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Настоящее издание Правил, по сравнению с изданием 2017 года, содержит следующие изменения и дополнения.

П РАВ И ЛА  К Л А С С И Ф И К А Ц И И  И  П О С ТРО Й К И  М О РС К И Х  СУДОВ

ЧАСТЬ П. КОРПУС

1. Пункты 1.1.4,8, 1.2.2.1, 1.4.1.2, 1.4.4.3, 1.4.6.5, 1.4.6.6, 1.6.6.4, 1.7.2.1, 1.7.3.2.1, 1.7.4.6, 1.7.4.7, 1.7.5.1,
2.2.2.1, 2.4.2.3, 2.42.4.4, 2.45.1.2, 2.45.1.3, 2.4.54, 2.5.49, 2.6.5.1, 2.7.1.3, 2.8.2.2, 2.9.42, 2.10.2.6, 2.10 4.7,
2.11.2.1.3, 2.11.2.1.4, 2.12.1.1, 2.12.4.2, 2.12.4.4, 2.12.5.3.1, 2.12.5.6, 3.14.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.5.3, 3.3.1.5,
3.3.2.10.1, 3.3.5.4.4, 3.6.13, 3.6.2.1, 3.6.2.2.1, 3.6.2.6.1, 3.6.2.11.10, 3.6.5.3, 3.7.2.3.1, 3.7.4.14, 3.8.2.2, 3.8.5.1, 
3.9.2.3,3.10.1.1.4,3.10.1.2.3,3.10.2.4.8,3.10.3.1,3.11.4.2, 3.12.1.1, 3.12.1.4.3, а также пункт 3.1.2 приложения 4: 
уточнены требования с целью исключения нечетких формулировок, таких как «специальное рассмотрение», 
«по согласованию с Ретистром» и т.тт.

2. Пункты 1,1.13,1.5.1.7,1.6.3.8,2.4.2,43,2.7.1.5,2,8.54,3.13.5,3.13.7,3.1.2.9.3: удалены с целью исключения 
нечетких формулировок, таких как «специальное рассмотрение», «по согласованию с Регистром» и т.п.

3. Глава 1.1: в пункте 1.1.3 внесены изменения в определения терминов «Длина судна L » и «Шпация».
4. Глава 1,7: в пункт 1.73.1 внесено изменение; 
в пункте 1.74.7 уточнено требование.
5. Глава 23: пункт 23 .54  исключен.
6. Глава 2.3: введен новый пункт 2.3.2.10.
7. Глава 24: в пункт 24.2.6.1 внесено изменение.
8. Глава 2,7: в пункте 2.7,14 уточнено требование.
9. Глава 2.8: в пункте 2.83.1 уточнено требование.
10. Глава 3.3: введен новый пункт 3.3,1.6.3, поясняющий каким судам могут быть присвоены словесная 

характеристика Self-unloading bulk carrier и знак (ESP).
11. Глава 3.7: пункт 3.73.6.2 исключен.
12. Глава 3,8: текст главы полностью переработан.
13. Глава ЗЛО: в пункты 3.103.6.1, 3.10.2.63, 3.10.2.6.3 и 3.10.4.10.1 внесены изменения.
14. Глава 3.12: пункт 3.12.4.7 исключен; нумерация последующих пунктов изменена соответственно.
15. Приложение 1: текст приложения полностью переработан с учетом У Т  М АКО S14 (Rev.6 Sept 2016).
16. Приложение 2: в пункте 3.1.1 ссылка на стандарт ИСО 9000-3 замшена ссылкой на стандарт ИСО 9001.
17. Внесены изменения редакционного характера.
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ЧАСТЬ II. КОРПУС

1 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 ПКШИР ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1 Область распространения.
1.1 Л  .1 Требования настоящей части Правил, если 

не оговорено иное, распространяются на стальные 
суда сварной конструкции длиной от 12 до 350 м, 
у  которых соотношение главных размерений не пре
вышает указанного в табл. 1.1.1.1.

Т а б л и ц а  1.1.1.1
Соотноше- Район плавания

рВЗМфШНН
сздаа

Неогра-
пленный

R1 R2 R2-RSN
R2-RSN

(4,5) R3-RSN R3

UD
B/D

18
2,5

19
2.51

20
З2

21
3

21
3

22
3

23
43

1Дпя судов технического флота —  не более 3. 
!Для судов технического флота —  не более 4. 
3Для плавучих кранов —  не менее 4,5.

Требования настоящей части Правил не распро
страняются на нефтеналивные суда длиной 150 м 
и более и навалочные суда длиной 90 м и более, 
контракт на постройку которых заключен 1 июля 
2015 г. или после этой даггы. Размеры связей, 
обеспечивающих прочность корпуса, и конструкция 
указанных типов судов регламентируется частью 
XV III «Обшие правила по конструкции и прочности 
навалочных и нефтеналивных судов».

1.1.2 Общие требования.
1.1.2.1 Все конструкции, регламентируемые 

настоящей частью Правил, подлежат освидетель
ствованию Регистра, С этой целью должен быть 
обеспечен доступ для их освидетельствования.

1.1.2.2 Конструкции, регламентируемые настоя— 
щей частью Правил, должны отвечать требованиям 
частей X II I  «М атериалы » и X IV  «Сварка» и 
соответствовать одобренной технической докумен
тации, указанной в части I «Классификация».

1.1.2.3 Испытание непроницаемости корпусов 
судов должно производиться по нормативам, ука
занным в приложении 1.

1.1.3 Определения и пояснения.
Определения и пояснения, относящиеся к общей

терминологии Правил, приведены в части I 
«Классификация»,

В настоящей части Правил приняты следующие 
определения и пояснения.

В е р х н я я  п а л у б а  —  самая верхняя 
непрерывная по всей длине судна палуба.

В ы с о т а  б о р т а  с у д н а  D  —  расстояние по 
вертикали, м, измеренное на миделе, от верхней 
кромки горизонтального киля или от точки приты- 
кания внутренней поверхности наружной обшивки к

брусковому килю до верхней кромки бимса верхней 
палубы у борта. На судах, имеющих закругленное 
соединение верхней палубы с бортом, высота борта 
измеряется до точки пересечения продолженных 
теоретических линий верхней палубы и борта, как 
если бы это соединение было угловым.

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

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

К о р м о в о й  п е р п е н д и к у л я р  —  
вертикальная линия в диаметральной плоскости 
судна, ограничивающая в кормовой оконечности 
длину судна L.

К о э ф ф и ц и е н т  о б щ е й  п о л н о т ы  С* —  
коэффициент, определяемый при осадке d по летнюю 
грузовую ватерлинию, длине L и ширине В по формуле

Сь =  водоизмещение (м3)

LBd

Л е т н я я  г р у з о в а я  в а т е р л и н и я  —  
ватерлиния, находящаяся на уровне центра круга 
грузовой марки при положении судна без крена и 
дифферента.

М а ш и н н о е  о т д е л е н и е  в к о р м е  —  
означает, что середина длины машинного отделения 
находится за пределами 03L в корму от миделя.

М и д е л ь  —  поперечное сечение корпуса, 
проходящее через середину длины JL.

Н а д с т р о й к а  —  зак р ы тое  п а л у б о й  
сооружение на верхней палубе, простирающееся от 
борта до борта или отстоящее от любого из бортов 
судна на расстояние не более 4 % ширины судна.

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

Н и ж н и е  п а л у б ы  — палубы,расположенные 
ниже верхней палубы.

При наличии нескольких нижних палуб они назы
ваются: вторая, третья и т. д , считая от верхней палубы.

Н о с о в о й  п е р п е н д и к у л я р  —  
вертикальная линия в диаметральной плоскости 
судна, проходящая через точку пересечения 
летней грузовой ватерлинии с передней кромкой 
форштевня.
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О к о н е ч н о с т и  —  части длины судна, 
рашапсикЕнные за пределами средней части длины судна

О с а д к а  с у д н а  d —  расстояние по верти
кали, м, измеренное на миделе, от верхней кромки 
горизонтального киля или от точки пригыкания 
внутренней поверхности наружной обшивки к 
брусковому килю до летней грузовой ватерлинии. 
У  судов с лесным надводным бортом осадку следует 
измерять на борту до лесной летней грузовой марки.

О с н о в н ы е  ш п а н г о у т ы  —  вертикальные 
связи бортового набора, установленные в плоскости 
флоров или скуловых бракет на расстояние одной 
шпации друг от друга.

П а л у б а  н а д в о д н о г о  б о р т а  — палуба, от 
шторой рассчитывается надвсщный борт

П а л у б а  н а д с т р о й к и  —  п а л у б а ,  
ограничивающая ярус надстройки сверху. При 
наличии нескольких ярусов надстройки палубы 
надстройки называются: палуба надстройки первою, 
второго и тд. яруса, считая от верхней палубы.

П а л у б а  п е р е б о р о к  —  палуба, до которой 
доведены главные поперечные водонепроницаемые 
переборки деления судна на отсеки.

П а л у б а  р у б к и  —  палуба, ограничивающая 
ярус рубки сверху.

При наличии нескольких ярусов рубки палубы 
рубки называются: палуба рубки первого, второго 
итд.  яруса, считая от верхней палубы. Если рубка 
устанавливается на палубе надстройки первого, второго 
и х а  яруса, палуба рубки называется соответственно 
палубой рубки второго, третьего и тд. яруса.

П л а т ф о р м а  —  нижняя палуба, простира
ющаяся лишь на части длины или ширины судна.

П р о м е ж у т о ч н ы е  ш п а н г о у т ы  —  
дополнительные шпангоуты, установленные между 
основными.

Р а с ч е т н а я  п а л у б а  —  п алуба , с о 
ставляющая верхний пояс поперечного сечения 
корпуса судна. Такой палубой может быть самая 
верхняя непрерывная палуба или палуба длинной 
средней надстройки, удлиненных бака и юта вне 
концевых участков или палуба квартердека вне 
переходного участка (см, 2.12.1.2).

Р у б к а  —  закрытое палубой сооружение на 
верхней палубе или палубе надстройки, отстоящее 
хотя бы от одного из бортов на расстоянии более 4 % 
ширины судна.

С п е ц и ф и к а ц и о н н а я  с к о р о с т ь  г>0 —  
наибольшая скорость судна, уз, на тихой воде при 
осадке по летнюю грузовую ватерлинию и номи
нальной мощности энергетической установки.

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

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

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

Ш п а ц и я  —  расстояние между балками 
основного набора, принимаемое исходя из нормаль
ной шпации а0- м, определяемой по формуле 
д0 =  0,0021+0,48.

Отклонение от нормальной шпации может быть 
допущено в следующих пределах:

для судов неограниченного района плавания и 
ограниченного района плавания R1 от 0,75д0 до 1,25яо;

для судов ограниченных районов плавания, 
R2, R2-RSN и R2-RSN(4,S) от 0,7до ДО 1,25а0;

для судов ограниченных райоов плавания 
R3-RSN и R3 от 0,65до до 1,25д0;

В форпике и ахтерпике шпация должна быть не 
более 0,6 м, между переборкой форпика и сечением 0,21, 
в корму от носового перпендикуляра —  не более 0,7 м.

Во всех случаях шпация основного набора не 
должна превышать 1 м.

1.1.4 Основные положения по определению 
размеров связей.

1 .М Л  Размеры элементов корпусных конструкций 
регламентируются при заданных настоящей частью 
расчетных нагрузках, методах расчета и запасах 
прочности с учетом запаса на износ (см. 1.1.5).

1.1.4.2 Определение размгеров связен в Правилах 
производится по расчетным схемам, представ
ляющим конструкции в виде стержневых систем, 
работающих на изгиб, сдвиг, продольное нагружение 
и кручение с учетом влияния смежных конструкций.

1.1.43 В качестве расчетных характеристик мате
риала вшетрукций корпуса в Правилах принимаются:

R(,ff —  верхний предел текучести, МПа;
и„ —  расчетный нормативный предел текучести 

по нормальным напряжениям, МПа, определяемый 
по формуле

с „  =  235/т|, (1.1.4.3-1)

где д  —  коэффициент использования механических свойств 
стали, определяемый по табп.1.1.43;

т„ —  расчетный нормативный предел текучести 
по касательным напряжениям, МПа, определяемый 
по формуле

х„ =  0,57<т„. (1.1.43-2)

Т аб ли ц а  1.1.4.3

235 315 355 390

П 1,0 0,78 0,72 0,68

1.1.4.4 Требования к прочности конструктивных 
элементов и конструкций в целом при определении их 
размеров и прочностных характеристик фор
мулируются в Правилах путем задания нормативных 
значений допускаемых напряжений для расчетных
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нормальных <тд =  £аа „ и касательных тд =  к^„ 
напряжений (где  ка и к? —  коэффициенты 
допускаемых нормальных и касательных напряжений 
соответственно).

