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1. В соответствии с договором № Р144/17 между АО «ЦНИИМФ» и ФАУ «Россий-

ский Речной Регистр» выполняется НИР по теме «Разработка аспектов безопасности экс-

плуатации пассажирских круизных судов смешанного (река-море) плавания с классом 

Российского Речного Регистра в Белом, Азовском, Черном, Каспийском и Балтийском мо-

рях». 

В соответствии с техническим заданием на выполнение НИР целью выполняемой 

работы является совершенствование нормативной базы ФАУ «Российский Речной Ре-

гистр», направленной на повышение безопасности эксплуатации пассажирских круизных 

судов смешанного (река-море) плавания с классом РРР. 

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 1-4 работ по договору № Р144/17 выполнены следую-

щие исследования: 

 - выполнен обзор имеющихся данных по долгосрочным характеристикам ветра и 

волнения на каботажных трассах эксплуатации судов смешанного (река-море) плавания с 

классом Российского Речного Регистра (далее РРР) в различные календарные сроки в Бе-

лом, Азовском, Черном, Каспийском и Балтийском морях; 

- проведена оценка потерь эксплуатационного времени из-за ожидания судами бла-

гоприятных погодных условий в различные календарные сезоны при устанавливаемых ог-

раничениях по ветру и волнению в указанных морях; 

- выполнен анализ опыта эксплуатации пассажирских круизных судов, имеющих 

погодные ограничения по допустимой высоте волны и скорости ветра в морских районах, 

а также опыта эксплуатации пассажирских круизных судов внутреннего плавания с клас-

сом Российского Речного Регистра в Ладожском и Онежском озерах; 

- предложен дополнительный критерий для определения допустимых условий экс-

плуатации круизных пассажирских судов смешанного плавания в морских районах, осно-

ванный на анализе накопленного к настоящему времени  опыту эксплуатации судов ана-

логичного назначения на внутренних водных путях; 

- разработаны предложения по корректировке  Правил РРР в части уточнения до-

пустимых условий эксплуатации круизных пассажирских судов смешанного «река-море» 

плавания с классом РРР при совершении ими каботажных рейсов в бассейнах Белого, 

Азовского, Черного, Каспийского и Балтийского морей. 
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3. В рамках настоящего 5-го этапа работы выполнена рассылка отчетов по этапам 

1-4 работы по договору № Р144/17 на отзыв организациям-рецензентам по списку пред-

ставленному ФАУ «Российский Речной Регистр» письмом № 07-06-2311 от 20.10.2017 г., а 

именно: 

 - ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; 

 - ГНЦ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»; 

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

             рала С.О. Макарова»; 

 - АО «ИЦС»; 

 - ЗАО «Морское инженерное бюро»; 

 - ООО «АТДИА»; 

 - Северный филиал ФАУ «Российский Речной Регистр»; 

 - Северо-Западный филиал ФАУ «Российский Речной Регистр»; 

 - Нижне-Волжский филиал ФАУ «Российский Речной Регистр»; 

 - Доно-Кубанский филиал ФАУ «Российский Речной Регистр»; 

 - ООО «Черноморские круизы»; 

 - ОАО «Московское речное пароходство»; 

 - ПАО «Северо-Западное пароходство»; 

 - ООО «ВодоходЪ»; 

 -  ООО «Гамма». 

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

при сопроводительном письме № 253/2411 от 23.10.2017 г., содержащим просьбу предста-

вить отзыв до 20.11.2017 г. 

 4. На 22.11.2017 г. включительно получены отзывы на представленные отчеты по 

НИР № Р144/17 от следующих организаций: 

 - 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); 

 - ООО «АТДИА»; 

 - Северный филиал ФАУ «Российский Речной Регистр» (далее СФ РРР); 

 - Северо-Западный филиал ФАУ «Российский Речной Регистр» (далее СЗФ РРР); 

 - Доно-Кубанский филиал ФАУ «Российский Речной Регистр» (далее ДКФ РРР); 

 - ООО «Черноморские круизы». 
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 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 «Сводке 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 понятия круизного пассажирского судна и особенности условий экс-

плуатации судов этого назначения. 

 3. Анализ долгосрочных характеристик волнения при каботажном плавании в бас-

сейнах Белого, Азовского, Черного, Каспийского и Балтийского морей. 

 4. Дополнительный критерий допустимых условий эксплуатации круизных пасса-

жирских судов смешанного плавания. 

 5. Предложения по корректировке Правил РРР: 

  5.1 Предлагаемые районы и сезоны эксплуатации круизных пассажирских  

  судов при совершении каботажных рейсов в акваториях Белого, Азовского, 

  Черного, Каспийского морей; 

  5.2  Исключение дополнительного ограничения по волнению на выход  

                        пассажирских судов смешанного плавания на трассу из порта или места  

                         убежища. 

 6. Согласованность требований РРР и РМРС к условиям эксплуатации пассажир-

ских судов смешанного плавания. 

 7. Предложения ООО «АТДИА» по нормированию допустимых условий эксплуа-

тации судов смешанного плавания в морских районах1). 

 8. Предложения по реализации работы в Правилах РРР. 

 В случае необходимости, комментарии исполнителя работы приведены в скобках и 

выделены курсивом с подчеркиванием. 

 

                                                
1) В раздел 7 «Сводки отзывов» включены предложения и замечания ООО «АТДИА», которые, по 
мнению разработчика, не имеют прямого отношения к рассматриваемой работе, а связаны с об-
щими возможными подходами к нормированию допустимых условий эксплуатации в море судов 
смешанного плавания. 
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Сводка замечаний и предложений на отчеты по этапам 1-4 работы по договору № Р144/17 
Таблица 

№ п/п Организация Содержание замечания/предложения Заключение исполнителя  
на замечание/предложение 

Принятое  
решение на НТС 

1 2 3 4 5 
1. Общие положения  

1 СЗФ РРР Северо-Западный филиал  Российского Речного 

Регистра рассмотрел отчеты по этапам 1-4 НИР 

по договору Р144/17 «Разработка аспектов безо-

пасности эксплуатации пассажирских круизных 

судов смешанного (река-море) плавания с клас-

сом Российского Речного Регистра в Белом, 

Азовском, Черном, Каспийском и Балтийском 

морях» (Автор – АО «ЦНИИМФ»). 

Принять к сведению по п.п.1-8 настоящей 

сводки отзывов. 

 

2 ВГУВТ На отзыв представлена работа, изложенная в че-

тырех отчетах: 

Отчет по первому этапу №253-Р144/2017-04 , со-

держащий 61 л; 

Отчет по второму этапу №253-Р144/2017-02 , со-

держащий 56 л; 
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продолжение табл 

1 2 3 4 5 
  Отчет по третьему этапу №253-Р144/2017-03 , 

содержащий 25л; 

Отчет по четвертому этапу №253-Р144/2017-04, 

содержащий 59 л. 

  

3 ООО «АТДИА» Настоящий отзыв составлен по отчетам, отра-

жающим результаты работы по этапам 1 – 4. От-

четы не автономны, каждый последующий по-

вторяет основные результаты предыдущего, что 

излишне увеличивает объем работы. 

  

4 ГУ МРФ На отзыв представлены отчетные материалы по 

этапам 1-4  НИР № 144/17 «Разработка аспек-

тов безопасности эксплуатации пассажирских 

круизных судов смешанного (река-море) плава-

ния в Белом, Азовском, Черном, Каспийском и 

Балтийском морях» (отчеты №№ 253-

Р144/2017-01, -02, -03, -04). 

  

5 ВГУВТ В отчете (отчет по этапу 1 НИР № Р144/17)  

кратко излагается история появления различ-
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

ных нормативных документов и работ, посвя-

щенных вопросам нормирования требований к 

пассажирским судам смешанного плавания. 

При этом отмечается, что в Правилах зарубеж-

ных классификационных обществ, Правилах 

Российского морского регистра судоходства не 

выделяются особые требования к круизным су-

дам в требованиях к пассажирским. Отсутст-

вуют такие требования и в Правилах Россий-

ского Речного Регистра. 

6 ВГУВТ Во втором отчете (отчет по этапу 2 НИР  

№ Р144/17) приведены сведения о составе пас-

сажирского флота, эксплуатирующегося под 

надзором Российского Речного Регистра. 

  

7 ВГУВТ В третьем отчете (отчет по этапу 2 НИР  

№ Р144/17) содержится анализ требований Пра-

вил Речного Регистра к эксплуатации судов 

смешанного плавания различных типов и клас-

сов, обращается внимание на некоторые несо-
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

ответствия, содержащиеся в Правилах.          

8 ДКФ РРР Доно-Кубанский филиал ФАУ «Российский 

Речной Регистр» рассмотрел представленные 

Вами отчетные материалы по этапам 1-4 НИР 

по договору № Р144/17 «Разработка аспектов 

безопасности эксплуатации пассажирских 

круизных судов смешанного (река-море) 

плавания с классом Российского Речного 

Регистра в Белом, Азовском, Черном, 

Каспийском и Балтийском морях». 

  

9 ДКФ РРР В первой строке таблицы 9 (лист 55) по 

видимому ошибочно указано «М-СП5,5» 

вместо «М-СП4,5». 

Замечание принимается. 

В случае принятие предложений настоящей 

работы при подготовке окончательной ре-

дакции поправок в ПКПС замечание будет 

учтено. 

 

2. Уточнение понятия круизного пассажирского судна и особенности условий эксплуатации судов этого назначения 

10 ООО «АТДИА» Рассматриваются пассажирские круизные водо-

измещающие суда, под которыми в отчетах по-

нимаются суда, «перевозящие пассажиров, уча-

Принять к сведению с учетом отмеченного 

ниже: 

.1 Предлагаемое определениt «круизного суд-
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

ствующих в групповой туристической программе 

и размещенных на судне с целью кратковремен-

ных туристических посещений согласно распи-

санию одного или нескольких портов». Следует 

обратить внимание, что в этом определении от-

сутствует условие каботажного плавания, хотя в 

предложениях по корректировке Правил вводят-

ся районы и сезоны эксплуатации только в кабо-

тажном плавании (этап 4). 

на» близко к оговоренному в  разделе 1/А 

Приложения к Конвенции по облегчению ме-

ждународного морского судоходства 1965 г. 

(см. лист 4, п.3 отчета по этапу 1 НИР № 

Р144/17). 

.2 Предлагаемое определение в равной степени 

относится к пассажирским судам, эксплуати-

рующимся, как на внутренних водных путях, 

так и в морских районах независимо от харак-

тера рейса, совершаемого судном (каботажный 

или международный рейс). 

.3 Ограничение предлагаемых предложений по 

корректировке Правил РРР районами и сезо-

нами эксплуатации круизных пассажирских 

судов смешанного плавания, совершающих 

только каботажные рейсы, обусловлено тех-

ническим заданием на выполнение рассматри-

ваемой работы по договору № Р144/17.   

11 ВГУВТ Здесь (отчет по этапу 1 НИР № Р144/17) Принять к сведению.  
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

предлагается определение для круизного судна: 

«Под круизным судном понимается судно, пе-

ревозящее пассажиров, участвующих в группо-

вой туристической программе и размещенных 

на судне, с целью кратковременных туристиче-

ских посещений, согласно расписанию, одного 

или нескольких портов». 

