим, было бы 

целесообразно разделить диапазон высот волн на ряд 

отдельных участков, для которых подобрать 

парметры логнормального закона, и дальше вести 

интегрирование по этим участкам. 

ятность реализации таких режимов волне-

ния в рамках используемого алгоритма 

обусловлена вероятностью реализации 

опасной ошибки при благоприятном про-

гнозе волнения h3%  [h3%] = 4,5 м. 

3. Допустимые условия эксплуатации пассажирских судов класса «М-СП4,5» в Черном море  

30. «Черноморнефтегаз» ОТЧЕТ К ЭТАПУ № 4 Пассажирские суда. 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» не имеет на балансе 

пассажирских судов. 

Принять к сведению.  

31. ООО «МРП» Выход пассажирских круизных судов класса «М-

СП4,5» на трассы плавания по Черному морю, со-

гласно заключению НИР, допускается с учетом 2-х 

суточно прогнозируемой высотой волны. 

Принять к сведению.  

32. ВГУВТ В работе обоснована возможность эксплуатации на 

рассматриваемой трассе пассажирских судов с 

Принять к сведению.  
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дополнительным ограничением по 2-х суточному 

благоприятному прогнозу волнения. С введением 

такого ограничесния можно согласиться. 

33. ГУ МРФ В отчете № 253-Р146/2017-04 по результатам оценки 

времени простоев судов в ожидании благоприятных 

погодных условий в Черном море и их сопоставления 

со значениями, характерными для условий плавания 

судов класса «М» в Ладожском озере, сделан вывод о 

возможности допуска к эксплуатации пассажирских 

судов класса «М-СП4,5» из российских портов до 

пролива Босфор кратчайшими маршрутами через 

центральную часть моря.  

Такой вывод не вызывает принципиального возраже-

ния. Однако, при этом полагается необходимым 

уточнить применимость для пассажирских судов 

класса «М-СП4,5» п.4 разд.7 части 0 «Классифика-

ция» и, в первую очередь, требования по ограниче-

нию допустимого расстояния между местами убежи-

Предлагается обсудить на корпусной сек-

ции НТС при ФАУ РРР. 

Мнение рецензента: дополнительные ог-

раничения для пассажирских судов, рег-

ламентируемые п.4 разд.7 ч.0 «Классифи-

кация» ПКПС 2015 г., не применимы или, 

по крайней мере, нуждаются в дополни-

тельном обосновании в части применимо-

сти к судам класса «М-СП4,5». Это обу-

словлено тем, что требования к этому 

классу судов и установленным для него 

эксплуатационным ограничениям разра-

ботаны позднее предложений работы по 

договору № Р25/04, на основе которых 

были введены дополнительные требова-
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ща, обеспечивающими возможность входа и стоянки 

судна при ветре всех направлений, расстоянием, ко-

торое судно проходит за 12 часов на тихой воде при 

скорости хода, составляющей 70% от номинальной. 

Применение такого требования действующих Правил 

РРР к пассажирским судам класса «М-СП4,5» суще-

ственно ограничивает допустимое для них расстояние 

между местами убежища и не позволит реализовать 

предложения рассматриваемой работы применитель-

но к этому типу судов. Так, например, при скорости 

хода на тихой воде в 13 узл. допустимое расстояние 

между местами убежища (независимо от класса и ог-

раничения по допустимой высоте волны) составит 

110 миль, что существенно меньше не только рас-

смотренного в настоящей работе (226 мили), но и ус-

тановленного Правилами РРР для судов класса «М-

СП4,5» назначений (200 миль). 

ния по допуску в море пассажирских су-

дов смешанного плавания (п.4 разд.7 ч.0 

ПКПС 2015 г.). 

34. ВГУВТ Кроме того, автором предлагается корректировка Предлагается обсудить на НТС корпусной  
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п.4.раздела 7 части 0 ПКПС по исключению 

требования снижения на 0,5 м прогнозной высоты 

волны. На заседании корпусной секции РРР 

15.12.2017 г. это предложение уже обсуждалось и 

было отклонено. 

секции принимая во внимание решение, 

принято по п.33 настоящей таблицы, а 

также учитывая то, что при выполнении 

работы по договору № Р26/04, являющей-

ся основой для современных дополни-

тельным требований по допуску пасса-

жирских водоизмещающих судов в море 

(п.4 разд.7 ч.0 ПКПС), требования к клас-

су «М-СП4,5» еще не были разработы.   

4. Предложения по реализации работы в Правилах РРР. 

35. ГУ МРФ Текст в столбце 3 п.2.2 «Предложений по корректи-

ровке Правил РРР по результатам ранее выполненных 

этапов работы по договору № Р146/17» (лист 12 отче-

та № 253-Р146/2017-05) предлагается изложить в сле-

дующей редакции: 

«Черное море западнее линии, соединяющей мыс 

Константиновский с мысом Боэтеле». 

Замечание принимается  

36. «Черноморнефтегаз» ОТЧЕТ К ЭТАПУ № 5  См. решения по п.п. 7, 8, 11  настоящей  
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Учесть предложения по отчетам №№ 1, 2 и 3, с целью 

корректировки Правил РРР. 

таблицы  

37. АО ЦКБ «Коралл» Не вызывают возвражений и выводы о возможности 

эксплуатации судов класса «М-СП4,5» на трассе по 

кратчайшему маршруту через центральную часть 

Черного моря до Босфора из российский черномор-

ских портов при условии, что в прогнозе  погоды на 

последующие двое суток прогнозируемая высота 

волны 3% обеспеченности не превысит 4,5 м. 

Принять к сведению.  

38. ООО «МРП» Просмотрев отчеты АО «ЦНИИМФ» для плавания 

пассажирских судов класса «М-СП4.5» по Черному 

морю, согласно проведенных расчетов, проделанную 

работу считаем удовлетворительной. 

Принять к сведению.  

39. ВВФ РРР Общее мнение: работа выполнена на высоком науч-

ном уровне, дополнительные требования в Правила 

достаточно обоснованы. 

Принять к сведению.  

40. ГУ МРФ В целом по результатам представленных отчетных 

материалов по договору № Р146/17 отмечается, что 

Принять к сведению.  
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рассматриваемая работа выполнена на должном на-

учном уровне. Результаты рассматриваемой работы 

могут быть рекомендованы к включению в Правила 

РРР. 

41. ЦПКБ «Стапель» По результатам рассмотрения представленной НИР 

№ Р146/17, изучения выполненных анализов ветро-

волновых характеристик. обеспечения необходимым 

количеством  мест убежища, учета влияния дополни-

тельных волновых нагрузок при оценке прочности 

судов класса «М-СП4,5» в том числе пассажирских и 

круизных, считаем возможным рекомендовать внесе-

ние, предложенных в заключении, изменений в раздел 

7 ч.0 «Классификация» Правил РРР 2015: 

- Из текста п.4 раздела 7 «Перечень морских бассей-

нов для установления районов и сезонов плавания су-

дов с классом Российского Речного Регистра» ч.0 

«Классификация» исключить текст: 

«Выход пассажирского судна из места убежища (пор-

Принять к сведению.  
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та) на трассу плавания допускается в случае, если в 

прогнозе погоды на последующие 12 часов высота 

волны 3% обеспеченности не превышает величины 

волны h3% уменьшенной на 0,5 м.». 

- Позицию 2 «Черное море» пункта 1 «Водные бас-

сейны разряда «М-СП» дополнить текстом: 
2 Черное 

море 

Черное море за-

паднее линии мыс 

Константиновский 

с мысом Боэтеле. 

4,

5 

Круго-

годично 

Грузовые самоход-

ные и пассажир-

ские водоизме-

щающие суда4), 

буксиры, осущест-

вляющие само-

стоятельное плава-

ние 

- Дополнить пункт 1 «Водные бассейны разряда «М-

СП» примечанием 4: 

«4) Выход водоизмещающего пассажирского судна из 

места убежища (порта) на трассу плавания допускает-

ся в случае, если в прогнозе погоды на последующие 

двое суток прогнозируемая высота волны 3%-ой 

обеспеченности не превышает 4,5 м». 
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42. ГУ МРФ В перспективе полагаем целесообразным выполнить 

аналогичную работу для восточной части Черного 

море (восточнее линии, соединяющей мыс Констан-

тиновский с мысом Боэтеле), что позволяло бы судам 

класса «М-СП4,5» совершать рейсы кратчайшими 

маршрутами до портов Грузии и Турции, располо-

женными на южном и  восточном побережьях Черно-

го моря. 

Принять к сведению.  
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Приложение 
 

Отзывы, полученные на работу АО «ЦНИИМФ» 

по договору № Р146/17  

«Уточнение допустимых условий эксплуатации и ограничений по типам 

судов смешанного (река-море) плавания класса «М-СП4,5» Российского 

Речного Регистра в акватории Черного моря» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с письмом генерального директора Российского Речного Регистра 

Е.Г. Трунина №15-16-564 от 21.03.2018 был направлен для рецензии отчет по 3 этапу, со-

держащий пояснительную записку и предложения по корректировке Правил РРР, соглас-

но следующему списку: 

1. ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель»», г. Ростов-на-Дону 

2. «Инженерный центр судостроения», г. Санкт-Петербург 

3. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ), г. Санкт-

Петербург 

4. ООО «В.Ф. Танкер» (ВФ Танкер) г. Н.Новгород 

5. ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», г.Н. Новгород 

6. Союз «Российская палата судоходства», г. Москва 

7. Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта, г. Москва 

8. Верхне-Волжский филиал Речного Регистра (ВВФ РРР), г. Н. Новгород 

9. Средне-Волжский филиал Речного Регистра (СВФ РРР), г. Самара 

10. ЗАО «Морское инженерное бюро», г. Одесса 

11. АО «ЦНИИМФ» (ЦНИИМФ), г. Санкт-Петербург 

12. ООО «АТДИА», (АТДИА) г. Санкт-Петербург 

13. ЗАО «Судоходная компания «Башволготанкер» 

14. АО «АЦКБ» г. Астрахань 

14. АО «РЦПКБ «Стапель» (Стапель), г. Ростов на Дону 

15. ОАО «Северо-Западное пароходство» (СЗП), г. Санкт-Петербург 

16. ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ВП), г. Нижний Новго-

род 

17. ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ), г. Санкт-Петербург 

18. ЗАО «Волгатранссервис» 

 

На 16.04.2018 получены отзывы (в порядке получения): ГУМРФ, ВФ Танкер, АТ-

ДИА, КГНЦ, ВВФ РРР, ЦНИИМФ, СВФ РРР. 

Авторы благодарны всем организациям, приславшим отзывы на работу. 

Сводка отзывов содержит перепечатанные с авторских экземпляров предложения. 

Полные тексты отзывов приведены в Приложении. 
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Номер 
заме- 
чания 

Организация Содержание замечания Ответ исполнителя 
Решение 
НТС 

1 ГУМРФ 

Влияние изменения формы корпуса в процессе экс-
плуатации на обеспеченность его общей прочности из-за 
появления дополнительного изгибающего момента было 
известно давно и отражено в учебниках и учебных пособи-
ях (например, В.Б. Чистов «Технология ремонта корпусов 
судов», конспект лекций, Ленинград 1978 г.; Н.К. Лопырев, 
П.П. Немков, Ю.В. Сумеркин «Технология судоремонта», 
Москва, «Транспорт». 1981 г.). Однако в Правилах Речного 
Регистра остаточный общий прогиб/перегиб никак не оце-
нивался, если отсутствуют признаки наметившегося пере-
лома. Такое положение в Правилах объяснялось двумя при-
чинами:  

1) сложностью определения остаточного прогиба, ко-
торый мог быть получен, как разность между измеренным и 
упругим, рассчитанным по правилам строительной механи-
ки для балки переменного сечения с неравномерной по 
длине нагрузкой;  

2) дополнительный момент от измерения формы кор-
пуса мог уменьшать расчетный момент, и следовательно, 
положительно влиять на обеспеченность общей прочно- 
сти. 

В начале 2000-х годов профессором Г.В. Бойцовым 
была показана необходимость учета общего перегиба при 
оценке технического состояния корпусов судов и предло-
жено создать норматив для этого дефекта. Включение тако-
го норматива в Правила РРР, потребовало бы измерение 
дефекта при каждой дефектации и создание технологии ре-
монта корпуса для случая если дефект превзойдет допус-
каемые значения. Так как наличие общего прогиба в боль-
шинстве случаев не исключает возможности дальнейшей 

Принять к сведению  
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эксплуатации судна, но влияет на обеспеченность общей 
прочности корпуса, было предложено не назначать норма-
тивов, ограничивающих общий прогиб или перегиб, а дать 
указание, как следует учитывать общий перегиб в расчетах 
общей прочности корпуса и минимальное значение его в 
этих расчетах.  

Одновременно было предложено нашему университе-
ту принять участие в работе и создать технологические 
процессы измерения и устранения остаточного перегиба. 

Такой подход был реализован в виде «Предложений по 
дополнению Правил РРР о порядке нормативного учета ос-
таточных общих деформаций корпуса при установлении 
требований к его общей прочности» (письмо РРР от 
19.02.2008 № 07-09-460). В этом документе указывалась 
стрелка прогиба, при превышении которой должен учиты-
ваться дополнительный изгибающий момент и изменяться 
коэффициент запаса общей прочности. Позднее в нашем 
университете был разработан оригинальный способ опре-
деления остаточного общего прогиба/перегиба (патент на 
изобретение № 2435149 Способ определения остаточного 
общего продольного изгиба корпуса судна), основанный на 
измерении кривизны на отдельных участках корпуса и свя-
занные с ним Типовые технологические процессы устране-
ния этого перегиба. 

 
 

2 ГУМРФ 

В представленной на отзыв работе, выполненной на 
высоком научном уровне предлагаются новые зависимости, 
для минимальной стрелки прогиба после которой, следует 
учитывать ее в расчетах общей прочности, формула для 
расчета дополнительного изгибающего момента, зависимо-
сти для расчета и учета остаточных напряжений в связях 
деформированного корпуса, все эти зависимости справед-

Принять предложение  
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ливы и должны быть включены в Приложения ПОСЭ. 
 

3 ГУМРФ 

В Приложение 2 должен быть включен патентованный 
способ определения изогнутой оси корпуса и рекомендации 
по его устранению. 

 

Обсудить на НТС  

4 ВФ Танкер 

Данная работа имеет большую практическую значи-
мость и актуальна, так как на сегодняшний момент много 
судов типа «Волгонефть» и «Волго-Дон», построенных в 
60-70 годах 20-го столетия, находящихся в эксплуатации, и 
имеющих искривления и деформации корпуса. 

Как отмечено в работе, искривлению корпусов способ-
ствуют многие факторы, такие, как большой срок эксплуа-
тации судна, нарушение технологического процесса ремон-
та корпуса, как на слипе, так и на плаву, некачественная 
дефектация корпуса и значений остаточных толщин, экс-
плуатационные перегрузки, как то грузовые операции, бал-
ластировка, приводящие к появлению изгибающих момен-
тов, близких к предельным. При том, что после ремонта 
корпусов на плаву, с большим объемом замены листов па-
лубного настила, обшивки корпуса, второго дна появляется 
большой изгиб, чем после ремонта в доке (слипе). 

 

Принять к сведению 
 

 

5 ВФ Танкер 

В действующих правилах РРР при определении пре-
дельного момента корпуса судна с износами и остаточными 
деформациями опасные напряжения зависят от предела те-
кучести материала корпуса. При этом опасным напряжени-
ем при сжатии является критическое напряжение продоль-
ных балок холостого набора. Выполненный анализ показал, 
что при потере устойчивости продольных холостых балок 
днища возможно появление значительных остаточных пе-
регибов корпуса судна, а в некоторых случаях и переломов. 
Потеря устойчивости продольных холостых ребер палубы 

Принять предложение  
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при прогибе корпуса неизбежно приведет к перелому кор-
пуса. Поэтому критические напряжения должны быть отне-
сены к опасным напряжениям. 

 

6 ВФ Танкер 

На основании выполненного анализа делается заклю-
чение о нецелесообразности учета искривления корпусов 
судов в нормировании допускаемых напряжений и коэффи-
циентов запаса по предельному моменту. 

Рассмотрев предложения по корректировке Правил 
РРР пункта 2.2.9 ПКПС ч.1 «Корпус и его оборудование» и 
пункта 3.2. Приложения 1 ПОСЭ, считаем, что данные 
предложения предназначены для более точного определе-
ния технического состояния корпусов судов в эксплуатации 
расчетным методом. 

 

Принять предложение  

7 АТДИА 

Появление общих остаточных деформаций при про-
дольном изгибе корпуса в процессе эксплуатации судна бы-
ло замечено еще в 50-х годах прошлого века на больше-
грузных волжских баржах и затем неизменно фиксирова-
лось на некоторых судах внутреннего и смешанного плава-
ния, обладающих повышенной гибкостью корпуса. Это яв-
ление, проявившееся в виде значительных остаточных де-
формаций перегиба носовой оконечности корпуса, стало 
особенно заметным на однотипных серийных наливных 
судах типа «Волгонефть» и сухогрузных судах типа «Волго 
- Дон», обладающих принципиально одинаковым конструк-
тивным оформлением поперечного сечения корпуса. 

Долгое время (и до сих пор) возникновение таких де-
формаций объяснялось почти исключительно наличием 
сварочных напряжений при проведении ремонтных работ с 
большим объемом замены элементов корпусной конструк-
ции при отсутствии специальной щадящей технологии. 

 

Принять к сведению  
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8 АТДИА 

По всей вероятности, первым, кто разобрался в много-
образных условиях, способных вызвать значительные об-
щие деформации перегиба корпуса судна, и квалифициро-
вал их как опасные для его прочности, был проф. 
Г.В.Бойцов. В 2003 – 2005 гг. он по поручению РРР выпол-
нил работу, в которой показал, что основной, среди прочих, 
причиной может быть потеря устойчивости днищевых про-
дольных ребер жесткости в процессе статического изгиба 
корпуса на тихой воде (см. гл.4.7 «Анализ и оценка оста-
точных деформаций корпусов судов смешанного плавания 
при пониженных запасах устойчивости их продольного на-
бора» в монографии Г.В.Бойцова и Г.Б. Крыжевича «Веро-
ятностные методы в расчетах прочности и надежности су-
довых конструкций», ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова, 
СПб,2007). 

При некоторых больших величинах остаточной де-
формации Г.В. Бойцов считал необходимым компенсиро-
вать возможную потерю общей прочности корпуса увели-
чением нормативного запаса по предельному моменту, вве-
дением в расчет дополнительного изгибающего момента, 
соответствующего остаточной кривизне корпуса, а также 
ужесточением нормативных требований к устойчивости 
продольных ребер жесткости. 

 

 

Принять к сведению 
 

 

9 АТДИА 

Как следует из обзора сведений об общих деформаци-
ях корпусов судов типа «Волгонефть» и «Волго – Дон», 
приведенного в рецензируемой работе, такие деформации 
на практике встречаются до настоящего времени, что по-
зволяет считать работу актуальной.  

Принять к сведению  

10 АТДИА 
К сожалению, данные о последствиях таких деформа-

ций в виде повреждений элементов корпусной конструкции 
отсутствуют, хотя они могли бы быть легко выявлены в 

Отклонить замечание. 
В отчете на с.14-15 приводятся 

сведения, предоставленные СВФ РРР. 
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процессе ремонта корпуса. 
 

Ниже приводятся выдержки из отчета: 
«При освидетельствовании конструкций 

корпусов, имеющих остаточный перегиб, были 
зафиксированы деформации днищевых обши-
вок совместно с набором, и они составляли от 
20 до 80 мм. …… Деформированные конст-
рукции имеют коррозионный износ с потерей 
устойчивости вертикальных стоек, соединяю-
щих днищевые РЖ и РЖ второго дна.» 

«В письме СВФ РРР указывается также, 
что при осмотре судов, которые получили ос-
таточные перегибы от нарушения инструкции 
по балластировке, были зафиксированы де-
формации обшивки совместно с холостым на-
бором, т.е. потеря устойчивости продольного 
днищевого набора. Кроме того, были отмече-
ны случаи разрыва палубного стрингера. Все 
это является признаком наметившегося пере-
лома корпуса.» 

 

11 АТДИА 

В рецензируемой работе, вслед за Г.В.Бойцовым, по-
лагается, что основной причиной возникновения указанных 
остаточных деформаций корпусов судов является потеря 
устойчивости днищевых продольных ребер жесткости, сжа-
тых в условиях действия изгибающих моментов, вызванных 
специфическим распределением балласта. При этом, по-
видимому, появление остаточных деформаций считается 
менее опасным, чем у Г.В. Бойцова, поскольку оно учиты-
вается только введением дополнительного изгибающего 
момента, в который зато введена зависимость от коэффици-
ента полноты ватерлинии (при значении этого коэффициен-
та 0,9 расхождение между указанными расчетными зависи-
мостями не превышает 6%). Вывод рецензируемой работы 
(см. с. 71) процитирован ниже: «На основании выполненно-
го анализа делается заключение о нецелесообразности уче-
та искривления корпусов судов в нормировании допускае-

Обсудить на НТС. 
Мнение разработчика остается 

прежним. В процессе проведенных ис-
следований не выявлено необходимо-
сти устанавливать значение коэффи-
циента запаса прочности по предель-
ному моменту в зависимости от вели-
чины стрелки остаточного общего пе-
региба корпуса. 
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мых напряжений и коэффициентов запаса по предельному 
моменту». Этот вывод не согласуется с выводами упомяну-
той выше работы Г.В.Бойцова, которые представляются бо-
лее безопасными с учетом малой изученности разных при-
чин появления остаточной деформации общего изгиба кор-
пуса судна. 