Значения ка и kt приводятся в соответствующих 
главах настоящей части.

1.1.4.5 Требования устойчивости предъявляются 
к элементам конструкций, подверженным воз
действию значительных сжимающих нормальных 
и/или касательных напряжений —  см. 1.6.5.

1.1.4.6 Толщина элементов корпуса судна, 
определенная в соответствии с требованиями настоя
щей части должна быть не менее минимальной 
толщины, указанной для конкретных конструкций в 
соответствующих ш вах настоящей части.

Для судов ограниченных районов плавания R2, 
R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3 допускается 
уменьшением минимальной толщины элементов 
корпуса, но не более, чем указано в табл. 1.1.4.6.

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

Таблица 1.1.4.6
Допускаемое уменьшение минимальной толщины

алемеипгвв корпуса

Элементы корпуса Район плавания

R2, R2-HSN и 
R2-HSN(4£)

R3-RSN и R3

Рамные связи в районе 15 % 30%
бшшастых отсеков
Прочие ттсметы корпуса 10% 20%

1.1.4.7 Требования по определению размеров 
связей корпуса в настоящей части основаны на 
п р е д п о л о ж е н и и ,  ч то  пр и  п о с т р о й к е  и в 
эксплуатации осуществляются меры по защите 
корпуса от коррозии в соответствии с действую
щ ими стандартами и иными действую щ ими 
нормативными документами.

1.1.4.8 По согласованию с судовладельцем может 
быть допущено уменьшение размеров отдельных 
элементов корпуса.

Уменьшенные размеры, а также размеры, 
определенные в соответствии с требованиями 
настоящих Правил для 24-летнего срока эксплуа
тации судна, должны быть указаны в конструктивных 
чертежах корпуса, представляемых в Регистр для 
рассмотрения. В  Классификационное свидетельство 
таких судов включается специальная отметка 
(см. 2.3.1 части I «Классификация»).

1.1.5 У ч ет  коррозионного износа.
1.1.5.1 Запас на износ As, мм, принимается для 

конструкций, планируемый срок службы которых 
превышает 12 лет; и определяется по формуле

(1.1.5.1)

где и —  среднегодовое уменьшение толщины связи, мм/год, 
вследствие коррозионного износа или истирания, 
согласно 1.1.5.2;

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

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

В чертежах корпусных конструкций, плани
руемый срок службы которых принимался менее 
24 лет; должны быть дополнительно указаны разме
ры, определенные при Т =  24. В Классификационное 
свидетельство таких судов вносится специальная 
отметка (см. 2.3.1 части I «Классификация»),

1.1*5.2 При отсутствии специальных требовании 
к условиям эксплуатации и средствам защиты 
корпуса от коррозии при определении размеров 
связей по Правилам следует руководствоваться 
данными по среднегодовому уменьшению толщины 
связей и, приведенными в табл. 1.1.5.2, в зависимости 
от группы судов и назначения помещения.

В табл. 1.1.52 предусмотрено разделение всех судов 
по условиям коррозионного износа на две группы:

I —  сухогрузные суда и аналогичные им по 
условиям эксплуатации;

П —  наливные суда, суда для навалочных грузов, 
комбинированные суда и аналогичные им по 
условиям эксплуатации.

Д ля  стенок, разделяющ их отсеки разного 
назначения, и определяется как среднее значение 
для смежных отсеков.

Для судов ограниченного района плавания, 
предназначенных для эксплуатации только в 
пресноводных бассейнах, величина и может быть 
уменьшена в 2,5 раза для группы I и в 1,2 раза для 
группы II; для судов, предназначенных для экс
плуатации в пресноводных бассейнах только часть 
времени, и определяется линейной интерполяцией 
пропорционально этой части времени.

В чертежах корпусных инструкций, размеры 
которых принимались с учетом уменьшенного значения и, 
должны быть дополнительно указаны разме
ры, определенные при и согласно табл. 1.1.5.2. 
В Класш4исациониое свидетельство таких судов вносится 
специальная отмени (см. 23.1 части I «Классификация»),

1.1.5.3 Коэффициент сок, учитывающий поправку 
на износ к площади сечения стенки и моменту 
сопротивления балок катаного профиля, опреде
ляется по формуле

со =  1 + a KAs, (1.1.5.3)

где ос» =  0,07+jjp<0,25 при И" <200 см3;

о» = ^ ( ° , 0 1 + i )  при W' >200 см3,

где W ' —  момент сопротивления рассматриваемой балки 
согласно 1.6.4.2;

As— см. 1.1.5.1.As = ЦТ—12),
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Таблица  1.1.5.2
Среднегодовое уменьшение толщины элементов конструкций корпуса

Jfe п/гт
и, мм/год

Элемент конструкции корпуса
группа I группа П

1 Настил палуб н платформ
од1-21.1 Верхняя палуба 0,1

1.2 Нижняя палуба ОД 1 —

1,3 Палуба в жилых и производственных помещениях 0,14 0,14
2 Бортовая обшивка
2.1 Борт при отсутствии второго борта:
г ы надводный 0,1 0,132
2.1.2 в районе переменных ватерлиний 0,17 0,192
21.3 ниже района переменных ватерлиний 0Д4 0,16
22 Борт при наличии второго борта (отсеки двойного борта не предназначены для 

заполнения):
22.1 Та* агтлтн!. уту X X н 0,1 0,1
22 2 ЛЯ LMvRillbfЛлЧи* Л!»wL*>y»«rliWrsXXX.tM.A. ХЯСФХ wLA1RRfe$'X.(̂.£t. 0,17 0,17
2 2 3 ниже района переменных ватерлиний 0,14 0,14
23 Борт при наличии второго борта (отсеки двойного борта предназначены для 

груза, топлива или балласта):
23.1 надводный:

,1 цистерна заполнена топливом 0,19 0,19
,2 цистерна для приема балласта 0,21 0,21

2 3 2 та fMiuirt'E?** THt&w&*jfibTflt%x%Jtv 'QeiTWirttTMUi'U'ta'ta'-*ЛЯ LMvRillbfO.V* 11 wL̂4№erli«4ХХ.0..1тМ.Л. лЯСФ1 wLAIRInlXlJrt.Jrt.ri
.1 цистерна заполнена топливом 0,18 0,18
,2 цистерна для приема балласта 0,21 0,21

2 3 3 XX.iujX4.4h UИи*к»ХХСФ XXvUWM9Xv.£XRnR3i.̂  лЭЛ L4HLf4lJuXX.fftRHri
.1 цистерна заполнена топливом 0,17 0,17
,2 цистерна для приема балласта 0,18 0,18

3 Днищевая обшивка
3.1 Днище при отсутствии второго дик
21.1 включая скулу 0,14 —
21.2 в районе грузовых танков — 0,17
3.13 И K*wa tyrttf dt TrirttT1TEJn»iaMIL-irV 1 Ч*А f̂V̂WkTOt R? LAwMrt. L4XX w R. к* X44*ХХ .EfXXЛмЛ. X̂JrX w X vLAUX 0,17 0,17
2 1 4 в районе балластных отсеков 0,2 0,2
22 Днище при наличии второго дна:
22.1 включая скулу 0,14 0,14
3.22 и K*wa tyrtia* a TrirttTiTEJn»iaMiL-irv i ч*а R? LAwx*v*!li w R. к* XXpXXX XRXXХмЛ. X̂JrX w X v*1j*XX 0,15 0,15
2 2 3 в районе балластных отсеков 0,2 0,2
4 Настил второго дна» скуловых цистерн и трапецеидальные опоры под 

поперечными переборками
4.1 Второе дно в районе грузовых трюмов (танков):
4.1.1 в районе топливных цистерн 0,12 0,17
41.2 в районе балластных отсеков 0,15 о д
4.13 и к*матулта*а кчпкти!*гг'Ь'ёултл ггрггАп̂ш'та'В' R? 1Ла4Х14ХХ Ь* RRik/ X 4«J XХм!Хч/Х К* ч2 X vM 1чн>1Г1.РХ.Н. 03 о з
4 1 4 в районе машинного отделения 0,2 0,2
41.5 без деревянного настила в трюмах, если предусматривается выполнение 

грузовых операций грейферами
03 03

42 Скуловые цистерны, трапецеидальные опоры под поперечными переборками, 
междудонный лист:

42.1 обшивка скуловых цистерн и трапецеидальных опор:
MttfWTart™ TTrttff4 W*R74ttXX.PXR7 XXКг4Хчн 0,25 03
Прочие ПОЯСЬЯ 0,12 0,17

42.2 междудонный лист (наклонный и горизонтальный) 0,2 0,22
4.23 междудонный лист в котельном отделении:

наклонный 0,28 о з
горизонтальный 0,23 0,28

5 Обшивка продольных и поперечных переборок второго борта
5.1 Водонепроницаемые переборки:
5.1.1 верхний пояс 0,1 —

5.1.2 средний пояс 0,12 —
5.13 нижний пояс 0,13 —

5.2 Переборки между трюмами для навалочных грузов:
5.2.1 верхний пояс (0,1 Л  от верхней палубы) — 0,13
22.2 Прочие ПОЯСЬЯ — 0,18
5.3 Переборки между трюмами для комбинированных грузов:
5.3.1 верхний пояс (0,1 Я  от верхней палубы) — 0,16
23.2 Прочие ПОЯСЬЯ — 0,18
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Окончание табл. 1.1.5.2

Jfe п/п
и, мм/год

Элемент конструкции корпуса
группа 1 группа П

5.4
5.4.1

Переборки между грузовыми танками: 
верхний пояс (0,10 от верхней палубы) 0,2*

5.4,2 средний пояс — 0,132
5.4*3 нижний пояс — 0,18
5 3
53Л

Переборки между грузовыми и балластными отсеками: 
верхний пояс (0,10 от верхней палубы) 0,13 од

5.5*2 средний пояс 0,15 0,25
533 нижний пояс 0,16 од
5.6 Подпалубные цистерны 0,12 од
б
6.1
6.1.1

Набор палуб и платформ
Продольные подщюу&гые белки и бимсы палуб и платформ, ограничивающих: 

трюмы для генеральных грузов 0,12
6.1.2 трюмы для навалочных грузов — 0,15
6.1*3 трюмы для комбинированных грузов — 0Д8
6.1*4 грузовые танки _____ 0,25*
6.1.5 топливные цистерны 0,15 0,17
6.1.6 балластные отсеки 0,18 од
63
6Д Л

Кардингсы, рамные бимсы палуб и платформ, ограничивающих: 
трюмы для генеральных грузов 0,12 ........

633 трюмы для навалочных грузов — 0,13
633 трюмы для комбинированных грузов — 0Д5
63А грузовые танки _____ 0,2*
633 топливные цистерны 0,19 0,19
6 3 3 балластные отсеки 0,21 0Д1
63 Комингсы грузовых люков 0,1 0,12
7
7.1

7.1*1

Набор бортов и переборок
Продольные балки, основные и рамные шпангоуты, распорки, вертикальные 
стойки и горизонтальные рамы бортов и переборок, ограничивающих: 

трюмы для генеральных грузов 0,1
7.1.2 трюмы для навалочных грузов — 0,13
1.13 трюмы для комбинированных грузов — 0,15
7.1*4 грузовые танки — ОД2-3
7.1*5 топливные цистерны 0,183 0Д83
7.1.6 балластные отсеки 0,21 0,21
8
8.1

8.1*1

Набор днища и второго дна
Вертакйл:ьный киль, днищевые стрингеры, флоры и продольные балки днища при 
отсутствии второго дна: 
в отсеках для генеральных грузов 0,14

8.1*2 в грузовых ташщх — од
8.1*3 в балласшых отсевах ОД од
8.1.4 в районе под котлами од 0,3
8.2

8.2.1

Вертикальный киль, днищевые стрингеры, флоры и продольные балки днища и 
второго дна в отсеках двойного дна:
•КУЙ! TtWHt Ш 13.v 1 vJmIJiI 1ШЛ. |ЦраД 0,14 0Д4

8 3 3 в топливных цистернах 0,15 0,15
8.2*3 в балластных цистернах од од
8.2*4 в районе под котлами 0Д5 0Д5
9
9.1

Надстройки, рубки и фальшборт 
Обшивка од од

9.2 Набор 0,1 0,1

1Для комбинированных судов и судов для навалочных грузов и = 0,15 мм/год,
2При заполнении отсеков инертным газом и увеличивается на 10 %.
3Для горизонтальных балок, расположенных на верхнем участке шириной 0,1 высоты отсека, и = 0,25 мм/год.

