
МИНИСТЕРСТВО
МОРСКОГО ФЛОТА СССР

(МИНМОРФЛОТ СССР)

. 07.09.1988 IU 156

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
Ымныорфдота СССР
(по списку)

(Г введении в действие I 
РД 31.00.57.1-88 "Выбор 
безопасных скоростей и кур
совых углов при штормовом 
плавании судна на попутном 
волнении" и Извещении й I 
об изменении РД 31.00.57-79 
"Типовая информация об ос
тойчивости и прочности гру
зового судна".

Минморфлотом СССР утвервдены РД 31.00.57.1-88 "Выбор безопас
ных скоростей и курсовых углов при штормовом плавании судна на попут
ном волнении" (долее РД) и Извещения JS I об изменении РД 31.00.57-79 
"Типовая информация об остойчивости и прочности грузового судна" (да
лее ТИ).

ПРЕДЛАГАЮ
1. С 01.01.89
ввести в действие РД 31.00.57.1-88 и Извещение й I об изме

нении РД 31.00.57-79.

2. Считать утратившими силу рекомендации РОЫЮ-84 (РД 31.60.12- 
-84) приложение 3, пример 3 на стр. 36„ 38) по выбору скоростей й  
курсовых углов при плавании судна на попутном волнении.

3. Установить, что разработка документации в соответствии с 
РД и Извещением й I производится:

3.1. Для судов, находящихся в постройке - организацией, про
ектирующей судно, по согласованию с заказчиком.

3.2. Для судов, находящихся в эксплуатации - отраслевыми на
учно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами и 
высшими учебными заведениями по заказам пароходств, а также К13

коды тн вэд

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html
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пароходств.

4. Начальникам пароходотв

До 31.12.89

4.1. Заверишь работу по внесению дополнении в "Информацию 
об остойчивости” транспортних судов в соответствии о РД и Извеще
нием Д I, организовав их изучение по практическому применению.

4.2. Довести до командного состава судов сведения об отмене 
рекомендаций приложения 3, пример 3 на стр. 36 , 38 РОШС-84 по вы
бору безопасных скоростей и курсовых углов при плавании судна на 
попутном волнении.

5. Руководителям учебных заведений
включить в рабочие программы изучение РД и Извещения Л I на 

судоводительской, оудомеханической и кораблестроительной специаль
ностях, а также на курсах повышения квалификации командного соста
ва судов.

6. В/О "Мортехинформреклама"
В ХУ квартале 1988 г.
обеспечить выпуск РД 31.00.57.1-88 и Извещения В I об изме

нении РД 31.00.57-79 и рассылку их по разнарядке.

7. Щ И Ш Ф

7.1. В рамках выполнения отраслевого заказа по АСУ-оудно 
предусмотреть разработку программного обеспечения расчета диаг
рамм остойчивости оудна цри его статической постановке на волну 
о целью использования РД.

7.2. С вводом в действие РД 31.00.57.1-88 внести необходи
мые изменения в действующие нормативные документы. Включить в 
перечень эксплуатационной документации, передаваемой на оуда 
при их выходе из поотройки, икфорыацию для капитанов, вытекаю
щую ив настоящего РД.

7.3. В первом квартале 1969 г. выпустить 50 экземпляров 
"Выбор беэопаоных окоростей и курсовых углов при штормовом 
плавании оудна на попутном волнении" на английском языке для 
возможности передачи документа инофирмам, выполняющим заказы 
по отронтедьотву флота.
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8. Контроль за исполненном настоящих требований возло
жить на Гооморинспекцию.

Заместитель Министра О.А.Савин



СОГЛАСОВАНО

Директор Регистра СССР 
Р.А.Белик 

31 мая 1988 г.

УТВЕР8ДАЮ

Начальник Гооморинодекции 
В.М.Нехорошее 

30 авгуота 1988 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  № 1

об изменении РД 31.00.57-79 
"Типовая информация об остойчивости 

и прочности грузового судна"

Вводится в действие 
о 01.01.89
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I, Стр.6, подраздел "Дополнительные информационные материа
лы" после абзаца "инструкция по опытному определению остойчивос
ти судна в период погрузки методом кренования и/или по периоду 
качки" включить новый абзац "Инструкция по оценке безопасности 
плавания и использованию диаграмм безопасных скоростей и курсовых 
углов при штормовом плавании судна на попутном волнении”.

2* Стр.8, в "Содержание” после абзаца "Универсальная диаграм
ма статической остойчивости" включить новый абзац "Инструкция по 
оценке безопасности плавания и использованию диаграмм безопасных 
скоростей и курсовых углов при штормовом плавании судна на попут
ном волнении".

3. Стр.21, подраздел "Загрузка судна" дополнить новым абза
ца» “При загрузке рекомендуется учитывать особенности штормового 
плавания судна на попутном волнении в соответствии о Инструкцией 
на о. •.." •

4. Стр.21, подраздел "Управление оудном", абзац "На сильном 
попутном волнении..." изложить в новой редакции

"В штормовых условиях плавания на попутном волнении и волне
нии о кормовых курсовых углов ¥  ■ 180+45° следует опасаться 
уменьшения остойчивости при длительной задержке судна ва гребве 
Высоких волн, возникновения бортовой качки в режиме ее основного 
(Тк- t e ) и параметрического ( Г * - ~  ) резонансов, а для судов дли
ной менее 60 м,. также захвата волной, потери управляемости и не
преднамеренного разворота лагом к волве - "брочивга”. При длине 
волны, близкой к длине судва, следует иметь скорость хода.значи
тельно меньшую скорости бега волн, не теряя при э.том способности 
управляться. В»бор безопасных скоростей и курсовых углов при штор
мовом плавании оудна на попутном волнении рекомендуется произво
дить в соответствии о Инструкцией ва о. ...".

5. Стр.36, после подраздела "Универсальная диаграмма отати- 
чеокой остойчивости" вклюуить новый подраздел "Инструкция по 
оценке безопасности плавания и использованию диаграмм безопасных
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скоростей и курсовых углов при штормовом плавании оудна на попут
ном волнении", соответствующий разделу 2 РД 31.00.57.1-88.

Заместитель директора ЦНИИМФ
по научной работе
к.т.н. Ю.М.Иванов

Зав.отделом стандартизации 
и управления качеством

Зав. 21. отделом 
к.т.н.

Руководитель темы и 
ответственный исполнитель 
к.т.н.

А.П.Вольваченко

Б.Н.Захаров

А.И.Богданов

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803118.htm