 

12 АТДИА 

 
В связи с указанным выводом становится понятным 

отсутствие в рассматриваемой работе указаний на необхо-
димость (или отсутствие таковой) ремонта корпуса судна с 
зафиксированной остаточной деформацией.  

Вообще говоря, хотелось бы узнать мнение автора ра-
боты по поводу известных предложений о ремонте судна 
путем поперечных разрезов его корпуса (см., например, 
С.О. Барышников, Т.О.Лопарева, В.Б.Чистов «Правка кор-
пуса судна частичными поперечными разрезами», Вестник 
ГУ МРФ им. адмирала С.О.Макарова, а также Ю.И. Ефи-
менков, А.В.Павлов, В.Б.Чистов «Устранение остаточного 
перегиба корпуса теплохода «Волго – Дон 225» Труды 
ЦНИИМФ, 2015 г.) Известны также предложения о ремонте 
корпуса путем его подкрепления (см, например, 
П.А.Бимбереков «Определение параметров подкреплений 
корпусов судов на основе приведенного значения общих 
продольных остаточных деформаций», Вестник Астрахан-
ского ГУ, 2011 г.) 

 
 

Принять к сведению 
Мнение авторов работы вытекает 

из первого абзаца замечаний рецензен-
та. Если Речной Регистр не нормирует 
стрелку перегиба, то он и не регламен-
тирует способы его устранения, а так-
же не требует подкреплений таких 
корпусов. 

Способов устранения может быть 
достаточно много. Такими работами 
занимались и авторы настоящего отче-
та.  

Следует подчеркнуть, что авторы 
нигде не упоминают о том, что устра-
нение остаточных деформаций общего 
перегиба корпуса не требуется. Они 
лишь подчеркивают, что это можно не 
делать с позиций прочности, если она 
обеспечивается с учетом сделанных в 
работе дополнений и уточнений суще-
ствующих Правил Речного Регистра. 

 

 

13 АТДИА 

Можно предположить, что упомянутые остаточные 
деформации корпуса судна возникли не только при воздей-
ствии статических сил на тихой воде, в доке, при подъеме и 
т.д., но и при плавании на волнении, т.е. при действии сил, 

Отклонить замечание. 
В отчете целый раздел посвящен 

анализу результатов испытаний образ-
цов материала, вырезанных из палубы 
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переменных по времени. В этом случае при оценке прочно-
сти корпуса необходимо учитывать эффект Баушингера, 
отражающий снижение характеристик прочности материала 
при его циклическом изгибе (на это, кстати, обращал вни-
мание и Г.В. Бойцов). В ряде последних работ по металлур-
гии отмечается склонность низкоуглеродистых сталей к 
проявлению эффекта Баушингера. Представляется также 
целесообразным исключить из текста отчета рассуждения о 
соотношении периодов изменения внутренних и внешних 
сил, либо дополнить их конкретным содержанием. 

 

т/х типа «Волгонефть», имеющих су-
щественные общие перегибы корпуса, 
полученные с большой долей вероят-
ности именно в процессе эксплуатации 
на волнении при нарушениях инструк-
ции по балластировке (см. также 
табл.1.2 отчета). Показано, что изме-
нений в механических характеристи-
ках материала, выделенного из корпу-
сов судов, по сравнению с характери-
стиками, указанными в ГОСТ, не от-
мечено. 

Исключить из текста отчета что 
либо не представляется возможным, 
поскольку он уже разослан на рецен-
зию. К тому же авторы сохраняют свое 
мнение о том, что причиной возникно-
вения столь значительных деформаций 
корпуса является сочетание значи-
тельных величин изгибающих момен-
тов на тихой воде и на волнении. По-
теря устойчивости продольных ребер 
жесткости на тихой воде неизбежно 
приводит к перелому корпуса. Об этом 
свидетельствуют множественные слу-
чаи перелома судов в процессе грузо-
вых операций. 

14 АТДИА 

Выводы работы базируются на результатах расчетов 
остаточных напряжений и деформаций при упруго–
пластическом изгибе корпуса с учетом потери устойчиво-
сти гибких связей (продольных ребер жесткости и, конечно, 
пластин). При этом отмечается (с. 21), что «…для получе-
ния величин остаточных напряжений и деформаций необ-

Принять к сведению. 
 
Рецензенты утверждают, что после 

потери устойчивости продольные реб-
ра жесткости получат остаточные де-
формации изгиба, что изменит их ре-
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ходимо выполнить расчет конструкции с учетом упруго–
пластических свойств материала, а также расчет в предпо-
ложении упругой работы материала, а затем вычесть из 
значений упруго-пластического расчета значения упругого 
расчета». Именно так выполнены все расчеты.  

Этот прием на самом деле основывается на теореме 
А.А. Ильюшина о разгрузке, которая справедлива только в 
случае, когда при разгрузке материал ведет себя так же, как 
и при нагрузке в упругой стадии, т.е. его напряженное со-
стояние следует закону Гука с тем же параметрами, что и 
при нагружении в пределах упругости (см., например, 
В.А.Постнов, В.П.Суслов «Теория упругости и численные 
методы решения задач строительной механики корабля», 
«Судостроение», Л. 1987). Однако при нагружении конст-
рукции за пределы упругости в ее продольных связях могут 
развиться необратимые пластические деформации (особен-
но при наличии остаточных погибей), которые приведут к 
тому, что при разгрузке материал будет вести себя не по 
закону Гука (см, например, Н.Ф.Ершов, О.И.Свечников 
«Повреждения и эксплуатационная прочность конструкций 
судов внутреннего плавания», «Судостроение», Л. 1977).  

 

дукционные коэффициенты. Утвер-
ждение справедливо. Выполненные в 
работе исследования показали, что по-
сле потери устойчивости продольных 
ребер днища относительная линейная  
деформация в днище может достигать 
величины 0,009. При этом продольные 
ребра днища получат изгиб со стрел-
кой порядка 10 см при длине пролета 
1,8 м. Т.о. потеря устойчивости ребер 
днища обязательно сопровождается 
пластическими деформациями местно-
го изгиба ребер, что и отмечается в 
письме Средне-Волжского филиала 
РРР. При снятии нагрузки общего пе-
региба ребра несколько распрямятся, 
но изгиб ребер сохранится (в письме 
говорится о 20 – 80 мм остаточного 
прогиба). При таких прогибах редук-
ционный коэффициент ребер днища 
будет небольшим. 

В связи с этим, в работе упруго-
пластический расчет и упругий расчет 
для вычисления полей остаточных на-
пряжений и прогибов выполнялся для 
одних и тех же приведенных значений 
толщин связей днища в принятой рас-
четной схеме корпуса, т.е. для одних и 
тех же значений редукционных коэф-
фициентов. В этом случае теорема 
А.А. Ильюшина будет справедлива. 
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15 АТДИА 

Таким образом, возможность использования указанно-
го расчетного алгоритма определения остаточных характе-
ристик прочности корпуса судна нуждается в специальном 
пояснении. Как следует из положений настоящего отзыва, 
выводы рецензируемой работы не позволяют окончательно 
решить задачу о причинах возникновения общих остаточ-
ных деформаций корпуса судна при его эксплуатации в 
нормальных (не экстремальных) условиях и о влиянии та-
ких деформаций на общую прочность судна. Работу реко-
мендуется продолжить. 

 
 

Отклонить замечание. 
По мнению авторов выполненная 

работа и ответы на замечания рецен-
зентов АТДИА позволяют утверждать, 
что полученные в работе выводы в 
достаточной мере обоснованы. 

 

16 КГНЦ 

На рассмотрение представлен отчет «Обоснование ог-
раничений, вводимых Речным Регистром, на величину мак-
симальных остаточных деформаций общего перегиба кор-
пусов судов» ФГАОУ ВО Волжского государственного 
университета водного транспорта по 3 этапу научно-
исследовательской работы, выполненной в соответствии с 
Планом разработки и совершенствования Правил и других 
нормативных документов Российского Речного Регистра, 
Нижний Новгород, 2018 год. 

Рассматриваемая работа посвящена обоснованию ог-
раничений на величину максимальных остаточных дефор-
маций общего перегиба корпусов судов и разработке редак-
ции предложений по корректировке требований Правил 
Речного Регистра по освидетельствованию судов в процессе 
их эксплуатации. 

Объектом исследования являются величины остаточ-
ных перегибов корпусов судов, возникающие в результате 
эксплуатационных перегрузов корпусов судов и недостат-
ков технологии ремонта палубных перекрытий. 

В настоящем отчете отмечается, что Речной Регистр 
повторно возвращается к проблеме нормирования остаточ-

Принять к сведениию  
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ных перегибов корпусов судов. Так в 2003 - 2005 годах 
профессором Г.В. Бойцовым был выполнен достаточно об-
ширный цикл работ, посвященный данной тематике, в ко-
торых он обосновывал причины появления остаточных пе-
регибов корпусов судов типа «Волгонефть» и предлагал 
учитывать наличие остаточных перегибов/прогибов корпу-
сов при оценке их технического состояния. Однако при рас-
смотрении результатов работ на корпусной секции НТС 
Речного Регистра предложения Г.В. Бойцова не были реко-
мендованы для включения в Правила Речного Регистра. 
Вместе с тем, авторы настоящей работы поддерживают ос-
новную идею Г.В. Бойцова о появлении остаточных пере-
гибов корпуса в результате потери устойчивости днищевых 
холостых продольных балок при эксплуатационных нагруз-
ках, близких к предельным. 

 

17 КГНЦ 

Представленный отчет содержит семь разделов и при-
ложения. В первом разделе приведены примеры проектов 
судов с данными по остаточным деформациям корпуса в 
виде перегиба и пределы изменения величины стрелки пе-
региба, полученные от филиалов Речного Регистра. Во вто-
ром разделе представлен анализ возможных причин появ-
ления остаточных перегибов корпусов судов. В третьем 
разделе выполнен анализ внутренних усилий, возникающих 
в корпусе судна типа «Волгонефть» при нарушении инст-
рукции по балластировке, который показал, что при таких 
нарушениях расчетный изгибающий момент превышает 
предельный. Четвертый раздел посвящен анализу напря-
женного состояния корпуса при нагрузках, вызывающих 
появление изгибающего момента, превышающего предель-
ный момент. Выполненный анализ подтвердил оценку, сде-
ланную Г.В. Бойцовым, что в процессе эксплуатации судна 
критические напряжения ребер днища, находящихся внутри 

Принять к сведению 
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балластных отсеков, снижаются до 20% и более (в резуль-
тате интенсивной коррозии). В пятом разделе приводятся 
результаты механических испытаний образцов, вырезанных 
из палубных настилов корпусов судов типа «Волгонефть», 
имеющих значительные искривления. Показано, что полу-
ченные средние значения механических характеристик ма-
териалов практически совпадают со значениями, которые 
дает ГОСТ для нового металла. В шестом разделе представ-
лен вывод выражения для корректировки изгибающего мо-
мента на тихой воде судна с начальным искривлением кор-
пуса, приводится сопоставление результатов расчетов по 
предложенной формуле с непосредственными компьютер-
ными вычислениями изгибающих моментов для судов, 
имеющих искривления корпусов. 

В результате выполнения НИР, на основании теорети-
ческого анализа были сформулированы предложения по 
корректировке действующих Правил Российского Речного 
Регистра, представленные в седьмом разделе. 

 

18 КГНЦ 

На основании рассмотрения представленных отчетных 
материалов по НИР необходимо отметить следующее: 

1. В разделе 2 приведены возможные причины искрив-
ления корпусов судов типа «Волгонефть». По мнению 
Средне-Волжского филиала РРР, одной из причин являются 
недостатки в технологии проведения ремонтных работ, 
особенно при выполнении ремонтов наплаву с большим 
объемом замены листов палубного настила. Ярким приме-
ром этого является случай с т/х «Волгонефть – 34», кото-
рый до ремонта имел стрелку перегиба 100 мм, а после ре-
монта – 360 мм.  

На основании этого считаем целесообразным добавить 
требование о недопустимости ремонта палубных перекры-
тий наплаву или ограничении объема заменяемых на плаву 

Отклонить замечание. 
См. решение по п.12 
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палубных конструкций во избежание увеличения стрелы 
перегиба корпуса. 

 

19 КГНЦ 

2. В разделе 6 приведено сопоставление результатов, 
полученных с использованием разработанной формулы для 
корректировки изгибающего момента, с непосредственны-
ми компьютерными вычислениями изгибающих моментов 
для судов, имеющих искривления корпусов. Так как авторы 
в целом поддерживают идею профессора Г.В. Бойцова о 
появлении остаточных перегибов корпуса в результате по-
тери устойчивости днищевых холостых продольных балок, 
видится целесообразным добавить к сопоставлению резуль-
таты расчета корректировки изгибающего момента по фор-
муле, полученной Г.В. Бойцовым. 

 

Отклонить замечание. 
Смысл предложения не понятен. 
Во-первых, предложенная формула 

учитывает влияние искривления кор-
пуса на изменение максимальной ве-
личины изгибающего момента на ти-
хой воде, при этом причины возникно-
вения искривления не играют никакого 
значения. 
Во-вторых, формула учитывает ко-

эффициент полноты ватерлинии, что 
отсутствует в формуле профессора 
Г.В. Бойцова. 

 

 

20 ВВФ РРР 

Общее мнение: работа выполнена на высоком научном 
уровне, дополнительные требования в Правила Речного Ре-
гистра достаточно обоснованы. 

 

Принять к сведению  

21 ВВФ РРР 

По итогам рассмотрения отчета замечания и предло-
жения специалистов Верхне-Волжского филиала сводятся к 
следующему: 

1. Представленная на отзыв работа продолжает и раз-
вивает цикл аналогичных работ, выполненных в 2005-2007 
годах профессором Г.В. Бойцовым. В отличие от упомяну-
тых работ профессора Г.В. Бойцова в рецензируемой работе 
исследованы вопросы возникновения остаточного перегиба 
не только нефтеналивных судов на примере т/х «Волго-
нефть», но и сухогрузных судов с большим раскрытием 
грузовых трюмов на примере т/х «Волго-Дон», что позво-
ляет, по нашему мнению, распространить полученные вы-

Принять предложение  



 16

воды на весь грузовой флот. 
 

22 ВВФ РРР 

По тексту работы имеются следующие замечания: 
- просим пояснить, что понимается под исходным зна-

чением расчетных толщин днища/второго дна в таблицах 
4.1.2 – 4.1.4: если это приведенные толщины согласно рас-
четной схемы корпуса по рис.4.1.2, то должно быть не 4,5 и 
6,7, а 5,1 и 6,7 мм соответственно. 

 

Принять замечание. 
Вариант расчета с приведенной 

толщиной 5,1 мм был опущен на этапе 
оформления отчета. 

 

23 ВВФ РРР 

- редакционное замечание: в пункте 4.2.2 сталь с пре-
делом текучести 320 МПа некорректно названа «самой сла-
бой сталью». 
 

Принять к сведению. 
Речь идет о различных сталях, 

применяемых для изготовления ко-
мингсов т/х типа «Волго-Дон» 

 

24 ВВФ РРР 

В части предложений по корректировке Правил Речно-
го Регистра:  

.1 поскольку при постройке судов действуют «жест-
кие» допуски на остаточные деформации корпуса, наличие 
остаточных деформаций корпуса возможно только на судах 
в эксплуатации. Поэтому пункт 7.1 предложений по коррек-
тировке Правил (стр. 66 отчета) следует перенести из пунк-
та 2.2.9 ч. I «Корпус» ПКПС в пункт 3.1 Приложения 1 
ПОСЭ, увязав его с текстом указанного пункта ПОСЭ; 

 

Принять предложение, однако 
вместо п.3.1 Приложения 1 ПОСЭ сле-
дует иметь в виду пункт 3.4. 

 

25 ВВФ РРР 

.2 экспликация к формуле 2.2.9-1 (и далее по тексту). 
Предлагаем фразу «для не искривленного корпуса» заме-
нить на «для корпуса без учета остаточных деформаций)» 
(или аналогичную редакцию); 

 

Принять предложение  

26 ВВФ РРР 
.3 экспликация к формуле 2.2.9-2. Предлагаем для γ 

привести числовые значения; 
 

Отклонить предложение. 
Числовые значения удельного веса 

воды зависят от бассейна. 
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27 ВВФ РРР 

.4 экспликация к формуле П1.3.2-6. Предлагаем фразу 
«с учетом результатов дефектации» заменить на «с учетом 
фактических износов связей».  

 

Принять предложение  

28 ЦНИИМФ 

Рассматриваемый в представленной на отзыв работе 
вопрос по учету влияния общих остаточных деформаций 
корпусов судов на допустимые остаточные характеристики 
общей прочности является, безусловно, актуальным и ранее 
уже рассматривался в исследованиях д.т.н., проф. Бойцова 
Г.В. на примере судов типа «Волгонефть». 

В представленной на отзыв работе объект исследова-
ний расширен. Так рассмотрены не только нефтеналивные 
суда типа «Волгонефть» с вариацией по пределу текучести 
используемой стали ReH, но и сухогрузные суда типа «Вол-
го-Дон» с широким раскрытием палубы. 

Эти проекты судов в представленной работе рассмот-
рены достаточно тщательно. Однако желательно получить 
пояснения авторов работы в части того, насколько предла-
гаемые дополнения к Правилам РРР применимы для судов 
других проектов, характеризуемых достаточно значитель-
ными характеристиками жесткости корпусов судов. 

 

Предложенная формула для учета 
изменения изгибающего момента на 
тихой воде в зависимости от стрелки 
остаточного прогиба (перегиба) корпу-
са справедлива для любых судов в ха-
рактерном диапазоне изменения коэф-
фициента полноты ватерлинии. 

Также справедливо для всех судов 
предложение об отнесении к опасным 
напряжениям критического напряже-
ния продольных ребер жесткости. 

Предложение по назначению 
опасного напряжения в долях от кри-
тического для продольных ребер палуб 
гладкопалубных судов вытекает из 
проведенного анализа применительно 
к корпусам т/х типа «Волгонефть».  
Конструктивный тип современных 
гладкопалубных танкеров практически 
одинаков, поэтому можно предполо-
жить, что для таких судов сделанное 
предложение будет также справедли-
во. Упоминание о судах-площадках 
можно опустить. 

 

29 ЦНИИМФ 

Просим пояснить насколько сведения, приведенные в 
табл.1.2 (лист 6 отчета) относятся именно к остаточному 
перегибу корпуса, как это указано в тексте перед таблицей 
(«Наиболее подробная информация об остаточных переги-
бах целого ряда корпусов судов представлена в письме 

К сожалению, уточнения Средне-
Волжский филиал РРР не предоставил. 

В отчете на с.13 отмечается, что, 
по-видимому, в табл. 1.2 приведены 
значения, замеренные на плаву, т.е. без 
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Средне-Волжского филиала РРР»). В шапке указанной таб-
лицы говорится об общем перегибе корпуса, что предпола-
гает включение в замеренные толщины и упругой состав-
ляющей, которая по нашим данным даже при строительных 
толщинах связей корпуса может составлять сотни милли-
метров. 
 

выделения упругой составляющей. 
Стрелка упругого перегиба т/х ти-

па «Волгонефть» в состоянии «порож-
нем с балластом» составляет порядка 
200 мм. 

30 ЦНИИМФ 

Обращаем внимание, что в подавляющем большинстве 
случаев на судах внутреннего и смешанного плавания от-
мечается именно перегиб корпуса. В рассматриваемой ра-
боте для судов типа «Волгонефть» это объясняется неудач-
ной схемой балластировки в действующих на таких судах 
«Информациях об остойчивости», предусматривающих 
возможность приема балласта в носовую балластную цис-
терну и, что связано, как следствие, со значительным рос-
том перегибающего момента на тихой воде. Однако, как 
следует из исследований, проведенных в ЛИВТе в 70-е го-
ды, остаточный перегиб отмечался на судах типа «Волго-
нефть» уже и в то время, когда на судах этого типа, допус-
каемых к эксплуатации в море, действовала «Информация 
об остойчивости» и «Инструкция по погрузке-выгрузке и 
балластировке», разработанные Куйбышевским отделом 
АЦКБ и запрещающих прием балласта при эксплуатации в 
море в носовые балластные цистерны (форпик и кофердам). 

Учитывая, что именно остаточный перегиб отмечается 
и на судах других проектов, его появление вряд ли можно 
связывать только с эксплуатационными перегрузками. 

По нашему мнению причины появления именно оста-
точного перегиба остаются в настоящее время до конца не 
выясненными. 

 

Принять к сведению.  
В отчете на с.4 приводится ин-

формация, предоставленная Амурским 
филиалом РРР, в которой также отме-
чается, что перечисленные проекты 
судов также имеют остаточные пере-
гибы умеренной величины (до 200 
мм), при этом в днищевых связях от-
сутствуют видимые остаточные де-
формации. 