1*1.6 Учет требований мевдународных конвенций»
1.1.6.1 На пассажирских судах, кили которых 

заложены, или которые находились в подобной

стадии постройки до 1 января 2009 п, переборки 
пиша и машинного помещения, туннели требных валов 
и т е  должны отвечать следующим требованиям1:

1Для целей нестоящего пункта «длина судна —  длина, измеренная между перпендикулярами из крайних точек судна на уровне самой 
высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки». Определение «самая высокая грузовая ватерлиния деления на отсеки» —  см. ] Д  части V 
«Деление на отсеки».



10 Правила классификации и постройки морских судов

.1 должна устанавливаться форпиковая или 
таранная переборка, которая должна быть водо
непроницаемой до палубы переборок. Эта перебор
ка должна располагаться на расстоянии не менее 5 %  
длины судна и не более 3 м  плюс S %  длины судна от 
носового перпендикуляра.

Носовой перпендикуляр должен совпадать с 
передней кромкой форштевня на уровне самой 
высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки, 
когда форштевень является контуром внешней 
поверхности корпуса в носовой оконечности и 
исключает лю бы е выступающие части, кроме 
булъбового носа;

.2 если какая-либо часть корпуса судна ниже 
ватерлинии выступает за носовой перпендикуляр, 
например, бульбовый нос, расстояние, оговоренное 
в 1.1.6.1 Л , измеряется от точки, расположенной 
посередине дайны такого выступа, либо на расстоянии, 
равном 1,5 %  длины судна в нос от носового 
перпендикуляра, либо на расстоянии 3 м  в нос от 
носового перпендикуляра, смотря по тому, какое из 
измерений дает наименьший результат,

,3 если имеется длинная носовая надстройка, 
форпиковая или таранная переборка на всех 
пассажирских судах должна быть продлена непро
ницаемой при воздействии моря до следующей 
сплошной палубы, расположенной нетосредственно 
над палубой переборок. Продолжение должно быть 
выполнено так, чтобы всюпсншъ возможность его 
повреждения носовой дверью при повреждении или 
отрыве носовой двери;

А  продолжение, требуемое 1.1.6.1.3, может 
не совпадать с переборкой, расположенной ниже 
палубы переборок, при условии, что все часта про
должения не расположены в нос за пределы, указан
ные в 1.1.6.1.1 или 1.1.6.12. Однако на судах, построен
ных да 1 июля 1997 г., должно быть учтено следующее:

.4.1 если наклонная аппарель образует часть 
продолжения, то часть продолжения, которая 
находится выше 2,3 м над палубой переборок, 
может выступать не более чем на 1 м в нос за 
пределы, указанные в 1.1.6.1.1 или 1.1.6.1.2; и

А Л  если существующая аппарель не отвечает 
требованиям для принятая ее в качестве продол
жения таранной переборки и положение аппарели не 
допускает расположения такого продолжения в 
пределах, указанных в 1.1.6.1.1 или 1.1.6.12, то 
такое продолжение может находиться в пределах 
ограниченного расстояния в корму за пределы, 
указанные в 1.1.6.1.1 или 1.1.6.12. Это ограни
ченное расстояние в корму должно быть не более 
того, которое необходимо для обеспечения работы 
аппарели без помех.

Двери для проезда транспорта в продолжении 
таранной переборки выше палубы переборок должны 
открываться в нос. Это продолжение таранной 
переборки должно отвечать требованиям 1.1.6.1.3 и 
должно быть выполнено так, чтобы исключить 
возможность его повреждения аппарелью при 
повреждении или отрыве ее от корпуса судна;

.5 аппарели, не отвечающие указанным требо
ваниям, не следует считать продолжением таранной 
переборки;

.6 на судах, построенных до 1 июля 1997 г., 
требования 1.1.6.1.3 и 1.1.6.1.4 должны применяться 
не позже даты первого периодического освидетель
ствования после 1 июля 1997 г.;

,7 ахтерпиювая переборка, а также носовая и 
кормовая переборки, отделяющие машинное поме
щение в нос и корму от грузовых и пассажирских 
помещений, также должны устанавливаться и быть 
водонепроницаемыми до палубы переборок.

Ахтерпиковая переборка может, однако, иметь 
уступ ниже палубы переборок при условии, что 
уровень безопасности судна в отношении деления на 
отсеки при этом не снижается;

.8 во всех случаях дейдвуцные трубы должны быть 
заключены в водонепроницаемые помещения 
небольшого объема. Дейдвудный сальник должен 
располагаться в водонепроницаемом туннеле гребного 
вала или другом, отделенном от отсека дейдвуциой 
трубы водонепроницаемом помещении такого объема, 
чтобы в случае его затопления из-за просачивания воды 
через дейдвудный сальник предельная линия 
погружения нс окязштэсь под водой.

1.1.62 На грузовых судах, не являющихся 
наливными судами, кили которых заложены, или 
которые находились в подобной стадии постройки ДО 
1 января 2009 п, а также на наливных судах 
независимо от даты постройки, переборки пиков и 
машинного помещения и дейдвудные трубы должны 
отвечать следующим требованиям1:

.1 должна устанавливаться таранная переборка, 
которая должна быть водонепроницаемой до палубы 
надводного борта. Эта переборка должна располагаться 
от носового перпендикуляра на расстоянии не менее 
5 %  длины судна или 10 м, смотря по тому, что меньше. 
В отдельных случаях может быть разрешено иное 
расстояние, но не более 8 %  длины судна;

.2 если какая-либо часть корпуса судна ниже 
ватерлинии выступает за носовой перпендикуляр, 
например, бульбовый нос, расстояние, оговоренное 
в 1.1.62.1, измеряется от точки, расположенной 
посередине длины такого выступа, либо  на 
расстоянии, равном 1,5 %  длины судна в нос от 
носового перпендикуляра, либо на расстоянии 3 м

'Для целей нестоящего пункта определения «палуба надводного борта», «длина судна» и «носовой перпендикуляр» —  см. 1.2 Правил 
о грузовой марке морских судов.
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в нос от носового перпендикуляра, смотря по тому, 
какие из измерений дает наименьший результат;

.3 переборка может иметь уступы или выступы 
(рецессы) при условии, что они находятся в 
пределах, указанных в 1.1.6.2.1 или 1.1.6.2.2;

.4 если имеется длинная носовая надстройка, 
таранная переборка должна быть продлена 
непроницаемой при воздействии моря до палубы, 
расположенной непосредственно над палубой 
надводного борта Продолжение таранной переборки 
может не совпадать с переборкой, расположенной ниже 
палубы надводного борта, при условии, что оно 
находится в пределах, указанных в 1.1.6.2.1 иди 
1.1.6.2.2, с исключением, допущенным 1.1.6.2.5, и что 
часть палубы, образующая уступ, является надежно 
непроницаемой при воздействии моря;

.5 если имеются двери в носу, а наклонная 
грузовая аппарель образует часть продолжения 
таранной переборки над палубой надводного борта, 
часть аппарели, которая находится выше 2,3 м над 
палубой надводного борта, может выступать в нос за 
пределы, указанные в 1.1.6.2Л или 1.1.6.2.2. Аппарель 
должна быть непроницаемой по всей ее длине при 
воздействии моря;

,6 количеств отверстий в продолжении таранной 
переборки над палубой надводного борта, должно 
быть сведено к минимуму, совместимому с 
конструкцией и нормальной эксплуатацией судна;

«7 должны устанавливаться переборки, отделяю— 
щие машинное помещение в нос и корму от грузовых 
и пассажирских помещений, которые должны быть 
водонепроницаемыми до палубы надводного борта,

.8 дейдвудные трубы должны быть заключены в 
водонепроницаемое помещение (помещ ения) 
небольшого объема. Могут быть приняты другие 
меры с целью сведения к минимуму опасности 
поступления воды внутрь судия при повреждении 
дейдвудных труб.

1* 1-6*3 На пассажирских судах и грузовых судах, 
не являющихся наливными судами, кили которых 
заложены, или которые находились в подобной 
стадии постройки 1 января 2009 г. или после этой 
даты, переборки пиков и машинного помещения, 
туннели гребных валов и т.п. должны отвечать 
следующим требованиям;

Л должна устанавливаться таранная переборка, 
которая должна быть водонепроницаемой до палубы 
переборок. Эта переборка должна располагаться от 
носового перпендикуляра на расстоянии не менее 
5 % длины судна или 10 м, смотря по тому, что 
меньше, и, если не разрешено иное, не более 
8 %  длины судна или 3 м плюс 5 % длины судна, 
смотря по тому, что больше;

.2 если какая-либо часть корпуса судна ниже 
ватерлинии выступает за носовой перпендикуляр, 
например, бульбовый нос, то расстояние, оговорен

ное в 1.1.6.3.1, измеряется от точки, расположенной 
посредине длины такого выступа, либо на расстоянии
1,5 % длины судна в нос от носового перпенди
куляра, либо на расстоянии 3 м в нос от носового 
перпендикуляра, смотря по тому, какое из измерений 
дает наименьший результат;

.3 переборка может иметь уступы и выступы 
(рецессы) при условии, что они находятся в 
пределах, указанных в 1.1.6.3.1 или 1.1.6.3.2;

.4 устройство дверей, лазов, отверстий для 
доступа, каналов вентиляции или любых других 
отверстий не допускается в таранной переборке 
ниже палубы переборок;

.5 за исключением случая, предусмотренного 
в 1.1.6.3.6, через таранную переборку ниже палубы 
переборок может проходить только одна труба, 
обслуживающая форпиковый танк, при условии, 
что такая труба снабжена винтовым клапаном, 
управляемым с места, расположенного выше палу
бы переборок, а клапанная коробка крепится к 
таранной переборке внутри форпикового танка. 
Возможна установка этого клапана на кормовой 
стороне таранной переборки при условии, что 
клапан легкодоступен во всех условиях эксплуата
ции, а помещение, в котором он установлен, не 
является грузовым помещением. Все клапаны 
должны изготовляться из стали, бронзы или другого 
одобренного вязкого материала. Не допускаются 
клапаны, изготовленные из серого чугуна или 
подобного материала;

.6 если форпик разделен для двух различных 
видов жидкости, возможен проход через таранную 
переборку ниже палубы переборок двух труб, каждая 
из которых устанавливается в соответствии с 
требованиями 1.1.6.3.5, при условии, что практи
чески невозможно иное решение, чем установка 
второй трубы, н что, принимая во внимание допол
нительное деление форпика на отсеки, безопасность 
судна обеспечивается;

.7 если имеется длинная носовая надстройка, 
таранная переборка должна быть продлена непро
ницаемой при воздействии моря до следующей 
палубы, расположенной непосредственно над 
палубой переборок. Продолжение таранной пере
борки может не устанавливаться непосредственно 
над переборкой, расположенной ниже, при условии, 
что оно находится в пределах, указанных в 1.1.6.3.1 
или 1.1.6.3.2, с исключением, допущенным 1.1.6.3.8, 
и что часть палубы, образующая уступ, является 
надежно непроницаемой при воздействии моря. 
Продолжение должно быть выполнено так, чтобы 
исключить возможность его повреждения носовой 
дверью при повреждении или отрыве носовой двери;

.8 если имеются двери в носу, а наклонная 
грузовая аппарель образует часть продолжения 
таранной переборки над палубой переборок, эта
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аппарель долж на бы ть непроницаем ой при 
воздействии моря по всей ее длине. На грузовых 
судах часть аппарели, которая находится выше 2,3 м 
над палубой переборок, может выступать в нос за 
пределы, указанные в 1.1.6 .3.1 или 1.1.6.3.2. 
Аппарели, не отвечающие указанным требованиям, 
не следует считать продолжением таранной пере
борки;

.9 количество отверстий в продолжении таранной 
переборки над палубой переборок, должно быть 
сведено к минимуму, совместимому с конструкцией 
и нормальной эксплуатацией судна. Все отверстия 
долж ны  иметь  закрытия,  обесп еч ив аю щ и е  
непроницаемость при воздействии моря;

.10 должны  устанавливаться переборки, 
отделяющие машинное помещение в нос и корму от 
грузовых и пассажирских помещений, которые 
должны быть водонепроницаемыми до палубы 
переборок. На пассажирских судах устанавливается 
также ахтерпиковая переборка, водонепроницаемая 
до палубы переборок, при условии, что уровень 
безопасности судна в отношении деления на отсеки 
при этом пе снижается;

.11 во всех случаях дейдвудные трубы должны 
заключаться в водонепроницаемые помещения 
небольш ого  объема. На пассажирских судах 
дейдвудный сальник долж ен располагаться в 
водонепроницаемом туннеле гребного вала или 
другом отделенном от отсека дейдвудвой трубы 
водонепроницаемом помещении такого объема, 
чтобы в случае его затопления из-за просачиваштя 
воды через дейдвудный сальник палуба переборок не 
оказалась под водой. .На грузовых судах могут быть 
приняты другие меры с целью сведения к минимуму 
опасности поступления воды внутрь судна при 
повреждении дейдвудных труб.