12 ООО «АТДИА» Полагается, что потеря ходового времени из-за 

погодных условий приводит к увеличенным фи-

нансовым потерям пассажира и фрахтователя 

круизного судна вследствие нарушения графика 

берегового экскурсионного обслуживания, зна-

чительно превышающим такие потери для 

транспортного пассажирского судна. Возможно, 

это и так, хотя требует доказательств. По мнению 

автора работы, «это очевидно». Во всяком слу-

чае, в действующих Правилах РРР и РМРС это 

обстоятельство не отражено. В обширной моно-

графии Г.В. Егорова «Проектирование судов на 

Принять к сведению. 

Дополнительно отмечается, что по имеющим-

ся данным стоимость береговой программы  

для т/х «Князь Владимир» в навигацию 2017 г. 

составила 12% от себестоимости круиза.  

Что касается лишения круизного судна сме-

шанного плавания права захода в зарубежные 

порты, то этот вопрос выходит за границы рас-

сматриваемой работы. При этом прекращение 

эксплуатации судов смешанного плавания с 

классом РРР в зарубежные порты снижает 

привлекательность не только круизных судов, 

 



 

253 - Р144/2017 - 05 
                                                                                                                                                                                                                    Лист 11     

продолжение табл 
1 2 3 4 5 

основании теории риска», «Судостроение», СПб, 

2007, такой специфический тип пассажирского 

судна, тем более каботажного плавания, в числе 

перспективных не назван. Вообще следует заме-

тить, что лишение круизного судна смешанного 

плавания права захода в зарубежные порты в 

значительной мере снижает его привлекатель-

ность. 

но и судов всех типов и назначений, в первую 

очередь, класса «М-СП».   

13 ГУ МРФ В рассматриваемой работе сделана попытка оп-

ределиться с особенностями эксплуатации пас-

сажирских транспортных и круизных пасса-

жирских судов смешанного плавания. По всей 

видимости, безопасность пассажиров является 

определяющим фактором для пассажирских су-

дов и, следовательно, с этой позиции принци-

пиальной разницы между транспортными и 

круизными пассажирскими судами нет. 

Однако, в работе обращено внимание и на дру-

гое различие транспортных и круизных пасса-

Принять к сведению.  
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

жирских судов, а именно, в последствиях от за-

держек рейсов, которые неизбежны для судов, 

безопасность плавания которых обеспечивается 

за счет ограничения по допустимой высоте 

волны. При этом отмечается, что для круизных 

судов  последствия будут более тяжелыми, чем 

для пассажирских транспортных судов, за счет 

возможного ограничения или срыва береговой 

части туристической программы, которая и яв-

ляется целью пассажира круизного судна. С 

этим связывается возможность принятия субъ-

ективных решений по выполнению установ-

ленного ограничения по волнению. 

Общеизвестно, что большинство транспортных 

происшествий и аварий на флоте судов сме-

шанного и внутреннего плавания связано с 

осознанным нарушением установленных экс-

плуатационных ограничений.  

Таким образом, постановка вопроса о влиянии 
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продолжение табл 
1 2 3 4 5 

экономической ответственности принимаемых 

решений на соблюдение устанавливаемых экс-

плуатационных ограничений, использованная в 

рассматриваемой работе, имеет основание. 

14 ДКФ РРР Из содержания отчетных материалов не вполне 

понятна цель введения в ПКПС определения 

«круизное судно». Приведенное определение, 

на наш взгляд не содержит технического 

состава (а только организационные  моменты 

эксплуатации судна) и, при желании, может 

быть продекларировано любым владельцем 

пассажирского судна. При этом, кроме прочего, 

в действующей редакции ПКПС отсутствует 

какой-либо состав требований к круизным 

судам, равно как и разъяснения о применении к 

ним в том или ином объеме требований для 

судов пассажирских. В целом, ДКФ РРР не 

поддерживает введение в ПКПС подобного 

определения без дополнительного разъяснения 

Замечание предлагается обсудить на заседа-

нии корпусной секции НТС при РРР. 

По мнению исполнителей работы определе-

ние круизного судна следует ввести в Прави-

ла РРР, т.к. в рамках поставленной ФАУ 

«Российский Речной Регистр» НИР выявле-

ны особенности обеспечения безопасности 

эксплуатации пассажирских судов смешан-

ного плавания такого назначения, требую-

щие уточнения допустимых условий их экс-

плуатации (районо и сезонов) в морских рай-

онах. При этом полагаем, что технические 

требования к пассажирским судам, как 

транспортным, так и круизным, должны 

быть одинаковыми. 
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требований Правил и других нормативных 

документов РРР. 

Вопрос о процедуре допуска пассажирских 

судов к круизным рейсам, по нашему мне-

нию, актуален, но выходит за рамки вопро-

сов, предусмотренных тех.заданием на вы-

полняемую работы. Полагаем, что в случае 

принятия предложений по корректировке 

Правил РРР, разработанных в рамках рас-

сматриваемой работы, одним из возможных 

решений может быть внесение соответст-

вующей записи в документы, выдаваемые 

РРР на судно. 

15 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

В отношении принятия решения судоводителем 

«осознанно принимать решение о нарушении 

установленных погодных ограничений» - это 

утверждение ошибочно. Такое решение прини-

маются судовладельцем/фрахтователем и навя-

зываются капитану судна. Для капитана долж-

ны быть четко обозначены правила эксплуата-

ции судна, которые позволят ему ставить на 

Принимается к сведению. 

Однако, как показывает опыт, большинство 

аварий судов, в том числе и пассажирских, 

связано с так называемым «человеческим 

фактором», т.е. осознанно принимаемыми 

судоводителем решениями (пусть и под 

внешним давлением), вступающими в проти-

воречие с установленными правилами экс-
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первое место безопасность людей и его, собст-

венную, а не коммерческие интересы. 

плуатации, в том числе, эксплуатационными 

ограничениями. Примером этому может 

служить катастрофа пассажирского т/х «Бул-

гария» в Куйбышевском водохранилище в 

2011 г., массовая авария грузовых судов в 

районе Керченского пролива в 2007 г. и др. 

По мнению исполнителей работы, эксплуа-

тационные ограничения, устанавливаемые 

органом классификации судов, должны быть 

практически выполнимы и исключать чрез-

мерное давление на судоводителя со стороны 

судовладельца или фрахтователя для нару-

шения установленных эксплуатационных ог-

раничений. Последнее может быть обеспече-

но только на основе имеющегося опыта экс-

плуатации однотипных судов. 

16 ВГУВТ Вместе с тем, автором отмечаются особенности 

эксплуатации круизных судов по сравнению с 

пассажирскими (далее приводится выкопировка 

Принять к сведению.  
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из отчета): 

«Однако,  организация эксплуатации круизных 

судов характеризуется рядом особенностей по 

сравнению с транспортными пассажирскими 

судами. В первую очередь это связано с тем, 

что организация туристических туров связана в 

значительной степени с береговой инфраструк-

турой (подача автобусов, экскурсии, питание на 

берегу во время проведения экскурсий и пр.). 

Это приводит к тому, что задержка судна в рей-

се из-за отстоя в ожидании благоприятных по-

годных условий будет связана со значительно 

большими финансовыми потерями для фрахто-

вателя, чем нарушение расписания пассажир-

ского судна, осуществляющего транспортную 

работу по перевозке пассажиров.  

Отмеченное обстоятельство увеличивает веро-

ятность осознанного нарушения судоводителем 

установленных условий плавания и может при-
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вести к увеличению вероятности попадания 

судна в опасную волновую ситуацию, что, на-

пример, имело место при аварии т/х «Булгария» 

в июле 2011 г. на акватории Куйбышевского 

водохранилища.» 

Отмеченное положение является краеугольным 

камнем, на котором строится логика дальней-

ших рассуждений автора. 

17 ООО «АТДИА» Разница требований по безопасности пассажир-

ского и грузового судна заметна, и она связана 

прежде всего с тем, что пассажир не является 

профессиональным моряком и его поведение на 

судне отличается следующими особенностями 

(учитывая еще и наличие, как правило, детей на 

борту судна, особенно круизного):  

 пассажир не умеет плавать, тем более на вол-

нении;  

 плохо переносит качку, слеминг и вибрацию;  

 не умеет обращаться со спасательными средст-

По п.п.17, 18 настоящей сводки отзывов. 

Замечания предлагается обсудить на заседа-

нии корпусной секции НТС при ФАУ РРР. 

По мнению разработчика, в замечаниях игно-

рируется, что пассажир на транспортном и 

круизном пассажирском судне ставит перед 

собой разные цели.  

На пассажирском транспортном судне пасса-

жир хочет, в первую очередь, добраться из од-

ного пункта до другого. Тем самым, такой 

пассажир ничем не отличается от любого дру-
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вами;  

 легко впадает в панику при сообщении о воз-

никновении аварийной ситуации;  

 испытывает психологический шок при посадке 

в шлюпку или плотик на волнении;  

 нервно реагирует на изменение графика движе-

ния судна из-за простоев в связи с погодными 

условиями и на изменения в береговом экскурси-

онном обслуживании;  

 выбирает водный вид транспорта, как правило, 

еще из желания «отдохнуть на воде», даже если 

пассажир деловой;  

 предпочитает движение по воде с большой ско-

ростью.  

По перечисленным признакам пассажиры транс-

портного и круизного судов не различаются. В 

связи с этим авторы настоящего отзыва не видят 

различия между круизным и транспортным пас-

сажирским судном, поскольку в рецензируемой 

гого, использующего иное транспортное сред-

ство (самолет, поезд, автобус) для той же цели. 

Для такого пассажира задержка из-за простоев 

судна в ожидании благоприятных погодных 

условий хотя и вызывает неудобство, но не 

препятствует достижению его цели. При этом 

компенсации за задержку, выплачиваемые пе-

ревозчиком пассажиру, в нашей стране весьма 

умерены. 

Целью пассажира круизного судна является не 

только отдых на воде, но и береговая экскур-

сионная программа, из-за которой, возможно, 

и приобретается достаточно дорогостоящий 

тур. В этом случае длительный простой судна 

в ожидании благоприятного прогноза волне-

ния может привести к ее сокращению или 

полному срыву. 

Риск нарушения установленных эксплуатаци-

онных нарушений для уменьшения простоев 
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работе круизное судно это пассажирское, обла-

дающее более высоким уровнем комфортности и 

приспособленностью к размещению туристов, то 

есть повышенными требованиями к обитаемости. 

судна в ожидании благоприятного прогноза 

волнения при этом увеличивается, что требует 

учета для обеспечения равной безопасности  

пассажиров на пассажирских судах разного 

18 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

По первому этапу – считаем, что выполненный 

анализ долгосрочных волновых и ветровых ус-

ловий эксплуатации судов в прибрежных мор-

ских районах европейской части Российской 

Федерации выполнен достаточно глубоко. Вме-

сте с тем, для нас не совсем понятна цель (зада-

ние) разделить суда на круизные и совершаю-

щие пассажирские перевозки – безопасность 

людей должна иметь приоритет, а не, возмож-

но, упущенная выгода. 

назначения. 

Упущенная судовладельцем или фрахтовате-

лем коммерческая выгода здесь ни причем. 