В отчете рассматривается одна из 
возможных причин появления оста-
точных перегибов, связанная с нару-
шением общей прочности в процессе 
эксплуатации. В этом случае, как это 
следует из выполненного анализа и из 
представленных Средне-Волжским 
филиалом РРР материалов, в двойном 
дне должны присутствовать видимые 
остаточные деформации продольных 
ребер в форме остаточного изгиба на 
значительной ширине двойного дна. 

 

31 ЦНИИМФ 
Просим пояснить физическую причину того, что при 

одних и тех же остаточных толщинах связей настила второ-
Принять к сведению.  
В отчете на примере т/х «Волго-
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го дна и днища остаточный перегиб для корпуса, изготов-
ленного из стали 09Г2 (ReH = 295 МПа), оказывается суще-
ственно больше, чем при использовании для материала 
корпуса стали с ReH = 235 МПа. Это следует, в частности, из 
сопоставления данных табл.4.1.6 (лист 27 отчета) и 
табл.4.1.3 (лист 22 отчета). Так, например, при обшивке 
днища 4,0 мм и второго дна 6,7 мм по данным табл.4.1.3 
отчета остаточный перегиб для корпуса, изготовленного из 
обычной углеродистой стали, составляет 1,4 см, а при ис-
пользовании стали 09Г2 – 40 см. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что рас-
смотренные в табл.4.1.2 – 4.1.4 и  табл.4.1.5-4.1.7 толщины 
днища 2,0 – 3,5 мм практически не достижимы, так регла-
ментируемые табл.3.5.5 ПОСЭ остаточные толщины от-
дельных листов днищевой обшивки существенно больше 
даже для судов класса «О». 

нефть 217» с имеющимися у него зна-
чениями износов связей корпуса пока-
зано, что расчетное значение изги-
бающего момента при нарушении ин-
струкции по балластировке превышает 
предельный момент. В этом случае в 
связях днища напряжение достигает 
предела текучести материала, следова-
тельно, продольные ребра днища те-
ряют устойчивость. Потеря устойчиво-
сти приводит к снижению редукцион-
ного коэффициента ребер и обшивки 
днища. Этот процесс смоделирован в 
расчете последовательным уменьше-
нием приведенной толщины связей 
днищевого пояска. Т.е. под 2 мм надо 
понимать не действительную толщину, 
а приведенную в результате потери 
устойчивости ребер. 

При рассмотрении варианта изго-
товления корпуса т/х типа «Волго-
нефть» целиком из стали 09Г2 дости-
жение предела текучести в днище про-
исходит при большем примерно на 
40% значении расчетного момента (см. 
с.27 отчета), этим и объясняется боль-
шее значение остаточного перегиба 
при одних и тех же значениях приве-
денных толщин. 

32 ЦНИИМФ 

В части предложений по корректировке Правил Рос-
сийского Речного Регистра, предлагаемых в рассматривае-
мой работе, считаем необходимым отметить следующее: 

1. Предлагаемое дополнение п.2.2.9 ПКПС ч.I «Корпус 

См. решение по п.24 
Принять предложение по исклю-

чению корректировки срезывающей 
силы. 
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и его оборудование» ПКПС (п.7.1, лист 66 рассматриваемо-
го отчета) предлагаем перенести в Приложение 1 к ПОСЭ, 
так как учет общей остаточной деформации корпуса не ак-
туален для проектируемых судов, которые не должны иметь 
остаточного перегиба корпуса. 

В случае принятия этого нашего предложения полага-
ем избыточным введение рекомендаций по упрощенному 
определению надбавки к максимальному значению перере-
зывающей силы на тихой воде. 

 

33 ЦНИИМФ 

2. В предлагаемой редакции п.2.2.9 ч.I ПКПС, который 
в п.5.1 настоящего отзыва предложено перенести в Прило-
жение1 к ПОСЭ, даются рекомендации по упрощенному 
определению добавок к максимальным изгибающим мо-
ментам и перерезывающим силам на тихой воде. В то же 
время, проверка общей прочности корпуса зачастую вы-
полняется не только для поперечного сечения, расположен-
ного в районе действия максимального изгибающего мо-
мента на тихой воде. 

Полагаем необходимым дополнить предлагаемую в 
отчете зависимость для определения ∆Мтв, обусловленную 
наличием общей остаточной деформации корпуса, указа-
ниями по определению этой величины для различных сече-
ний корпуса. 

 

Принять замечание  

34 ЦНИИМФ 

3. Наличие общей остаточной деформации корпуса, в 
отличие от упругой составляющей общих остаточных де-
формаций, приводит к реализации дополнительной состав-
ляющей, увеличивающей изгибающий момент на тихой во-
де, только в том случае, если форма остаточной деформа-
ции противоположна рассматриваемому виду общей де-
формации корпуса. Так, например, при общем перегибе 
корпуса наличие остаточного перегиба корпуса приведет к 

Отклонить замечание.  
Рассматриваемое явление (зави-

симость момента на тихой воде от 
формы корпуса)  является физическим 
фактом, который необходимо учиты-
вать при всех случаях нагружения 
корпуса. 
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уменьшению величины Мтв, а при прогибе – к его увеличе-
нию. 

Полагаем необходимым выполнять учет поправки 
∆Мтв только при таком виде общей деформации корпуса, 
когда это приводит к увеличению изгибающего момента на 
тихой воде. 

 

35 ЦНИИМФ 

4. Поддерживаем предложение рассматриваемой рабо-
ты по корректировке п.3.2 Приложения 1 ПОСЭ по опреде-
лению предельного изгибающего момента корпуса эксплуа-
тирующегося судна при назначении σоп = σкр (п.7.2, лист 67 
рассматриваемого отчета). Однако при этом полагаем необ-
ходимым, что такое уточнение должно распространяться 
только на продольные балки набора.  

Предлагаемая в отчете редакция дополнения п.3.2 
Приложения 1 к ПОСЭ применима и для пластин обшивки 
и настилов, что полагаем недопустимым, так как даже для 
проектируемого судна при строительных толщинах связей 
корпуса редуцирование таких связей (пластин) допускается. 

 

Принять замечание. 
Именно о критических напряже-

ниях продольных ребер идет речь. Для 
исключения двусмысленности форму-
лировка будет уточнена. 

 

 

36 ЦНИИМФ 

5. В предлагаемой редакции п.3.2 Приложения 1 к 
ПОСЭ (лист 67 рассматриваемого отчета) для связей палу-
бы судов с гладкой палубой при наличии остаточных пере-
гибов  с f0/L > 0,1 предлагается предельный изгибающий 
момент корпуса определять при  
σоп = 0,83σкр. Это предложение предлагаем дополнительно 
обсудить на НТС корпусной секции при РРР. 

 

Рассмотреть на НТС. 
(См. также ответ по п.28) 

 

37 ЦНИИМФ 

6. Независимо от принятого решения по п.5 настояще-
го отзыва считаем необходимым отметить, что предложе-
ние по назначению σоп = 0,83σкр в любом случае должно 
применяться только для продольных балок холостого набо-
ра, испытывающих сжатие при общем изгибе корпуса, и 

См. решения по пп.35 и 36.   



 22

применяться только для балок набора. В случае распро-
странения этого требования на пластины обшивки и насти-
лов, их редукционный коэффициент будет ограничен вели-
чиной ϕ = 0,83, что не всегда обеспечивается при проект-
ных толщинах связей. 

Также полагаем целесообразным обсудить на корпус-
ной секции НТС не применимость такого ужесточения к σоп 

для балок продольного набора, находящихся растянутой 
зоне корпуса вследствие имеющегося на судне общего ос-
таточного перегиба.  

 

38 ЦНИИМФ 

7. Практически любое грузовое судно и, в первую оче-
редь, низкобортные суда низких классов даже с постройки 
имеют достаточно значительную упругую деформацию при 
нахождении судна на тихой воде, как в грузу, так и порож-
нем. 

В рассматриваемой работе отсутствуют указания в 
части того, при каких условиях необходимо оценивать ве-
личину остаточной составляющей общей деформации кор-
пуса. На практике это приведет к тому, что экспертами РРР 
будут выставляться требования по определению остаточной 
составляющей общей деформации корпуса практически 
любого судна, в том числе, а возможно и в первую очередь, 
для низкобортных судов низких классов. 

Полагаем необходимым введение в нормативные до-
кументы РРР указаний по тому, при каких параметрах сум-
марной общей деформации следует выполнять процедуру 
определения остаточной составляющей общей деформации 
корпуса. По всей видимости, это целесообразно сделать в 
рамках отдельной работы, в которой также должны быть 
даны указания по процедуре определения остаточной со-
ставляющей общей деформации корпуса. 

 

Отклонить замечание. 
Величина упругой составляющей 

общей деформации корпуса в каждом 
случае будет своя, она легко вычисля-
ется. Суть предложения не совсем яс-
на. 
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39 ЦНИИМФ 

8. Предлагаем дополнительно рассмотреть вопрос по 
обязательному выполнению прямых расчетов общей проч-
ности корпуса при выявленных общих остаточных дефор-
мациях корпуса независимо от класса судна (в том числе и 
для судов внутреннего плавания) или, по крайней мере, 
ужесточения для таких судов требований к средним допус-
тимым остаточным толщинам групп продольных связей та-
ких судов и допустимых параметров вмятин. 

 

Рассмотреть на НТС. 
По мнению авторов, предложение 

следует принять и указать на необхо-
димость определения в процессе де-
фектации не только остаточных тол-
щин (площадей поперечных сечений), 
но и стрелок остаточных изгибных де-
формаций продольных ребер днища. 

 

40 СВФ РРР 

Средне-Волжский филиал Российского Речного 
Регистра рассмотрел работу «Нормирование остаточных 
перегибов корпусов судов» № Р143/17/31/09/1701, и 
сообщает следующее. 

1. Выполненную работу оцениваем положительно. 
Результаты понятны и убедительны для того, чтобы внести 
в Правила РРР. 

 

Принять к сведению  

41 СВФ РРР 

2. По разделу 4. В настоящей работе, в том числе, 
рассматривается влияние остаточных напряжений 
корпусных конструкциях на техническую безопасность 
судна. Данный вопрос до сих пор напрямую не нашел 
должного внимания в Правилах РРР, однако данная работа и 
тот факт, что рассматриваемым судам с перегибом (типа 
«Волгонефть» и «Волго-Дон») в среднем более 40 лет, 
убеждают о необходимости отражения вопроса в Правилах. 

 

Принять к сведению  

42 СВФ РРР 

3. В своей деятельности филиалам регулярно прихо-
дится иметь дело с судами, имеющими остаточный перегиб. 
В этой связи хотелось бы получить конкретную норму об-
щей остаточной деформации корпуса, в зависимости от 
размеров корпуса, остаточных толщин и других критериев, 
при которой наступит негодное техническое состояние. Од-
нако, данная работа поднимает вопросы, с которыми необ-

Принять к сведению  
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ходимо столкнуться при нормировании общих деформаций 
корпусов, сложившихся от различных факторов.  

43 СВФ РРР 

4. В отношении таблицы 5.1. Касательно механических 
свойств образцов, вырезанных вдоль и поперек судна. 

Вполне очевидно, что настил палубы подвергается 
значительным нагрузкам в продольном направлении как при 
эксплуатации, так и при ремонте, о чем было упомянуто в 
работе. Тем не менее, стоит отметить наличие нагрузок и в 
поперечном направлении: 

.1 как при строительстве судна, так и при ремонте, 
устанавливаемые листы получают напряжения, причем в 
поперечном направлении они больше чем в продольном, так 
как площадь сварки пазового соединения листа гораздо 
больше чем стыкового. 

.2 кроме того, при эксплуатации имеет место 
скручивание корпуса судна, что опять же влечет за собой 
возникновение напряжений в поперечном направлении. 

.3 при погрузо-разгрузочных работах и при 
балластировке, листы палубы, в том числе, работают в 
поперечном направлении. 

В связи с вышеуказанным вполне объяснимо 
отсутствие закономерной разницы между величинами 
остаточных удлинений и условных пределов текучести 
образцов для образцов вырезанных вдоль и поперек судна. 

 
 

Принять к сведению  
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Приложение 

Отзывы отдельных организаций 

 

 

 

о т з ы в 
на работу ФГБОУ Волжский государственный университет водного транспорта 

«Обоснование ограничений, вводимых Речным Регистром на величину 
максимальных остаточных деформаций общего перегиба корпусов су-
дов» (Отчет по теме «Нормирование остаточных перегибов корпусов су-

дов» (договор № 143/17/31/09/1701)) 

 
Влияние изменения формы корпуса в процессе эксплуатации на обеспеченность 

его общей прочности из-за появления дополнительного изгибающего момента было из-

вестно давно и отражено в учебниках и учебных пособиях (например, В.Б. Чистов «Тех-

нология ремонта корпусов судов», конспект лекций, Ленинград 1978 г.; Н.К. Лопырев, 

П.П. Немков, Ю.В. Сумеркин «Технология судоремонта», Москва, «Транспорт». 1981 г.). 

Од- нако в Правилах Речного Регистра остаточный общий прогиб/перегиб никак не оце-

нивал- ся, если отсутствуют признаки наметившегося перелома. Такое положение в Пра-

вилах объяснялось двумя причинами: 1) сложностью определения остаточного прогиба, 

который мог быть получен, как разность между измеренным и упругим, рассчитанным по 

прави- лам строительной механики для балки переменного сечения с неравномерной по 

длине нагрузкой; 2) дополнительный момент от измерения формы корпуса мог умень-

шать рас- четный момент, и следовательно, положительно влиять на обеспеченность об-

щей прочно- сти. 

В начале 2000-х годов профессором Г.В. Бойцовым была показана необходимость 

учета общего перегиба при оценке технического состояния корпусов судов и предложено 

создать норматив для этого дефекта. Включение такого норматива в Правила РРР, потре- 

бовало бы измерение дефекта при каждой дефектации и создание технологии ремонта 

корпуса для случая если дефект превзойдет допускаемые значения. Так как наличие об-

ще- го прогиба в большинстве случаев не исключает возможности дальнейшей эксплуа-

тации судна, но влияет на обеспеченность общей прочности корпуса было предложено не 

назна- чать нормативов ограничивающий общий прогиб или перегиб, а дать указание как 
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следует учитывать общий перегиб в расчетах общей прочности корпуса и минимальное 

значение его в этих расчетах. Одновременно было предложено нашему университету 

принять уча-стие в работе и создать технологические процессы измерения и устранения 

остаточного перегиба. 

Такой подход был реализован в виде «Предложений по дополнению Правил РРР о 

порядке нормативного учета остаточных общих деформаций корпуса при установлении 

требований к его общей прочности» (письмо РРР от 19.02.2008 № 07-09-460). В этом до- 

кументе указывалась стрелка прогиба, при превышении которой должен учитываться до- 

полнительный изгибающий момент и изменяться коэффициент запаса общей прочности. 

Позднее в нашем университете был разработан оригинальный способ определения оста- 

точного общего прогиба/перегиба (патент на изобретение № 2435149 Способ определения 

остаточного общего продольного изгиба корпуса судна), основанный на измерении кри- 

визны на отдельных участках корпуса и связанные с ним Типовые технологические про- 

цессы устранения этого перегиба. 

В представленной на отзыв работе, выполненной на высоком научном уровне 

предлагаются новые зависимости, для минимальной стрелки прогиба после которой, сле- 

дует учитывать ее в расчетах общей прочности, формула для расчета дополнительного из- 

гибающего момента, зависимости для расчета и учета остаточных напряжений в связях 

деформированного корпуса, все эти зависимости справедливы и должны быть включены 

в Приложения ПОСЭ. 

В Приложение 2 должен быть включен патентованный способ определения изо-

гну- той оси корпуса и рекомендации по его устранению. 

 

Профессор кафедры Основ инженерного про-
ектирования ГУМРФ им. адм. СО. Макарова, 
д.т.н., профессор 

В.Б. Чистов 
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ООО «АТДИА» 

199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 14, оф. 404 (423) 
р/сч: 40702.810.8.0000.0008.895 в ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 

к/сч: 30101.810.5.0000.0000.705, БИК 044.030.705 
 

От 12.04.2018 № 04/18-ПССП-10 

На № 15-16-564 от 21.03.2018 
 

Касательно Правил РРР 

ФГБОУ ВО ВГУВТ 

Проректору по НР 

г-ну Корневу А.Б. 
email: smk@vgavt-
nn.ru 

 

Уважаемый Андрей Борисович! 

В соответствии с письмом Генерального директора ФАУ РРР г-на Трунина Е.Г. 
№ 15-16-564 от 21.03.2018 ООО «АТДИА» подготовило отзыв на работу ФГБОУ ВО 
ВГУВТ по теме «Нормирование остаточных перегибов корпусов судов, Этап 3» (договор 

№Р143/17/31/09/1701, 2018г., научный руководитель проф. С.Н.Гирин) и передает его при 
настоящем письме. 

 

Приложение: упомянутое на 4л. 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «АТДИА» А.Е. ГЕНЕЛЬТ Под-
пись:  Дата: 12.04.2018  М.П. 

 
Исп. Е.О.Степанов 

email: stepanov.eugene.sns@gmail.com 



-
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Отзыв на работу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

«Обоснование ограничений, вводимых Речным Регистром, на величину максимальных оста-
точных деформаций общего перегиба корпусов судов», этап 3 работы по договору 

№143/17/31/09/1701 «Нормирование остаточных перегибов корпусов судов», Н.Новгород, 
2018 г. 

1. Появление общих остаточных деформаций при продольном изгибе корпуса в 
процессе эксплуатации судна было замечено еще в 50-х годах прошлого века на большегруз-
ных волжских баржах и затем неизменно фиксировалось на некоторых судах внутреннего и 
смешанного плавания, обладающих повышенной гибкостью корпуса. Это явление, проявив-
шееся в виде значительных остаточных деформаций перегиба носовой оконечности корпуса, 
стало особенно заметным на однотипных серийных наливных судах типа 
«Волгонефть» и сухогрузных судах типа «Волго - Дон», обладающих принципиально одина-
ковым конструктивным оформлением поперечного сечения корпуса. 

Долгое время (и до сих пор) возникновение таких деформаций объяснялось почти исклю-
чительно наличием сварочных напряжений при проведении ремонтных работ с большим 
объемом замены элементов корпусной конструкции при отсутствии специальной щадящей 
технологии. 

2. По всей вероятности, первым, кто разобрался в многообразных условиях, спо-
собных вызвать значительные общие деформации перегиба корпуса судна, и квалифициро-
вал их как опасные для его прочности, был проф. Г.В.Бойцов. В 2003 – 2005 гг. он по пору-
чению РРР выполнил работу, в которой показал, что основной, среди прочих, причиной мо-
жет быть потеря устойчивости днищевых продольных ребер жесткости в процессе статиче-
ского изгиба корпуса на тихой воде (см. гл.4.7 «Анализ и оценка остаточных деформаций 
корпусов судов смешанного плавания при пониженных запасах устойчивости их продольно-
го набора» в монографии Г.В.Бойцова и Г.Б. Крыжевича «Вероятностные методы в расчетах 
прочности и надежности судовых конструкций», ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова, 
СПб,2007). 

При некоторых больших величинах остаточной деформации Г.В. Бойцов считал необхо-
димым компенсировать возможную потерю общей прочности корпуса увеличением норма-
тивного запаса по предельному моменту, введением в расчет дополнительного изгибающего 
момента, соответствующего остаточной кривизне корпуса, а также ужесточением норматив-
ных требований к устойчивости продольных ребер жесткости. 
Как следует из обзора сведений об общих деформациях корпусов судов типа 
«Волгонефть» и «Волго – Дон», приведенного в рецензируемой работе, такие деформации на 
практике встречаются до настоящего времени, что позволяет считать работу актуальной. К 
сожалению, данные о последствиях таких деформаций в виде повреждений элементов кор-
пусной конструкции отсутствуют, хотя они могли бы быть легко выявлены в процессе ре-
монта корпуса. 

3. В рецензируемой работе, вслед за Г.В.Бойцовым, полагается, что основной 
причиной возникновения указанных остаточных деформаций корпусов судов является поте-
ря устойчивости днищевых продольных ребер жесткости, сжатых в условиях действия изги-
бающих моментов, вызванных специфическим распределением балласта. При этом, по-
видимому, появление остаточных деформаций считается менее опасным, чем у Г.В. Бойцова, 
поскольку оно учитывается только введением дополнительного изгибающего момента, в ко-
торый зато введена зависимость от коэффициента полноты ватерлинии (при значении этого 
коэффициента 0,9 расхождение между указанными расчетными зависимостями не превыша-
ет 6%). Вывод рецензируемой работы (см. с. 71) процитирован ниже: «На основании выпол-
ненного анализа делается заключение о нецелесообразности учета искривления корпусов су-
дов в нормировании допускаемых напряжений и коэффициентов запаса по предельному мо-
менту». Этот вывод не согласуется с выводами упомянутой выше работы Г.В.Бойцова, кото-
рые представляются более безопасными с учетом малой изученности разных причин появле-
ния остаточной деформации общего изгиба корпуса судна. 