1.1.6.4 На пассажирских судах, кили которых 
заложены, или которые находились в подобной 
стадии постройки до 1 января 2009 г., двойное дно 
должно отвечать следующим требованиям:

.1 двойное дно должно устраиваться на протя
жении от форпиковой до ахтерпиковой переборки, 
насколько это практически возможно и совместимо с 
конструкцией и нормальной эксплуатацией судна.

На судах длиной от 50 до 61 м двойное дно 
долж но быть устроено по меньшей мере от 
машинного помещения до форпиковой переборки 
или как можно ближе к ней.

На судах длиной от 61 до 76 м двойное дно должно 
быть устроено по меньшей мере вне машинного 
помещения и доводиться до форпиковой и ах- 
тсрпиювой переборок или как можно ближе к ним.

На судах длиной 76 м и более двойное дно должно 
быть устроено в обе стороны от середины длины судна 
и доводиться до форпиковой и ахтерпиковой переборок 
или как можно ближе к ним;

,2 если требуется устройство двойного дна, его 
высота должна соответствовать требованиям 2.4.4.1, а 
настил второго дна должен простираться от борта до 
борта супра таким образом, чтобы днище судна было 
защищено до поворота скупы. Такая защита днища будет 
считаться удовлетворительной, если линия пересечения 
наружной кромки крайнего междудонного листа с 
обшивкой скулы нигде не располагается ниже 
горизонтальной плоскости, проходящей через точку А 
на миделе, как указано па рис. 1.1.6.4.2;

3  небольшие колодцы, устроенные в двойном дне 
и предназначенные для осушения трюмов h i e , не 
должны иметь глубину более чем это необходимо. Во 
всех случаях глубина колодца не должна превышать 
высоты двойного дна в диаметральной плоскости 
минус 460 мм, и шлодец не должен опускаться ниже 
горизонтальной плоскости, упомянутой в 1.1.6.4.2. 
Колодец, доходящий до обшивки днища, допускается 
только у  кормового конца туннеля гребного вала. 
Прочие колодцы (например, для смазочного масла пЬд 
плавными двигателями) могут быть допущены, если их 
устройство обеспечивает зшциу, равноценную той, 
которая обеспечивается двойным дном, устроенным в 
соответствии с настояЕцим пунктом^

.4 двойное дно может не устраиваться в районе 
водонепроницаемых отсеков небольшого размера, 
используемы х исклю чительно для перевозки 
жидкостей, при условии, что безопасность судна в 
случае повреящения дншца или борта при этом не 
снижается,

1.1.6.5 На грузовых судах, не являтотцихся 
наливными судами, кили которых заложены, или 
которые нюсодшшсб н подобной стадии постройки до 
1 января 2009 г,, двойное дно должно отвечать 
следующим требованиям:

.1 двойное дно должно быть устроено на 
протяжении от таранной до ахтерпиковой пере
борки, насколько это практически возможно и 
совместимо с конструкцией и нормальной эк
сплуатацией судна;

.2 высота двойного дна должна отнечать 
требованиям 2.4.4.1, а настил второго дна должен
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простираться от борта до борта судна таким образом, 
чтобы днище судна было защищено до поворота 
скулы;

3  небольшие колодцы, устроенные в двойном дне 
и предназначенные для осушения трюмов, должны 
иметь глубину не более, чем это необходимо. Колодец, 
доходящий до обшивки днища, может, однако, 
допускаться только у  кормового конца туннеля 
гребного вала Прочие колодцы MOiyr быть допу
щены, если их устройство обеспечивает защиту, 
равноценную тон, которая обеспечивается двойным 
дном, устроенным в соответствии с настоящим 
пунктом;

А  двойное дно может не устраиваться в районе 
водонепроницаемых отсеков, используемых исклю
чительно для перевозки жидкостей, при условии, что 
безопасность судна в случае повреждения днища при 
этом не снижается.

1.1.6.6 На пассажирских судах и грузовых судах, 
не являющихся наливными судами, кили которых 
заложены, или которые находились в подобной 
стадии постройки 1 января 2009 г. или после этой 
даты, двойное дно должно отвечать следующим 
требованиям:

.1 двойное дно долж но устраиваться на 
протяжении от форпиковой до ахтерпиковой пере
борки, насколько это практически возможно и
совместимо с конструкцией и нормальной эксплуа
тацией судна;

.2 высота двойного дна должна отвечать 
требованиям 2.4.4.1, а настил второго дна должен 
простираться от борта до борта судна таким образом, 
чтобы днище судна было защищено до поворота 
скулы;

.3 небольшие колодцы, устроенные в двойном 
дне и предназначенные для осушения трюмов и т. п., 
не должны иметь глубину более чем это необходимо. 
Колодец, доходящий до обшивки днища, допускается 
только у кормового конца туннеля гребного вала. 
Прочие колодцы (например, для смазочного масла 
под главными двигателями) могут быть допущены, 
их устройство обеспечивает защиту, равноценную 
той, которая обеспечивается двойным дном, 
устроенным в соответствии с настоящим пунктом. 
В любом случае расстояние по вертикали от днища 
такого колодца до плоскости, совпадающей с линией 
киля, должно быть не менее 500 мм;

.4 двойное дно может не устраиваться в районе 
водонепроницаемых отсеков небольшого размера, 
используемых исклкиительно для перевозки жидкос
тей, при условии, что безопасность судна в случае 
повреждения днища или борта при этом не снижается;

.5 любая часть пассажирского или грузового судна, 
не оборудованная двойным дном в соответствии с
1.1.6.6.1 или 1.1.6.6.4, должна соответствовать 
требованиям 2.9 части V  «Деление на отсеки»;

.6 при необычном устройстве днища на 
пассажирском или грузовом судне должны быть 
представлены доказательства того, что судно 
сп особн о  выдержать повреждения днища,  
укачанные в 2.9.3 части V  «Деление на отсеки».

1.1.6.7 Штормовые портики в фальшборте 
должны устанавливаться согласно 3.2.13 Правил о 
грузовой марке морских судов.

Нижние кромки штормовых портиков должны 
быть расположены возможно ближе к палубе, однако 
не должны затрагивать при этом ширстрек.

Вместо штормовых портиков на судах длиной 65 м н 
более, как правило, должна предусматриваться сплошная 
прорезь между фальшбортом и кромкой ширегрека.

1.1.6.8 Конструкция водонепроницаемых палуб, 
шахт и т.п. на пассажирских и грузовых судах должна 
отвечать следующим требованиям:

.1 водонепроницаемые палубы, шахты, туннели, 
коробчатые кили и вентиляционные каналы должны 
иметь такую же прочность, как и водонепроницаемые 
переборки на том же уровне. Водонепроницаемые 
вентиляционные каналы и шахты должны быть 
доведены, по меньшей мере, до палубы переборок 
на пассажирских судах и до палубы надводного 
борта на грузовых судах;

.2 если вентиляционная шахта, проходящая через 
надстройку, прорезает палубу переборок, шахта 
должна противостоять давлению воды, которая 
может оказаться внутри ее, с учетом максималь
ного угла крена, допустимого на промежуточных 
стадиях затопления в соответствии с 3.3.3 части V  
«Деление на отсеки»;

.3 если вся шахта или ее часть, прорезающая 
палубу переборок, расположены на главной накатной 
палубе, шахта должна противостоять динамическому 
давлению при качке от перемещения воды, ока
завшейся на палубе, где размещаются транспортные 
средства.

1.2 МАТЕРИАЛЫ

1.2.1 Общие требования.
Материалы, применяемые для изготовления 

элементов конструкций корпуса, регламентируемых 
настоящей частью Правил, должны удовлетворять 
требованиям части ХШ «Материалы».

1.2.2 Сталь для корпусных конструкций.
1.2.2.1 Для изготовления элементов конструкций

корпуса предусматривается применение судострои
тельной стали нормальной прочности категорий А, 
В, D и Е с пределом текучести КеГГ=2Ъ5 МПа, а 
также стали повышенной прочности АН, DH, ЕН и 
FH категорий А32, D32, Е32 и F32 с пределом 
текучести fleff=315 МПа, А36, D36, Е36 и F36 с
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пределом текучести ЯгН=Ъ55 М Па, А40, D40, Е40 
и F40 с пределом текучести Я ен = 390 МПа.

1.2.2*2 Если в направлении толщины элемента 
конструкции действуют высокие местные напря
жения, то при толщине конструктивного элемента 
более 18 мм он должен изготовляться из зет-стали 
(см. 3.14 части Х Ш  «М атериалы »), если не были 
приняты конструктивные меры по предотвращению 
слоистого разрыва.

1.2.2.3 При использовании плакированной стали 
механические свойства основного слоя должны быть 
не ниже требуемых для категории стали, предпи
сываемой 1.2,3.1,

В качестве основного слоя должна применяться 
судостроительная сталь согласно 3.17 части Х Ш  
«Материалы».

1.2.3 Выбор стали для корпусных конструкций.
1.2.3.1 Выбор стали для элементов конструкций

корпуса производится согласно 1.2.3.7, при этом для

элементов конструкций, подверженных длительному 
воздействию низких температур в соответствии с 
рис. 1.2.3.1-1 —  1.2.3.1-3, выбор стали производится 
для различных групп связей, исходя из фактически 
принятой для  данного  элем ен та  толщ ины  и 
расчетной температуры конструкций, определяемой 
по методике, согласованной с Регистром.

Для элементов конструкций корпуса ледоколов и 
судов ледовых классов Агс4 —  Агс9, расчетная темпе
ратура для которых не пршыпшет — 30 СС, при толщине 
элементов более 25 мм Регистр может потребовать 
применения стали улущпшной свариваемости, а также 
стали, удовлетворяющей специальным требованиям 
Регистра по вязкости и хладосгойкосш (стали с допол
нительным верхним индексом "Ате"). Требования к этим 
сталям изложены в 3.5.2.5 части ХШ  «Материалы».

1,2.3.2 Расчетная температура конструкций, 
постоянно или периодически соприкасающихся с 
атмосф ерой, выражается через м иним альную

Рис. 1.2.3.1-1 Группа связей 1

Расчетная температура конструкции
Рис. 1.23.1-2 Гругша связей П

Расчеши он температура конструкции ?€
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Рис. 1.2.3.1-3 Группа связей Ш

расчетную температуру окружающего воздуха ТА. 
В качестве величины ТА при отсутствии каких-либо 
других указаний принимается минимальная средне
суточная температура воздуха, отмеченная за 
пятилетний период эксплуатации в наиболее небла
гоприятных по условиям охлаждения акваториях.

1.2.3.3 В любом случае величина ТА не должна 
быть выше:

_40  о̂ 1 —  для ледоколов ледовых классов 
Icebreaker!!, Icebreakers, Icebreaker7 и судов ледовых 
классов Arc9, ArcS, Агс7, Агсб, .'Vгс5;

— 30 “С —  для ледоколов ледовых классов 
Icebreaker6 и судов ледовых классов Агс4;

— 10 аС —  для судов ледовых классов 1сеЗ, 1се2 
и Teel.

L2.3.4 Допускается приближенное определение 
расчетной температуры конструкций, исходя из 
установленной указанным путем величины Тл в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в 
табл. 1.2.3.4.

L2.3.5 При расчетных напряжениях растяжения 
в продольных связях верхней палубы и борта 
(ширстречного пояса) от перегибающего изги
бающего момента на тихой воде (<т4Н,), превы
шающих величину б5/г|, расчетная температура 
связей может быть откорректирована на величину 
Д ГР =  -  10(а„/65 - 1 )  °С.

1.2.3.6 Расчетная температура конструкций, рас
положенных внутри охлаждаемых помещений, 
должна приниматься равной температуре в охлаж
даемом помещении.

Расчетная температура конструкций, ограни-

'При эксплуатации с заходом в устья северных рек величина 
ТА не должна превышал — 50 °С.

чивающих охлаж даемы е помещ ения, должна 
приниматься равной:

температуре охлаждаемого помещения при 
отсутствии изоляции со стороны охлаждаемого 
помещения;

температуре в помещении с неизолированной 
стороны при наличии изоляции со стороны охлаждае
мого помещения и отсутствии ее с другой стороны;

средней температуре в соседаих помещениях при 
наличии изоляции с обеих сторон.

1.2J.7 Элементы конструкций корпуса в зависи
мости от уровня напряженности, наличия значитель
ной концентрации напряжений, сложности оформле
ния и изготовления узлов, а также предполагаемых 
последствий их разрушения для безопасности судна, 
в целом, подразделяются на три группы связей 
согласно табл. 1.2.3.7-1.

Категория стали элементов корпуса не должна 
быть ниже категории, указанной в табл. 1.2.3.7-1 —  
1.2.3.7-6.