По мнению разработчиков, учет отличий в 

целях пассажиров транспортных и круизных 

пассажирских судов является основанием 

для дифференциации допустимых условий 

эксплуатации пассажирских судов разных 

назначений. 

 

3. Анализ долгосрочных характеристик волнения при каботажном плавании в бассейнах Белого, Азовского, Черного, Каспийского и Балтийско-

го морей.   

19 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

Считаем, что в работе сделан подробный ана-

лиз волно-втеро-волновых условий плавания, 

сравнение требований к судам смешанного 

Принять к сведению.  
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плавания РМРС и РРР. 

20 ВГУВТ В первом отчете поясняется постановка задачи, 

дается анализ долгосрочных характеристик 

волнения и оценка простоев судов в ожидании 

благоприятных погодных условий в перечис-

ленных в названии темы морях, а также ветро-

волновые условия в рассматриваемых районах 

плавания.  

Принять к сведению.  

4. Дополнительный критерий допустимых условий эксплуатации круизных пассажирских судов смешанного плавания 

21 СЗФ РРР Автором в качестве дополнительного критерия, 

определяющего допустимые условия эксплуа-

тации круизных судов смешанного плавания 

предложено использовать вероятность превы-

шения допускаемого ограничения по волнению 

на освоенных трассах эксплуатации пассажир-

ских круизных судов внутреннего плавания 

класса «М» в Ладожском озере. 

Принять к сведению.  

22 ВГУВТ Здесь (отчет по этапу НИР № Р144/17) пока-

зывается, что в нашей стране имеется весьма 

Принять к сведению. 

Дополнительно отмечаем, что опыт эксплуа-
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ограниченный опыт эксплуатации круизных 

судов смешанного плавания, на основании ко-

торого можно было бы сформулировать допол-

нительный критерий нормирования условий 

эксплуатации в Правилах Речного Регистра. 

Отмечается, что имеется значительный опыт 

эксплуатации пассажирских круизных судов на 

внутренних водных путях, включая такие водо-

хранилища, как Онежское и Ладожское озера. 

По мнению автора, «Этот опыт эксплуатации 

полагается возможным использовать для выра-

ботки дополнительного критерия допустимых 

условий эксплуатации круизных пассажирских 

судов смешанного плавания». 

тации круизных пассажирских судов, допус-

каемых к эксплуатации в море с достаточно 

жесткими ограничениями по волнению, от-

сутствует не только в отечественной, но и в 

международной практике. 

Исключение составляет только опыт экс-

плуатации судов проектов 302 и 301, имев-

ших класс Регистра Судоходства Украины, и 

до 2014 г. совершающих рейсы в Азовском 

море и в прибрежной зоне вокруг Крымского 

п-ова, а также отдельные международные 

рейсы, в том числе, за границы районов, ус-

тановленных Правилами РРР для судов клас-

са «М-ПР» (см. п.3.3 отчета по этапу 3 НИР 

№ 144/17). 

23 ВГУВТ В качестве дополнительного критерия для оп-

ределения допустимых условий эксплуатации 

круизных пассажирских водоизмещающих су-

дов предлагается использовать расчетную 

Принять к сведению.  
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оценку вероятности простоев таких судов.  

«В качестве «эталонных» условий эксплуата-

ции таких судов принимаются рейсы, совер-

шаемые судами внутреннего плавания классов 

«М 3,0» и «М 2,5» в Ладожском озере, волно-

вые и навигационные условия эксплуатации в 

котором наиболее близки к характерным для 

прибрежных морских районов». 

24 ГУ МРФ В отчете по этапу 3 НИР № 144/17 предложен 

дополнительный критерий для определения до-

пустимых условий эксплуатации круизных пас-

сажирских судов смешанного плавания, заклю-

чающийся в нормировании допустимой вероят-

ности простоев таких судов в ожидании благо-

приятных погодных условий. При этом целью 

предлагаемого дополнительного критерия 

амечется не непосредственно экономические 

факторы, а косвенное обеспечение возможно-

сти соблюдения судоводителем установленного 

Принять к сведению.  
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ограничения по допустимому волнению в усло-

виях повышенной экономической ответствен-

ности круизных судов при задержке рейсов из-

за ожидания благоприятных погодных условий 

(лист 48 отчета № 253-Р144/2017-04). 

25 ГУ МРФ Следует отметить, что в практике других клас-

сификационных обществ не делается различий 

в допустимых условиях эксплуатации в море 

круизных и транспортных пассажирских судов. 

Однако при этом отсутствуют и классы судов, 

безопасность которых при эксплуатации в море 

обеспечивается за счет ограничений по волне-

нию. Исключением является РМРС, требования 

которого к допустимым условиям эксплуатации 

судов смешанного плавания R3-RSN, R2-

RSN4,5 и R2-RSN, начиная с 2015 г., стали 

одинаковыми для судов всех типов и назначе-

ний. До этого времени под судами смешанного 

плавания с классом РМРС понимались только 

Принять к сведению.  
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грузовые самоходные суда, предназначенные 

для перевозки грузов. 

26 ГУ МРФ Анализ, выполненный в отчете по этапу 2 НИР 

№ 144/17, показал, что опыт эксплуатации в 

морских районах пассажирских круизных су-

дов, как и пассажирских транспортных судов, 

имеющих класс РРР, весьма ограничен. Поэто-

му в работе для получения нормативного зна-

чения предлагаемого дополнительного крите-

рия (вероятности простоев в ожидании допус-

тимой высоты волны) предложено использо-

вать опыт эксплуатации в Ладожском озере су-

дов класса «М».  

Такой подход достаточно условен, но при прак-

тическом отсутствии опыта эксплуатации в мо-

ре пассажирских круизных судов смешанного 

плавания с ограничениями по допустимой вы-

соте волны, представляется допустимым для 

получения оценки норматива для предлагаемо-

Принять к сведению.  
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го дополнительного критерия. 

27 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

На наш взгляд, нельзя сравнивать условия на 

Ладожском и Онежском озерах с условиями 

плавания в открытом море. Даже в каждом из 

рассматриваемых прибрежных зон морей эти 

условия абсолютно разные. Исходя из этого 

вводились определенные ограничения по Кас-

пийскому, Азовскому морям и т.д. А еще суще-

ствует Арктика и Дальний Восток. 

Принять к сведению. 

В рассматриваемой работе не сравниваются 

условия эксплуатации в различных бассей-

нах. Оценка времени простоев при соверше-

нии рейсов круизными пассажирскими суда-

ми класса «М» в Ладожском озере использу-

ется в качестве так называемого «условного 

измерителя», подтверждающего практиче-

скую возможность соблюдения установлен-

ного ограничения по допустимой высоте 

волны с учетом особенностей эксплуатации 

круизных судов.  

Эксплуатационные ограничения (район, се-

зон, допустимое волнение) в различных мор-

ских районах назначались ранее при совме-

стном рассмотрении влияния совокупности 

факторов (удаление и надежность мест убе-

жища, долгосрочные ветро-волновые усло-
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вия, допустимое ограничение по волнению) 

на уровень безопасности эксплуатации. При-

чем «эталонный» уровень безопасности экс-

плуатации принимался на основе эксплуата-

ции грузовых судов. 

28 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

По третьему этапу – более жесткие требования в 

отношении плавания в Азовском, чем в Черном 

морях, на наш взгляд связаны с ледовой обста-

новкой в Азовском море и которой нет в Чер-

ном. 

Замечание отклонить, так как не понятно на 

основе каких данных сделано заключение о 

более тяжелых условиях эксплуатации судов 

смешанного плавания с классом РРР в Азов-

ском море по сравнению с Черным морем. 

 

5. Предложения по корректировке Правил РРР  

5.1 Предлагаемые районы и сезоны эксплуатации круизных пассажирских судов при совершении каботажных рейсов в акваториях Белого, Азов-

ского, Черного, Каспийского морей. 

29 ООО «АТДИА» Предложение ввести для пассажирских (только 

круизных?) судов дополнительный критерий 

безопасности, ограничивающий простои судна в 

ожидании благоприятных прогнозов погоды, в 

принципе разумно, но ниже не обсуждается из-за 

некорректных, по мнению авторов отзыва, допу-

Принять к сведению, хотя разработчикам не 

понятно нежелание рецензента обсуждать 

предлагаемый критерий, представляющийся, в 

принципе, «разумным». 

См. также ответы разработчика по замечани-

ям, приведенным в ниже в п.п. 30-34 и в раз-
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щений в определении возможной потери ходово-

го времени.  

деле 7 настоящей сводки отзывов. 

 

30 ГУ МРФ Практическое применение предлагаемого до-

полнительного критерия приводит для круиз-

ных пассажирских судов к ограничению допус-

тимых районов плавания и сезонов эксплуата-

ции по сравнению с установленными в настоя-

щее время для грузовых самоходных и транс-

портных пассажирских судов соответствующе-

го класса. Это следует, в частности, из анализа 

предложений по корректировке Правил РРР 

(листы 52-59 отчета № 253-Р144/2017-04). 

При этом, из представленных в работе обосно-

ваний, следует, что в ряде случаев подобные 

ограничения обусловлены отсутствием уточ-

ненных сведений по долгосрочным характери-

стикам волнения для ограниченных районов 

эксплуатации судов в каботажном плавании и 

использованием в связи с этим в работе имею-

Принять к сведению.  
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щихся данных по гораздо более обширным 

морским районам. Отмеченное характерно, на-

пример, для условий эксплуатации судов класса 

«О-ПР» в Финском заливе до п.Выборг, а также 

для судов класса «М-СП» при плавании до 

п.Махачкала. Очевидно, что условия эксплуа-

тации круизных пассажирских судов в таких 

районах могут быть в дальнейшем уточнены 

при получении новых сведений по долгосроч-

ным волновым характеристикам для конкрет-

ных районов эксплуатации таких судов. 

31 ВГУВТ В четвертом отчете (отчет по этапу 4 НИР  

№ Р144/17)  на основании введенного критерия 

анализируются морские бассейны, установлен-

ные Правилами Речного Регистра для эксплуа-

тации судов с классом Российского Речного Ре-

гистра, и даются предложения по перечню бас-

сейнов, в которых допускается эксплуатация 

круизных пассажирских водоизмещающих су-

Принять к сведению. 

Отмечается, что вытекающее из применения 

дополнительного критерия ограничение до-

пустимых районов и сезонов эксплуатации 

круизных судов преследует целью исклю-

чить длительные простои судов такого на-

значения с учетом отмеченных выше их осо-

бенностей (см. ответы на замечания по раз-
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дов. При этом во многих случаях ограничива-

ются районы и сезоны плавания таких судов по 

сравнению с разрешенными действующими 

Правилами для пассажирских судов. 

делу 2 настоящей сводки отзывов). 

32 ВГУВТ Все суда, эксплуатирующиеся под надзором 

Речного Регистра, имеют ограничения по высо-

те допустимой волны, следовательно, они име-

ют определенную вероятность простоев в ожи-

дании благоприятных погодных условий. Су-

довладелец сам выбирает класс судна для реа-

лизации тех задач, которые он сам себе ставит, 

поэтому Речной Регистр не должен возлагать на 

себя задачу нормирования условий эксплуата-

ции исходя из критерия простоя судна в ожида-

нии благоприятной погоды. Вводимые из этого 

критерия ограничения сужают районы и сезоны 

плавания, а, значит, лишают возможности су-

довладельца использовать суда на некоторых 

линиях эксплуатации. 