4. В связи с указанным выводом становится понятным отсутствие в рассматривае-
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мой работе указаний на необходимость (или отсутствие таковой) ремонта корпуса судна с 
зафиксированной остаточной деформацией. Вообще говоря, хотелось бы узнать мнение ав-
тора работы по поводу известных предложений о ремонте судна путем поперечных разрезов 
его корпуса (см., например, С.О. Барышников, Т.О.Лопарева, В.Б.Чистов «Правка корпуса 
судна частичными поперечными разрезами», Вестник ГУ МРФ им. адмирала С.О.Макарова, 
а также Ю.И. Ефименков, А.В.Павлов, В.Б.Чистов «Устранение остаточного перегиба корпу-
са теплохода «Волго – Дон 225» Труды ЦНИИМФ,2015 г.) Известны также предложения о 
ремонте корпуса путем его подкрепления (см, например, П.А.Бимбереков «Определение па-
раметров подкреплений корпусов судов на основе приведенного значения общих продоль-
ных остаточных деформаций», Вестник Астраханского ГУ, 2011 г.) 

5. Можно предположить, что упомянутые остаточные деформации корпуса судна 
возникли не только при воздействии статических сил на тихой воде, в доке, при подъеме и 
т.д., но и при плавании на волнении, т.е. при действии сил, переменных по времени. В этом 
случае при оценке прочности корпуса необходимо учитывать эффект Баушингера, отражаю-
щий снижение характеристик прочности материала при его циклическом изгибе (на это, 
кстати, обращал внимание и Г.В. Бойцов). В ряде последних работ по металлургии отмечает-
ся склонность низкоуглеродистых сталей к проявлению эффекта Баушингера. Представляет-
ся также целесообразным исключить из текста отчета рассуждения о соотношении периодов 
изменения внутренних и внешних сил, либо дополнить их конкретным содержанием. 

6. Выводы работы базируются на результатах расчетов остаточных напряжений и 
деформаций при упруго–пластическом изгибе корпуса с учетом потери устойчивости гибких 
связей (продольных ребер жесткости и,  конечно, пластин). При этом отмечается (с. 21), что 
«…для получения величин остаточных напряжений и деформаций необходимо выполнить 
расчет конструкции с учетом упруго–пластических свойств материала, а также расчет в 
предположении упругой работы материала, а затем вычесть из значений упруго-
пластического расчета значения упругого расчета». Именно так выполнены все расчеты. 
Этот прием на самом деле основывается на теореме А.А.Ильюшина о разгрузке, которая 
справедлива только в случае, когда при разгрузке материал ведет себя так же, как и при на-
грузке в упругой стадии, т.е. его напряженное состояние следует закону Гука с тем же пара-
метрами, что и при нагружении в пределах упругости (см., например, В.А.Постнов, 
В.П.Суслов 
«Теория упругости и численные методы решения задач строительной механики корабля», 
«Судостроение», Л. 1987). Однако при нагружении конструкции за пределы упругости в ее 
продольных связях могут развиться необратимые пластические деформации (особенно при 
наличии остаточных погибей), которые приведут к тому, что при разгрузке материал будет 
вести себя не по закону Гука (см, например, Н.Ф.Ершов, О.И.Свечников «Повреждения и 
эксплуатационная прочность конструкций судов внутреннего плавания»,«Судостроение», Л. 
1977). Таким образом, возможность использования указанного расчетного алгоритма опре-
деления остаточных характеристик прочности корпуса судна нуждается в специальном пояс-
нении. 

7. Как следует из положений настоящего отзыва, выводы рецензируемой работы не 
позволяют окончательно решить задачу о причинах возникновения общих остаточных де-
формаций корпуса судна при его эксплуатации в нормальных (не экстремальных) условиях и 
о влиянии таких деформаций на общую прочность судна. Работу рекомендуется продолжить. 
 
Е.О. Степанов, д.ф-м.н., с.н.с Петербургского отделения Математического Института им. 
Стеклова РАН 
 
О.З. Степанов, к.т.н., зам. Генерального директора ООО «АТДИА» 
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Сводка отзывов 
по нормативной работе: «Разработка предложений по корректировке главы 8.3 «Оценка качества сварных швов» ч. X ПКПС в части гар-

монизации с международными стандартами и правилами иных классификационных обществ 
 

№ 
п\п 

Номер 
пункта 

Авто за-
мечания Содержание замечания и предложения  Предложения исполнителя 

Решение 
НТС 

(совещания) 
1  ВСФ РРР Замечаний и предложений нет Принять к сведению   
2  АФ РРР Данный отчет посвящен предложениям по коррек-

тировке главы 8.3 ч. X ПКПС для унификации с под-
ходами к оценке качества сварных швов, применяе-
мыми классификационными обществами – членами 
МАКО. Актуальность данной статьи не вызывает со-
мнений, поскольку международная кооперация при 
постройке судов, производстве материалов и изделий 
для установки на суда достигал высокого уровня и 
руководствоваться исключительно Российскими на-
циональными стандартами, не используемыми други-
ми членами МАКО, не продуктивно. Авторами про-
ведена серьезная работа по анализу соответствия и 
различий подходов к оценке качества сварных швов 
международными классификационными обществами 
и Российским Речным Регистром. Немаловажным ас-
пектом является то, что автор работы сделал упор  
на международный стандарт ИСО. 

Принять к сведению   

3  ВВФ РРР Название таблиц 8.2.1-1, 8.2.2, 8.2.3 проекта ч. X 
ПКПС дополнить текстом (предлагаемый текст выде-
лен курсивом): 

«Объем неразрушающего контроля и минималь-
ный уровень качества …далее по тексту» 

Принять замечание   

4  ЗСФ РРР  Замечаний и предложений нет Принять к сведению   
5  ЕФ РРР Данная нормативная работа отвечает цели гармони-

зации требований Правил Речного Регистра в части 
оценки качества сварных соединений с требованиями 
иных классификационных обществ и международны-

Принять замечание (см. 3)  
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№ 
п\п 

Номер 
пункта 

Авто за-
мечания Содержание замечания и предложения  Предложения исполнителя 

Решение 
НТС 

(совещания) 
ми стандартами.  

В случае принятия указанных в нормативной работе 
предложений по корректировке Правил, предлагаем в 
названиях таблиц 8.2.1-1, 8.2.2 и 8.2.3 проекта ч. X 
ПКПС после слов «Объем неразрушающего контро-
ля» добавить фразу «и минимальный уровень качест-
ва», далее – по тексту.  

6 8.3.2 СФ РРР ГОСТ Р ИСО 9712 заменить на ГОСТ Р 54795-2011. 
При этом, какой аттестации специалиста НК прини-
маем? Этот вопрос также встает при признании лабо-
раторией НК. 

Предлагается принять замечание и при-
вести оба стандарта. Касательно уровня 
квалификации специалистов НК, ин-
формация приведена в разд. 6 указанных 
стандартов (уровень II, III).  

 

7 8.3.5 СФ РРР «…Уровень качества сварных соединений конст-
рукций указанных в 8.2.4, устанавливается по согла-
сованию с Речным Регистром». Предлагаем устано-
вить минимальный уровень качества по ГОСТ Р ИСО 
5817 для металлоконструкций грузоподъемных уст-
ройств, так как довольно часто сталкиваемся с их ре-
монтом.  

Представлена действующая редакция 
Правил. Как вариант, предлагается до-
полнить предложение словами: 
«, но не ниже уровня С по ГОСТ Р ИСО 
5817.» 

 

8 8.3.9 МФ РРР Необходимо обратить внимание, что требования по 
ультразвуковому контролю учитывают толщину ме-
таллических материалов не менее  8 мм. Для толщины 
металлических материалов менее 8 мм никаких пояс-
нений раздел не дает. 

Предлагается принять и изложить в ре-
дакции предлагаемой ВВФ РРР (см. 10) 

 

9 8.3.9 ОИФ РРР Контроль качества сварных соединений ультразву-
ковым методом предлагается выполнять в соответст-
вии с требованиями ГОСТ Р ИСО 17640 

Требования данного ГОСТа распространяются на 
металлические материалы толщиной не менее 8 мм. 
Данная минимальная толщина металла установлена и 

Предлагается принять и изложить в ре-
дакции предлагаемой ВВФ РРР (см. 10) 
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пункта 

Авто за-
мечания Содержание замечания и предложения  Предложения исполнителя 
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(совещания) 
в таблице 8.3.9 «Приемлемые уровни оценки качества 
сварных соединений при ультразвуковом методе кон-
троля».  

Как показывает практика, наиболее распространен-
ными толщинами металлов, применяемых при судо-
строении (ремонте), в Обь-Иртышском бассейне, яв-
ляются толщины от 4 до 6 мм. Следовательно, дейст-
вие данного пункта будет невозможно применить к 
сварным соединениям указанных толщин металлов.   

10 8.3.9 ВВФ РРР В таблице 8.3.9 приемлемые уровни оценки качест-
ва сварных соединений приведены для диапазона 
толщин от 8 мм. Известно, что для речных судов, как 
правило, применяются толщины менее 8 мм.  
Указанное ограничение по толщине реализовано на 
базе требований иных классификационных обществ  
и международных стандартов. Вместе с тем, считаем 
целесообразным допустить применение ультразвуко-
вого метода контроля для толщин менее 8 мм и до-
полнить таблицу 8.3.9 текстом следующего содержа-
ния:     

 

Контрольный уро-
вень чувствитель-
ности для уровня 
оценки 

Приемлемый уровень оценки для 
уровня качества В 

Приемлемый уровень оценки для 
уровня качества С, D 

Способ 
настройки  опорно-
го уровня чувстви-
тельности согласно 
ГОСТ Р ИСО 17640 B C, D 8 мм *≤t<15 мм 15 мм ≤t<100 мм 8 мм *≤t<15 мм 15 мм ≤t<100 мм 

. 

. 
   

П р и м е ч а н и е : H0 – опорный уровень чувствительности в соответсвии с ГОСТ Р ИСО 17640; l – условная 
протяжность дефекта; t – толщина металла (наиболее тонкого элемента), мм.  
* При применении металла с толщиной менее 8 мм результаты ультразвукового контроля должны 
быть дополнены радиографическим методом контроля в объеме – не менее 10 % от количества участ-
ков с толщиной менее 8 мм, подлежащих контролю.   

Предлагается принять замечание  
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11 
П7.1 

МФ РРР Для условий толщины листа 5,5 никаких требова-
ний в таблице не предусмотрено. Считаем возможным 
внести соответствующие коррективы в таблицу 

Данный вопрос выходит за рамки нор-
мативной работы. Предлагается рецен-
зенту оформить карточку замечаний  

 

12  СЗФ РРР Замечаний и предложений нет Принять к сведению   

13  НФ РРР Замечаний и предложений нет Принять к сведению   

14  СВФ РРР Замечаний и предложений нет Принять к сведению   

15  ДКФ РРР 

Включить в раздел 8.3 часть X ПКПС таблицу с 
критериями допустимых дефектов уровней качества 
сварных швов «В2», «С» и «D» по результатам кон-
троля, внешним осмотром и измерениями в соответ-
ствии с ГОСТ ИСО 5817-2009 

Предлагается отклонить. На наш взгляд, 
переписывать требования ГОСТов не 
целесообразно, это перегружает Правила 
(не менее 5 листов), достаточно ссылки 
на них. Кроме того, стандарты периоди-
чески актуализируются, что потребует 
постоянного мониторинга Правил и вне-
сения в них изменений.  

 

16  ДКФ РРР Для гармонизации с международными стандартами 
и иными классификационными обществами (в боль-
шей мере Рмрс) в таблице П7.1 толщину образцов 
принять в диапазоне от 3 до 12 мм и свыше 12 мм 

Данный вопрос выходит за рамки нор-
мативной работы. Предлагается рецен-
зенту оформить карточку замечаний 

 

17  ДКФ РРР В таблице П7.1 в столбце «Положение сварки» до-
бавить «нижнее положение» с указанием вида проб  
и видов контроля 

Данный вопрос выходит за рамки нор-
мативной работы. Предлагается рецен-
зенту оформить карточку замечаний 

 

18  ЛФ РРР Замечаний и предложений нет Принять к сведению   
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СВОДКА ОТЗЫВОВ   

«НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЕ ПРАВИЛ РРР 
ПО СУДАМ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ В ЧАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ» 

В адрес Главного управления Федерального автономного учреждения   
«Российский Речной Регистр» (далее – Речной Регистр) поступили от Общества   
с ограниченной ответственностью «АТДИА» материалы «Замечания к нормативно - 
методической базе РРР по ССП в части безопасности их эксплуатации». По резуль-
татам рассмотрения, Речным Регистром было принято решение произвести рассыл-
ку представленных материалов в организации и членам Научно-технического совета 
при Речном Регистре на заключение, и дальнейшего рассмотрения их на очередном 
заседании корпусной секции Научно-технического совета при Российском Речном 
Регистре.   

1. ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»). 

2. АО «Инженерный центр судостроения» (АО «ИЦС»). 
3. ЗАО «Морское инженерное бюро» г. Одесса (ЗАО «МИБ»). 
4. Московский филиал ФАУ «Российский Речной Регистр» (МФ РРР). 
5. Доно-Кубанский филиал ФАУ «Российский Речной Регистр» (ДКФ РРР). 
6. ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота   

им. Адмирала С. О. Макарова» (ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова). 
7. ОАО «Московское речное пароходство» (ОАО «МРП»). 
8. ПАО «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»). 
9. АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»). 
10. ООО «В. Ф. Танкер» (ООО «В. Ф. ТАНКЕР»).  
11. АО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»   
(АО «ЦНИИМФ») 

12. Центра разработки Правил в структуре Верхне-Волжского филиала   
ФАУ «Российский Речной Регистр» (ЦРП ВВФ РРР).     
 

Сводка отзывов, включающаяся все поступившие замечания и предложения, 
от организаций и членов Научно-технического совета при Речном Регистре приве-
дена в Приложении 1. 
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 Приложение № 1 
СВОДКА ОТЗЫВОВ  

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор  
замечания Содержание замечания, предложения 

Заключение  
разработчика 

Решение 
НТС 

1  б/н МФ РРР 1. ФАУ «Российский Речной Регистр» (далее – РРР), 
как и ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
(далее – РМРС), является российским учреждением, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта на классификацию и освиде-
тельствование судов. Методики, применяемые при клас-
сификации судов внутреннего плавания, могут отличаться 
от методик, применяемых при классификации морских  
и смешанного плавания судов. Формула класса характе-
ризует конструктивные особенности судна и условия его 
эксплуатации. Нет необходимости эти условия делать 
едиными для РРР и РМРС, в противном случае исчезает 
привлекательность класса, а условия плавания становятся 
требованием Администрации, что подрывает существую-
щие принципы классификации.  

2. Методы определения прогнозных высот волн, как  
и прогнозы волнения основаны на теории вероятностей. 
Это приводит к наличию различных трактовок «прогноз-
ного», «опасного», «неблагоприятного» волнения. Вне 
зависимости от определения, ключевым является предло-
жение попадания судна в условия волнения, превышаю-
щие допустимые формулой класса. Такой подход непри-
емлем для пассажирских судов. Можно согласиться или 
не согласиться с используемыми законами распределения 
волнения, что является предметом обсуждений и споров 
уже долгого времени, логического завершения которых 

Заключение разработки по всем пунктам 
настоящей сводки отзывов будет пред-

ставлено 23-24 апреля 2018 г. 
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№ 
п/п 
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пункта 

Автор  
замечания Содержание замечания, предложения 

Заключение  
разработчика 

Решение 
НТС 

нет и вряд ли в ближайшее время будет.  
3. Использование кратковременных и/или долговре-

менных характеристик волнения является предметом об-
суждения и помимо технической составляющей, обуслов-
ленной развитием передовых технологий науки и техни-
ки, на ведущие позиции встает «человеческий фактор», 
анализ которого вне судна не проводился.  

4. Основным показателям при классификации судна 
смешанного плавания является прочность на волнении. 
Тем не менее, мореходность, ходкость, маневренность 
судна на волнении не учитываются, что приводит к сни-
жению уровня безопасности плавания, что имеет под-
тверждение рядом аварий. 

5. Московский филиал РРР разделяет мнение автора  
об излишнем нормировании условий плавания по сезону. 
Опыт эксплуатации судов смешанного плавания показы-
вает простои, вынужденные простой судов в ограничен-
ные сезоны, даже при благоприятных прогнозах волне-
ния. Здесь уместно говорить об использовании кратко-
срочных прогнозов. 

6. Места убежища характеризуется не только техниче-
скими и географическими показателями, но и админи-
стративным регулированием и порядком захода и обслу-
живания. Это не может находиться в компетенции органа 
по классификации и освидетельствованию, что принима-
ется часто «на веру», а она не всегда так. 

7. Пересмотр ранее классификационных районов пла-
вания на базе новых более современных данных по вол-
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разработчика 
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нению подкупает более точными вычисляемыми характе-
ристиками, возможно в более жесткую сторону. В связи  
с чем, целесообразно речь вести не о пересмотре суще-
ствующих условий плавания, а об использовании нового 
подхода для новых задач и новых районах, что в конче-
ном итоге приведет к пересмотру существующих, но даст 
выигрыш во времени. 

8. Московскому филиалу представляется более карди-
нальное изменение в части назначения условий плавания 
судов смешанного плавания. Задачей органа по классифи-
кации и освидетельствованию судов является установле-
ние условий плавания исходя из конструктивных особен-
ностей судна. Задачей капитана является довести судно  
из точки А в точку Б кратчайшим безопасным путем без 
создания угрозы безопасности груза, пассажиров, экипа-
жа, окружающей среде и собственному судну. В связи  
с чем целесообразным является установление органом по 
классификации и освидетельствованию судов следующих 
условий плавания и ограничений: удаленность от мест 
убежища, допустимая высота волны, допустимая скорость 
ветра (для пассажирских судов), прочие ограничения,  
связанные с особенностями конструкции и типом судна 
(высота экрана, высота волны в динамическом режиме, 
толщина мелкобитого льда и др.).              

2  б/н АО «Волга-
флот» 

В составе судов, эксплуатирующиеся в прибрежном 
плавании, судов смешанного плавания, класса М-СП 3,5 
РРР и R3-RSN РМРС, класса М-СП 4,5 РРР и R-RSN (4,5) 
РМРС не имеет и соответственно у компании отсутствует 
опыт эксплуатации данных судов.     
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3  б/н ПАО «СЗП» К сожалению, создается впечатление об отсутствии  
у авторов реальной концепции требуемых изменений  
с убедительным обоснованием их необходимости. 
Например, отмечены различия в расчетах прочности 
РМРС и РРР. Однако, выводов о том, какие методики 
ближе к реальным условиям эксплуатации и почему авто-
ры не приводят. Использование краткосрочных прогнозов 
волнения представляется перспективным направлением 
повышения безопасности плавания ССП, но внесение 
этих прогнозов  в нормативную базу Правил увеличит 
бюрократическую составляющую и снизит роль и ответ-
ственность капитана в организации рейса.  

Изменение ходкости и маневренности на волнении рас-
смотрены поверхностно, а это один из главных критериев 
безопасности судна в штормовых условиях. Суда сме-
шанного плавания имеют, как правило, небольшую осад-
ку, полные обводы носа и кормы, небольшую энергово-
оруженность. В штормовых условиях происходит значи-
тельная потеря скорости, судно плохо управляется, качка 
резкая, с большой амплитудой. Необходимо целенаправ-
ленный сбор и анализ информации об изменении поведе-
ния ССП разных типов на волнении, в зависимости от их 
конструктивных особенностей.  

Вопросы оформления отхода в морских портах,  
контроля за движением судов, организации мест убежищ, 
относятся к работе Министерства транспорта РФ. 

Действующие в настоящее время нормативные доку-
менты в области эксплуатации ССП, по нашему мнению, 
являются достаточно эффективными, что подтверждается 
многолетней безаварийной эксплуатацией. Тем не менее, 
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развитие нормативной базы на основе последних научных 
разработок, является необходимым условием развития 
отрасли, повышения безопасности и эффективности рабо-
ты.          

4  б/н ДКФ РРР 1. Содержание рассмотренного документа на наш 
взгляд не позволяет сделать однозначные выводы о необ-
ходимости критического пересмотра нормативной базы 
РРР в части назначения районов и условий эксплуатации 
судов с классом РРР в морских районах. Тем более что 
результаты работ, выполненные с использованием суще-
ствующих методик, действительно, подтверждены дли-
тельным опытом эксплуатации судов в этих районах. В то 
же время, считаем возможным и целесообразным свое-
временное рассмотрение вопросов о развитии методик 
оценки возможности эксплуатации судов с классом РРР  
в морских районах. При этом подобное развитие должно 
происходить на основании опыта эксплуатации судов, 
развития методов прогнозирования условий эксплуатации 
и совершенствования математического аппарата методик. 