Дополнительные требования:
для однопалубных судов длиной более 150 м, за 

исключением указанных в табл. 1.2.3.7-3, приведены 
в табл. 1.2.3.7-2;

для судов длиной более 150 м с мембранными 
емкостями для перевозки сжиженных газов наливом 
приведены в табл. 1.2.3.7-3;

для судов длиной более 250 м приведены в 
табл. 1.2.3.7-4;

для судов с ледовыми усилениями приведены в 
табл. 1.2.3.7-5.

Категория стали в зависимости от толщины 
элемента корпуса определяется в соответствии с 
табл. 1.2.3.7-6.
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Т а б л и ц а  1,2.3.4

Конструкции
Наличие
ИЗОЛЯЦИИ

Наличие
псдогрева

Расчетная температура /Р

Район грузовых помещений Район помещений, 
не относящихся 

к грузовымтанки трюмы

Открытая часть расчетной палубы, боршввя обшивка 
выше летней грузовой ватерлинии (для судов ледовых 
классов —  выше ледового шве а) и примыкающие к 
ним набор и участки шириной до 1 м конструкций 
переборок, палуб, платформ, подпалу бных цистерн 
и т. п.

Есть Нет ТЛ

— Есть 0£0Та

Нет Нет 0,707^ Тл+5 сС 0,607^

Часть расчетной палубы под н е об огреваемыми 
над стройками

— Нет ™»™10оС

Наружные конструкции надстроек и рубок Есть
Есть 0,50ТЛ

Нет 0,707л

Конструкции, охлаждаемые наружным воздухом с 
обеих сторон

Нет Нет Тл

Часть бортовой обшивки в районе переменной 
ватерлинии. Район 1 ледовых усилений судов 
ледовых классов

Есть Нет 0 £$ТЛ

— Есть 0357j

Нет Нет 0,40 ТА

П р и м е ч а н и я :  1, Для наружных конструкций подводной части корпуса б> *  О °С. 
2, « — »  означает; что наличие изоляции не влияет на расчетную температуру.

Т а б л и ц а  1.23.7-1

№
п/п

Связи корпуса Группа связей/Кагегория стали

1
2
3

Поясья продольных переборок, за исключением указанных в ш. 1
Поясья настила открытой палубы, за исключением указанных в пп. 5, 12, 13, 15 и 16
Поясья бортовой обшивки

Группа I по всей длине судна

4
5
6

7
8

9
10

Поясья обшивки днища, включая горизонтальный киль
Поясья настила расчетной палубы, за исключением указанных в пп, 12, 13, 14,15 и 16 
Продольные непрерывные листовые элементы, расположенные выше расчетной палубы, за 
исключением комингсов люков 
Верхний пояс продольных переборок
Верхний вертакальный пояс (карлингс люка) и наклонный верхний пояс обшивки бортовых 
подпалубных цистерн
Продольный комингс люка длиной менее 0,151/
Наружные продольные связи, обшивка и набор длинных надстроек и обшивка продольных 
стенок коротких надстроек и рубок (первый ярус)

Группа II в средней части судна 
Группа 1 вне средней части судна

11
12
13

14

Ширстрек1
Палубный стрингер расчетной палубы1
Поясья настила палубы, примыкающие к продольным переборкам, за исключением поясьев 
обшивки палубы, примыкающих к обшивке второго борта судов с двойными бортами1 
Поясья настила нижних палуб в углах грузовых люков в охлаждаемых помещениях2

Группа Ш в средней части судна 
Группа II вне средней части судна 
Группа 1 вне района 0,67/ судна

15 Помсм настила расчетной палубы в углах вырезов грузовых люков контейнеровозов и прочих 
судов с подобной конфигурацией вырезов люков

Группа Ш в средней части судна 
Группа II вне средней части судна 
Группа 1 вне района 0,6£ судна 
Группа Ш в пределах грузовой зоны

16

17

Поясья настила расчетной палубы в углах вырезов грузовых люков навалочных и 
комбинированных судов, рудовозов н прочих судов с подобной конфигурацией вырезов люков 
Поясья настила наружной тронковой палубы и внутренней тронковой палубы в углах вырезов 
для насосной башни и контрольно-измерительного оборудования судов с мембранными 
емкостями для перевозен сжиженных газов наливом

Группа III в районе 0,6L судна 
Группа II в пределах оставшейся 
части грузовой зоны судна

18 Скуловой пояс судов длиной менее 150 м с двойным дном по всей длине и ширине судна Группа П в районе 0,6L судна 
Группа I вне района 0,6// судна

19 Скуловой пояс прочих судов1 Группа III в средней части судна 
Группа П вне средней части судна 
Группа I вне района 0,6£ судна
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Окончание табл. 1.2.3.7-1
№
п/п

Св&вд корпуса Группа связеЙ/Категория стали

20

21

Продольный комингс люка длиной более 0Д5Х, включал листовые элементы верхнего пояска 
комингса
Концевые кницы и обшивка переходного участка от стенок рубки до продольного комингса 
грузового люка

Группа Ш  в средней части судна 
Группа II вне средней части судна 
Группа I вне района 0,62, судна 
Каюория I »  дишш £ьпь менее ГУЛЕ

22 Обшивка борта в ушах вырезов для грузовых портов Группа П по всей длине судна

23 Обшивка и набор (сварные балки) в районе 1 ледовых усилений (см. рис. 3.10.1.3.2 и 
3.10.1.33), сварные листовые штевни:
Л судов ледовых классов А ге4 ,1ееЗ, Iee2, Iee l

Группа 1 по всей длине судна

.2 судов ледовых классов Агс9, Агс8, Агс7, Arcб, Агс5 и ледрвшюв всеж ледовых классе» Группа П по всей длине судна

24 Набор из катаного профиля:
Л судов всех ледовых классов, а также ледоколов ледового класса ксЬгеякегб

Группа 1 по всей длине судна

.2 ледоколов ледовых классов Icebreaker?, Icebreaker^, Icebreaker7 Группа II по всей длине судна

1В средней части судна ширина отдельных поясьев группы связей ill должна быть не менее 800+52, мм, но не может быть 
бсшее 1800 мм, насколько это совместимо с конструкцией корпуса судна,

^Границы районов связей, относящихся к данной груше, соответствуют рис. 1.2.3.7.

Т а б л и ц а  1.23,7-2

Г ушчги1 корпуса Категория стали

Поясья настала расчетной палубы
Продольные непрерывные листовые элементы, расположенные выше расчетной палубы

Категория В/АН в средней часта судна

Отдельные поясья обшивки борта судов без внутренней непрерывной продольной 
переборки (переборок) между днищем и расчетной палубой

Категория В/АН в пределах грузовой зоны

Т а б л и ц а  1.23,7-3

Связи корпуса Группа связей/Категорня стаям

Поясья настила расчетной палубы Категория В/АН в средней части судна

П р о д о л ь н ы е
непрерывные
листовые зле* 
менты, распО” 
л о ж е н н ы е  
в ы ш е  р а с 
четной палубы

Поясья настила наружной тронковой палубы Группа 11 в средней части судна

Поясья настила внутренней тронковой палубы 
Продольные листовые элементы между наружной 
тронковой палубой и внутренней тронковой 
палубой

Категория В/АН в средней часта судна

П р и м е ч а н и е :  Таблица может применяться к судам подобного типа, имеющим конструкцию «двойной палубы», расположенной
выше расчетной палубы.

Т а б л и ц а  1.23.7-4

Связи корпуса Категория стали

Ширсгрек1
Палубный стрингер расчетной палубы1 
Скуловой пояс1

Категория Е/ЕН в средней части судна 
Категория Е/ЕН в средней части суща 
Категория D/DH в средней части суцна

1В средней часта судна ширина отдельных поясьев, выполненных из стали категории Е/ЕН, должна быть не менее 800 +  52, мм, но не 
может быть более 1800 мм, насколько это совместимо с конструкцией корпуса судна.

Т а б л и ц а  1.23.7-5

Связи корпуса Категория стали

Поясья наружной обшивки в районе ледовых усилений листовых элементов Категория В/АН
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Т аб ли ц а  1.2.3.7-6

Толщина элемента 
корпуса судна 

.S', мм

Группа связей, х которой относится элемент корпуса судна

I П 1П

Сталь
нормальной
прочности

Сталь
повышенной
прочности

Сталь
нормшхьпой
прочности

Сталь
повыше: той 
прочности

Сталь
нормальной
прочности

Сталь
повышеппой
прочности

£«15,0
А АН

А
АН

А АН

15 <£<20 В

20 <£<25 в
D

DH

25 <£<30
D DH

30<£<35

в Е ЕН
35<£<40

40<£<50 D DH Е ЕН

Рис. 1.2.3.7 Границы районов связей, 
относящихся к группе ГО, 

в углах грузовых люиов (заштрихованы)

1.23.8 Не упомянутые в табл . 1,2.3.7-1 —  1.2.3.7-5 
элементы корпусных конструкций, размеры которых 
решаментируются настоящей частью Правил, следует 
относить к группе связей I. Категория стали должна 
соответствовать построечной толщине и группе связей 
листового элемента.

1.2.3.9 Для конструкций с высоким уропжм 
концентрации напряжений, подверженных динами
ческим нагрузкам (в частности, при швартовке судов 
в море) или находящихся в условиях сложного 
напряженного состояния, может быть потребовано 
применение стали категории D  или Е. Сталь 
категории А  не допускается.

1.2.3.10 В средней части судна ширина поясьев 
группы связей Ш или выполненных из сталей 
категорий Е иди ЕН должна быть не менее 
800+ 5L мм, но может не превышать 1800 мм.

1.2.3.11 Для судов длиной менее 40 м по всей 
длине судил лмгоясет ттртсмсняться стелив ггредпи- 
сываемая для групп связей согласно табл, 1,23,7-1 
для района вне средней части судна,

1*23.12 Листовые элементы аюгерпгшвня, поддир- 
живашщего руль и ступицу гребного винта, рулей, 

рудей и гребных валов должны быть 
отнесены к группе связей II. Листовые алементы 
конструкции рулей в районе действия опорных 
усилим и н местах концентрации напряжении 
(пшрвмер, район нижней шоры полуподвеспого руля

или район верхней части подвесного руля) должны 
быть отнесены к группе связей III.

1.2.4 Алюминиевые сплавы.
Настоящей частью Правил предусматривается 

применение алюминиевых сплавов:
при 12 < i  <40 м —  для корпуса, над строек и рубок;
при L > 40 м для надстроек и рубок.
0 .5  Противокоррозионная защита и покрытия.
1.2.5.1 Внутренние поверхности балластных 

цистерн должны иметь эффективные противокор
розионны е покрытия, отвечающ ие требова
ниям 6.5.1.1 части X III «Материалы».

Внутренние поверхности коффердамов, туннель
ных килей, опор поперечных переборок и других 
подобных пустых пространств нефтеналивных и 
навалочных судов рекомендуется защищать про
тивокоррозионными покрытиями в соответствии 
с 6.5.1.2 части XIII «Материалы».

1.2.5.2 Противообрастающие покрытия корпусов 
судов, в случае их применения, должны удовлетво
рять требованиям 6.5.2 части X III «Материалы».

1.2.5.3 Для грузовых танков нефтеналивных 
судов дедвейтом 5000 т н более, перевозящих 
сырую нефть, должна быть применена одна из 
следующих эффективных мер по защите от коррозии:

нанесение защитных покрытий в соответствии с 
резолюцией ИМО MSC.288(87) (см. 6.5.1.2 части ХШ 
«Материалы»);

использование альтернативных средств защиты 
или горозиошто-стойких материалов, обеспечивающих 
сопротивляемость коррозии на протяжении 25 лег в 
соответствии с резолюцией ИМО MSC,289(87) 
(см. 3.16.1.2 часта ХШ «Материалы»).

13 РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

13.1 Общие положения.
13.1.1 В настоящей главе приведены основные 

формулы для определения расчетных нагрузок, 
связанных с воздействием моря на корпус судна, и
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Таблица 1.3.1.5

Район плавания <&■

К1
R2

R2-RSN
R2-RSN(4,5)

R3-RSN
R3

1
U 5-0,25ri0” 2^ l 

1,0 0.20Z.-I0 2 
0,94 -  0Д9//10-2 
0,86 —0,18/л 10“ 2 
0,75 — 0,1 SZ,' 10 2

ускорений судна при качке, а также нагрузок от 
воздействия сухих и жидких грузов.

1.3.1.2 Нагрузки от ударов волн в носовую часть 
днища и развал бортов, от воздействия колесной тех
ники, тяжеловесов и аварийные нагрузки приводятся в 
главах, относящихся к соответствующим шнструкциям.

13.1.3 Правила определения значения и точки 
приложения расчетной нагрузки приводятся в главах, 
относящихся к конкретным конструкциям. Если 
подобные указания отсутствуют, нагрузка прини
мается на нижней кромке пластины, на середине 
расчетного пролета балки или в центре площади, 
воспринимающей распределенное давление.