Замечание отклонить. 

По мнению исполнителей работы, орган 

классификации судов, устанавливая те или 

иные эксплуатационные ограничения, обязан 

оценивать возможность их практического 

выполнения. По нашему мнению круизные 

суда обладают рядом особенностей эксплуа-

тации, которые следует учитывать при на-

значении допустимых условий их плавания 

(см. ответы по замечаниям, приведенным в 

разделе 2 настоящей сводки отзывов). Имен-

но на это нацелена рассматриваемая работа. 

Иначе вообще не стоит проводить диффе-

ренциацию допустимых районов и сезонов 

плавания судов различных классов, как сме-
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шанного, так и внутреннего плавания. Доста-

точно дать ограничение по высоте волны и 

пусть судовладелец сам выбирает где он 

сможет работать таким судном.  

33 ВГУВТ Вводя какие-либо нормативы на условия экс-

плуатации судна, Речной Регистр не учитывает 

возможности их нарушения со стороны судов-

ладельца и не несет за это ответственности. По-

этому ссылка автора на увеличение вероятно-

сти сознательного нарушения судоводителем 

установленных условий плавания не должна 

учитываться на выработку того или иного кри-

терия. 

Предлагается обсудить на корпусной секции. 

Исполнителям работы утверждение рецен-

зента представляется достаточно спорным, 

особенно в части не несения Речным Регист-

ром ответственности за нарушения установ-

ленных эксплуатационных ограничений. 

Практика показывает, что каждая авария, 

причиной которой является, как правило, так 

называемый «человеческий фактор», а на са-

мом деле осознанное нарушение установлен-

ных условий плавания, сопровождалось ре-

прессивными мерами к РРР со стороны Мин-

транса РФ, а также ужесточением требова-

ний ко всем судовладельцам, имеющим по-

добные суда или эксплуатирующие флот в 
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районе произошедшей аварии.  

34 ООО «АТДИА» Приводится таблица для пассажирских водоиз-

мещающих судов указанных классов с эксплуа-

тационными ограничениями границ акваторий, 

допустимых для плавания, дополнений к норма-

тивным высотам волн и допустимым сезонам 

плавания; в рецензируемой работе предлагается в 

дополнение к упомянутой таблице ввести еще 

одну таблицу «Районы и сезоны эксплуатации 

пассажирских круизных судов смешанного пла-

вания в каботажном плавании», которая в ряде 

случаев значительно отличается от таблицы для 

пассажирских судов, например, суда класса М – 

СП, Белое море, Двинский залив, пассажирские 

суда май – октябрь, круизные суда май–сентябрь 

(Этап 4, приложение, табл.9). Остается только 

удивляться, как упомянутое отличие в типах су-

дов точно отражается в Правилах изменением 

периода эксплуатации.  

Принять к сведению. 

Удивляться предлагаемым ужесточениям до-

пустимых районов и сезонов эксплуатации 

пассажирских круизных судов по нашему 

мнению не следует, так как они однозначно 

вытекают из принятого дополнительного кри-

терия, которое рецензент полагает в принципе 

«разумным», но не счел нужным обсуждать 

из-за некорректных, по мнению авторов отзы-

ва, допущений в определении возможной по-

тери ходового времени. (См. замечания, при-

веденные в п.29 и в разделе 7  настоящей свод-

ки отзывов).  

Дополнительно отмечается, что исполнителю 

работы из замечаний рецензента, приведенных 

в отзыве рецезента, так и осталось не понят-

ным в чем именно заключается некоррект-

ность допущений в определении возможной 
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потери ходового времени. 

Полагаем необходимым специально обсудить 

этот вопрос на заседании корпусной секции 

НТС при ФАУ РРР при рассмотрении работы. 

5.2  Исключение дополнительного ограничение по волнению на выход пассажирских судов смешанного плавания на трассу из порта или места 

убежища. 

35 ВГУВТ Автором также предлагается « Из текста п.4 

раздела 7 «Перечень морских бассейнов для ус-

тановления районов и сезонов плавания судов с 

классом Российского Речного Регистра» ч.0 

«Классификация» исключить текст: «Выход 

пассажирского судна из места убежища (порта) 

на трассу плавания допускается в случае, если в 

прогнозе погоды на последующие 12 часов вы-

сота волны 3% обеспеченности не превышает 

величины волны h3% уменьшенной на 0,5 м.». 

Принять к сведению.  

36 ВГУВТ Предложение об исключении из п.4 раздела 7 

«Перечня морских…» текста «Выход пасса-

жирского судна из места убежища (порта) на 

Замечание отклонить. 

В замечании приводится лишь отдельный 

фрагмент текста, посвященный этому вопро-

 



 

253 - Р144/2017 - 05 
                                                                                                                                                                                                                    Лист 33     

продолжение табл 
1 2 3 4 5 

трассу плавания допускается в случае, если в 

прогнозе погоды на последующие 12 часов вы-

сота волны 3% обеспеченности не превышает 

величины волны h3% уменьшенной на 0,5 м.» 

также не представляется достаточно обосно-

ванным. В отчете лишь отмечается «По всей 

видимости, ужесточение допустимого ограни-

чения по допустимым условиям эксплуатации 

пассажирских водоизмещающих судов сме-

шанного плавания в море и, в первую очередь, 

наличие дополнительного требования, заклю-

чающегося в том, что впрогнозе погоды на по-

следующие 12 часов высота волны 3% обеспе-

ченности не превышает величины h3% умень-

шенной на 0,5 м, представляется не достаточно 

обоснованным.». 

су (например, п.3 Выводов отчета по этапу 2 

НИР № Р144/17). 

Более полные обоснования приведены, на-

пример, в п.1.3 отчета по этапу 1, п.1.1.6  от-

чета по этапу 2, п.1.3.3 отчета по этапу 3 

НИР № Р144/17, которые не учитываются в 

отзыве. 

Предложение по исключению из требований 

Правил РРР дополнительного уменьшения 

прогнозируемой высоты волны на 0,5 м при 

выходе пассажирского водоизмещающего 

судна смешанного плавания на морскую 

трассу основано на том, что при разработке 

этой рекомендации отождествлялась допус-

тимая и опасная высота волны. При этом, 

при разработке требований к судам смешан-

ного плавания учитывалась возможность по-

падания таких судов на существенно боль-

шую высоту волны (как минимум в 1,4 раза 
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по данным монографии Ю.Л. Беляка «Ос-

воение морских прибрежных районов судами 

внутреннего плавания», «Транспорт», Л. 

1967 г.). По мнению исполнителей рассмат-

риваемой работы, отождествление допусти-

мой и некоторой «опасной» высоты волны 

ведет к неоправданному завышению уровня 

безопасности пассажирских судов смешан-

ного плавания и, как следствие, неоправдан-

ным потерям навигационного времени. 

37 ГУ МРФ Наряду с введением дополнительного критерия, 

направленного на уточнение допустимых рай-

онов и сезонов эксплуатации круизных пасса-

жирских судов, в рецензируемой работе пред-

ложено также отказаться от дополнительного 

требования по разрешению выхода пассажир-

ских водоизмещающих судов из порта или мес-

та убежища на трассу только в том случае, если 

в прогнозе погоды на ближайшие 12 часов вы-

Предлагается обсудить на заседании корпус-

ной секции НТС при ФАУ РРР при рассмот-

рении совместно с замечанием по п.38 на-

стоящей сводки отзывов и с учетом ответа 

разработчика на замечание по п.36 настоя-

щей сводки отзывов.  
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сота волны 3%-ой обеспеченности не превыша-

ет величины h3%, уменьшенной на 0,5 м. 

По мнению исполнителей рецензируемой рабо-

ты, такое предложение обусловлено тем, что 

при его подготовке допустимая высота волны 

3%-ой обеспеченности отождествлялась с опас-

ным волнением, хотя при разработке требова-

ний РРР к судам смешанного плавания учиты-

валась возможность попадания судна на суще-

ственно большее волнение (лист 11 отчета № 

253-Р144/2017-01). 

Это предложение, в принципе, представляется 

обоснованным, но в любом случае нуждается в 

обсуждении на заседании корпусной секции 

НТС при ФАУ РРР. 

38 ООО «АТДИА» В 2005 году ОАО «ИЦС» по поручению РРР вы-

полнил работу № Р26/04-5616 от 15.04.2004 

«Классификация морских районов для судов сме-

шанного (река – море) плавания, в том числе пас-

Замечание нуждается в обсуждении. 

Дополнительно к пояснениям исполнителя ра-

боты, изложенным в ответе на замечание по 

п.36 настоящей сводки отзывов, представляет-
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сажирских и разъездных», СПб, 2005, в которой 

были подготовлены предложения по оценке 

безопасности эксплуатации пассажирских судов 

нового класса. Не вдаваясь в современную оцен-

ку допущений, использованных для решения по-

ставленной задачи, можно отметить некоторые 

ее положения, вошедшие в последнюю редакцию 

«Правил классификации и постройки судов», 

РРР, 2017, часть «0» «Классификация», Прило-

жение к Приказу ФАУ РРР от 20.07.2016 №32-П, 

раздел 7, а именно:  

 К эксплуатации в море допускаются самоход-

ные водоизмещающие пассажирские суда, у ко-

торых значение допускаемой высоты волны h3% 

в формуле класса равно нормативному [h3%], 

соответствующему основному символу класса; 

для таких судов допустимое расстояние между 

местами убежища должно быть не более рас-

стояния, которое судно проходит за 12 часов на 

ся необходимым отметить следующее: 

.1 В работе ОАО «ИЦС» по договору 

№ Р26/04 не рассматривались пассажирские 

суда класса «М-СП4,5» поскольку на момент 

выполнения этой работы (2005 г.) такого клас-

са судов не существовало. Как следствие, ре-

комендации этой работы практически исклю-

чают возможность работы судов этого класса в 

расширенных районах на акваториях закрытых 

морей, т.к. при допустимом удалении от места 

убежища до 100 миль устанавливается допус-

тимое расстояние между местами убежища, 

которое должно быть не более проходимого 

судном за 12 часов на тихой воде при скорости 

хода 70% от номинальной (даже при скорости 

15 узл. на тихой воде допустимое удаление от 

места убежища составит не более 65 миль). 

.2 В рассматриваемой работе предлагается ис-

ключить не весь текст, а только дополнитель-
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тихой воде при скорости хода 70% от номиналь-

ной.  

Нормативные высоты волн применительно к 

основному классу судна принимаются следую-

щими (Приложение 2 к «Положению о класси-

фикации судов», РРР, 2016):  

ное ограничение по высоте волны при выходе 

пассажирского судна на трассу из порта или 

места убежища. 

.3 Как отмечалось выше, возможные ошибки в 

благоприятном прогнозе уже учитывались при 

разработке требований РРР к судам смешан-  

  основной 
символ класса 

О-ПР М-ПР МСП М-СП 4,5 ного плавания.  