2. В целом, затрудняемся оценить возможность и ре-
зультаты предлагаемого авторами перехода от долговре-
менного распределения высот волн к их краткосрочным 
оценкам по оперативным прогнозам. Полагаем что это 
должно стать предметом обсуждения узкого круга специ-
алистов, непосредственно участвующих в выполнении 
работ, связанных с оценкой возможности эксплуатации 
судов с классом РРР в морских районах, (ООО «АТДИА», 
АО «ЦНИИМФ», ЗАО «Морское Инженерное Бюро», 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», члены НТС при РРР док. геогр. 
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наук, профессор Л. И. Лопатухина). Со своей стороны 
считаем возможным лишь обратить внимание на наличие  
в представленном авторами документе таких фраз как  
«в настоящее время вводит в действие», «можно ожидать 
введение» в отношении систем прогнозирования которые 
не создают уверенности в наличии надежно функциони-
рующих в Российской Федерации систем автоматизиро-
ванного краткосрочного прогнозирования морского вол-
нения и систем обеспечения судов маршрутными прогно-
зами, полученными на основании работы таких систем. 
Нам кажется, что подобная уверенность была бы полез-
ной при определении целесообразности предлагаемой мо-
дернизации методик оценки условий эксплуатации судов  
в морских районах. 

3. В представленном документе авторами поднят во-
прос (наличие прогнозов погоды на судах до выхода их  
в море, оборудование и порядок использования мест убе-
жищ, принятие опыта организации систем контроля  
на других видах транспорта), являющихся безусловно 
важным для обеспечения безопасности транспортного 
процесса, но находящихся за рамками прямой компетен-
ции РРР. В связи с этим при рассмотрении вопросов целе-
сообразности предлагаемой авторами модернизации ме-
тодики оценки условий эксплуатации судов в море счита-
ем необходимым провести консультации с соответству-
ющими структурами Минтранса РФ (Администрациями 
морских портов).                

5  б/н ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» 

Одним из авторов письма является О. З. Степанов - из-
вестный специалист в области прочности судов, автор 
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многочисленных работ, в том числе выполненных по за-
казу Российского Речного Регистра, поэтому его мнение 
заслуживает внимания. 

1. Во ВВЕДЕНИИ авторы указывают, что за прошед-
шие 60 лет существования класса судов смешанного  
(река-море) плавания доказана его жизнеспособность  
и привлекательность для судовладельцев, а также выяви-
лись некоторые недостатки, которые авторы попытались 
отразить в своих Замечаниях. 

Вывод - бесспорный! Создание такого класса судов яв-
ляется безусловной заслугой отечественных ученых  
и инженеров. Благодаря этим судам в 90-е годы выжили 
многие судоходные компании, а некоторые появились 
вновь. Здесь уместно также вспомнить слова известного 
специалиста в области конструкции и прочности судов, 
профессора Н. В. Барабанова, который говорил, что суда 
смешанного плавания - замечательное детище Горьков-
ских (Нижегородских) корабелов. Располагая богатым 
опытом эксплуатации судов на Дальнем Востоке, он от-
мечал живучесть судов смешанного плавания с двойными 
бортами и двойным дном, которые оставались на плаву 
даже при сквозных пробоинах от льда, тогда как морские 
суда, находившиеся рядом, погибали от затопления. 

2. Авторы отмечают РАЗЛИЧИЕ ТРЕБОВАНИИ ПРА-
ВИЛ РРР И РМРС К ССП. Во времена Советского Союза 
оба классификационных общества находились под непо-
средственным управлением со стороны государства, ко-
торое, как принято сегодня говорить, стремилось гармо-
низировать Правила того и другого в отношении судов 
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смешанного плавания. В настоящее время оба Регистра 
являются Федеральными автономными обществами,  
и роль государства по их управлению постепенно снижа-
ется. В связи с этим понятно, что развитие и совершен-
ствование их Правил будет происходить независимо друг 
от друга. В определенной мере РРР и РМРС являются 
конкурентами в отношении ССП и это способствует со-
вершенствованию их Правил. 

3. В своей записке авторы поставили ОПЫТ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ССП в конце. На наш взгляд, при оценке недо-
статков современной нормативной базы РРР в отношении 
ССП следовало бы более подробно остановиться на этом 
аспекте. К сожалению (а, может быть, и к удовлетворе-
нию), из приведенных в записке примеров аварий судов 
нельзя сделать заключение о том, что ССП с классами 
РРР обладают повышенной аварийностью по сравнению  
с аналогичными судами РМРС и даже с морскими или 
речными судами. При этом следует подчеркнуть, что ав-
торы сами признают «...авторы отдают себе отчет в том, 
что приведенные ниже аварийные случаи могут тракто-
ваться как совершенно не связанные со штормовым вол-
нением». В этом случае справедливо задать авторам во-
прос, для чего они приводят статистику повреждений су-
дов, не имеющих никакого отношения к судам смешанно-
го плавания с классом Российского Речного Регистра? 

4. Как следует из всего текста Замечаний, основное 
беспокойство авторов состоит в том, что в настоящее 
время в нормативной базе РРР и РМРС отсутствует еди-
ная официально признанная «Методика оценки и норми-
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рования условий эксплуатации ССП в морских районах», 
а также «...головная организация», которая занималась бы 
разработкой такой Методики и выполняла бы в дальней-
шем расчеты по ней. Авторы обеспокоены, что «по чисто 
конъюнктурным соображениям» понятие «головная орга-
низация», а также согласование принятия решений со 
стороны РРР по ССП с ГУ РМРС «исключены из норма-
тивных требований РРР». 

В данном случае следует лишь принять к сведению 
мнение авторов, которые, на наш взгляд, не совсем осо-
знают реалии современной жизни, когда сегодня способ-
ность выдавать новые решения и идеи может любой спе-
циалист или организация. 

5. Как известно, современная нормативная база РРР  
по условиям эксплуатации ССП в морских районах со-
стоит из двух основных блоков документов. Первый из 
них включает требования к ССП, находящиеся в различ-
ных частях Правил Речного Регистра, а второй - перечень 
морских бассейнов для установления районов и сезонов 
плавания судов с классом Российского Речного Регистра, 
входящий раздел 6 части 0 Правил. 

5.1 Одним из основополагающих пунктов первого бло-
ка документов является п. 2.2.11 ПКПС ч. I, в котором 
определяется нормативное значение дополнительного 
волнового изгибающего момента ССП. Следует подчерк-
нуть, что в обосновании этой нормативной величины 
принимал участие один из авторов Замечаний - О. З. Сте-
панов. Теоретической основой полученного решения яв-
ляется применение полновероятностной схемы вычисле-
ния волнового изгибающего момента, учитывающей ве-
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роятность попадания судна на волнение с высотой волны 
3% обеспеченности, превышающей значение высоты вол-
ны, установленную судну его классом. Такая ситуация 
может возникнуть в результате ошибки благоприятного 
прогноза волнения. 

Правилами предусматривается проверка общей про-
дольной прочности ССП по предельному моменту. Проч-
ность считается обеспеченной, если расчетный момент,  
т. е. суммарный момент на тихой воде и дополнительный 
волновой, будет меньше предельного изгибающего мо-
мента для судна с заданными размерениями и размерами 
связей с учетом некоторого коэффициента запаса. 

Таким образом, Правилами РРР предусматривается 
возможность попадания ССП на «сверхнормативное» 
волнение. Автор настоящего отзыва неоднократно при-
нимал участие в натурных испытаниях прочности ССП. 
Большой статистический материал был получен с исполь-
зованием системы непрерывного контроля напряженного 
состояния, которая была установлена на более чем 10 су-
дах типа «Волго-Дон», эксплуатировавшихся в Черномор-
ско-Средиземноморском бассейнах. Эта система позволя-
ла получать непрерывные записи напряжений по ряду 
датчиков, установленных на комингсах, в течение 12 ме-
сяцев эксплуатации судна. В процессе испытательных 
рейсов были произведены замеры волнения с помощью 
волномерного буя. Некоторые из них зафиксировали вол-
нение, превышающее допустимое для данного судна. Та-
ким образом, на основании полученной информации было 
установлено, что суда типа «Волго-Дон» регулярно  
по нескольку раз в год оказывались на «сверхнорматив-
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ном» волнении. Были зафиксированы случаи, когда при 
допустимой волне 2,5 м. суда попадали на волнение, пре-
вышающее 4,0 м без видимых повреждений корпуса. 

Приведенные примеры свидетельствуют также о том, 
что существующая в РРР нормативная база обеспечивает 
достаточные, а, может быть, и излишние запасы прочно-
сти ССП. В этой связи следует воспринимать фразу авто-
ров на с. 8 Замечаний «Не исключено, что в рассматрива-
емом случае отсутствие массовой аварийности флота  
не свидетельствует о правильности нормативной базы». 
Совершенно очевидно, что нормативная база Речного Ре-
гистра должна непрерывно совершенствоваться. При этом 
надо отметить, что ГУР РРР ежегодно изыскивает сред-
ства на проведение НИР по совершенствованию и допол-
нению Правил. Каждый год корпусная секция НТС РРР 
рассматривает несколько НИР, посвященных этому во-
просу. 

Что касается п. 2.2.11 Правил, то он принципиально ма-
ло изменился за последние 30 лет. Сопоставление значе-
ний дополнительного волнового момента, вычисленных  
с использованием формулы (22.2.11-1) Правил РРР для 
судов класса М-СП, с формулами РМРС для класса  
R3-RSN, показывает, что Правила Речного Регистра уста-
навливают существенно большие нормативные значения 
по сравнению с Правилами Морского Регистра. В связи  
с этим, возможно, было бы правильно еще раз вернуться  
к этому вопросу. 

5.2 Что касается перечня морских бассейнов для уста-
новления районов и сезонов плавания судов с классом 
Российского Речного Регистра, то следует отметить, что 
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за последние годы он претерпел существенные изменения 
и дополнения, благодаря работам ряда коллективов и ав-
торов, среди которых много работ выполнено под руко-
водством О. З. Степанова. Много работ выполнено  
АО «ЦНИИМФ» под руководством Ю. И. Ефименкова, 
который, в определенной мере, является учеником  
О. З. Степанова и долгое время работал под его руковод-
ством. Следует также отметить, что первые работы  
Ю. И. Ефименкова по обоснованию возможности эксплу-
атации в рассматриваемом морском бассейне судов  
с классом РРР не вызывали существенных возражений  
со стороны О. З. Степанова, однако в последнее время по-
явились принципиальные возражения против применяе-
мой ЦНИИМФ методики. 

Методика ЦНИИМФ основана на следующем предпо-
ложении. Новый район для эксплуатации судов с классом 
РРР можно считать приемлемым, если в нем эксплуатация 
судов данного класса осуществляется с одинаковой сте-
пенью безопасности по сравнению с районом, в котором 
имеется долголетний успешный опыт эксплуатации судов 
с классом РРР. Последний считается «эталонным райо-
ном». Эталонный район характеризуется определенной 
статистической характеристикой скорости ветра, высоты 
волны и удаленностью от мест убежища. В частности, для 
судов класса «М-СП» в качестве эталонного района в ра-
ботах ЦНИИМФ предлагается определенный район Бал-
тийского моря, в котором, по мнению Ю. И. Ефименкова, 
имеется успешный опыт эксплуатации ССП. О. З. Степа-
нов и Е. О. Степанов возражают против этого утвержде-
ния, однако ни в одном отзыве, а также в настоящих За-
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мечаниях не привели убедительных доказательств. 
Под одинаковой безопасностью эксплуатации судна  

в методике ЦНИИМФ понимается одинаковая обеспечен-
ность определенной характеристики, например, высоты 
волны или волнового изгибающего момента в эталонном 
и рассматриваемом бассейне. Для решения задачи необ-
ходимо располагать информацией по долговременному 
распределению высот волн и скоростей ветра, а также 
наличию и надежностью мест убежищ, о глубинах  
и условиях разгона волн. Для корректного решения зада-
чи весьма важно, чтобы информация по долговременному 
распределению высот волн и скоростей ветра в эталонном 
и рассматриваемом районах принималась из источников  
с одинаковой степенью достоверности. В этом состоит 
одна из проблем применения данной методики. Следует 
отметить, что в последнее время появились данные  
по волнению, основанные на расчетах, выполненных  
с использованием долговременной информации по скоро-
стям и направлениям ветра, надежность которых значи-
тельно выше по сравнению результатами, основанными 
на визуальных наблюдениях с судов, находящихся в дан-
ных бассейнах. 

В качестве недостатка методики ЦНИИМФ авторы 
настоящих Замечаний отмечают «нефизичность» полу-
ченных с ее помощью ограничений, когда во вновь от-
крытых для эксплуатации районах появляются ограниче-
ния по сезонам, месяцам и даже дням, например, для 
трассы Тикси-Колыма 20 июля - сентябрь. На наш взгляд, 
в ограничениях по сезонам отсутствует «нефизичность». 
В этих сезонах имеется повышенная вероятность появле-
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ния штормовых условий, являющихся недопустимыми 
для судов данного класса. По-видимому, в ограничения  
не должны входить числа месяцев. Исходная информация 
не может обеспечить такой точности. 

6  Раздел 1 АО 
«ЦНИИМФ» 

1. По р. 1 «Некоторых замечаний…» - Различия требо-
ваний Правил РРР и Рмрс к ССП. 

В представленных РРР на отзыв «Некоторых замеча-
ниях…» отмечаются различные подходы в требованиях 
Правил РРР и РМРС к судам смешанного плавания, име-
ющих схожие эксплуатационные ограничения  
(«М-СП3,5» и «R3-RSN», а также «М-СП4,5»  
и «R2-RSN4,5»). В связи с этим отмечается следующее: 

1.1 Для всех упомянутых выше классов судов при нор-
мировании волновых нагрузок, во всяком случае при об-
щем изгибе корпуса, использована «полновероятностная» 
схема, учитывающая долгосрочные распределения режи-
мов волнения, характерные в разрешаемые сезоны   и 
в соответствующих районах эксплуатации, устанавливае-
мое ограничение по допустимой высоте волны, удаление 
(расстояние) между местами убежища, потерю скорости 
хода на волнении, а также оправдываемость прогнозов 
волнения.  

Упоминаемые в п. 1 «Некоторых замечаний…» разли-
чия в форме представления волновых нагрузок носят,  
по нашему мнению, исключительно формальный харак-
тер. Так, в Правилах РРР для судов смешанного плавания 
с классом РРР волновой изгибающий момент Mдв опреде-
ляется не только расчетной высотой волны h, но и коэф-
фициентом k1 (для судов класса «М-СП4,5» - также и ко-
эффициентом k3), что делает Mдв зависящим от класса  
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судна (устанавливаемых ограничений по допустимой вы-
соте волны, районам и сезонам плавания), а также от дли-
ны судна.  

Аналогично, в Правилах РМРС, волновой изгибающий 
момент Mw и «базисный» момент сопротивления Mmin 
также зависят от этих же параметров через волновой ко-
эффициент cw, зависящий от длины судна, а также от ко-
эффициента φ, зависящего от класса судна и его длины. 

1.2 Нормирование соотношения L/H носит в настоящее 
время, когда общая прочность корпуса оценивается  
на основе прямых расчетов прочности, носит достаточно 
условный характер. Во всяком случае отступления от со-
отношения L/H никогда не являлось основанием для отка-
за в приеме в класс РМРС судов, первоначально спроек-
тированных и построенных на класса РРР (например, 
баржи пр. 16801, спроектированные на класс «М» РРР  
и имеющие соотношения L/H = 24,6 > 22, часть которых  
в последствии была переклассифицированна на класс 
РМРС с символом ограничения района плавания  
R3-RSN).  

1.3 Отсутствия в Правилах РМРС минимальной осадки 
судна на носовом перпендикуляре Тн является, по всей 
видимости, одним из недостатков требований Правил 
РМРС к ССП и обусловлено пренебрежением к учету 
влияния составляющей от удара волн в днище носовой 
оконечности в общем волновом изгибающем моменте, 
хотя местные нагрузки, регламентируемые РМРС от уда-
ра волн в днище, весьма значительны. По всей видимости, 
это обусловлено тем, что требования РМРС разрабатыва-
лись первоначально для традиционных морских судов, 
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характеризуемых большой жесткостью корпуса. Это об-
стоятельство обеспечивало быстрое затухание колебаний 
корпуса после ударного взаимодействия носовой оконеч-
ности с волной и практически исключало суммирование 
волновой и ударной составляющей. Однако, ССП и, в том 
числе, суда «М-СП» РРР и R3-RSN РМРС характеризуют-
ся пониженной жесткостью корпуса и, как следствие, сла-
бым затуханием колебаний после удара волн в носовую 
оконечность. Это делает необходимым учет суммирова-
ния волнового и ударного момента и принятия мер  
по снижению частоты и интенсивности ударных воздей-
ствий, что учитывается в Правилах РРР и игнорируется 
РМРС. 

Отмечается, что суммирование волновых и ударных 
моментов (напряжений) было ранее неоднократно под-
тверждено при проведении натурных испытаний ССП  
на волнении. 

1.4 Наличие в действующих Правилах РРР требования 
к минимальному значению изгибающего момента на ти-
хой воде, предъявляемого к пассажирским судам класса 
«М-СП», носит конъюнктурный характер. Это требование 
появилось, как реакция на Протокол 1992 г., в котором  
по инициативе РМРС (в то время РС) была исключена 
возможность эксплуатации в море пассажирских судов 
смешанного плавания. 

Введение требования по минимальной величине Мтв для 
пассажирских судов смешанного плавания класса  
«М-СП3,5» РРР преследовало цель обеспечить для судов 
этого класса требования к общей прочности корпуса  
на уровне требований, предъявляемых в то время к Wmin 
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Правилами РМРС для судов ограниченного района плава-
ния III-СП (R3-RSN в действующей системе классифика-
ции, используемой РМРС). 

В настоящее время требование по нормированию ми-
нимальной величины Мтв пассажирских судов класса  
«М-СП3,5» представляется устаревшим, так как: 

- действующим КТМ не требуется подтверждения уста-
навливаемых органом классификации судов (в том числе 
и РРР) эксплуатационных ограничений и требований к ос-
новным мореходным характеристикам каким-либо иным 
органом классификации; 

- требования к минимальному значению Мтв для пасса-
жирских судов смешанного плавания класса «М-СП3,5» 
были разработаны на основе ранее действовавших Правил 
РРР и РМРС, значительно отличающихся от действую-
щих в настоящее время. 

С учетом отмеченного полагаем целесообразным ис-
ключить из действующих Правил РРР требование по ми-
нимальной величине Мтв для пассажирских судов сме-
шанного плавания класса «М-СП3,5» либо, по крайней 
мере, привести это требование в соответствии с действу-
ющими Правилами РРР и РМРС. 

 

7  Раздел 2 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 2 «Некоторых замечаний …» - Краткосрочные 
прогнозы волнения.  

Качественный анализ сведений по оправдываемости 
прогнозов волнения при применении вводимой в действие 
ФГБУ «Гидрометцентр России» системы автоматизиро-
ванной оперативной оценки волнения показывает значи-
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мую вероятность реализации опасной ошибки в благо-
приятном прогнозе волнения при ее использовании. 

Так, даже по результатам годичного сопоставления 
прогнозируемой и фактически реализуемой высоты волны 
по данным, представленным в статьях упомянутых авто-
ров, соотношение между максимально замеренной h3%

maх 
набл и прогнозируемой значительной высотой волны,  
составляющей h3% ≈ 3,5 м даже для суточного прогноза 
составляет: 

- для Балтийского моря – 1,33 раза (h3%
 maх набл = 4,6 м); 

- для Черного моря – 1,26 раза (h3%
 maх набл = 4,4 м); 

- для Каспийского моря – 1,29 раза (h3%
 maх набл = 4,5 м), 

т. е. по современным данным даже при эксплуатации  
в течение одного года судно класса «М-СП3,5» имеет 
вполне реальные шансы попасть на реальное волнение 
h3%, превышающее на  ≈ 1 м установленное погодное 
ограничение даже при использовании суточного прогноза 
волнения. (Приведенные данные получены на основе сведений, 
приведенных в статьях Б. С. Струкова, А. А. Зеленько, Ю. Д. 
Реснянского, С. Л. Мартынова «Система прогнозирования ха-
рактеристик ветрового волнения в Балтийском море»  
и «Система прогнозирования характеристик ветрового волне-
ния и результаты ее испытаний для акваторий Азовского, 
Черного и Каспийского морей», были представлены на сайте 
ФГБУ «Гидрометцентр России»). 

Вряд ли в этом случае имеет основание полагать такой 
прогноз имеющим удовлетворительную оправдывае-
мость, как это отмечается в п. 2.3 представленных  
на отзыв «Некоторых замечаниях...». 

Также отмечается, что анализ данных, приведенных  
в используемых статьях упомянутых выше авторов, поз-
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воляет отметить следующее: 
- надежность прогноза волнения при прочих равных 

условиях снижается с уменьшением прогнозируемой вы-
соты волны; 

- надежность прогноза одного и того же режима волне-
ния снижается по мере увеличения долгосрочных харак-
теристик бурности морского района. 

В связи с отмеченным выше остается не понятным  
на каком основании авторы «Некоторых замечаний...» по-
лагают необходимой разработку методики оценки уровня 
безопасности ССП, основанной только на использовании 
оперативных прогнозов волнения, а также каким образом 
может быть оценена рентабельность эксплуатации того 
или иного класса ССП в конкретном морском районе без 
учета ожидаемых потерь навигационного времени из-за 
простоев в ожидании благоприятных погодных условий, 
непосредственно связанных с долгосрочными характери-
стиками волнения. 