13.1.4 Основным параметром расчетных нагру
зок и ускорений, воспринимаемых корпусом судна со 
стороны моря, является волновой коэффициент 
определяемый в зависимости от длины судна:

cw = 0,0856.L при 1 ^ 9 0  м;

cw =  10,75 —  (300 .1) 3/2 дрИ 9о <  £  <  зоо м;

100

т е г

_________________ /

-  А  л Л

\ Pw... )---Г

Ч 1 Ч  ‘  Ч  V

Рис. 1.3.2.2

для точек приложения нагрузок, расположенных 
ниже летней грузовой ватерлинии,

Pw = /’„„II - 4,75( £ + § )  ;/| 5*0,5р щ ; П.3.2.2-1)

для точек приложения нагрузок, расположенных 
выше летней грузовой ватерлинии,

pw  = Pw„ - 7  ,5<ад , ( 1.3.2.2-2)
где р„а = 5cnatax\

cw см.1.3.1.4 и 1.3.1.5;_ 
at, = 0,8i'o(£/l О3 +  0,4)1 ̂ /L +1,5; 
ax = 1,(1 I t  •/.(

A. —  коэффициент, равный 0,8 и 0,5 для поперечных сечений 
в нос и корму от миделя, соответственно;

Х\ —  отстояние рассматриваемого поперечного сечения от 
ближайшего (носового ши кормового) периекдиь'уляр;:. м; 

z, —  см. формулу (13,2.1-2).
В любом случае произведение а„ ах должно приниматься 
не менее 0,6.

cw =  10,75 при 3 0 0^X ^350  м. (1.3.1.4)

13.1.5 Для судов ограниченного района плавания 
волновой коэффициент cw должен быть умножен на 
редукционный коэффициент <р„ определяемый по 
табл. 1.3 Л .5.

13.2 Внеш ние нагрузки на корпус судна 
со стороны моря.

133.1 Расчетное давление р, кТТа, действующее на 
корпус судна со стороны моря, определяется по формулам: 

для точек приложения нагрузок, расположенных 
ниже летней грузовой ватерлинии,

Р  = Pst +  p w; (1.3.2.1-1)

для точек приложения нагрузок, расположенных 
выше летней грузовой ватерлинии,

Р  =  (1 .3 .2 .1-2 )

где pst —  статическое давление, кПа» определяемое по формуле 
P,t =  10*,;

zt —  отстояние точки приложения нагрузки от летней 
грузовой ватерлинии, м; 

рп, — см. 1.3.2.2.

1.3.2.2 Расчетное давление, обусловленное 
перемещениями корпуса относительно профиля 
волны, pw, кТТа, определяется по формулам:

Распределение нагрузки pw по контуру попереч
ного сечения судна показано на рис, 13.2,2.

1.3.3 Ускорение судна при качке.
13.3.1 Расчетное ускорение а, м/с2, при качке 

судна на волнении определяется по формуле

а = yjal +  «^ +  0 ,4 а !, (1.33.1-1)

где ...  проекция ускорения центра тяжести судна на
соответствующее направление;

аг, —  проекции ускорения в рассматриваемой точке от килевой 
и бортовой качки ма шштеетешутощие направления.

Проекции ускорения для рассматриваемой точки на 
вертикальное (индекс г), горизонтально-поперечное 
(индекс у)  и шризонтапшо-продольное направления 
(индекс л ) определяются по следующим формулам:

асх -  0,1(100/Х)1/3£фг; 

оеу =  0,2(100/Х)ш СТг; 

а<, ~ 0,2(100/Х)1/3£Фг;

«юс =

а^ = 0 (133 .1 -2 )
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а& =  (2 % / T tf^ xo ;

вбх =

= (2k /T6) 20zo;

=  ( 2тг/Тб) 20^ о;

где Фг—  см* табл. 1.3.1.5 (фг = 1  —  для судов неограниченного 
района плавания);

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

0,8"s/jLу1 Ц[П1| ...............................Ц.|....................у............ . #
1 +  0,4 -"-дт ( 4 -  0,4)

Г б -  cBi^h, (1.3.3Л-3)

1.3.4.2 Расчетное давление на конструкции, 
ограничивающие отсеки, предназначенные для 
перевозки жидких грузов и балласта на наливных 
судах, балластные цистерны сухогрузных судов, а 
также цистерны для балласта и топлива определяется 
в зависимости от их размеров, степени заполнения и 
высоты воздушной трубы. Под отсеком понимается 
танк или часть танка, заключенная между эффектив
ными переборками. Эффективными переборками 
считаются как непроницаемые переборки, так и 
отбойные с общей площадью вырезов не более 
10%  площади переборки.

1.3,4,2.1 Расчетное давление р г , кПа, на 
конструкции полностью  заполненных отсеков 
определяется по следующим формулам;

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

Н —  метацентрическая высота для наиболее неблаго
приятных условий эксплуатации; для суда» в полном 
грузу, если пет более точных данных, ft зд 0,0713.

Для наливного судаа в балласте в первом приближении 
можно определить по формуле

ф —  рас'-хешый угол дифферента, рад, определяемый по формуле

*  -  Ф й § = !  , (1,3.3,1-4)

Ф — см, табл, 1,44,3 (ф  =  1 для судов неограниченного 
района плавания);

9 —  расчетный угол арена, рад, определяемый но формуле

9 “  +  5 (1.3.3.1-5)

xq —  отстояние рассматриваемой точки от поперечной 
плоскости, проходящей через центр тяжести судна, м;

Уо» ?о —  отстояние рассматриваемой точки от диаметральной 
плоскости и от горизонтальной плоскости, проходящей 
через центр тяжести судна, соответственно, м.

Цри м в формулах (1.3.3.1-4) и (1.3.3.1-5) принимается 
L =  40 м.

Суммарное ускорение в вертикальном направлении 
On м/с2, от вок  видов инки может шредцяяться го  формуле

М=  g
X jL

( 1 + U (1.3.3.1-6)

где ka =  1,6(1 —2,5 x\/L) > 0  в носовой части судна;
=  0,5(1 — 3,33x1# )  > 0  в кормовой части судна;

JCi —  см. 1.3.2.2.
При .£.<80 м в  формуле (1.3,3.1-6) принимается L ввв 80 м,

1,3.4 Нагрузки от перевозимого груза, топлива 
и балласта*

1.3.4.1 Расчетное давление /V, кПа, на перекрытия 
1рузовых палуб, платформ, двойного дна от штучного 
груза определяется с учетом сил инерции по формуле

Рг =  hprg ( l + a zlg ), (1.3.4.1)

где к —  расчетная высота укладки груза, м; 
рг —  плотность груза, т/м3;
ах —  расчетное ускорение в вертикальном направлении 

согласно 1.3.3 Л, 

но не менее 20 кПа.

=  p ,.g (l 1 ajgyzj, (1 ,3 .4 .2 .1 -1 )

=  P rg iz i+ b Q ); (1 .3 .4 .2 .1-2)

=  p ,g (z f 1 /ф) ; (1 .3 .4 .2 .1 -3 )

=  0 ,7 5 p rg (z ,  +  A z ) ; (1 .3 .4 .2 .1 -4 )

=  prg Z t+ p K, (1 .3 .4 .2 .1 -5 )

где р, —  плотность груза, балласта или топлива, т/м3, в 
зависимости от того, что применимо; 

а2 —  расчетное ускорение в вертикальном направлении 
согласно 1.3.3.1;

Zj —  отстояние рассматриваемой связи от уровня палубы 
(крыши цистерны), измеренное в диаметральной 
плоскости, м;

Q и ф —  см. формулы (1.3.3.1-4) и (1.3.3.1-5);
Az — высота воздушной трубы над палубой (крышей 

цистерны), м, но не менее 1,5 м для балластных 
цистерн сухогрузных судов и цистерн пресной воды,
2,5 м для танков наливных судов и цистерн топлива и 
масла; минимальные ограничения значения Az не 
устанавливаются для малых расширительных и 
масляных цистерн вместимостью менее 3 м3; 

р* —  давление, кПа, на которое отрегулирован предо
хранительный клапан, если он установлен, но не менее 
15 кПа для балластных цистерн сухогрузных судов и 
цистерн пресной воды, 25 кПа для танков наливных 
судов н цистерн топлива и масла; минимальные 
ограничения значения рж ие устанавливаются для 
малых расширительных и масляных цистерн вмести
мостью менее 3 м3;

I и Ь —  длина и ширина отсека, измеренные на середине его 
высоты, м; если величина / и/или b по высоте отсека 
изменяется скачкообразно, измерение I и/или b 
выполняется посередине высоты каждой из частей 
отсека, где / и b изменяются незначительно; 
соответственно формулам (1.34,2.1-2) и (1,34,2,1-3) 
используются для каждого измеренного значения I и Ь,

в зависимости от того, что больше.
1.3.4.2.2 Если по условиям  эксплуатации 

предусмотрено частичное заполнение оггсека при 
длине отсека /<0,13L и ширине отсека /><0,65, 
расчетное давление для указанных ниже конструкций 
ръ кПа, должно быть не менее:

для борта, продольных переборок и примы
кающей к ним крыши отсека на участках 0,25& от
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линии пересечения крыши отсека и борта или 
продольной переборки

Р г=  Рг(5-Д/100)&; (1.3-4.2.2-1)

для поперечных переборок и примыкающей к ним 
крыши отсека на участках 0,25/ от линии пересечения 
крыши отсека и поперечной переборки

рг =  РХ4-/У200)/; ( 1.3.4.2.2-2)

при этом / и ft измеряются на уровне свободной 
поверхности жидкости.

Для отсеков, имеющих / >  0,131 и/или Ь >  0.6Д рас
четное давление при частичном заполнении определяется 
ш  специальней методике, одобренной Регистром.

1.3.4.3 Расчетное давление рп кПа, на конст
рукции, ограничивающие трюм для навалочного 
груза, определяется по формуле

Рт =  Р г Л О  +  aJg)z,, (1.3.4.3)

ще Рг —  см, 1.3.4.1;
К  = sirfti tg3(45°—cfv^+cos^a
или
Aj. =  сова,
в зависимости от того, что больше; 
а —  угол наклона стенки к основной плоскости, град;

Фв. 1  —  угол внутреннего трения навалочного груза, град;
«г —  расчетное ускорение в вертикальном направлении 

согласно 1.3.3 Л;
щ —  отстояние по вертикали точки приложения нагрузки от 

уровня свободной поверхности груза, м,

но не менее 20 кПа.
Давление на второе дно определяется по фор

муле (1.3.4.3) при кг -  1,
1.3.4.4 Расчетное давление от штучного груза, 

действующее на конструкции в горизонтальной 
плоскости, определяется с учетом сил инерции. 
Н формуле (1.3.3.1-1) ускорение в горизонтально— 
поперечном направлении определяется по формуле

fly = sjâ iy + (fly  +  gs in9 )2, (1.3.4.4-1)

si в горизонтально-продольном....по формуле

fl* = + (f l* *  +  l>sini|f)2, (13.4.4-2)

где 0, ^  —  см. формулы (1.3.3.1-4) и (1.3.3.1-5).

1.4 ПРОДОЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

1.4.1 Основные положения и определения.
1.4.1 Л  Требования настоящей главы распростра

няются на суда неограниченного района плавания и 
ограниченных районов плавания R1 и R2 длиной 
65 м и более и ограниченных районов плавания 
R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3 длиной 60 м и 
более, имеющие соотношения главных размерений, 
указанные в 1.1.1 Л.

Суда с широким раскрытием палубы и суда 
технического флота должны дополнительно отве
чать требованиям 3.1 и 3.6.

Требования настоящей главы не распростра
няются на контейнеровозы и суда, перевозящие 
грузы преимущественно в контейнерах, неограни
ченного района плавания длиной 90 м и более. Для 
оценки продольной прочности этих типов судов 
необходимо руководствоваться требованиями 
части X IX  «Дополнительные требования к контей
неровозам и судам, перевозящим грузы преимущест- 
ввнно в контейнерах».

1.4.1.2 Конструкции корпуса судов, имеющих:
Л  соотношение главных размерений
UB  <  5;
В/D >  2,5 (для судов ограниченных районов 

плавания R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3 
отношение В/D определяется в соответствии с 
табл. 1.1.1.1);

.2 коэффициент общей полноты сь <  0,6;
3  слецификационную скорость %  превышающую 

скорость v, уз, которая определяется по формуле

v = k JL , (1.4.1.23)

где к =  2,2 при L  <  100 м;
к =2,2 —  0,25(1, —  100)/100 при L >  100 м,

а также судов, перевозящих грузы при высокой 
температуре, и судов необычной конструкции и/или 
назначения, подлежат прямому расчету прочности по 
согласованной методике.