  нормативная 
высота волны 

3% обеспе-
ченности 
[h3%], м 

2,0 2,5 3,5 4,5 .4 Не понятно, почему рецензенты считают, 

что h3%кратк = [h3%]-0,5м использует данные 

краткосрочных прогнозов, а ование кратко-

срочный прогноз волнения, h3%кратк = [h3%] – не 

 

  Выход пассажирского судна из места убежища 

(порта) на трассу плавания допускается в случае, 

если в оперативном (краткосрочном) прогнозе 

погоды на последующие 12 часов высота волны 

3% обеспеченности h3%кратк не превышает вели-

чины [h3%], уменьшенной на 0,5 м, т.е. h3%кратк = 

[h3%]-0,5м. 

использует. Вообще-то очевидно, что устанав-

ливаемое судну ограничение [h3%] само по се-

бе является краткосрочным прогнозом. 

По последнему желательно получить поясне-

ние рецензента при рассмотрении работы на  

заседании корпусной секции на НТС. 
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В рассматриваемой работе предлагается этот 

текст для пассажирских судов из Правил вообще 

исключить. Это вызывает возражения авторов 

настоящего отзыва, на взгляд которых именно 

подход, основанный на использовании данных 

краткосрочных прогнозов волнения, должен 

быть основным в обеспечении безопасности пла-

вания (см. замечания рецензента. приведенные в 

разделе 7 настоящей сводки отзывов). Кроме то-

го, авторы настоящего отзыва считают необхо-

димым наличие запаса по волнению (0,5м в вы-

шеприведенной формуле), компенсирующего 

возможные ошибки прогноза, и дающего воз-

можность судну в случае такой ошибки уйти в 

место убежища на волнении, не превышающем 

допустимое для его класса. 

39 ООО «АТДИА» В упомянутой работе ОАО «ИЦС» полагалось, 

что ни из каких побуждений нельзя предусмат-

ривать плавание пассажирского судна в услови-

Замечание отклонить. 

Как уже отмечалось выше в ответах на заме-

чания, приведенные в отзыве рецензента, ото-
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ях, опасных для него и слишком тяжелых для 

пассажиров. Для этого, в частности, предлага-

лось использовать прогноз волнения глубиной, 

обеспечивающей своевременный уход судна в 

ближайшее место убежища при неблагоприятном 

развитии волнения. При этом предполагалось, 

что попадание судна на волнение, превышающее 

допустимое его классом, практически исключа-

ется. Как справедливо отмечает автор рецензи-

руемой работы, это приводит к заведомо безо-

пасным решениям, снижающим экономическую 

эффективность работы пассажирского судна. 

Действительно, ранее, при разработке Межве-

домственного Протокола – 1979, допускались 

более смелые (или авантюрные?) «по незнанию» 

решения, вплоть до предложения использовать 

сверхнормативные запасы прочности судна 

(кстати, плохо оцениваемые заранее) при его 

уходе в место убежища. 

ждествление допустимой и опасной волны не 

учитывает, что при разработке требований к 

судам смешанного плавания и назначении до-

пустимых условий их эксплуатации уже учи-

тывалась возможность попадания судов  на 

существенно большее волнение в результате 

реализации опасной ошибки в благоприятном 

прогнозе волнения. Повторный учет такой воз-

можности полагаем не целесообразным.   

При этом считаем необходимым отметить о 

более смелых или авантюрных решениях ис-

пользованных разработчиками Протокола 

1979 г., тем более по их «незнанию». Напоми-

наем, что уровень безопасности эксплуатации 

судов смешанного плавания, заложенный в 

основу Протокола 1979 г., неоднократно ис-

пользовался ранее как рецензентом (например, 

многократно упоминаемый ранее отчет по до-

говору № Р26/04 – 1-ый этап), так и исполни-
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телем настоящей работы. 

Полагаем, что обсуждать вопрос о смелых или 

авантюрных решениях, допущенных «по не-

знанию» при разработке Протокола 1979 г., не 

имеет смысла, так как эксплуатация судов 

смешанного плавания с классом РРР при 

уровне безопасности, косвенно обоснованным 

этим документом, достаточно успешно осуще-

ствляется уже на протяжении чуть менее 40 

лет. 

Обращаем также внимание, что в Протоколе 

1979 г. нигде не содержалось предложений 

учитывать сверхнормативные запасы прочно-

сти судна при его уходе в место убежища. Та-

кой подход начал применяться на практике 

только во второй половине 90-х годов, в том 

числе и в работах, выполняемых под руково-

дством рецензента и непосредственном уча-

стии исполнителя рассматриваемой работы. 
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40 ООО «АТДИА» Автор рецензируемой работы критикует пред-

ложенную в упомянутой работе ОАО «ИЦС» 

концепцию безопасности плавания пассажир-

ских судов. На это можно возразить, что опыта 

эксплуатации пассажирских судов смешанного 

плавания в море практически нет, за исключе-

нием нескольких модернизированных круизных 

судов проектов 301 и 302, эксплуатировавших-

ся до 2014г. с выходом из Днепра в Черное мо-

ре. В то ж время известные тяжелые аварии за-

ставляют с осторожностью относиться ко вся-

ким решениям о безопасных условиях плавания 

пассажирских судов. В частности,  

 в 1983г. авария на Волге пассажирского теп-

лохода «Александр Суворов», погибло 176 чел;  

 в 1986г. крушение в Черном море пассажир-

ского круизного лайнера «Нахимов» неограни-

ченного района плавания, погибло 423 чел.;  

 в 1994г. катастрофа в Балтийском море паро-

В части отсутствия опыта эксплуатации - со-

гласны с рецензентом. Именно поэтому для 

круизных пассажирских судов смешанного 

плавания в морских районах в рассматривае-

мой работе предложен критерий, приводя-

щий к исключению из разрешенных районов 

и/или сезонов эксплуатации, характеризуе-

мых достаточно тяжелыми долгосрочными 

волновыми условиями. 

В части приводимых ссылок на аварии пас-

сажирских судов – замечание предлагается 

отклонить, так как в рассматриваемой работе 

рассматриваются допустимые условия экс-

плуатации судов, обусловленные кратко-

срочными и долгосрочными характеристи-

ками волнения судов смешанного плавания.  

В то же время перечисленные в заключении 

аварии не имеют отношения к таким вопро-

сам. Так, например: 
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ма «Эстония» неограниченного района плава-

ния, погибло 852 чел.;  

  в 2011г. катастрофа в Куйбышевском водо-

хранилище круизного теплохода «Булгария» 

класса «О», погибло 122 чел.  

Эти примеры наглядно иллюстрируют, на-

сколько вообще уязвимо пассажирское судно 

(не обязательно на волнении) и к каким тяже-

лым последствиям может привести его авария. 

Можно предположить, что перечисленные вы-

ше аварии пассажирских судов оказали свое 

сдерживающее влияние на выработку требова-

ний к безопасности их плавания. Вообще по 

поводу опасности мореплавания уместно на-

помнить слова скифского мудреца Анахарсиса: 

«Какие из кораблей самые безопасные? – Вы-

тащенные на берег». .  

- т/х «Александр Суворов» на полном ходу 

зашел под несудоходный пролет Ульянов-

ского моста (хоть вообще запретите пасса-

жирскому судну плавать на волнении, он все 

равно бы потерпел такую аварию); 

- крушение пассажирского круизного лайне-

ра «Адмирал Нахимов», имеющего, кстати, 

неограниченный район плавания РС, про-

изошло в условиях практически тихой воды 

вблизи берега Крымского полуострова из-за 

столкновения, произошедшего в результате 

нарушения правил судовождения (то есть 

волновые условия опять не причем); 

- паром Эстония имел неограниченный район 

плавания, а катастрофа произошла в доста-

точно безопасном районе при далеко не кри-

тических для этого класса судов волновых 

условиях; 

- причинами крушения в Куйбышевском во-
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дохранилище круизного пассажирского т/х 

«Булгария» внутреннего плавания класса 

«О» по результатам расследования комиссии 

Ространснадзора явились: эксплуатация суд-

на при ветре, при котором не обеспечивались 

требования действующей на судне «Инфор-

мации об остойчивости и непотопляемости 

судна»; эксплуатация судна с неисправными 

судовыми механизмами (не работал левый 

главный дизель-генератор и, по показаниям 

старшего механика, осушительная система); 

эксплуатация судна с повреждениями в виде 

4-х пробоин общей площадью 44 кв. см., че-

рез которые вода поступала в сточные цис-

терны; 

перевозка пассажиров в количестве, превы-

шающем норму, указанную в судовых доку-

ментах РРР. 

По существу приведенного в замечании пе-
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речня аварий пассажирских судов желатель-

но получить пояснения рецензента, какое от-

ношение упомянутые в отзыве аварии имеют 

к рассматриваемому в рецензируемой работе 

вопросу назначения допустимых условий 

эксплуатации пассажирских круизных судов 

смешанного плавания по волновым услови-

ям, а также, если эти аварии не связаны с 

рассматриваемым вопросом, то с какой це-

лью они приведены в отзыве. 

41 ООО «АТДИА» Требования к экономичности и безопасности 

плавания пассажирского судна в известной ме-

ре противоречивы. Поэтому хорошим компро-

миссом является использование пути, по кото-

рому идут зарубежные судовладельцы, экс-

плуатирующие в Балтийском море флот паром-

ных пассажирских судов, имеющих явно избы-

точный класс неограниченного района плава-

ния. Серия таких судов в настоящее время 

Принять к сведению мнение рецензента. 

Предлагается обсудить на заседании корпус-

ной секции вопрос о правомерности сущест-

вования круизных пассажирских судов сме-

шанного плавания. 

Мнение разработчика – такие суда имеют 

право на существование, но их допустимые 

условия эксплуатации должны исключать 

возможность длительных простоев в ожида-
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очень популярна, так как они совмещают тре-

бования морского района (правилами РМРС 

здесь допускается плавание судов класса R3-

RSN) и обеспечивают их рентабельность, не-

смотря на повышенную стоимость. Кроме того, 

такие суда должны удовлетворять требованиям 

международных соглашений, поэтому они 

имеют более высокий класс регистра, что по-

зволяет не считаться с возможными простоями 

в ожидании благоприятных погодных условий. 

нии благоприятных погодных условий, что 

может провоцировать судовладельца (фрах-

тователя) на оказание давления на судоводи-

тельский состав на нарушение установлен-

ных условий плавания для уменьшения эко-

номических потерь. 

Обращаем внимание, что в предыдущем за-

мечании рецензента показано, что и суда не-

ограниченного района плавания не застрахо-

ваны от катастроф даже при плавании в дос-

таточно мягких волновых условиях.  

6. Согласованность требований РРР и РМРС к условиям эксплуатации пассажирских судов смешанного плавания. 

42 ООО «АТДИА» Следует отметить, современные Правила РМРС 

не используют последние решения РРР в части 

условий эксплуатации пассажирских судов сме-

шанного плавания. 

Принять к сведению. 

При этом полагаем необходимым уточнить, 

что после изменения в 2015 г. определения 

«судна смешанного (река-море) плавания» в 

Правилах РМРС не учитываются не только 

особенности нормирования допустимых ус-

ловий эксплуатации пассажирских судов 
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смешанного плавания, но и судов других ти-

пов и назначений (например, буксируемых 

барж). Для судов смешанного плавания всех 

типов и назначений районы и сезоны плава-

ния стали назначаться, как для грузовых са-

моходных судов (самоходных судов, предна-

значенных для перевозки грузов).  