8  2.2 ЦРП ВВФ 
РРР 

Следует отметить, что приведенный в пункте приказ  
№ 150 МРФ РСФСР от 25.12.1979 г. не действует, он от-
менен приказом Минтранса РФ № 86 от 01.08.1997 г. вме-
сте с Межведомственным протоколом 1992 г., поэтому  
не действует и упоминаемая «Инструкция капитану судна 
по обеспечению безопасности плавания в морских райо-
нах».   

  

9  2.3 ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» 

Вместо нормирования условий эксплуатации ССП, ос-
нованного на долгосрочном распределении высот волн  
и скоростей ветра, авторами Замечаний предлагается пе-
реход на использование краткосрочных прогнозов волне-
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ния. 
В п. 2.3 Замечаний отмечается: «ФГБУ «Гидрометцентр 

России» в настоящее время вводит в действие систему 
автоматизированной оперативной оценки волнения, обес-
печивающую кратковременный прогноз h3% при его 
вполне удовлетворительной оправдываемости». 

По поводу утверждения авторов о «вполне удовлетво-
рительной оправдываемости» кратковременных прогно-
зов можно сослаться на статью Б. С. Струков и др.: «Си-
стема прогнозирования характеристик ветрового волне-
ния и результаты ее испытаний для акваторий Азовского, 
Черного и Каспийского морей» в которой приводятся 
диаграммы рассеивания прогностических и измеренных 
значений волн. Из рис. 2 этой статьи следует, что при су-
точных прогнозах волнения высотой 2,0 м только за пе-
риод 15.04-30.11.2011 были зафиксированы случаи реали-
зации волнения высотой 3,0 м; при 3 суточных прогнозах 
той же волны были зафиксированы волны 4,2 м, а при  
5 суточном прогнозе волны 2,5 м зафиксированы волны 
5,5 м. Таким образом, утверждение авторов можно отне-
сти к чрезмерно смелым. 

10  2.4 ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» 

В п. 2.4 авторы пишут: «В связи с изложенным полага-
ется необходимой разработка единой методики оценки 
уровня безопасности плавания ССП разных классов, ос-
нованной на оперативных прогнозах волнения. Такая ме-
тодика позволит достаточно строго связать назначение 
условий эксплуатации ССП с заданными характеристика-
ми его класса или, что то же самое, выбрать при проекти-
ровании класс судна, обеспечивающий возможность  
и рентабельность его эксплуатации в рассматриваемом 

  



Лист 22 

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор  
замечания Содержание замечания, предложения 

Заключение  
разработчика 

Решение 
НТС 

морском районе». 
Звучит весьма привлекательно! К сожалению, кроме 

декларативности авторами не раскрывается хотя бы при-
близительный алгоритм реализации данного предложе-
ния. Следует заметить, что в настоящее время во всем 
мире нормирование прочности судов основано на полно-
вероятностной схеме и долгосрочном распределении слу-
чайных величин. Хотя недостатки этой схемы известны 
давно и на этапе ее внедрения были длительные дискус-
сии ее сторонников и противников. 

11  2.4 ЦРП ВВФ 
РРР 

Не совсем понятно предложение авторов: если цель бу-
дущей методики провозглашается «выбор при проектиро-
вании класса судна, обеспечивающего возможность  
и рентабельность его эксплуатации в рассматриваемом 
морском районе», то при чем здесь Речной Регистр?  
По сути, такая методика предназначена для судовладель-
цев и проектантов. Кроме того, если класс судна для рас-
сматриваемого морского района будет определяться  
на основе расчетов по будущей методики, следует ли по-
нимать, что существующая классификация морских райо-
нов должна прекратить существование?  

  

12  Раздел 3 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 3 «Некоторых замечаний…» - Методики опреде-
ления и нормирования высот волн. 

1. Легитимная методика обоснования допустимых 
условий эксплуатации судов (районов и сезонов) в прак-
тике РРР существовала только в период действия Прото-
кола 1992 года. При этом, она была применима только для 
грузовых самоходных судов. До этого многочисленные 
дополнения к Протоколу 1979 г. основывались на резуль-
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татах работы ЛИВТа «Обоснование новой редакции 
Межведомственного «Протокола по установлению усло-
вий, которым должны отвечать суда внутреннего плава-
ния Минречфлота РСФСР, Главречфлота при СМ УССР  
и Речного пароходства Минавтошосдора ЛатССР, выхо-
дящие в море, а также границ прибрежных морских райо-
нов морского плавания» (отчет по темам №№ 76-225,  
77-330, 77-292, рук. заданий Кандель Ф. Г., Л., 1977 г.)  
В этой работе допустимые условия эксплуатации ССП  
(за исключением судов класса «О-ПР») назначались исхо-
дя из одновременного выполнения 2-х независимых усло-
вий: 

- удаление судна от места убежища не более 50 
миль; 

- выполнение условия [h3%] ≤ h*, где [h3%] - допустимая 
высота волны, регламентируемая нормативными доку-
ментами для класса судна, h* - характеристика бурности 
морского района в разрешенный для эксплуатации сезон. 

Тем не менее, на основе этой формально не существу-
ющей методики в период с 1979 г. по 1992 г. были разра-
ботаны многочисленные поправки, расширяющие допу-
стимые районы и сезоны эксплуатации судов с классом 
РРР в морских районах. 

Упоминаемая в «Некоторых замечаниях...» Методика 
РРР 2001 г. была ориентирована на обоснование допусти-
мых условий эксплуатации отдельных судов с учетом их 
индивидуальных запасов общей прочности. Использова-
ние ее аппарата в ряде работ для целей классификации 
морских районов также формально не было узаконено. 

2. В 2009 г. Речным Регистром был заключен договор  
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с ОАО «ЦНИИМФ» на разработку методики определения 
допустимых условий эксплуатации судов смешанного 
плавания в морских районах. Однако, после выполнения 
1-го этапа работы (анализ ранее используемых подходов  
к назначению допустимых условий эксплуатации судов 
смешанного плавания в море) работа по нашей инициати-
ве была прекращена. По нашему мнению, наличие единой 
согласованной РРР подобной методики будет иметь толь-
ко негативные последствия, так как надолго «узаконит» 
только единственный подход к решению подобных задач, 
а так же ограничит возможность уточнения и/или совер-
шенствования используемого аппарата, так как каждое, 
даже незначительное, изменение, учитывающее особен-
ности конкретного морского района, должно будет про-
ходить длительную процедуру рассмотрения на НТС  
и согласования РРР. 

Независимо от наличия или отсутствия единой методи-
ки, согласованной РРР, задача классификации морских 
районов в любом случае будет являться исследователь-
ской работой, в которой непосредственное выполнение 
расчетов связано лишь с относительно незначительными 
затратами времени. Основная работа при решении задач 
по классификации морских районов, как доступных  
для судов смешанного плавания, связана с оценкой обес-
печенности предполагаемого района плавания местами 
убежища и влияния их надежности на уровень безопасно-
сти мореплавания, а также с анализом ветро-волновых 
характеристик нового района. 

3. Существующее положение, заключающееся в отсут-
ствии единой методики определения допустимых условий 
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эксплуатации в море судов смешанного плавания, не за-
прещает любой организации заниматься задачами клас-
сификации морских районов на основе разработанных та-
кой организацией подходов. Этого, кстати, не было при 
существовании узаконенной Приказом № 150 МРФ 
РСФСР «головной организации», функции которой вы-
полнял ЛИВТ, и позднее, некоторое время, НПО «Судо-
строение», а также в период действия методики Протоко-
ла 1992 г. 

13  3.3 ЦРП ВВФ 
РРР 

Введенное в «Протоколом-79» понятие «головная орга-
низация» с учетом ее функций, а также с учетом того,  
что назначенное в качестве головной организации  
АО «ИЦС» также выполняло работы, аналогичные рабо-
там, которые были обязаны направлять ей на заключение 
сторонние организации – не что иное, как узаконенная 
недобросовестная конкуренция, поэтому исключение это-
го понятия, на наш взгляд, объективно и не является ко-
ньюктурным решением.   

  

14  Радел 4 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 4 «Некоторых замечаний…» - Долговременные 
характеристики волнения. 

1. В Правилах иностранных классификационных об-
ществ и РМРС (за исключением судов ограниченного 
района плавания R3-RSN) в качестве эксплуатационного 
ограничения, обеспечивающего безопасность плавания, 
не декларируется возможность введения ограничения  
по сезону эксплуатации, хотя на практике такое ограни-
чение в ряде случаев применяется. Так, например, по ре-
зультатам обоснований, выполненных в ЛИВТе в 80-е го-
ды, была допущена эксплуатация отдельных судов огра-
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ниченного района плавания IIСП в Бискайском заливе  
в ограниченный весенне-осенний сезон. 

Однако необходимо отметить, что во всех ведущих 
классификационных обществ требования к прочности 
корпуса разработаны с использованием «полновероят-
ностно схемы, учитывающей долгосрочное распределение 
режимов волнения. Этим обстоятельством объясняются 
количественные различия предъявляемых требований  
к прочнос корпуса от символа ограничения района плава-
ния, а также дифференциация допустим условий плавания 
судов ограниченного района плавания R2-RSN в закры-
тых и открыт морях в Правилах РМРС. 

В случае применения методики назначения допустимых 
условий эксплуатации, основанной только на оператив-
ных прогнозах волнения, при сохранении существующих 
подходов к нормированию волновых нагрузок, по нашему 
мнению, сложится достаточно странная ситуация, при ко-
торой требования к прочности корпусов ССП, являющих-
ся основным отличием таких судов от традиционных 
морских, и устанавливаемые для них эксплуатационные 
ограничения будут определяться на основе принципиаль-
но разных подходов. 

15  4.4 и 4.5 АО 
«ЦНИИМФ» 

При рассмотрении п.п. 4.4 и 4.5 «Некоторых замеча-
ний…» сложилось впечатление, что авторы интерпрети-
руют высоты волн h3%, используемые при описании дол-
госрочного распределения режимов, следующий текст  
п. 4.4 – «Величины расчетных прогнозных волн, опреде-
ленных из их долгосрочных распределений…»). 

По нашему мнению, это не так. Высота волны h3% ис-
пользуется в практике российских классификационных 
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обществ для идентификации режима волнения в морских 
районах. В равной степени для этих целей могла бы быть 
использована высота любой другой обеспеченности. Го-
ворить о высоте волны h3% в долгосрочном распределении 
режимов волнения, не указывая ее обеспеченность в этом 
распределении, не имеет смысла. В оперативном прогнозе 
приводятся только сведения по ожидаемому прогнозу 
волнения. 

2-ая формула в п. 4.5 «Некоторых замечаний…» ника-
кого отношения к прогнозируемой высоте волны h3%  
не имеет, а описывает лишь распределения амплитуд волн 
в конкретном режиме развитого волнения. 

16  4.4 ЦРП ВВФ 
РРР 

Согласны, что «величины расчетных прогнозных высот 
волн», определенных из них долговременного распреде-
ления указанным способом, и из краткосрочного распре-
деления за период оперативного прогнозирования, не со-
поставимы и взаимозаменяемы», но из этого не следует 
вывод о необходимости замены одного способа прогнози-
рования на другой. В настоящее время, как нам представ-
ляется, эксплуатация судов смешанного река море плава-
ния в морских районах осуществляется на условиях сов-
местного применения результатов расчетов долговремен-
ных распределений высот волн и результатов кратковре-
менного прогнозирования волнения.  

Первое используется при определении допускаемой се-
зонности эксплуатации, второе – при выходе судна в море 
в рамках допускаемой сезонности (критерием возможно-
сти выхода для капитана судна должно служить наличие 
благоприятного прогноза по волнению).          
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17  4.7 АО 
«ЦНИИМФ» 

В п. 4.7 отмечается, что при введении в Правила РМРС 
судов класса R3-RSN были приняты те же условия экс-
плуатации, что и для судов класса «М-СП». При этом ав-
торами отмечается, что «…в дальнейшем вследствие ис-
пользования «Методики» и разработок других организа-
ций, в том числе АО «ЦНИИМФ», …. перечень районов 
морской эксплуатации ССП с классами РРР продолжает 
пополняться, но уже без включения в него судов класса 
R3-RSN. Скорее всего, это связано с тем, что РМРС в си-
лу тех или иных причин перестал использовать норма-
тивно – методическую базу Правил РРР.». 

В связи с этим необходимо отметить следующее: 
Во-первых, совершенно не понятно, почему дополне-

ние перечня районов эксплуатации ССП с классом РРР 
должен сопровождаться включением в него судов класса 
R3-RSN, который давно стал самостоятельным классом 
судов со своими специфическими требованиями к проч-
ности, заметно отличающимися от предъявляемых РРР. 

Во-вторых, практика пополнения перечня допустимых 
районов и сезонов эксплуатации судов ограниченного 
района плавания R3-RSN в Правилах РМРС по результа-
там работ, выполненных для ССП с классом РРР, про-
должается и в настоящее время. В качестве примера мож-
но привести включение в Правила РМРС в качестве допу-
стимых для судов R3-RSN следующих районов плавания 
(см. табл. 2.2.5.3 ч. I «Классификация» Правил РМРС 
2018 г.): 

- прибрежная зона Баренцева моря до пр. Югорский 
Шар; 

- прибрежная зона вдоль Кольского п-ова до Кольского 
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залива и Кольский залив; 
-  20-мильная прибрежная зона Анадырского залива 

(Берингово море) от залива Лаврентия до п. Берингов-
ский; 

- прибрежная зона моря Лаптевых до Хатангского зали-
ва и Хатангский залив; 

-  прибрежная зона Восточно-Сибирского моря и моря 
Лаптевых в районе о-вов Большой и Малый Ляховские, 
Котельный. 

Таким образом, вряд ли имеет смысл считать о том, что 
«…РМРС в силу тех или иных причин перестал использо-
вать нормативно – методическую базу Правил РРР». 

18  4.7 ЦРП ВВФ 
РРР 

В тексте пункта имеются неточности: 
- требование к судам R3-RSN в Правилах РМРС появи-

лись не в одно и то же время с требованиями к классу  
М-СП в Правилах Речного Регистра, а значительно позже 
(в 1996 г.); 

- фраза «…перечень районов морской эксплуатации 
ССП с классами РРР продолжает пополняться, но уже без 
включения в него судов с класса R3-RSN…» некорректна, 
поскольку в указанном перечне никогда судов с классом  
R3-RSN не было, т. к. это суда другого Классификацион-
ного общества.  

Что же касается того, что перечень районов морской 
эксплуатации судов класса R3-RSN (табл. 2.2.5.3 ч. I 
«Корпус» Правил РМРС) не пополняется практически  
с момента его появления, то причина этого не в том,  
что «…РМРС в силу тех или иных причин перестал ис-
пользовать нормативно – методическую базу Правил 
РРР», а в том, что это класс судов перестал быть для 
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РМРС актуальным (по нашей информации, за последние  
7 лет не было построено ни одного грузового судна с та-
ким классом).    

19  Раздел 5 ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» 

В р. 5 «СУДНО НА ОПАСНОМ ВОЛНЕНИИ» авторы 
пытаются обосновать идею о недопустимости попадания 
судна на «сверхнормативное» волнение. О возможности 
реализации такой ситуации для грузовых судов мы го-
ворили выше. Для грузовых судов величина допустимой 
высоты волны определяется, в основном, прочностью 
корпуса. В отношении пассажирских судов мы согласны  
с рассуждениями авторов Замечаний, что прочность судна 
не является определяющим фактором. Необходимо учи-
тывать ускорения, которые испытывает пассажирское 
судно при различных видах качки, поскольку оно влияет 
на самочувствие пассажиров во время рейса. К сожале-
нию, в Правилах РРР отсутствуют рекомендации по нор-
мированию параметров качки пассажирских судов. В свя-
зи с этим мы считаем целесообразным сохранение в раз-
деле 7 части 0 Правил РРР требования о снижении разре-
шенной для выхода судна в море высоты волны на 0,5 м 
по сравнению с допустимой. Такая позиция была закреп-
лена в рекомендации корпусной секции НТС при рас-
смотрении работы по договору Р146/17 «Уточнение допу-
стимых условий эксплуатации и ограничений по типам 
судов смешанного (река-море) плавания «М-СП 4,5» Рос-
сийского Речного Регистра в акватории Черного моря». 

  

20  Раздел 5 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 5 «Некоторых замечаний…» - Судно в опасном 
волнении. 

1. Учет возможности попадания судна смешанного пла-
  



Лист 31 

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор  
замечания Содержание замечания, предложения 

Заключение  
разработчика 

Решение 
НТС 

вания на волнение, превышающего установленный режим 
волнения, является основной, традиционно учитываемой, 
особенностью нормирования прочностных характеристик 
таких судов по сравнению с традиционными морскими 
судами. 
В монографии Ю. Л. Беляка «Освоение морских при-
брежных районам судами внутреннего плавания» на ос-
нове концепции «наиболее тяжелого режима» для судов 
пр. 558 и пр. 791 было показано достаточно значительное 
превышение максимально допустимой интенсивности 
волнения h3% над разрешенным значением, составляющее, 
соответственно, 1,36 и 1,56 раза (по данным табл. 28,  
лист 126 упомянутой монографии). 

Также в работе ЛИВТа по подготовке Протокола  
1979 г., упомянутой в п. 3.1 настоящего отзыва, при опре-
делении допустимых условий эксплуатации в морских 
районах ССП с классом РРР, уже при использовании 
«полновероятностной» схемы интегрирование по h3% вы-
полнялось до h3%

max > [h3%]. При этом величина h3%
max 

определялась в зависимости от допускаемого режима 
волнения [h3%] и характеристики бурности морского рай-
она в рассматриваемый сезон эксплуатации h*

. 
Подход, учитывающий возможность попадания ССП  

на волнение, превышающее устанавливаемое ограничение 
по допускаемому режиму волнения [h3%] в результате реа-
лизации опасной ошибки в благоприятном прогнозе вол-
нения, использовался не только в выполненных в послед-
ние годы работах АО «ЦНИИМФ», но также и в ряде ра-
бот ОАО «ИЦС» (например, при разработке «Методики 
оценки и нормирования условий эксплуатации ССП  
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в морских районах», РРР, 2001 г. и работе по НИР  
№ Р 26/04 «Классификация морских районов для судов 
смешанного (река-море) плавания, в том числе пассажир-
ских и разъездных»), выполненных под руководством  
О. З. Степанова. 

При этом принципиально подобные подходы, также 
учитывающие значимую вероятность попадания судна на 
волнение, превышающее устанавливаемое ограничение, 
применялись также проф., д. т. н. Г. В. Бойцовым при раз-
работке требований РМРС к судам ограниченного и сме-
шанного районов плавания и в его работах, выполняемых 
по договорам с РРР по разработке норм прочности судов с 
классом РРР. 

Также отмечается, что попадание судна на волнение  
h3% > [h3%] достаточно часто реализуется на практике, что 
было подтверждено, в частности, результатами опытной 
эксплуатации судов класса «М-СП» в Эгейском, Иониче-
ском и Адриатическом морях, проведенной НПО «Судо-
строение» в 90-е годы. 

Отмеченное не позволяет согласиться c мнением авто-
ров «Некоторых замечаний…» полагающих, что 
«…попадание ССП в тяжелые волновые условия является 
для него событием форс-мажорным, когда безопасность 
судна обеспечивается только скрытыми конструктивными 
запасами…» (см. п. 5.2 упомянутых «Некоторых замеча-
ний…»). 

По нашему мнению, попадание ССП на волнение  
h3% > [h3%] из-за ошибки в благоприятном прогнозе вол-
нения является объективным фактором, традиционно 
учитываемом, хотя и при различной системе допущений, 
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при нормировании требований к прочности корпуса  
и определении допустимых условий эксплуатации. Таким 
образом, отождествление допускаемого и опасного режи-
ма волнения по-прежнему полагаем ошибочным. 

2. Отмеченные в п. 5.2 «Некоторых замечаниий…» осо-
бенности пассажирских ССП, вообще говоря, ставят под 
сомнение целесообразность проектирования и постройки 
таких ССП, как, в прочем, и традиционных морских судов 
этого назначения, так как в любом случае: 

- пассажир, как правило, не умеет плавать, тем более  
на волнении и в холодной воде; 

- плохо переносит качку, слеминг, вибрацию и заливае-
мость палубы; 

- не умеет обращаться со спасательными средствами; 
- впадает в панику при сообщении о возникновении 

аварийной ситуации; 
- испытывает психологический шок при посадке  

в шлюпку или плотик на волнении; 
-  тяжело переносит условия, возникающие даже  

в условиях волнения небольшой интенсивности. 
Однако, такие суда активно проектируются и строятся. 

3. Реализованное в действующих Правилах РРР для пас-
сажирских водоизмещающих ССП уменьшение на 0,5 м 
допустимой волны 3%-ой обеспеченности при выходе та-
кого судна из порта или места убежища вряд ли позволяет 
существенно улучшить условия обитаемости пассажиров 
и увеличить их надежность, особенно принимая во вни-
мание современные данные по оправдываемости даже су-
точных прогнозов волнения (см. п. 2 настоящего отзыва). 
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21  Раздел 6 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 6 «Некоторых замечаний…» - Ходкость и манёв-
ренность судна на волнении. 