1.4.1.3 Расчетные нагрузки, определяющие 
продольную прочность судна, включают изгибающие 
моменты и перерезывающие силы на тихой воде, 
волновые изгибающие моменты и перерезывающие 
силы и, кроме того, для судов с большим развалом 
бортов —  изгибающие моменты, обусловленные 
уларом волн в развал бортов.

Расчетные волновые и ударные нагрузки могут 
определяться как по формулам, приведенным в 
Правилах, так и по одобренной методике с учетом 
кэяки ттл волнении, долговременного рлепределения 
волновых режимов и района плавания,

1.4.1.4 Перерезывающие силы, направленные 
вниз, считаются положительными, а вверх —  
отрицательными. Изгибающие моменты, вызываю
щие перегиб корпуса, считаются положительными, а 
вызывающие прогиб корпуса, —  отрицательными.

Интегрирование поперечных нагрузок для 
определения перерезывающих сил и изгибающих 
моментов на тихой воде производится от кормового 
конца длины судна в направлении носа, при этом 
поперечные нагрузки, направленные вниз, считаются 
положительными,

Правило знаков для перерезывающих сил и 
изгибающих моментов показано на рис. 1.4.1,4.
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Перерезывающие силы

Рис, 1А1.4

1.4.2 Обозначения.
В настоящей главе приняты следующие обо

значения:
L\ —  длина рассматриваемого отсека, м;
В\ —  ширина рассматриваемого отсека, м;
АР —  разность между площадями горизонталь

ной проекции верхней палубы (включая палубу бака) 
и летней грузовой ватерлинии на участке до 0,2L в 
корму от носового перпендикуляра, м2;

Zp —  расстояние по вертикали между летней гру
зовой ватерлинией и верхней палубой (с учетом 
палубы бака), измеренное на носовом перпен
дикуляре, м;

1 —  фактический момент инерции рассмат
риваемого поперечного сечения корпуса относи
тельно горизонтальной оси, см4;

S —  фактический статический момент части 
рассматриваемого поперечного сечения, лежащей 
выше или ниже уровня, для которого определяется 
толщина стенки, относительно нейтральной оси, см3;

х —  отстояние рассматриваемого поперечного 
сечения корпуса от кормового перпендикуляра, м.

1.4.3 Изгибающие моменты и перерезываю
щие силы  па тихой воде.

1А3.1 Изгибающие моменты и перерезывающие 
силы на тихой воде должны рассчитываться для всех 
реально возможных в эксплуатации случаев распре
деления весовой нагрузки по длине судна, включая 
состояние загрузки судна в полном грузу и балласте, 
в начале и в конпе рейса.

Также должны рассчитываться изгибающие 
м о м е н т ы  и п е р е р е з ы в а ю щ и е  с и л ы  при 
расходовании содержимого каждого танка или 
цистерны судовых запасов (топлива, воды, масла) в 
течение рейса в случае, если вышеуказанные усилия 
будут больше усилий в начале или конце рейса. То же 
относится к случаям балластировки/дебалластировки 
судна в море. При этом частичное заполнение 
балластных цистерн, включая цистерны пиков, не 
до лж но  включаться в рассм отрение, кроме 
следующих случаев:

рассчитанные изгибающие моменты и перерезы
вающие силы  при всех уровнях заполнения 
балластных цистерн от порожнего состояния до

полного заполнения не превышают максимальные 
расчетные значения;

для навалочных судов рассмотрены все проме
жуточные случаи заполнения балластных цистерн от 
порожнего состояния до полного заполнения при 
затоплении каждого грузового трюма (см, 3.3.5).

Как правило, при определении размеров конст
руктивных элементов набора корпуса судна должны 
быть рассмотрены следующие случаи загрузки:

.1 для сухогрузных судов, судов с широким 
раскрытием палубы, накатных судов, рефриже
раторных судов, навалочных судов и рудовозов: 

равномерная загрузка при максимальной осадке; 
случаи загрузки для судна в балласте; 
специальные сл учаи загрузки: загрузка 

контейнерами или легким грузом при осадке 
меньше максимальной, тяжелые грузы, наличие 
пустых трюмов или неравномерная загрузка, 
наличие палубного груза и т. п. (что применимо);

специальные случаи загрузки для коротких 
рейсов, если предусмотрено;

временные случаи загрузки в процессе погрузки 
и выгрузки;

случаи загрузки при постановке судна в док 
(на плаву);

.2 для наливных судов:
равномерная загрузка (исключая сухие отсеки и 

танки чистого балласта);
частичная загрузка и случай загрузки судна в 

балласте как в начале, так и в конце рейса;
предусмотренные случаи неравномерной заг

рузки;
случаи загрузки в середине рейса, сушсст-венно 

отличающиеся от варианта судна в балласте, 
возникающие в процессе мойки танков либо 
подобных операций;

временные случаи загрузки, возникающие во 
время приема/откачки груза;

случаи загрузки при постановке судна в док 
(на плаву);

.3 для комбинированных судов: 
случаи загрузки, оговоренные для еухогруз-ных 

и наливных судов;
.4 случаи загрузки для судна в балласте, в которых 

форпик, ахтерпик и/щш другие балластные цистерны 
заполнены частично в начале, конце или в середине 
рейса, не должны рассматриваться как расчетные 
случаи загрузки. Исключение составляют случаи, 
когда любое частичное заполнение цистерны нс 
приводит к превышению допустимых пределов 
прочности. Понятие «любое частичное заполнение» в 
настоящем пункте подразумевает случаи загрузки, 
соответствующие пустой цистерне, полной цистерне и 
цистерне, заполненной по назначенный уровень.

В случае если частично заполненных цистерн 
несколько, то должны быть рассмотрены все
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комбинации, состоящие из пустых, полных и 
частично заполненных цистерн.

Д ля  р уд овозов  с больш и ми  бортовы м и 
балластными цистернами в грузовой зоне, в случае 
если пустое и полное заполнение одной или 
максимум двух пар этих балластных цистерн 
приводит к дифференту, превышающему хотя бы 
одно из нижеперечисленных значений, достаточно 
продемонстрировать соответствие максимальному, 
минимальному и назначенному частичному уровням 
заполнения этих одной или максимум двух пар 
бортовых цистерн с тем, чтобы посадка судна не 
превышала любого из этих значений дифферента. 
Уровни заполнения всех остальных балластных 
бортовых цистерн должны быть рассмотрены 
между пустыми и полными. Вышеуказанные 
значения дифферента следующие:

на корму 3 %  длины судна;
на нос 1,5 % длины судна;
любой дифферент, при котором заглубление оси 

винта составляет 25 %  его диаметра.
Максимальные и минимальные уровни заполне

ния вышеупомянутых одной или максимум двух пар 
бортовых балластны х цистерн должны быть 
включены в Инструкцию по загрузке.

В случае загрузки судна грузом требования 
настоящего пункта распространяются только на 
цистерны пиков.

Требования настоящего пункта не распростра
няются на случаи замены балласта в море методом 
последовательной замены. Однако в Инструкцию по 
загрузке или в Руководство по безопасной замене 
балласта в море любого судна, которое намерено 
использовать метод последовательной замены бал
ласта, должны быть включены расчеты изгибающего 
момента и перерезывающей силы для каждого этапа 
балластировки и дебалластировки при последова
тельной замене балласта.

1.4.3.2 В результате рассмотрения реально 
возможных в эксплуатации случаев загрузки судна 
на тихой воде для любого сечения по длине судна 
должны быть определены:

наибольшие абсолютные значения изгибающего 
момента M sw при прогибе и перегибе судна;

наибольшее абсолютное значение перерезы
вающей силы N w.

Величины Msw и JVW принимаются в дальнейшем 
в качестве расчетных для данного сечения.

1.4.3.3 Для судов, не имеющих продольных 
переборок, при их неравномерной загрузке, ■ когда 
чередуются загруженные и незагруженные грузовые 
помещения, эпюра перерезывающих сил на тихой воде 
может быть откорректирована уменьшением ее ординат 
на поперечных переборках на величину, равную сумме 
реакций продольных связей дниша на этих переборках 
при его собственном изгибе (см. рис. 1.4.3.3).

Рис. 1.4.3.3
Схема корректировки эпюры перерезывающих сил:

I  —  поперечная переборка; 2 —  некорректировшшая эпюра; 
3 корректированная эпюра;

Ri и Я? —  сумма реакций продольных связей днища 
загруженного трюма на кормовой и носовой переборке, 

соответственно; R\ и R\ то же для незагруженного трюма

Реакции продельных связей днища на поперечных 
переборках должны быть определены из расчета 
днищевого перекрытия согласно З.З.4.1. При этом в 
расчетных нагрузках не должны учитываться волновые 
нагрузки, указанные 1.3.2.2, и углы крена, дифферента и 
ускорения при качке, указанные в 13,3.1.

1.4.3.4 Если предусмотрены случаи загрузки 
судна, приводящие к регулярному изменению знака 
изгибающего момента на тихой воде (в полном грузу 
и балласте, в прямом и обратном рейсах), в сечении с 
максимальным размахом изгибающего момента 
(см. рис. 1.4.3.4) должны быть определены его 
составляющие дня их учета согласно 1.4.6.3.

Перегиб

1.4.4 Волновые изгибающие моменты и пере
резывающие силы.

1.4.4.1 Волновой изгибающий момент Мт кН-м, 
действующий в вертикальной плоскости,  в 
рассматриваемом поперечном сечении определяется 
по формулам:

вызывающий перегиб судна
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M w =  190cwBL2CbQr 10-  3; (1.4 .4 1 -1)

вызывающий прогиб судна 

M w =  — 1 №cwBL\Cb +  0,7)<r 10 ' 3, (1.4.4.1-2)

где cw —  см. 1.3.1.4;
а — коэффициент, определяемый по табл. 1.4.4.1 или 

рис. 1.4.4,1;
Сь — см. 1.1.3, но не менее 0,6.

Т а б л и ц а  1.4.4.1

Положение сечения 
по длине судна

QC

хЛ<0,4 
0,4<хД,<0,65 

хЯ> 0,65

2,5хХ
1

(1 —  x/L)/0,35

Рис. 1.4.4.24

Рис. 1.4.4.1

1.4.4Л  Волновая перерезывающая сила Nw кН, в 
рассматриваемом поперечном сечении определяется 
по формулам:

положительная

Nw = WcwBL{Cb + 0,7}/i • 10 “  2; (1.4.4.2-1)

отрицательная

Nw ------ 30cwj8L(C* +  0,7y2-10“ 2, (1.4.4.2-2)

где —  см. 1.3.1.4;
Сь—  см.1.1.3, но не менее 0,6;

Л  ж/г— коэффициенты, определяемые по табл. 1.4.4.2 или 
рнс. 1,4.4,24 и 1,4,4.2-2,

Т а б л и ц а  1.4.4.2

Положение 
сечения по длине 

судна
h h

0<х/Х < 0,2 4,6/oX/L 4,6x1 L
0,2<х/Х<0,3 0 $1ft> 0$2

0,3 <  x/L <  0,4 0,70f(9^/o-7,0)x 1,58-2 Дх/L

0,4<х/Х<0,6
x (0,4—x/L) 

0,70 0,70
0,6 <  x/X < 0,7 0,70 + 3 (x/L-0 ,6 ) 0,70+(10/0-7 ,0 )x

0,7 <  x/L <0,85 1,0
x (x/L—0,6) 

%
0,85 < x/L <1,0 6,67(1-x/ L ) 6,67(1-x/Ll/i

,  190 Cb 
Л _ 110 (C* +  0,7)

1.4.4.3 Для судов ограниченного района плавания 
волновые изгибающие моменты и перерезывающие 
силы, вычисляемые согласно 1.4.4.1 и 1.4.4.2, 
должны быть умнож ены на редукционный 
коэффициент ф, определяемый по табл. 1.4.4.3, а 
также на коэффициенты ф и v, определяемые по 
следующим формулам:

Ф = О + Рд/ К Г 2); ( 1.4 .4 .3-1)

v = (1.4 .4.3-2)

где р„ =  а2(0,5 + 2,3sm (5о) а —  при обычных обводах носовой 
оконечности (без бульба);

р„ =  T'Vl+a2) ^ !  —  при бульбовой форме носовой оконечности; 
а —  коэффициент полноты летней грузовом ватерлинии;

Т а б л и ц а  1.4.4.3

Район плавания Ф

R1 1,1—0,23X10~2<1

R2 1,0—0,25X10~2

R2-RSN 0,94-0,26X40 2

R2-RSN(4,5) 0,92 -  0,29f 40 2

R3-RSN 0,71-0,22X10~2

R3 0,60 -  0,20X10~2
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(£о —  угол между касательной с  шпангоуту и вертикалью на 
уровне летней грузовой ватерлинии в сечении, 
расположенном на расстоянии 0,4(1 — C j)/^0,1 I. от 
носового перпендикуляра, град;

f  =  Г .... Ш ....Г-М . + ! 5/ ^ . \ 2/3Т1
'  U3G£),T|<i> 1-Ф0-3 ' V100 ^ J/ \100)  '

D\ =  OfAsj
Ах —высота непрерывных продольных комингсов грузовых 

люков, м (при их отсутствии А* =  0);

А =  ° ‘045(«-0.25)2 2 ^ - - ^ .