43 ГУ МРФ В рецензируемой работе отмечается сущест-

венное изменение подходов к назначению до-

пустимых условий эксплуатации судов сме-

шанного плавания с классом РМРС, обуслов-

ленное изменением определения таких судов в 

Правилах РМРС 2015 г. Если ранее требования 

Правил РМРС распространялись, хотя бы фор-

мально, только на грузовые самоходные суда, 

предназначенные для перевозки грузов, то те-

перь такие требования, включая требования к 

районам и сезонам плавания, установленные 

ранее для грузовых судов, перевозящих грузы, 

По п.43 и п.44 - полагаем целесообразным 

отразить рекомендации по согласованию до-

пустимых условий эксплуатации судов сме-

шанного плавания различных типов в прото-

коле заседания корпусной секции. 
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стали распространяться на суда всех типов и 

назначений, включая пассажирские суда. Это 

существенно отличается от подходов, традици-

онно используемых в Правилах РРР, когда при 

назначении допустимых эксплуатационных ог-

раничений учитываются особенности эксплуа-

тации судов отдельных типов и назначений. 

Принимая во внимание схожесть требований к 

судам классов «М-СП3,5» и «М-СП4,5» РРР с 

требованиями РМРС к судам классов R3-RSN и 

R2-RSN4,5 полагаем, что вопросы эксплуата-

ции пассажирских судов смешанного плавания 

этих классов, в том числе и круизных, должны 

быть согласованы между собой в требованиях 

российских классификационных обществ. 

44 ООО «Черно-

морские круи-

зы» 

Проведённый анализ и сравнение эксплуатаци-

онных ограничений для судов ограниченного 

района плавания R3-RSN РМРС и класса «М-

СП» РРР может служить поводом для совмест-

  



 

253 - Р144/2017 - 05 
                                                                                                                                                                                                                    Лист 48     

продолжение табл 
1 2 3 4 5 

ного рассмотрения и гармонизации требований 

обоих классификационных обществ.  

7. Предложения ООО «АТДИА» по нормированию допустимых условий эксплуатации судов смешанного плавания в морских районах 

45 ООО «АТДИА» Безопасность плавания судна обеспечивается 

рядом эксплуатационных ограничений, соблю-

дение которых позволяет избежать опасных 

волновых ситуаций. В рассматриваемой работе 

большое внимание уделяется количественной 

оценке объективной вероятности возникнове-

ния таких ситуаций для пассажирского судна, а 

также субъективной возможности исключить 

их или хотя бы сильно уменьшить возможность 

попадания судна в опасные условия. При этом 

полагалось, что выход судна в рейс из места 

убежища и своевременный уход с трассы до-

пускаются только в соответствии с прогнозом 

погоды (волнения). Это положение было разра-

ботано еще на ранней стадии становления клас-

са судов смешанного плавания: см. моногра-

Принять к сведению.  
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фию Ю. Л. Беляка «Освоение морских при-

брежных районов судами внутреннего плава-

ния», Транспорт, М, 1967, а также «Инструк-

цию капитану судна по обеспечению безопас-

ности плавания в морских (морских прибреж-

ных) районах» МРФ РСФСР, Приказ № 150 от 

25 декабря 1979г, Приложение №3, где допус-

каемая высота волны определялась как верхняя 

граница высот волн 3% обеспеченности, ука-

занная в прогнозе. Сходным образом конвенция 

СОЛАС 1974/81/83 предписывает капитану 

судна перед выходом в рейс «заблаговременно 

выполнить мероприятия по безопасности пла-

вания, в частности, получить информацию о 

гидрометеорологической и ледовой обстановке 

на предстоящий рейс». 

46 ООО «АТДИА» Ниже во избежание неточности или неодно-

значности понимания используемых терминов 

даются их толкования так, как их понимают ав-

Полностью согласиться с трактовкой рецен-

зента по высотам волн, упоминаемым в Пра-

вилах РРР, не представляется возможным. 
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торы отзыва. Ниже даны соответствующие пояснения. 

  h3%кратк Случайная высота волны 3% обеспе-

ченности, прогнозируемая в кратко-

срочном (оперативном) прогнозе по-

годы на предполагаемый локальный 

район (или маршрут) плавания судна 

на глубину прогноза от нескольких 

часов до нескольких суток (на си-

ноптический период); используется 

при решении вопроса о выходе судна 

из места убежища или уходе в него.  

Трактовка возражений не вызывает.   

  h3%долг Случайная высота волны 3% обеспе-

ченности, прогнозируемая в долго-

срочном прогнозе погоды на более 

обширный, чем локальный, район 

плавания судна на глубину прогноза 

от месяца до нескольких сезонов; оп-

ределяется по справочникам о долго-

срочных помесячных и сезонных 

Полагаем, что никакой высоты волны про-

гнозируемой «в долгосрочном прогнозе на 

более обширный чем локальный, район пла-

вания на глубину прогноза от месяца до не-

скольких сезонов» не существует. По спра-

вочникам, упоминаемыми в отзыве, а также 

другим источникам, определяются долго-

срочные характеристики волнения, которые, 
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распределениях высот волн 3% обес-

печенности, полученных расчетами 

по гидродинамическим моделям, ос-

нованными на статистике долгосроч-

ных наблюдений за волнением (во 

многих исследованиях ее неслучай-

ная характеристика – 5% квантиль 

закона распределения обозначается 

h* и иногда называется «бурностью» 

района).  

по всей видимости, вряд ли можно отнести к 

прогнозируемым высотам волн. Эти характе-

ристики традиционно воспринимаются не 

как прогнозируемые, а как реальные долго-

срочные характеристики волнения. Хотя и 

тут есть много вопросов, учитывая изменчи-

вость этих характеристик по данным различ-

ным источников. 

  [h3%] Нормативная высота волны, соответ-

ствующая классу судна; величина 

детерминированная, входящая в 

нормативные требования по отдель-

ным элементам судна; при ее опре-

делении может быть учтена специ-

фика перевозки пассажиров – повы-

шенные требования к обитаемости 

судна, см. п. 1 выше.  

Предлагаемая рецензентом трактовка норма-

тивной высоты  волны вызывает вопросы. 

По нашему мнению высота волны, имеющая 

в обозначение обеспеченность  (в данном 

случае – 3%-ой обеспеченности) не может 

иметь смысл детерминированной. В расчет-

ные зависимости по требуемым  характери-

стикам прочности корпуса, как по отдельным 

элементам, так и Мдв, входит не норматив-
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ная, а расчетная высота волны, которой не 

приписывается какая-либо обеспеченность, а 

ее величина определяется только основным 

символом в формуле класса.. 

Как ранее, в неоднократных обращениях 

ОАО «ИЦС», так и АО «ЦНИИМФ», обра-

щалось внимание РРР, что введение в Пра-

вила РРР определения «нормативной высоты 

волны», являлось ошибкой.  Эта понятие ни-

где не определено и более того, противоре-

чиво. В Правилах РРР оно фактически соот-

ветствует допустимой высоте волны, регла-

ментируемой в качестве разрешенной для 

основного символа в формуле класса. В то 

же время в действующем «Положении о 

классификации…» Минтранса этому поня-

тию приписана некоторая долгосрочная 

обеспеченность, что придает этой норматив-

ной высоте волны смысл бурности морского 
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района. 

Во всяком случае, с учетом отмеченного 

выше, представляется очевидным, что нор-

мативная высота волна не носит «детерми-

нированный» характер. 

47 ООО «АТДИА» Условие безопасности плавания судна в период 

его движения по участку трассы между сосед-

ними местами убежища  

h3%кратк ≤ [h3%]. (1)  

Оно используется при оценке возможности экс-

плуатации конкретного судна на конкретной 

морской трассе.  

Условие длительной (в пределе до срока служ-

бы) эксплуатации большой группы однотипных 

судов одного класса в одном морском районе 

без захода в места убежища  

h3%долг ≤ [h3%] (2)  

Это условие может быть использовано для 

оценки перспективности работы флота таких 

Принять к сведению мнение рецензента. 

Однако, при этом, представляется необходи-

мым отметить не согласие исполнителя ра-

боты с рядом положений, приведенных в за-

мечании. 

1. Условие (2) было обосновано при разра-

ботке Протокола 1979 в работах ЛИВТа в ка-

честве одного из критериев возможности ор-

ганизации плановой эксплуатации судов сме-

шанного плавания и имело вид  

h*  [h3%], 

где [h3%] – устанавливаемое судну ограниче-

ние по допустимому волнению, отождеств-

ляемое, по всей видимости, с верхней грани-
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судов в данном морском районе. Использова-

ние долгосрочных данных о волнении в мето-

диках обеспечения безопасности эксплуатации 

судов смешанного плавания всех типов оправ-

дывалось ранее (особенно в 60-70гг.) неудовле-

творительной точностью краткосрочных метео-

рологических прогнозов и недостаточной раз-

витостью служб прогнозирования, а также ка-

чественно другим подходом к аварийности су-

дов, смещавшим акцент с безопасности плава-

ния единичного судна на каждом отдельном 

рейсе на массовую и длительную безаварийную 

эксплуатацию флота однотипных судов.  

Условие (1) удовлетворяется путем уменьше-

ния h3%кратк, при выходе судна из места убежи-

ща и принятии решения об уходе судна с трас-

сы плавания при оперативном (краткосрочном) 

прогнозе волнения с уменьшенной интенсивно-

стью, или путем проектного увеличения [h3%], 

цей диапазона прогнозируемого волнения 

(см. примечание к п.п.1.2, 1.3, 1.4 Протокола-

1979 г.); 

h* - высота волны 3%-ой обеспеченности, 

имеющая долгосрочную обеспеченность 5% 

в рассматриваемый сезон эксплуатации (ана-

логично h3%долг – см. замечание рецензента 

по предыдущему пункту настоящей сводки 

отзывов).  

Таким образом, фактически ограничивалось 

время ожидания судном благоприятных по-

годных условий величиной не более 5% от 

навигационного времени в целом за допус-

каемый сезон эксплуатации.  

 При этом условие (2) было актуально в пе-

риод с 1979 г. по 1992 г., т.е. во время дейст-

вия Протокола 1979 г., когда наряду с этим 

условием ограничивалось до 50 миль допус-

тимое удаление от мест убежища для судов 
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например, усилением прочности корпуса (см. п. 

3 выше – примеры эксплуатации пассажирских 

судов-паромов в Балтийском море).  

Условие (2) во многих работах удовлетворяется 

путем искусственного расчетного уменьшения 

средней величины h3%долг до необходимого 

уровня [h3%] за счет укорочения расчетной вы-

борки высот волн h3%долг при ограничении сезо-

на эксплуатации или исключения наиболее тя-

желых по волнению месяцев (или даже – в не-

которых работах – недель, см, например, дейст-

вующие Правила РРР, Дополнение части «0», 

район моря Лаптевых и Восточно – Сибирского 

на трассе Тикси – Колыма, сезон плавания 20 

июля – сентябрь, точность почти невероятная!) 

Ошибочность этого приема очевидна, но не 

опасна до тех пор, пока выводы не используют-

ся для принятия решений по конкретным экс-

плуатационным ограничениям судна.   

