
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту редакции ч. XII ПКПС, подготовленной в 2017 г. 

Работа выполнена в соответствии с Планом разработки и совершенствования Правил и 
других нормативных документов Российского Речного Регистра на 2017 г. (пункт 5 «До-
работка ч. XII ПКПС техническими требованиями к судам, использующим в качестве топ-
лива для двигателей и котлов природный газ при хранении его в сжиженном состоянии»). 

Целью работы является совершенствование требований Речного Регистра к газотоп-
ливным судам и расширение области применения ч. XII ПКПС. 

Метод исследования. Обобщение и анализ материалов отечественной и зарубежной 
печати, нормативной технической документации и требований зарубежных классифика-
ционных обществ и отечественных организаций по классификации к газотопливным су-
дам. 

Работа началась в 2014 – 2015 г., когда в соответствии с Планом разработки и совер-
шенствования Правил и других нормативных документов Российского Речного Регистра 
на 2015 г. (пункт 3 «Разработка руководства РРР «Временные технические требования к 
судам-газоходам, использующим в качестве топлива для работы энергетических устано-
вок сжиженный природный газ (СПГ)») в апреле 2015 г. ЦРП РРР разработал первую ре-
дакцию проекта указанного руководства. 

При подготовке проекта Руководства были изучены требования зарубежных классифи-
кационных обществ и отечественных организаций по классификации к судам и их элемен-
там, использующим в качестве топлива природный газ. 

Руководство предназначалось для применения при проектировании, постройке и экс-
плуатации газотопливных судов, а также при переоборудовании судов, эксплуатируемых 
исключительно на жидком топливе, в газотопливные суда. 

Проект Руководства был разработан на основании анализа следующих документов:  
- Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом 

(РМРС); 
- Правила классификации и постройки морских судов (РМРС), т. 3, разд. 9, 2015 г.; 
- Руководство «Энергетическая установка и вспомогательные системы судов газохо-

дов» (Американское бюро судоходства); 
- Руководство для судов, использующих в качестве топлива природный газ (Герман-

ский Ллойд); 
- Технические требования к судам, на которых в качестве моторного топлива исполь-

зуется сжиженный природный газ (отчет МГАВТ); 
- Временные технические требования к газотопливным судам, использующим компри-

мированный природный газ (РРР, Дополнение 2 ПСВП). 
Разработанный проект Руководства был направлен в адрес ГУ РРР письмом № ВВФ-

21-2611 от 09.06.2015 г. В ответ на это письмо ГУ РРР письмом № 15-12-1398 от 
14.07.2015 г. направил в адрес ЦРП РРР замечания на 16 стр. 

Специалистами ЦРП РРР была подготовлена сводка предложении и замечаний к про-
екту Руководства по замечаниям ГУ РРР, но ее рассмотрение не состоялось, а для дора-
ботки проекта Руководства в План разработки и совершенствования Правил и других 
нормативных документов Российского Речного Регистра на 2016 г. вновь была включена 
рассматриваемая тема под тем же названием. 

В конце 2016 г. ЦРП РРР подготовил вторую редакцию проекта Руководства под на-
званием «Временные технические требования к судам, использующим в качестве топлива 
для двигателей и котлов природный газ при хранении его в сжиженном состоянии», в ко-
торой были учтены все замечания ГУ РРР. Однако к этому времени руководством ГУ РРР 
было принято решение о нецелесообразности издания подготовленного руководства, и в 
План разработки и совершенствования Правил и других нормативных документов Рос-



сийского Речного Регистра на 2017 г. была включена тема, указанная в абзаце первом на-
стоящей пояснительной записки, предполагающая объединение текста требований ч. XII 
ПКПС и разработанного проекта Руководства. 

При объединении требований ч. XII ПКПС и разработанного проекта Руководства до-
полнительно использовались результаты анализа следующих документов: 

- Информационно-аналитический обзор «Суда-газоходы»./ОАО «Конструкторское бю-
ро по проектированию судов «Вымпел» № 50967, 2011 г. (Предоставлено МО ГУ РРР); 

- Resolution MSC.285(86) (Adopted on 1 June 2009) Interim Guidelines on Safety for Natu-
ral Gas-Fuelled Engine Installations in Ships (Временное руководство по обеспечению безо-
пасности судового двигателя, использующего природный газ в качестве топлива); 

- Приложение к циркулярному письму РМРС No. 313-08-700ц от 09.12.2013 г. Измене-
ния (дополнения), вносимые в Правила классификации и постройки морских судов (2014) 
Часть ХVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, опреде-
ляющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» (разд. 9). 

В приложении Ж к информационно-аналитическому обзору ОАО «Вымпел» приведен 
неофициальный перевод правил DNV изд. 2011 г. (Rules for Classification and Construction 
Ships / High Speed, Light Craft and Naval Surface Craft. Сh. 6, Sec. 13), который также был 
учтен при подготовке новой редакции ч. XII ПКПС. 