Затронутый в «Некоторых замечаниях…» вопрос  
об учете скорости хода и, возможно, маневренности судов 
смешанного плавания на волнении безусловно является 
актуальным с позиции обеспечения безопасности эксплу-
атации ССП, надежность плавания которых обеспечива-
ется за счет введения жесткого ограничения по допусти-
мому волнению, вероятность превышения которого до-
статочно велика из-за реализации опасной ошибки в бла-
гоприятном прогнозе волнения. Как следствие, безопас-
ность плавания таких судов непосредственно связана  
с возможностью своевременного укрытия в месте убежи-
ща. Скорость хода конкретного судна (или судна опреде-
ленного проекта), с учетом ее потери на волнении, в этом 
случае играет значительную роль. 

В настоящее время имеются различные программные 
комплексы (в том числе и программный комплекс 
«SafeSea», разработанный в «ЦНИИМФ»), которые с до-
статочной для решения практических задач точностью 
позволяют оценить потерю скорости хода судов конкрет-
ных проектов на волнении различной интенсивности при 
различных состояниях загрузки. 

Однако, заложенный в настоящее время в нормативных 
документах РРР и Минтранса РРР принцип «класс  
в класс», в общем случае, исключает возможность приня-
тия решений по расширению или ограничению плановых 
допустимых условий эксплуатации конкретных судов 
(или проектов судов) в морских районах. При такой по-
становке, при решении вопросов классификации морских 
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судов всё равно придется ориентироваться на некоторые 
осредненные характеристики потери скорости хода судов 
на волнении. 

Учет особенностей мореходности судов может найти 
практическое применение при решении вопросов, связан-
ных с единичным характером совершаемых рейсов (разо-
вые перегоны вне установленных районов плавания, пе-
ревозка крупно-габаритных тяжеловесных грузов). Также, 
при соответствующей доработке методического аппарата, 
такой подход, возможно, может быть реализован при до-
полнительной дифференциации допустимых условий экс-
плуатации нового класса судов «прибрежного плавания», 
недавно введенного в Правила РРР. 

22  Раздел 6 ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» 

В р. 6 «ХОДКОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ СУДНА  
НА ВОЛНЕНИИ» высказывается замечание авторов  
о том, что в Правилах РРР отсутствуют нормативы  
по минимальной энерговооруженности ССП, обеспечи-
вающей их ходкость и маневренность в условиях норма-
тивного волнения. С этим замечанием безусловно можно 
согласиться и рекомендовать ГУР инициировать выпол-
нение соответствующей НИР. 

  

23  Раздел 7 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 7 «Некоторых замечаний…» - Места убежищ. 
По нашему мнению, судоводительский состав любых 

судов, а не только судов смешанного плавания, для полу-
чения информации по наличию и надежности мест убе-
жища получает информацию не из каких-либо приказов 
Минтранса РФ (или ранее из Приказа № 150 МРФ  
от 25.12.1979 г.) или нормативных документов органа 
классификации, а и из лоций и «Наставлений по плава-
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нию..», разрабатываемых ГУНИО МО РФ для конкретных 
морей (морских районов), а также из «Обязательных по-
становлений...» морской администрации по портам. 

Эти же источники используются и при выполнении ра-
бот по классификации морских районов, включая работу 
ЛИВТа по разработке Протокола 1979 г. и подготовке 
Приказа № 150 МРФ РСФСР, вводившем его в действие. 

В связи с отмеченным, отсутствие сведений по нали-
чию и надежности мест убежища в каких-либо норматив-
ных документах РРР или Минтранса (за исключением 
упомянутых выше «Обязательных постановлений...»)  
не оказывает никакого влияния на уровень безопасности 
эксплуатации судов смешанного плавания (как и тради-
ционных морских судов) в море, также, как оно и не ока-
зывало и раньше, в период действия Протокола 1979 г., 
введенного в действие Приказом № 150 МРФ РСФСР  
от 25.12.1979 г. 

24  Раздел 8 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 8 «Некоторых замечаний…» - Портовая админи-
страция.  

Восстановление контроля за прогнозом погоды при вы-
пуске из порта судов смешанного и не только с классом 
РРР, но и аналогичных судов с классом РМРС (в том чис-
ле судов ограниченного плавания, имеющих в настоящее 
время погодные ограничения) было бы, безусловно, по-
лезно. Однако, это находится вне компетенции органов 
классификации судов, так как регламентируется норма-
тивными документами Минтранса РФ, определяющими 
полномочия капитанов портов. 

При этом отмечаем, что, по нашему мнению, упомина-
емая в «Некоторых замечаниях…» катастрофа, произо-
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шедшая 11.11.2007 г. в Черном море на выходе из Кер-
ченского пролива не была связана с прекращением кон-
троля капитании портов прогноза погоды при оформле-
нии выхода из морского порта. Выход судов на якорные 
стоянки, расположенные в открытой части Черного моря, 
прилегающей к Керченскому проливу, осуществлялся при 
благоприятном прогнозе волнения. Штормовое преду-
преждение было получено позднее, когда суда уже дли-
тельное время стояли в очереди за ожиданием разгрузки. 

25  Раздел 9 АО 
«ЦНИИМФ» 

По р. 9 «Некоторых замечаний…» - Опыт эксплуата-
ции. 

Оценка результатов опыта эксплуатации судов неиз-
бежно носит субъективный характер. Однако, как отмеча-
ется в п. 9.2 «Некоторых замечаний…», авторы замечаний 
не располагают статистикой аварий ССП на Балтике. Это 
обусловлено, по всей видимости, незначительным числом 
аварий таких судов в штормовых условиях. 

Из приведенного в п. 9.4 «Некоторых замечаний…» об-
зора аварийных случаев судов на акватории Балтийского 
моря следует, что большинство из них произошло с рыбо-
ловными судами, а также грузовыми и пассажирскими 
судами, имеющими класс РМРС или иностранных клас-
сификационных обществ, в том числе и с судами неогра-
ниченного района плавания. 

Таким образом, приведенные в «Некоторых замечани-
ях…» примеры аварий судов в Балтийском море не дают 
оснований считать, что эксплуатация в Балтийском море 
ССП с классом РРР не достаточно надежна и накоплен-
ный такими судами опыт эксплуатации в этом море не 
может быть использован для сравнительной оценки уров-
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ней безопасности эксплуатации ССП на освоенных и но-
вых маршрутах. 

26  9.5 ЦРП ВВФ 
РРР 

Причины гибели парома «Эстония» достаточно по-
дробно были указаны в опубликованных результатах рас-
следования катастрофы германской «Группы экспертов», 
подтверждаемых как документами, так и показаниями 
свидетелей и очевидцев. Из заключения комиссии следу-
ет: «Дефект, ставший одним из решающих фактов  
в происшедшем, обнаружился в 1994 году. Петля аппаре-
ли по левому борту деформировалась, вследствие чего 
была нарушена общая водонепроницаемость. Во время 
переходов вода постоянно поступала на грузовую палубу, 
причем экипаж пытался остановить течь ветошью  
и матрасами. Это случилось ДО катастрофы, и один 
только нарушенной водонепроницаемости носовой аппа-
рели был достаточным основанием для того, чтобы при-
знать паром Estonia немореходным и к выходу в рейс 
непригодным… 

Мало того, на момент выхода Estonia в море к описан-
ным выше неполадкам добавились следующие: 

- вследствие усталости металла от постоянной виб-
рации и некачественного ремонта петли носовой аппаре-
ли практически потеряли свою конструктивную кре-
пость; 

- поддерживающая балка аппарели ломалась четыре 
раза в результате вибрации и аппарель опиралась  
не на поддерживающую балку, а на палубу форпика,  
что полностью расстроило балансировку аппарели,  
а нагрузка на замки аппарели превысила все допустимые 
пределы. 
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И до, и во время последнего рейса парома практикова-
лась следованием полным ходом (чтобы укладываться  
в расписание) в штормовых условиях при встречных вет-
ре и волнении, что само по себе являлось нарушением 
требований хорошей морской практики. Однако это при-
вело бы к катастрофе, однако вкупе со всеми неисправ-
ностями, именно максимальная скорость следования по-
служила толчком цепной реакции событий, закончивших-
ся катастрофой». 

Таким образом, причина катастрофы – неисправность 
узла крепления носовой аппарели – установлена одно-
значно и никаких сомнений не вызывает.                

По итоговому предложению документа 

27  б/н АО 
«ЦНИИМФ» 

По результатам приведенных в «Некоторых замечани-
ях…» сведений авторами полагается необходимой кор-
ректировка подходов к классификации морских районов  
в части доступности их для ССП с классами РРР и РМРС 
«с переходом при использовании характеристик морского 
волнения от долговременного распределения высот волн 
к их краткосрочным оценкам по оперативным прогно-
зам». Основанием для такого перехода авторы полагают 
неоднократно отмечаемую ими возросшую оправдывае-
мость краткосрочных прогнозов волнения (см. п.п. 2.3, 
4.6, 5.4 «Некоторых замечаний…») в результате введения 
ФГБУ «Гидрометцентр России» системы прогнозирова-
ния ветрового волнения. Однако, какого-либо количе-
ственного подтверждения этого вывода не приводится. 

Такое утверждение представляется излишне оптими-
стичным, принимая во внимание некоторые данные по 
современной оправдываемости прогнозов волнения, при-
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веденные в п. 2 настоящего отзыва. Кроме того, отмечаем, 
что как по результатам ранее выполненных исследований 
по оправдываемости прогнозов волнения, так и по совре-
менным данным, надежность краткосрочного прогноза 
волнения зависит от бурности района, что делает в любом 
случае необходимым учет долгосрочных характеристик 
волнения при определении допустимых условий эксплуа-
тации ССП в морских районах. 
По нашему мнению, работы по совершенствованию нор-
мативной базы РРР, в том числе и по подходам к опреде-
лению допустимых условий эксплуатации судов смешан-
ного плавания в море, должны вестись, по возможности, 
постоянно. Однако, ориентироваться при определении 
допустимых плановых условий эксплуатации ССП только 
на краткосрочные прогнозы волнения считаем ошибоч-
ным, так же как и отказываться от сезонных ограничений, 
позволяющих исключить эксплуатацию судов в наиболее 
сложные по погодным условиям месяцы. 

Полагаем, что предлагаемый авторами «Некоторых за-
мечаний…» подход, основанный на использовании толь-
ко краткосрочных прогнозов волнения, при соответствую-
щей проработке может найти практическое применение 
при обосновании условий совершения судами разовых 
рейсов вне установленных районов плавания (перегонов). 

28  б/н ЦРП ВВФ 
РРР 

1. Необходимость наличия в нормативной базе Речного 
Регистра методики, позволяющей расширять и совершен-
ствовать перечень районов морской эксплуатации ССП  
с классом РРР, сомнению не подлежит. Для сведения, 
Речной Регистр организовал нормативную работу по раз-
работке такой методики еще в 2009 г., которая, к сожале-
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нию, так и не была выполнена. Не потерял и актуальность 
это вопрос и в настоящий момент.  

2. Направленные на отзыв Замечания представляют ряд 
положений, высказанных в тезисном виде, к сожалению, 
не дает полного представления о том, каким будет алго-
ритм действия предлагаемой методики, и каким образом 
будет производиться классификация новых морских рай-
онов эксплуатации судов с классом Речного Регистра. 

Оперативное прогнозирование ветра и волнения уже  
в настоящее время является основой обеспечения без-
опасности мореплавания. Без благоприятной карты про-
гнозов ни одно судно не будет допущено в рейс админи-
страцией морского (да и речного) порта. В рейсе капитан 
судна постоянно получает от диспетчерских служб карту 
оперативных прогнозов ветра и волнения по району сле-
дования, на основании которой капитане судна принимает 
решение по дальнейшему маршруту.  

Учитывая вышеизложенное, необходимость предлагае-
мой методики вызывает сомнение.     
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1. Введение 
1.1 В течение уже длительного времени происходит систематическое и 

значительное расширение районов плавания ССП с согласия РРР, обоснованное 

серией работ АО «ЦНИИМФ». Результаты этих работ быстро входят в текст 

Правил РРР.  ООО «АТДИА» (а ранее ООО «ВИТКО») в отзывах на эти работы 

(см. Приложение 1) в течение последнего десятилетия безуспешно пытается 

довести до сведения РРР свое представление о возможных недостатках 

нормативно–методической базы Правил РРР в части условий безопасной 

эксплуатации ССП, на которой построены все упомянутые предложения по 

расширению районов плавания. При этом отзывы неизменно оканчиваются 

предложением временно, до выработки единой легитимной методики, 

приостановить внедрение в практику эксплуатации новых решений. 

1.2 Для более широкого ознакомления с предложениями ООО «АТДИА» (ранее 

ООО «ВИТКО»), вошедшими в упомянутые отзывы, были подготовлены 

следующие материалы: 

1.2.1 «Аналитическая записка «О совершенствовании нормативно–методической 

базы по ССП» (передана в РРР письмом ООО «ВИТКО» №03/16–ПССП–04 от 

3.03.2016г.), 

1.2.2 «Некоторые замечания к нормативно–методической базе Правил РРР по ССП в 

части безопасности их эксплуатации» (переданы в РРР при письме ООО 

«АТДИА» №12/17–ПССП–04 от 14.12.2017г.)  

Также были подготовлены публикации: 

 А.П.Бутин, С.С.Железнов, О.З. Степанов, В.Г.Чуприков «Альтернативная 

концепция оценки безопасности эксплуатации ССП в море», Тезисы 

докладов на НТК памяти проф. П.Ф.Папковича. СПб, 2005 г. 
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  А.Е.Генельт, Е.О.Степанов, О.З.Степанов «ССП в Правилах РРР и 

РМРС». Тезисы докладов на НТК памяти акад. Ю.А.Шиманского. СПб, 

2016 г. 

 Е.О. Степанов, О.З.Степанов «Проектные ограничения эксплуатации 

ССП РФ». Тезисы докладов на НТК памяти проф. В.А.Постнова. СПб, 

2017 г. 

1.3 Отсутствие взаимопонимания между оппонентами, возможно, и вынудило РРР к 

открытому обсуждению затянувшейся полемики. С этой целью РРР официально 

разослал работу ООО «АТДИА», указанную выше в п.1.2.2 и наиболее полно 

отражающую перечисленные в Приложении отзывы, следующим организациям: 

 пароходствам: МРП, СЗП, Волга–флот, В.Ф. Танкер;  

 университетам: ВГУВТ, ГУ МРФ им. адм. С.О.Макарова; 

 ПКБ: ИЦС, МИБ; 

 филиалам РРР: ДКФ, МФ, ВВФ (ЦРП); 

 НИИ: ЦНИИМФ. 

Еще до официальной рассылки ООО «АТДИА» ознакомило с упомянутой 

работой участников очередного заседания 15.12.2017 г. (в СПб) корпусной 

секции НТС при РРР, а также в инициативном порядке передало ее следующим 

специалистам с просьбой высказать свое, возможно личное, мнение:  

 первому заместителю Генерального директора РРР Ефремову Н.Н., 

 заведующему кафедрой ВГУВТ Гирину С.Н.,  

 научному консультанту ООО «ВИТКО» Городецкому А.З.,  

 главному научному сотруднику ЦРП РРР Корнякову С.С.,  

 профессору СПбГУ Лопатухину Л.И.,  

 Генеральному директору ЗАО «МИБ» Егорову Г.В.,  

 Генеральному директору АО «ИЦС» Донскову А.В.,  

 заведующему сектором АО «ЦНИИМФ» Ефименкову Ю.И.  

В настоящее время заключения по упомянутой работе ООО «АТДИА» получены только 

от следующих организаций:  

 филиалы РРР:  ВВФ при письме № ВВФ–21–1014 от 3.04.2018 г.; 

ДКФ при письме № ДКФ –21–0117 от 14.02.2018 г.;  

МФ при письме № МФ–21.1–0144 от 5.02.2018 г.; 

 пароходства: «Волга–флот» при письме № 13–16/97 от 9.02.2018 г.; 

«Северо–Западное» при письме № 01–1–10 от 13.02.2018г.; 

 ООО «ВИТКО» при письме от 5.12.2017 г.; 

 «ВГУВТ» при письме № 01/310 от 12.02.2018 г.; 

 АО «ЦНИИМФ» при письме № 253/743 от 27.02.2018 г. 

Следует отметить, что ООО «АТДИА» не является членом НТС при РРР, и поэтому все 

перечисленные отзывы подготовлены в инициативном порядке.  

2. Единая легитимная методика определения допустимых условий 

эксплуатации ССП. 
2.1 Такая Методика начала создаваться еще в 60–х годах прошлого века 

одновременно с разработкой нормативных требований РРР к ССП. Она была 

согласована РРР, РМРС, а также структурными подразделениями МРФ и ММФ 
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(в дальнейшем Минтранс РФ). В разных модификациях Методика 

просуществовала до начала ХХI века.  

2.2 Кроме расчетной части Методика включала в себя обязательное проведение 

достаточно длительной опытной эксплуатации судов в новых морских районах с 

проверкой установленных расчетом условий плавания. Следует отметить, что 

рецензенты не высказываются по вопросу о необходимости опытной 

эксплуатации, кроме ООО «ВИТКО», выражающего сожаление по поводу ее 

исключения. 

2.3 Нормативными документами, вводящими Методику, предусматривалось 

исполнение одной из компетентных организаций в области водного транспорта 

функции головной с обязанностью наблюдения за исполнением действующей 

Методики, ее корректировкой по мере необходимости и легитимизацией. 

Первоначально такими организациями были последовательно ЦНИИРФ, ЛИВТ, 

НПО «Судостроение» (ИЦС). В настоящее время сама Методика и условия ее 

реализации формально отсутствуют. Это позволяет ряду организаций, 

например, АО «ЦНИИМФ», перейти к разработке собственных методик и 

рекомендовать разные условия эксплуатации ССП. 

2.4 Ниже приведены отзывы некоторых организаций по затронутому вопросу с 

нашими комментариями (курсив ООО «АТДИА»). 

 АО «ЦНИИМФ»: «…отсутствие единой Методики … не запрещает 

любой организации заниматься задачами классификации морских 

районов на основе разработанных такой организацией подходов»; «… 

наличие единой согласованной с РРР Методики будет иметь только 

негативные последствия, т.к. надолго «узаконит» единственный подход 

к решению подобных задач». 

 ВГУВТ: «Авторы не совсем осознают реалии современной жизни, когда 

сегодня способны выдавать новые решения любой специалист или 

организация»; «В настоящее время Регистры РРР и РМРС являются 

Федеральными автономными обществами, и роль государства в их 

управлении постепенно снижается. В связи с этим понятно, что развитие 

и совершенствование их Правил будет происходить независимо друг от 

друга. В определенной мере РРР и РМРС являются конкурентами в 

отношении ССП и это способствует совершенствованию их Правил». 

 

В данном вопросе мы не можем согласиться с мнением упомянутых 

рецензентов, поскольку считаем, что отсутствие единой легитимной 

методики установления эксплуатационных ограничений для ССП ведет к 

нормативному и административному хаосу. При этом через некоторое 

время разобраться, почему одним судам разрешена эксплуатация в 

определенном районе (и в определенный сезон), а другим нет, будет 

фактически невозможно, нормативный хаос будет только нарастать,  а 

новые работы так или иначе будут использовать предыдущие, 

фактически основанные на разных подходах, уже как эталонные.  

Трудно оценить и как «благотворную» фактическую конкуренцию двух 

Регистров в данном вопросе (да и вообще, по нашему мнению, наличие 

сразу двух классификационных обществ в одной стране, занимающихся 

однотипными судами СП, трудно объяснимо). Скорее правила обеих 

классификационных обществ вместо взаимного улучшения постепенно 

расходятся. В результате каждый из Регистров фактически не знает, как и 

в какую сторону развиваются правила «конкурента». Вряд ли такое 
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положение может привести к увеличению безопасности эксплуатации 

ССП. 

 «ВВФ РРР»: «Исключение понятия «головная организация» объективно 

и не является конъюнктурным решением, т.к. это не что иное, как 

недобросовестная конкуренция». 

Можно, наверное, согласиться с тем, что исключение понятия 

«головная организация» объективно в современных условиях, но это не 

должно и приводить к ситуации нормативной путаницы. Именно в этом 

случае наличие единой утвержденной методики установления 

эксплуатационных ограничений является, по нашему мнению, 

необходимостью. 

 АО «ЦНИИМФ»: «В представленных РРР на отзыв «Некоторых 

замечаниях» отмечаются различные подходы в требованиях Правил РРР 

и РМРС к ССП, имеющих сходные эксплуатационные ограничения. В 

связи с этим отмечается следующее: для всех классов судов при 

нормировании волновых нагрузок использована полновероятностная 

схема, учитывающая долгосрочные распределения режимов волнения и 

устанавливающая ограничения… Различия в форме представления 

волновых нагрузок носят исключительно формальный характер. 

Нормирование соотношения L/H в настоящее время, когда общая 

прочность корпуса оценивается на основе прямых расчетов, носит 

достаточно условный характер. Отступление от соотношения L/H 

никогда не являлось препятствием для перевода судна класса РРР в класс 

РМРС».  

Мнение рецензента, вообще говоря, ошибочно, поскольку, например, 

ограничение соотношения L/H обеспечивает возможность использования 

в расчетах прочности гипотезы Бернулли (гипотезы плоских сечений), на 

которых основаны постулаты теории сопротивления материалов и 

строительной механики корабля. Этот норматив может быть 

откорректирован, если расчет прочности выполняется на основе 

моделирования трехмерных упругих конструкций вместо упрощенной 

балочной схемы. 