смешанного плавания с классом РРР. 

 Начиная с 1992 г.  влияние на уровень безо-

пасности эксплуатации ограничений по  дол-

госрочным характеристикам волнения, фак-

тическим расстояниям между местами убе-

жища и надежность этих мест убежища, а 

также ограничения по допустимому волне-

нию стали рассматриваться совместно. Это 

позволило отказаться от раздельного норми-

рования характеристик бурности морского 

района и его удаления от места  убежища. 

2. Представляется достаточно бездоказатель-

ным утверждение, что использование долго-

срочных данных о волнении в методиках 

обеспечения безопасности эксплуатации су-

дов смешанного плавания оправдывалось не-

удовлетворительной точностью краткосроч-

ных прогнозов и недостаточностью развито-

стью служб прогнозирования. Во всяком 
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случае уровень аварийности судов смешан-

ного плавания в морских районах был не 

выше, чем в настоящее время. 

Кроме того, условие (1), основанное на ис-

пользовании краткосрочных прогнозов вол-

нения для обеспечения безопасности экс-

плуатации судов в конкретных рейсах, при-

менялось во всех методиках, используемых 

ранее для обоснования допустимых районов 

и сезонов эксплуатации судов смешанного 

плавания в море. 

3. Совершенно не понятно, почему рецензент 

полагает, что уменьшение h3%кратк в выраже-

нии позволит выполнить условие (1). Либо 

это условие в записанном в отзыве виде вы-

полняется при h3%кратк = [h3%], либо выпол-

нять его за счет уменьшения h3%кратк не имеет 

смысла, так как [h3%], для каждого класса 

судна сохраняется всегда постоянной и зави-
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сящей только от основного символа в фор-

муле класса. 

4. Ориентация только на краткосрочные про-

гнозы волнения неизбежно приведет к выво-

ду, что долгосрочные характеристики волне-

ния можно полностью игнорировать при на-

значении допустимых районов и сезонов 

эксплуатации судов смешанного плавания в 

морских районах. По мнению исполнителей 

это решение ошибочно и не подтверждено 

какой-либо практикой эксплуатации в море 

судов, имеющих жесткие ограничения по до-

пустимому режиму волнения. 

5. Фактически в рамках рассматриваемой ра-

боты и предложено описываемое в отзыве 

уточнение условия (2)  за счет уменьшения 

h3%долг. Однако реализовать его предлагается 

только  для круизных пассажирских судов 

смешанного плавания с учетом отмеченной 
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выше особенностей ответственности судов 

этого назначения (см. раздел 2 настоящей 

сводки отзывов»). 

48 ООО «АТДИА» В рассматриваемой работе практически все 

предложения по корректировке нормативных 

условий плавания пассажирских судов смешан-

ного плавания в новых Правилах РРР получены 

с ограничением сезона эксплуатации и без ссы-

лок на краткосрочные прогнозы погоды. Это 

заставляет предположить наличие неявной, но 

существенной ошибки, заключающейся в ото-

ждествлении величин h3%кратк и h3%долг. Напри-

мер, пассажирские суда класса М-ПР допуска-

ются Правилами РРР к плаванию в 10мильной 

прибрежной зоне вокруг Крымского п-ова 

только с апреля по сентябрь, что подтверждает-

ся в рецензируемой работе, хотя этот период 

может быть увеличен до круглогодичного при 

выполнении условия (1). Насколько это выгод-

Замечание отклонить. 

В рассматриваемой работе рекомендации по 

допустимым районам  и сезонам эксплуата-

ции круизных пассажирских судов смешан-

ного плавания выполнены на основе сопос-

тавления допустимой высоты волны [h3%] 

(верхней границы h3%кратк прогнозируемой 

высоты волны к краткосрочном прогнозе в 

терминологии, используемой рецензентом), с 

долгосрочными характеристиками волнения 

в рассматриваемый сезон эксплуатации и в 

наиболее тяжелый по волновым условиям 

месяц. 

Что касается отмеченной в отзыве возмож-

ности расширения сезона эксплуатации на 

основе использования краткосрочных про-
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но экономически, может показать только стати-

стика благоприятных краткосрочных прогнозов 

волнения. Более того, в работе ставится вопрос 

о необходимости уточнения долгосрочных вол-

новых характеристик для определения условий 

эксплуатации пассажирских круизных судов в 

ряде морских районов. 

гнозов волнения, то, по всей видимости, раз-

говор должен идти не только о статистике 

благоприятных прогнозов волнения, но и их 

оправдываемости. Без этого представляется 

возможным отказаться от дифференцирован-

ного назначения районов и сезонов плавания 

судов различных классов внутреннего и 

смешанного плавания. 

49 ООО «АТДИА» Может создаться неправильное представление 

о том, что настоящий отзыв разрушает сло-

жившуюся систему расчетного определения ус-

ловий эксплуатации в море судов смешанного 

плавания, в частности, пассажирских. В дейст-

вительности просто предлагается вернуться к 

пониманию того, что единственным достовер-

ным источником о реальном нерегулярном 

волнении как случайном процессе являются 

инструментальные и визуальные оценки его те-

кущего состояния. Тем более, что получение 

Принять к сведению. 

Из представленного отзыва не создается 

представления, что содержащиеся в нем 

предложения разрушают сложившуюся сис-

тему расчетного определения  условий экс-

плуатации в море судов смешанного плава-

ния. 

По мнению исполнителя работы просто ос-

тается не понятным, что предлагается рецен-

зентом. 
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данных инструментальных измерений с помо-

щью спутниковой аппаратуры, системы волно-

мерных буев, заякоренных вдали от берега, и 

установленных на плавучих буровых платфор-

мах, а также многочисленных визуальных оце-

нок с других судов в настоящее время не пред-

ставляет принципиальных затруднений и осу-

ществляется в других странах. 

 

50 ООО «АТДИА» Обработка указанной массовой информации на 

базе известных теоретических моделей баланса 

волновой энергии позволяет определять в те-

кущем режиме вполне достоверные оценки ха-

рактеристик нерегулярного ветрового волнения 

в форме, принятой в детерминированных рас-

четах прочности и мореходности судна. В каче-

стве примера можно привести сведения из ста-

тьи А.А.Зеленько, Б.С. Струкова, 

Ю.Д.Реснянского, С.Л.Мартынова «Система 

прогнозирования ветрового волнения в миро-

Принять к сведения. 

Полагается целесообразным отметить, что 

упомянутая в отзыве система прогнозирова-

ния волнения используется в настоящее вре-

мя судоводителями и без принципиальной 

переработки подходов к нормированию мо-

реходных характеристик и назначения до-

пустимых условий эксплуатации судов. 
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вом океане и морях России», труды ГОИ им. 

Н.Н.Зубова, №215, 2014, из которой следует, 

что ФГБУ «Гидрометцентр России» разработа-

на и введена в эксплуатацию система прогнози-

рования характеристик волнения на время до 5 

суток. На вход системы подается информация о 

скорости ветра, стратификации приводного 

слоя воздуха, температуре воды, состоянии ле-

дового покрова и батиметрии морского района 

любой конфигурации. Продукция, разработан-

ная автоматизированной системой, помещается 

на открытых сайтах. В настоящее время сведе-

ния, вероятно, уже устарели, и наверняка суще-

ствуют и более развитые системы прогнозиро-

вания волнения. 

51 ООО «АТДИА» Таким образом, по мнению авторов отзыва, в 

основу методики обеспечения безопасности 

плавания пассажирских судов следует поло-

жить именно ограничения, основанные на дан-

Принять к сведению. 

По мнению исполнителя работы, сущест-

вующий подход к нормированию характери-

стик прочности судов смешанного плаванию 
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ных краткосрочных прогнозов. Долгосрочные 

данные о волнении при этом могут использо-

ваться для оценки эффективности длительной 

эксплуатации значительного флота однотипных 

судов в заданном районе, но стоит всегда по-

нимать, что такая оценка ничего не говорит о 

возможности попадания на опасное волнение 

каждого конкретного судна в каждом конкрет-

ном рейсе. 

и определению допустимых условий их экс-

плуатации с дифференциацией по классам 

судов уже основан на использовании данных 

краткоcрочных прогнозов погоды. Без учета 

этого фактора получались бы суда, которые 

без ограничения по волнению могли бы экс-

плуатироваться в ограниченных морских 

районах и сезонах. 

8. Предложения по реализации работы в Правилах РРР. 

52 СЗФ РРР Результатом НИР являются предложения по 

корректировке ч.0 «Классификация» ПКПС в 

части введения дополнительного легитимного 

определения «круизного судна» и выделения 

таких судов среди пассажирских, а также уста-

новление районов и сезонов эксплуатации пас-

сажирских круизных судов в каботажном пла-

вании в Белом, Азовском и др. морях…. 

Принять к сведению.  

  Филиал отмечает актуальность представленной   
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работы. выполненной с целью совершенствова-

ния нормативной базы РРР, и не имеет принци-

пиальных  возражений по ее содержанию. 

53 СФ РРР Северный филиал Российского Речного 

Регистра рассмотрел представленные на отзыв 

отчеты по этапам 1-4 НИР по договору  

№ Р144/17 «Разработка аспектов безопасности 

пассажирских круизных судов смешанного 

(река-море) плавания с классом Россйиского 

Речного Регистра в Белом, Азовском, Черном, 

Каспийском и Балтийском морях», выполнен-

ный с целью расширения  совершенствования 

нормативной базы РРР и согласен с выводами 

авторов, изложенными в работах 1-4 этапов, а 

также с предложениями по корректировке 

части 0 «Классификация» «Правил 

классификации и постройки судов» 

Российского Речного Регистра касательно 

районо Белого моря. 

Принять к сведению.  
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54 ГУ МРФ В целом, по результатам рассмотрения пред-

ставленной на отзыв работы по НИР  

№ Р144/17, отмечается, что в работе в полной 

мере проанализированы особенности эксплуа-

тации круизных пассажирских судов смешан-

ного плавания и по результатам выполненного 

анализа предложен дополнительный критерий, 

уточняющий допустимые районы и сезоны пла-

вания таких судов в море. Также, на основе 

практического применения предложенного 

критерия, разработаны предложения по допус-

тимым условиям каботажного плавания судов 

такого назначения при совершении рейсов в 

бассейнах Белого, Азовского, Черного, Каспий-

ского и Балтийского морей. 

Разработанные предложения представляются 

приемлемыми, если РРР будет принято прин-

ципиальное решение о дифференциации допус-

тимых условий эксплуатации пассажирских 

Принять к сведению.  
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транспортных и круизных судов. 

55 ВГУВТ На наш взгляд, сделанные в работе предложе-

ния недостаточно обоснованы для реализации 

их в Правилах Российского Речного Регистра. 

Основной задачей, стоящей перед Российским 

Речным Регистром, и реализуемой, в частности, 

в Правилах Речного Регистра является обеспе-

чение равной безопасности эксплуатации всех 

судов и, в первую очередь, людей, находящихся 

на их борту. С этой точки зрения Речной Ре-

гистр не должен делать различия между пасса-

жирскими судами, выполняющими рейсы по 

расписанию и круизные рейсы.  

Предлагаем решение по данному замечанию 

принять с учетом результатов обсуждение по 

замечаниям, приведенным в разделах 2 и 5.1 

настоящей сводки отзывов. 