Проект редакции ч. XII ПКПС 2017 г. содержит 11 разделов. 
В разделе 1 «Общие положения» описывается область распространения, приведены 

термины и их определения, требования к наличию на борту судна конкретных инструк-
тивно-информационных материалов, требования к обеспечению надежности и безопасно-
сти. 

В разделе 2 «Газовые емкости и оборудование корпуса газотопливного судна» содер-
жатся требования к размещению и креплению емкостей КПГ (компримированный при-
родный газ), СНГ (сжиженный нефтяной газ) и СПГ (сжиженный природный газ). Здесь и 
далее в проекте приводятся требования к оборудованию и системам, в которых использу-
ется СНГ. Оставляя за рамками пояснительной записки тот факт, что СНГ как моторное 
топливо получил определенное распространение на автомобильном транспорте, укажем, 
что фирма MAN Diesel&Turbo выпускает двухтактные газодизельные двигатели типа 
S25ME-B9.2 версии ME-GI, работающие на СНГ, с цилиндровой мощностью 440 кВт 
(приложение Г информационно-аналитического обзора «Суда-газоходы». ОАО КБ «Вым-
пел»). Специалисты ЦРП РРР понимают, что указанные двигатели вряд ли будут устанав-
ливаться на речные суда, но их применение на судах смешанного плавания и буровых 
платформах возможно. Требования безопасности в отношении применения СНГ уже на-
личествуют в правилах ABS. Технический прогресс в области зарубежного дизелестрое-
ния идет семимильными шагами и вскоре можно ожидать появления на рынке и четырех-
тактных газодизельных двигателей, работающих на СНГ. Поэтому в проект ч. XII ПКПС 
включены требования к оборудованию и системам, использующим СНГ. 

В разделе 2 содержатся также требования к помещениям компрессоров газосодержа-
щей системы, бункеровочным станциям, конструктивной противопожарной защите, до-
полнительные требования к устройству газоопасных помещений. 

В разделе 3 «Емкости газового топлива» приведены требования к емкостям КПГ, СПГ 
и СНГ, при этом к установке допускаются только баллоны СНГ стандартного типа, то есть 
фактически предполагается, что СНГ будет использоваться на маломерных судах, но пря-
мо об этом не указывается. 

В разделе 4 «Оборудование для подачи газа потребителям» содержатся требования к 
номенклатуре оборудования, главному газовому клапану, блоку из трех автоматически 
действующих клапанов, газосодержащим трубопроводам, системе инертного газа, АПС и 
защите и специфические требования к оборудованию, использующему КПГ, СПГ и СНГ. 



В разделе 5 «Потребители газового топлива» приведены общие требования к газоди-
зельным, газопоршневым и газотурбинным двигателям, котлам и прочим потребителям 
газового топлива. 

В разделе 6 «Вентиляция помещений» содержатся требования к помещениям, обслу-
живающим персоналом, и редко посещаемым помещениям. 

В разделе 7 «Контроль загазованности помещений» приведены требования общего ха-
рактера по оборудованию помещений системами обнаружения газа и характеристикам 
датчиков (детекторов) газа. 

В разделе 8 «Противопожарная защита» содержатся требования к конструктивной про-
тивопожарной защите, противопожарному оборудованию и системам пожаротушения га-
зотопливных судов. 

В разделе 9 «Электрооборудование» приведены общие требования к электрическому 
оборудованию газотопливных судов. 

Раздел 10 содержит требования к объему автоматизации и функциям системы АПС и 
защиты. 

В разделе 11 «Защита персонала» приведены общие требования обеспечения безопас-
ности людей на газотопливном судне и комплекту защитного снаряжения, обеспечиваю-
щего безопасность персонала при входе в заполненные газом пространства и работе в них. 

Анализ Правил ведущих классификационных обществ показывает, что объем и 
детализация требований подготовленной (настоящей) редакции проекта ч. XII уступает 
объему и детализации требований, например, Правил DNV-GL. Поэтому ЦРП РРР 
предлагает не форсировать процедуры, конечной целью которых является издание ч. XII 
ПКПС. Дело в том, что в соответствии с Планом разработки и совершенствования Правил 
и других нормативных материалов Российского Речного Регистра на 2017 г. в 2018 г. 
должна быть выполнена НИР «Разработка требований к судовым газодизельным 
двигателям и системам, обеспечивающим их работу, техническому наблюдению при 
изготовлении, испытании газодизельных двигателей и их освидетельствованию в 
эксплуатации». Специалисты ЦРП РРР полагают, что результаты этой НИР могут 
способствовать устранению недостатков подготовленной редакции проекта ч. XII ПКПС. 
 
 