 

 «ООО ВИТКО»: «Необходимо создать новую Методику на базе 

Методики 2001 г. и Методики, используемой, например, в ЦНИИМФе»; 

«Не нужно запрещать работу по расширению районов плавания ССП». 

Отмечая согласие с необходимостью создания новой Методики, 

считаем, что работы по расширению районов плавания ССП, безусловно, 

могут проводиться, но только когда такая методика будет официально 

принята. 

 «ДКФ РРР»: «Рассмотренный документ не позволяет сделать 

однозначный вывод о необходимости критического пересмотра 

нормативной базы РРР»; «При оценке целесообразности предлагаемой 

Методики …необходимо провести консультации с соответствующими 

структурами Минтранса РФ (Администрацией морских портов)». 
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3. Использование данных краткосрочных прогнозов и долговременных 

данных о волнении. 
3.1 В настоящее время для обеспечения безопасности плавания ССП используются 

одновременно два набора критериев: 

(A) критерии, основанные на использовании краткосрочных «локальных» 

прогнозов волнения и на расчетах маршрутов плавания судов с учетом 

возможности безопасного ухода в место убежища даже при условии ошибки 

краткосрочного прогноза; 

(B) критерии, основанные на использовании долговременных данных о 

волнении в большой акватории/районе плавания в целом (справочники по ветру 

и волнению) и ограничении на их основании районов и сезонов плавания 

(условно «долговременное прогнозирование» волнения). 

Хотя оба набора критериев имеют длительную историю, раннее, в 

отсутствие надежных методов и систем прогнозирования волнения, совершенно 

естественно приходилось делать акцент прежде всего на критериях (B), т.е. 

ограничивать районы и сезоны эксплуатации ССП на основании исключительно 

долговременных данных о волнении. По мнению ООО «АТДИА», однако, такой 

подход является потенциально опасным, так как ведет к возможной 

неконтролируемой ошибке (см., например, ниже Приложение 2). А именно, 

долговременные данные о волнении, представленные в расчетных справочниках 

по ветру и волнению для различных акваторий, и говорящие о том, что волны 

опасной для данного класса судов высоты могут наблюдаться в данном морском 

районе редко (малая обеспеченность), в действительности ничего не говорят о 

том, встретит ли судно такую опасную волну завтра на локальном участке 

своего маршрута движения. Это усугубляется тем, что данные упомянутых 

справочников основаны на сложных гидродинамических расчетах, а не только 

на непосредственных наблюдениях (причем в любом случае в сравнительно 

ограниченном числе точек). По нашему мнению, в связи с существенным 

прогрессом в области краткосрочного прогнозирования погоды и резкого 

увеличения оправдываемости прогнозов, давно  назрела необходимость 

ориентироваться только на критерии (A), т.е. на краткосрочные прогнозы и на 

безопасный с учетом возможности конкретного судна расчет маршрута его 

движения, обеспечивающего возможность его ухода в место убежища в случае 

ухудшения прогноза или его ошибки. 

 Хорошей иллюстрацией сказанного является Пример 2.4 в Приложении 2. А 

именно, согласно современному справочнику РМРС 2006 г. по режиму ветра и 

волнения в северо-восточной части Черного моря в ноябре шторму с h3%=5м при 

скорости ветра 20 м/c соответствует долговременная обеспеченность 1%. При 

такой характеристике шторма особенно важное значение приобретает 

краткосрочный прогноз волнения: в суточном прогнозе МЧС РФ от 10.11.2007г. 

сообщалось, что ожидается шторм со скоростью ветра до 25 м/с (в порывах до 

34 м/с) и высотах волн h3% до 9 м, что объяснялось перемещением циклона из 

Эгейского моря на север. Случившаяся массовая авария связана таким образом 

прежде всего с пренебрежением данными краткосрочного прогноза. 

3.2 Упомянутое в п. 3.1 положение представляется рецензентам наиболее 

дискуссионным. Ниже приведены отзывы некоторых организаций по 

затронутому вопросу. 

 «ДКФ РРР»: «Согласны, что расчетные прогнозные высоты волн, 

определенные из долговременных и краткосрочных раcпределений, не 

сопоставимы, но из этого не следует делать вывод о необходимости 

замены одного способа прогнозирования на другой»; 
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 «МФ РРР»: «Мнение об излишнем нормировании условий плавания по 

сезонам. Опыт эксплуатации ССП показывает вынужденные простои 

судов в ограниченные сезоны даже при благоприятных прогнозах 

волнения. Здесь уместно говорить об использовании краткосрочных 

прогнозов»; «Пересмотр ранее классифицированных районов плавания 

на базе новых более современных данных по волнению подкупает более 

точными вычисляемыми характеристиками волнения, возможно, в более 

жесткую сторону. В связи с этим целесообразно вести речь не о 

пересмотре существующих условий плавания, а об использовании нового 

подхода для новых задач и новых районов, что в конечном итоге 

приведет к пересмотру существующих». 

В то же время можно привести следующие мнения: 

 «СЗП»: «Отсутствует реальная концепция требуемых изменений с 

убедительным обоснованием их необходимости»; 

 «МФ РРР»: «Можно согласиться или не согласиться с используемыми 

законами распределения волнения, что является предметом 

обсуждений и споров уже долгого времени, логического завершения 

которых нет и вряд ли в ближайшее время будет»; 

 «ДКФ РРР»: «В целом, затрудняемся оценить возможность и 

результаты предлагаемого авторами перехода от долговременного 

распределения высот волн к их краткосрочным оценкам по 

оперативным прогнозам». 

3.3 Особенно отметим отзыв «ЦНИИМФ»: «Авторы интерпретируют высоты волн, 

используемые при описании долгосрочных распределений режимов волнения 

как некоторые прогнозные. Говорить о высоте волны в долгосрочном 

распределении, не указывая ее обеспеченности, не имеет смысла». 

Тут имеется некоторая терминологическая неточность: высоты волн, 

используемые при описании долгосрочных распределений, безусловно, не 

используются в качестве прогнозных. В работах «ЦНИИМФ» обеспеченность 

высоты волны долгосрочного распределения используется фактически как 

критерий того, что волны данной или большей высоты наблюдались (а значит, 

неявно предполагается, и наблюдаются, и будут наблюдаться) в данной 

акватории в выбранном сезоне редко. Но даже если так и было на протяжении 

длительного времени, это не значит, что такую волну нельзя встретить 

буквально завтра.   По нашему мнению, выбор такого критерия ведет к иллюзии 

обеспечения безопасности. Что это иллюзия, видно, на наш взгляд, уже из того, 

что для удовлетворения такому критерию часто приходится искусственно 

манипулировать временными ограничениями (иногда до недели!) сезонов 

плавания.  

Как нам кажется, именно ввиду этой иллюзии возникает опасное 

представление о возможности отказаться от ряда важных существующих и 

хорошо зарекомендовавших себя на практике ограничений для обеспечения 

безопасности плавания. В частности, в НИР №253–Р144/2017, 2017 г. 

«Разработка аспектов безопасности эксплуатации пассажирских круизных судов 

смешанного (река–море) плавания с классом РРР в Белом, Азовском, Черном, 

Каспийском и Балтийском морях» предлагалось отказаться от ограничения 

пороговой высоты волны величиной, меньшей фигурирующей в формуле класса 

(ранее предлагался запас в 0.5 м), а в ответах «ЦНИИМФ» на отзыв на эту 

работу говорилось о наличии у судов сверхнормативных запасов прочности до 

40% выше величины, заложенной в формуле класса (что, в частности, означает 

5м для судна класса М-СП 3.5) Даже если последнее верно (хотя вряд ли 
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проверялось на практике), трудно представить себе последствия для пассажиров 

попадания пассажирского судна на волнение высотой не только 5, но и вполне 

«нормативные» 3.5м, сколь бы редким такое событие не являлось. Это, на наш 

взгляд, иллюзорное представление о существующей безопасности эксплуатации 

ССП, подтверждает и отзыв ВГУВТ: «Приведенные примеры свидетельствуют о 

том, что существующая в РРР нормативная база обеспечивает достаточные, а 

может быть, и излишние запасы прочности ССП». 

3.4  Ниже приведены другие отзывы и возражения рецензентов по обсуждаемому 

вопросу с нашими комментариями. 

 «ЦНИИМФ»: «Во всех ведущих классификационных обществах 

требования к прочности разработаны с использованием 

полновероятностной схемы, учитывающей долгосрочное 

распределение волнения». 

Возможно это и так, однако в отзыве рассматривается разработка 

нормативных требований к прочности корпуса судна при его 

проектировании, но не обоснования эксплуатационных ограничений 

по волнению, соответствующих судну, прочность которого уже 

определена и соответствует выбранному классу. Задача оценки 

безопасности эксплуатации «всепогодного» судна неограниченного 

района плавания, возможность ухода которого в место убежища не 

предусмотрена проектом, а также плавучей буровой платформы или 

другого стоечного судна, конечно, решается с помощью анализа 

долговременных распределений волнения за весь расчетный период 

эксплуатации. Задача обеспечения безопасности судов 

ограниченного, в том числе смешанного и внутреннего плавания, 

должна решаться, по нашему мнению, только с помощью 

краткосрочных прогнозов волнения. 

 «ЦНИИМФ»: «Ориентироваться на определение допустимых условий 

эксплуатации только на краткосрочные прогнозы волнения 

ошибочно, так же как отказываться от сезонных ограничений, 

позволяющих исключить плавание в наиболее сложных по погодным 

условиям месяцы» 

Следует заметить методологическое расхождение между способами 

решения указанных двух задач–определение уровня прочности 

корпуса соответственно некоторому расчетному волнению и 

определение фактического волнения, при попадании на которое 

прочность корпуса оказывается достаточной для сохранения 

некоторой расчетной степени безопасности плавания. Это 

расхождение сложилось исторически и объясняется медленным 

накоплением эмпирических и расчетных знаний о прочности корпуса 

(многовековое развитие судоходства) и необходимостью быстрого 

решения задачи об эксплуатационных ограничениях, 

обеспечивающих безопасность плавания судна выбранным классом.  

3.5 Представляется, что часто возникает некоторая терминологическая путаница в 

части оценки адекватности краткосрочных прогнозов. Ниже приводим термины, 

используемые в настоящей работе. 

 Качество прогноза определяется его оправдываемостью, т.е. степенью 

соответствия прогностических расчетных характеристик волнения с 

фактическими данными спутниковых и инструментальных измерений, 

выполненных в период прогнозирования. 
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 Величина возможной ошибки прогноза определяется случайным 

характером изменения характеристик волнения и оценивается путем 

сопоставления прогностических величин с расчетными, 

соответствующими принятой обеспеченности (квантили закона 

распределения) в рассматриваемый период (не более 3-5 суток). 

Ниже приведены мнения рецензентов по краткосрочному прогнозу волнения. 

 «ЦНИИМФ»: «По данным одной из цитируемых научных статей в суточном 

прогнозе при прогнозируемой высоте волны 3,5 м за годичный период 

зафиксированы максимальные фактические высоты волн 4,6м. Это, по мнению 

рецензента, свидетельствует о том, что при эксплуатации существуют реальные 

шансы попасть на волнение, значительно превышающее прогнозируемое».  

 «ВГУВТ»: «При суточном прогнозе волнения 2,0 м только за период 15.04–

30.11.2011 г. были зафиксированы случаи реализации волнения высотой  3,0 м, 

а при 5–суточном прогнозе волнения 2,5 м зафиксированы при том же периоде 

наблюдения 7 месяцев волны 5,5 м». 

Представляется, что рассмотренные примеры всего лишь иллюстрируют 

возможные величины ошибок результатов краткосрочного прогноза в 

сравнении с результатами фактических долговременных наблюдений в течение 

года, и никак не связаны с оправдываемостью краткосрочного прогноза, 

которая может быть достаточно высокой (но, конечно, не является 

стопроцентной). Так, согласно докладу Ю.Д.Реснянского и А.А.Зеленько в 

НИВЦ МГУ 14.03.13 «Прогнозирование погоды и состояние морской среды – 

взаимозависимость и взаимовлияние»,  реальная оправдываемость 

двухсуточных прогнозов по Азовскому, Черному и Каспийскому морям в 

2011г. находилась в диапазоне от 85% до 95%, трехсуточных от 85% до 90% 

(наименьшие значения ожидаемо для акватории Черного моря, и, скорее всего, 

не для прибрежных зон).  Однако прогресс в области краткосрочного 

локального прогнозирования погоды столь стремителен, что уровень 2011г. в 

настоящее время давно превзойден. Представление о темпах улучшения 

качества прогнозов дает, например, тот же цитируемый доклад, в котором 

говорится: «точность численных прогнозов на трое суток сегодня такая же, как 

10 лет назад на одни сутки». 

3.6 Возможно, беспокойство рецензентов вызывает (вполне резонно) величина 

возможной ошибки в тех сравнительно редких случаях, когда краткосрочный 

прогноз не оправдывается. Теоретически она может быть большой, что и 

отмечают цитируемые отзывы. Отметим, однако, что использование 

долговременных данных о волнении не увеличит реальную безопасность 

эксплуатации судна на кратковременном переходе, поскольку, как справедливо, 

на наш взгляд, отмечает рецензент «ДКФ РРР» (см. п. 3.2), кратковременные и 

долговременные распределения высот волн качественно различны и имеют 

разную природу. Поэтому в расчете на возможную ошибку краткосрочного 

прогноза необходимо разрешать судну выход из порта или места убежища 

только при краткосрочном прогнозе волнения, не превышающем некоторое 

пороговое значение, рассчитываемое так, чтобы при ухудшении 

прогноза/неблагоприятном развитии волнения в любой момент движения на 

трассе иметь возможность уйти в место убежища, не попав при этом на опасное 

волнение (превышающее величину, указанную в формуле класса). Такая 

пороговая величина высоты волны будет очевидно ниже величины, указанной в 

формуле класса, и может зависеть как от возможностей судна (в т.ч. ходкости на 

волнении), так и от выбранной трассы (наличия и расположения мест убежища, 

длительности перехода). Использование долговременных расчетных данных о 
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волнении, таким образом, могло быть оправдано для всех судов в то время, пока 

техника краткосрочного прогнозирования была развита слабо, а в настоящее 

время остается актуальной только для судов, осуществляющих длительные 

переходы или постоянно эксплуатирующихся в море (буровые платформы и 

другие стоечные суда). 

 

 

4. Эталонные районы. 
Одним из ключевых моментов методологии, используемой «ЦНИИМФ», является 

ее верификация путем сравнения расчетных условий плавания с опытом 

эксплуатации судов, использующих расчетные ограничения. В качестве такого 

опытного полигона для судов класса «М–СП» было принято Балтийское море, в 

котором длительное время эксплуатируются суда с классами РРР и РМРС. ООО 

«АТДИА» проанализировало известные гидрометеорологические данные по 

волнению в Балтийском море с привлечением сведений о попадании в штормовые 

условия судов разных типов и классов, в том числе рыболовных и парома 

«Эстония». Сама статистика попадания судов в аварийные ситуации, вызванные 

воздействием ветра и волнения (навалы, посадки на мель, смещение груза), 

рассматривалась как косвенный показатель частоты появления штормов на 

Балтике. Это позволило сделать вывод о том, что Балтийское море является 

достаточно бурным и поэтому не может рассматриваться как эталонный район в 

задачах расширения района плавания. Следует при этом отметить, что оппоненты 

не согласны с таким выводом. Например, 

 «ВГУВТ»: «Для судов класса М–СП в работах ЦНИИМФ в качестве эталонного 

используется определенный район Балтийского моря»; 

 ООО «ВИТКО»: «Представляется неудачной ссылка авторов работы на 

Балтийское море как несоответствующее требованиям эталонности для ССП»; 

 «ВВФ РРР»: «Причина гибели парома «Эстония»–неисправность узла 

крепления носовой аппарели».  

На наш взгляд, представление о Балтийском море как об «эталонном» по 

условиям эксплуатации вследствие низкой аварийности ССП в силу погодных 

условий, может быть иллюзорным. В действительности аварийность флота в 

Балтийском море достаточно велика. Но аварии, особенно тяжелые, являются 

следствием одновременного действия многих факторов, среди которых и 

конструктивные недостатки судов, и отказы техники, и ошибки судоводителей 

и экипажа. Поэтому всегда есть возможность неявно выделить один или одну 

группу факторов в качестве «ведущих», фактически игнорируя другие. Так, 

принято объяснять высокую аварийность в Балтийском море высокой 

плотностью движения, а также человеческим фактором (ошибки судоводителей 

и экипажа).  Однако не исключено, что погодные условия и тут сильно влияют 

на аварийность. Можно, например, заметить, что первопричиной аварии 

«Эстонии» было все-таки попадание судна в тяжелый шторм при движении в 

районе, в котором разрешено плавание судов класса «М–СП».  

Верно и обратное, а именно, низкая аварийность в определенном районе может 

определяться множеством факторов, а не только погодой (в частности, 

обеспеченностью акватории прогнозными службами, действиями 

администраций портов, умелыми действиями экипажа в борьбе за живучесть и 

т.п.) Поэтому механический выбор того или иного района как «эталонного» по 

погодным условиям представляется нам опасным. 
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В Приложении 2 приведены примеры массовой единовременной гибели судов в 

условиях отсутствия адекватного  краткосрочного прогноза.  

 
5. Условия плавания пассажирских ССП. 

 

ООО «АТДИА» полагает, что в силу психофизиологических факторов пассажира при его 

плавании на ССП в качестве условий безопасной эксплуатации судна дополнительно к 

грузовым судам СП необходимо добавить требования по обитаемости и обеспечению 

коллективными средствами спасения. В совокупности это приведет к более жесткому 

ограничению по волнению и увеличению запаса общей прочности корпуса. 

 

6. Заключение. 
 

6.1 ООО «АТДИА» полагает необходимым разработку единой легитимной 

методики определения условий безопасности эксплуатации ССП, основанной на 

использовании краткосрочных прогнозов волнения с уточнением необходимых 

запасов общей прочности корпуса (исходя из принципа исключения 

возможности попадания судна на опасное волнение в случае ошибки 

краткосрочного прогноза, см. п. 3.6, и с учетом реальной статистики ошибок 

краткосрочного прогнозирования),  возможности использования реальных мест 

убежища и фактической ходкости судна на волнении. 

6.2 До разработки указанной методики необходима оценка возможности 

временного использования решений по расширению районов плавания ССП, 

включенных в качестве нормативов в действующие Правила РРР, на 

изложенных выше принципах.  

6.3 До выполнения работ, указанных в пп. 6.1, 6.2 ООО «АТДИА» предполагает 

необходимым прекращение практики введения в Правила РРР предложений 

разных организаций по расширению районов плавания. 

 

 

 

Приложение 1. Перечень НИР АО «ЦНИИМФ» по расширению районов 

эксплуатации ССП и соответствующих отзывов ООО «АТДИА» (ранее ООО 

«ВИТКО») 
 

1.1 НИР №253–Р66/07–01, 2007г. «Обоснование возможностей эксплуатации 

грузовых самоходных судов класса «М–СП» РРР до п. Мурманск». Отзыв ООО 

«ВИТКО». 

1.2 НИР №253–Р134/2015, 2015 г. «Классификация Кольского залива и морских 

трасс вокруг Кольского полуострова с целью эксплуатации судов внутреннего и 

смешанного (река–море) плавания с классом РРР». Отзыв ООО «ВИТКО» 

№02/16–101–01 от 1.02.2016г. 

1.3 НИР № 253–Р 141/2016, 2016 г. «Определение разрядности Анадырского залива 

при плавании судов с классом РРР в 20–мильной прибрежной зоне на трассах п. 

Анадырь–….залив Лаврентия.» Отзыв ООО «АТДИА» №03/17–ПССП–07 от 

10.03.2017г. 
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1.4 НИР №253–Р144/2017, 2017 г. «Разработка аспектов безопасности эксплуатации 

пассажирских круизных судов смешанного (река–море) плавания с классом РРР 

в Белом, Азовском, Черном, Каспийском и Балтийском морях». Отзыв ООО 

«АТДИА» №11/17–ПССП–09 от 6.11.2017 г. 

1.5 НИР №253– Р146/2017, 2017 г. «Уточнение допустимых условий эксплуатации и 

ограничений по типам судов смешанного (река–море) плавания класса «М–СП 

4,5»  РРР в акватории Черного моря». Отзыв ООО «АТДИА» №12/17–ПССП–05 

от 25.12.2017 г. 

 

Приложение 2. Примеры массовых аварий флота 
 

2.1 22 августа 1281г., Японское море, гибель монгольского флота хана Хубилая (тайфун 

«Камикадзе»). Погибли 3500 кораблей и 131 тыс. чел. 

2.2 14 ноября 1854г., Черное море, гибель эскадры союзников в Крымской войне с 

Россией («Балаклавская буря»). Погибли 30 кораблей и 1500 чел. 

2.3 декабрь 1944г., Тихий океан, гибель и серьезные повреждения 31 корабля ВМФ США. 

Погибли 796 чел. 

2.4 11 ноября 2007г., Черное море и Керченский пролив, крушение 13 кораблей, из 

которых 4 затонули, погибло 4 чел. 

 