 

56 ООО «АТДИА» В связи с изложенным возражение вызывает 

вывод рассматриваемой работы о том, что «це-

лесообразно отказаться от более жесткого нор-

мирования прогнозируемой высоты волны, ре-

комендуемой действующими Правилами РРР 

для выхода пассажирского водоизмещающего 

Предлагаем решение по данному замечанию 

принять с учетом результатов обсуждение по 

замечаниям, приведенным в разделе 5.2 на-

стоящей сводки отзывов. 
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судна смешанного плавания из места убежища 

или порта на трассу плавания при нахождении 

в морских районах» (Этап 4, Заключение, п.2). 

57 ООО «АТДИА» Выполненный анализ рецензируемой работы 

АО «ЦНИИМФ» показал, что условия эксплуа-

тации пассажирских судов смешанного плава-

ния, приведенные в действующих Правилах 

РРР и РМРС, а также в предложениях по кор-

ректировке Правил РРР должны быть подверг-

нуты ревизии. В равной мере это относится и к 

грузовым судам смешанного плавания (этот 

вывод в настоящем отзыве не обосновывается). 

Принять к сведению. 

Полагаем, что в рамках рассмотрения кон-

кретной работы по договору № Р144/17, по-

священной уточнению аспектов безопасно-

сти круизных пассажирских судов смешан-

ного плавании, постановка вопроса о перера-

ботке  подходов  к назначению допустимых 

условий эксплуатации судов смешанного с 

классами РРР и РМРС, не представляется 

оправданной. 

 

58 ВГУВТ Вместе с тем, следует отметить, что автором 

проделана весьма значительная работа по 

определению относительнвх потерь нави-

гационного времени при экспллуатации судов с 

различными ограничениями по допустимой 

высоте волны в разрешенных Правилами 

Принять к сведению.  
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Речного Регистра морских бассейнах, которые 

будут полезны судовладельцам при плани-

ровании транспортной работы. 

59 ВГУВТ Кроме того, автором выявлены несоответствия, 
имеющиеся в Правилах по районам и сезонам 
эксплуатации пассажирских судов смешанного 
река-море плавания. По-видимому, целе-
сообразно выполнить работы по устранению 
выявленных несоответствий. 

Принять к сведению.  

60 ДКФ РРР Принимая во внимание особую важность 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
пассажиров, а также отстутствие значительного 
опыта эксплуатации пассажирских судов с 
классом РР в морских районах, предлагаем 
рассмотреть вопрос о введении допол-
нительных ограничений по скорости ветра для 
указанных районов (по крайней мере, для 
районов, по которым установлено дополнитель-
ное ограничение по допускаемой высоте 
волны). 

Принять к сведении. 

Предложение Доно-Кубанского филиала РРР 

выходит за рамки рассматриваемой работы 

по договору № Р144/17. 
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Приложение 

Отзывы, полученные на работу АО «ЦНИИМФ» 
 по договору № Р144/17 «Разработка аспектов безопасности эксплуата-

ции пассажирских круизных судов смешанного (река – море) плавания с 
классом Российского Речного Регистра в  
Белом, Азовском, Черном, Каспийском  

и  Балтийском морях 
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На отзыв представлены отчетные материалы по этапам 1-4  НИР № 144/17 «Разработка 

аспектов безопасности эксплуатации пассажирских круизных судов смешанного (река-

море) плавания в Белом, Азовском, Черном, Каспийском и Балтийском морях» (отчеты 

№№ 253-Р144/2017-01, -02, -03, -04). 

 По результатам рассматриваемых отчетов отмечается следующее: 

 1. В рассматриваемой работе сделана попытка определиться с особенностями экс-

плуатации пассажирских транспортных и круизных пассажирских судов смешанного пла-

вания. По всей видимости, безопасность пассажиров является определяющим фактором 

для пассажирских судов и, следовательно, с этой позиции принципиальной разницы меж-

ду транспортными и круизными пассажирскими судами нет. 

 Однако, в работе обращено внимание и на другое различие транспортных и круиз-

ных пассажирских судов, а именно, в последствиях от задержек рейсов, которые неизбеж-

ны для судов, безопасность плавания которых обеспечивается за счет ограничения по до-

пустимой высоте волны. При этом отмечается, что для круизных судов  последствия будут 

более тяжелыми, чем для пассажирских транспортных судов, за счет возможного ограни-

чения или срыва береговой части туристической программы, которая и является целью 

пассажира круизного судна. С этим связывается возможность принятия субъективных ре-

шений по выполнению установленного ограничения по волнению. 

 Общеизвестно, что большинство транспортных происшествий и аварий на флоте 

судов смешанного и внутреннего плавания связано с осознанным нарушением установ-

ленных эксплуатационных ограничений.  

 Таким образом, постановка вопроса о влиянии экономической ответственности 

принимаемых решений на соблюдение устанавливаемых эксплуатационных ограничений, 

использованная в рассматриваемой работе, имеет основание. 

 2. В отчете по этапу 3 НИР № 144/17 предложен дополнительный критерий для оп-

ределения допустимых условий эксплуатации круизных пассажирских судов смешанного 

плавания, заключающийся в нормировании допустимой вероятности простоев таких судов 

в ожидании благоприятных погодных условий. При этом целью предлагаемого дополни-

тельного критерия является не непосредственно экономические факторы, а косвенное 

обеспечение возможности соблюдения судоводителем установленного ограничения по 

допустимому волнению в условиях повышенной экономической ответственности круиз-

ных судов при задержке рейсов из-за ожидания благоприятных погодных условий (лист 

48 отчета № 253-Р144/2017-04). 

 3. Следует отметить, что в практике других классификационных обществ не дела-

ется различий в допустимых условиях эксплуатации в море круизных и транспортных 
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пассажирских судов. Однако при этом отсутствуют и классы судов, безопасность которых 

при эксплуатации в море обеспечивается за счет ограничений по волнению. Исключением 

является РМРС, требования которого к допустимым условиям эксплуатации судов сме-

шанного плавания R3-RSN, R2-RSN4,5 и R2-RSN, начиная с 2015 г., стали одинаковыми 

для судов всех типов и назначений. До этого времени под судами смешанного плавания с 

классом РМРС понимались только грузовые самоходные суда, предназначенные для пере-

возки грузов. 

 4. Анализ, выполненный в отчете по этапу 2 НИР № 144/17, показал, что опыт экс-

плуатации в морских районах пассажирских круизных судов, как и пассажирских транс-

портных судов, имеющих класс РРР, весьма ограничен. Поэтому в работе для получения 

нормативного значения предлагаемого дополнительного критерия (вероятности простоев 

в ожидании допустимой высоты волны) предложено использовать опыт эксплуатации в 

Ладожском озере судов класса «М».  

 Такой подход достаточно условен, но при практическом отсутствии опыта эксплуа-

тации в море пассажирских круизных судов смешанного плавания с ограничениями по 

допустимой высоте волны, представляется допустимым для получения оценки норматива 

для предлагаемого дополнительного критерия. 

 5. Практическое применение предлагаемого дополнительного критерия приводит 

для круизных пассажирских судов к ограничению допустимых районов плавания и сезо-

нов эксплуатации по сравнению с установленными в настоящее время для грузовых само-

ходных и транспортных пассажирских судов соответствующего класса. Это следует, в ча-

стности, из анализа предложений по корректировке Правил РРР (листы 52-59 отчета  

№ 253-Р144/2017-04). 

 При этом, из представленных в работе обоснований, следует, что в ряде случаев 

подобные ограничения обусловлены отсутствием уточненных сведений по долгосрочным 

характеристикам волнения для ограниченных районов эксплуатации судов в каботажном 

плавании и использованием в связи с этим в работе имеющихся данных по гораздо более 

обширным морским районам. Отмеченное характерно, например, для условий эксплуата-

ции судов класса «О-ПР» в Финском заливе до п.Выборг, а также для судов класса «М-

СП» при плавании до п.Махачкала. Очевидно, что условия эксплуатации круизных пасса-

жирских судов в таких районах могут быть в дальнейшем уточнены при получении новых 

сведений по долгосрочным волновым характеристикам для конкретных районов эксплуа-

тации таких судов. 

 6. Наряду с введением дополнительного критерия, направленного на уточнение до-

пустимых районов и сезонов эксплуатации круизных пассажирских судов, в рецензируе-
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мой работе предложено также отказаться от дополнительного требования по разрешению 

выхода пассажирских водоизмещающих судов из порта или места убежища на трассу 

только в том случае, если в прогнозе погоды на ближайшие 12 часов высота волны 3%-ой 

обеспеченности не превышает величины h3%, уменьшенной на 0,5 м. 

 По мнению исполнителей рецензируемой работы, такое предложение обусловлено 

тем, что при его подготовке допустимая высота волны 3%-ой обеспеченности отождеств-

лялась с опасным волнением, хотя при разработке требований РРР к судам смешанного 

плавания учитывалась возможность попадания судна на существенно большее волнение 

(лист 11 отчета № 253-Р144/2017-01). 

 Это предложение, в принципе, представляется обоснованным, но в любом случае 

нуждается в обсуждении на заседании корпусной секции НТС при ФАУ РРР.  

 7. В рецензируемой работе отмечается существенное изменение подходов к назна-

чению допустимых условий эксплуатации судов смешанного плавания с классом РМРС, 

обусловленное изменением определения таких судов в Правилах РМРС 2015 г. Если ранее 

требования Правил РМРС распространялись, хотя бы формально, только на грузовые са-

моходные суда, предназначенные для перевозки грузов, то теперь такие требования, 

включая требования к районам и сезонам плавания, установленные ранее для грузовых 

судов, перевозящих грузы, стали распространяться на суда всех типов и назначений, 

включая пассажирские суда. Это существенно отличается от подходов, традиционно ис-

пользуемых в Правилах РРР, когда при назначении допустимых эксплуатационных огра-

ничений учитываются особенности эксплуатации судов отдельных типов и назначений. 

 Принимая во внимание схожесть требований к судам классов «М-СП3,5» и «М-

СП4,5» РРР с требованиями РМРС к судам классов R3-RSN и R2-RSN4,5 полагаем, что 

вопросы эксплуатации пассажирских судов смешанного плавания этих классов, в том чис-

ле и круизных, должны быть согласованы между собой в требованиях российских класси-

фикационных обществ. 
 

 В целом, по результатам рассмотрения представленной на отзыв работы по НИР  

№ Р144/17, отмечается, что в работе в полной мере проанализированы особенности экс-

плуатации круизных пассажирских судов смешанного плавания и по результатам выпол-

ненного анализа предложен дополнительный критерий, уточняющий допустимые районы 

и сезоны плавания таких судов в море. Также, на основе практического применения пред-

ложенного критерия, разработаны предложения по допустимым условиям каботажного 
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лавания судов такого назначения при совершении рейсов в бассейнах Белого, Азовского, 

Черного, Каспийского и Балтийского морей. 

 Разработанные предложения представляются приемлемыми, если РРР будет приня-

то принципиальное решение о дифференциации допустимых условий эксплуатации пас-

сажирских транспортных и круизных судов.  

  
Профессор кафедры  
Основ инженерного проектирования 
Государственного университета 
морского и речного флота 
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