Приведенные выше требования распростра
няются на суда ограниченного района плавания 
длиной от 60 до 150 м.

1*4.5 Изгибающие моменты при ударе волн в 
развал бортов*

1.4.5.1 Изгибающие моменты при ударе волн в 
развал бортов определяются только для судов длиной 
от 100 до 200 м, у которых выполняется соотношение 
AjA/Zp^ 0,1.

1.4.5.2 Изгибающий момент при ударе волн в 
развал бортов, вызывающий прогиб судна, MF, кНм, 
в рассматриваемом поперечном сечении опреде
ляется по формуле

М Р =  —  kpcwBL%Cb +  0,7)о£/?10-3, (1.4.5.2)

где к/гш 7(1+1,2&^*А)с\Съ но не более 23;
С1 = (Ь _  100>30 при 100<i<130 м; 
ci=  1 при 130<1<170; 
ci = 1 —  (X — 170)/30 при 170 *£ *200  щ 
с2= bAp/hzp— 0,5 при 0,1 ̂ Af/Lzp^O^; 
с2 ш Afflxp + 0,7 при 03 < Af/Lz^OA*
С2 = 1*1 при 0,4;

cw —  см. 1.3 Л .4;
3/7— коэффициент, определяемый по табл. 1.4.5.2 или 

рис. 1.4,5.2.

Т а б л и ц а  1.4.5.2

Положение сечения по длине суцнл

д&«0,15 
0,15<лу1,<0,45 

0,45 <x/Lsi 0,75 
хЛ>0,75

0,6б7дЛ
0,1-ьЗС&£-0,15)

1
1— 4(*А-0,75)

1.4.53 Для судов ограниченного района плавания 
изгибающий момент при ударе волн в развал бортов 
MF, вычисленный согласно 1.4.5.2, должен быть 
умножен на редукционный коэффициент <р, опреде
ляемый по табл. 1.4.43, Для судов ограниченных 
районов плавания R3-RSN н ИЗ MF — 0.

1.4.6 Момент сопротивления и момент инер
ции поперечного сечения корпуса.

1.4.6.1 Настоящие требования регламентируют 
момент сопротивления и момент инерции попереч
ного сечения корпуса относительно горизонтальной 
нейтральной оси.

1.4.6.2 Момент сопротивления рассматриваемого 
поперечного сечения корпуса (для палубы и 
днища) Wf см3, должен быть не менее опреде
ляемого по формуле

W  =  -10\ (1.4.6.2)

где МТ = [A^+A/wl —  расчетный нагибающий момент, кН*м, в 
рассматриваемом сечении, равный максимуму абсолют
ной величины алгебраической суммы составляющих 
моментов Maw и Mw в данном сечении;

— см. 1,4,3, кН*м;
Mw —  см.1.4.4;

175а = -ц -  , МПа.

1.4.63 В случаях, предусмотренных 1.43.4, 
момент сопротивления Щ определенный соглас
но 1.4.6.2, должен быть умножен на коэффициент т , 
определяемый по формуле

m =  1 +
д̂ кшиJwHL

ю л С Г

ж/ткт I i  углах 
^  .УУУ i ЛУ

OfilbCwBL (Сй+0,7)
(1.4.63)

где —  абсолютные величины перегибающего и
прогибающего моментов в сечении с максимальным 
размахом, кИ:и (см. рис. 1.4.3.4),

но не менее 1.

1.4.6.4 Момент сопротимения Щ см3 рассматри
ваемого поперечного сечения корпуса судна, для 
которого учитывается изгибающий момент от удара 
волн в развал бортов (согласно 1.4.5), должен быть 
не менее определяемою по формуле

И ^ = М г .ю 3 (1.4.6.4)

где Мт— \M9yv+Mw+Mp\ —  расчетный изгибающий момент, кН м, в 
рассматриваемом сечении, равный максимуму абсо
лютной величины алгебраической суммы состав
ляющих моментов Мдо Mw и MF в данном сечении;

М„ —  наибольший прогибающий изгибающий момент на 
тихой воде в рассматриваемом сечении или наимень
ший перегибающий момент, если в данном сечении 
действуют только перегибающие моменты, кН* м;

Mw —  волновой изгибающий момент, вызывающий прогиб 
судна (см. 1,4,4);

МР —  см. 1,4,5; 
а —  см.1.4.6.2.Рйс. 1.4.5.2
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1.4.6.5 Момент сопротивления корпуса, опреде
ленный согласно 1.4.6.2 —  1.4.6.4 для наибольшего 
расчетного изгибающего момента, должен сохра
няться постоянным в средней части судна (в преде
лах 0Д£), Однако, если максимум расчетного 
изгибающего момента находится вне пределов 
средней части судна, требование постоянства 
момента сопротивления распространяется по длине 
судна вплоть до сечения, в котором действует 
максимальный расчетный изгибающий момент.

1.4.6.6 Момент сопротивления корпуса должен 
плавно уменьшаться к оконечностям судна за 
пределами части судна, в которой он сохраняется:

1.4.6.7 Во всех случаях момент сопротивления 
поперечного сечения корпуса в средней части судна 
(для палубы и днища), ем3, должен быть не менее 
определяемого по формуле

Wmin = с„ВЬ2(Съ +  0,7)т|, (1.4.6.7-1)

где Суу — см. 1.3.1.4.

Для судов ограниченного района плавания 
минимальный момент сопротивления поперечного 
сечения корпуса в средней части судна (для палубы и 
днища), см3, должен быть не менее большей из 
величин или И * in2. Определяемых но следую
щим формулам:

WmM =  ф ГИ1-:„; (1.4,6.7-2)

Шкы =  О ^ З ф у ф Г ^  (1.4.6.7-3)

где <р —  см. табл. 1.4.4.3;
ф —  см. формулу (1.4.4.3-1);
v —  см. формулу (1,4.4,3-2),

1.4.6.8 Размеры всех непрерывных продольных 
элементов корпуса, обеспечивающих требуемый 
в 1.4.6.7 момент сопротивления корпуса, должны 
сохраняться неизменными в пределах средней части 
судна. Однако в отдельных случаях с учетом ш ла 
судна, формы корпуса и возможных случаев 
загрузки может быть допущено плавное умень
шение размеров этих связей к концам средней 
части, принимая во внимание, что указанное 
уменьшение не приведет к ограничениям при 
выполнении погруэоразгрузочных операций.

1.4.6.9 Момент инерции поперечного сечения 
корпуса /, см4, в средней части судна должен быть 
не менее определяемого по формуле

Imin =  3cwBL3(Cb + 0,7) , (1.4.6.9-1)

где с*.—  см. 1.3.1.4.

Для судов ограниченного района плавания /иш 
должен быть умножен на редукционный коэффи
циент ф0, определяемый по формуле

18ф0  = ф̂ _ _ _  , ( 1.4 .6 .9-2)

где ф — см. табл. 1.4.4.3;
И — см. 1.1.4.3;

{УЩяю. — определяемое по табл. 1.1.1.1 максимально допустимое 
значение UD для рассматриваемого района плавания.

1.4.6.10 Проверка продольной прочности вне 
средней части судна должна быть выполнена, как 
минимум, в следующих районах:

носовой переборки машинного отделения;
носовой переборки первого трюма;
знЕчитбльного изменения поперечного сечения 

корпуса;
изменения системы набора.
Вне средней части также должно быть выпол

нено следующее:
проверка устойчивости элементов, подвер

женных нормальным сжимающим и касательным 
напряжения м при продольном изгибе в районах 
изменения системы набора или значительного 
изменения поперечного сечения корпуса в соот
ветствии с 1.6.5;

должна быть обеспечена непрерывность конст
рукции но всей длине судна. В  местах значительного 
изменения конструкции должно быть обеспечено 
плавное изменение конспгрущии;

проверка продольной прочности судов с широ
ким раскрытием палубы, таких как контейнеровозы, 
в сечениях 0,257, от носа и кормы, а судов с 
грузовыми трюмами, находящимися в корму от 
надстройки, рубки или машинного отделения —  в 
районе кормовой переборки самого кормового трюма 
и кормовой переборки рубки или машинного 
отделения.

1.4.7 Толщина бортовой обшивки и обшивки 
непрерывных продольных переборок.

1 *4*7*1 Толщина борпговон обшивки мм, в 
рассматриваемом сечении по длине судна и высоте 
борта при отсутствии продольных переборок должна 
быть не менее определяемой по формуле

s =  £  -HP, (1.4.7.1)

где NM — см. 1.4.3.2, кН;
Nw— см. 1.4.4.2 и 1.4.4.3; 

т=110/ц , МПа

1.4.7.2 Толщина бортовой обшивки ss и толщина 
обшивки продольной переборки si, мм, в рассматри
ваемом сечении корпуса при наличии двух плоских
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продольных переборок должны быть не менее 
определяемых по формулам:

s, = f  ад-102; (1.4.7.2-1)

J/ = ^ + ^ S a .102> (1.4.7.2-2)

вде Л?™ Nw z — см. 1.4.7.1;
= 0,27;

осг= 0,23.

L4.7.3 При наличии одной или более двух непре
рывных плоских продольных переборок, а также 
продольных переборок с горизонтальными гофрами 
необходимая толщина борта и этих связей должна 
определяться расчетом по методике, одобренной 
Регистром.

Соответствующий расчет может быть потребован 
также при двух непрерывных продольных перебор
ках, если возможно существенно неравномерное 
распределение нагрузок по ширине судна,

1.4.8 Расчет фактического момента сопро
тивления поперечного сечения корпуса.

1.4.8 Л  Момент сопротивления сечения корпуса 
определяется:

для расчетной палубы Wd —  для точек теорети
ческой палубной линии у  борта (нижняя кромка 
палубного стрингера);

для днища W/, —  для теоретической основной 
линии корпуса (верхняя кромка горизонтального киля),

Для судов с надпалубными непрерывными 
продольными связями, включая ящик и непре
рывные продольные комингсы, Wd определяется 
делением  момента инерции сечения корпуса 
относительно горизонтальной нейтральной оси на 
величину z.„ определяемую по формуле

zT =  z(0,9 +  0,2у/В), (1.4.8.1)

где z —  расстояние от нейтральной оси до верхней кромки 
непрерывной надпалубной связи, учитываемой при 
определении Wj, м;

у  —  горизонтальное отстояние от диаметральной плоскости 
корпуса до верхней кромки непрерывной надпалубной 
связи, учитываемой при определении W& м.

При расчете z? принимаются такие z  и у, которые 
приводят к максимальному значению

1.4.8.2 В  расчете момента сопротивления сечения 
корпуса учитываются все непрерывные продольные 
связи, включая непрерывные продольные комингсы, 
и если конструкция предусматривает два ряда люков 
и более, участки палуб между ними (продольные 
межлюковые перемычки), при условии, что они 
эффективно поддерживаются продольными пере
борками, в том числе переборками подпалубных 
цистерн (вторыми бортами).

Площадь поперечного сечения длинных средних 
надстроек  ил и  рубок  дол жна  учитываться  
с редукционны м коэффициентом,  которы й, 
как и напряжения в корпусе судна и надстройке 
(рубке), определяется по методике, одобренной 
Регистром.

Непрерывные продольные комингсы судов с 
одинарными люками, располож енные не над 
указанными выше поддерживающими связями, 
могут учитываться при определении момента 
сопр отивления  сечения корп уса  тольк о  на 
основания сответстъующего рясч&тя  ̂ выполненного 
по согласованной методике.

Площадь поперечного сечения продольных 
межлюковых перемычек (П М П ), не имеющих 
уступов по длине, включающих в себя настил палуб 
с продольным набором и продольные комингсы, не 
поддерживаемые продольны м и переборками, 
учитывается с редукционным коэффциентом £, 
определяемым по формуле

^ =  т +  ° ’65 +  С* ---------- ---------- , ( 1.4.8.2)
3 U x+Alt+M 2

где _ i — 0,10 при п = 1;
”* Г —  0,12 при и = 2;

п —  число ПМП по ширине судна;
Шн —  суммарная длина ПМП, м;

А/,, Д/2 — длина заделки ПМП в корме и в носу, м.

При соединении конца ПМП со сплошной палубой и/или 
продольной переборкой (см. рис. 1.4.8.2):

A1i,2 = 4// Bi, 2 sjlf,
где / —  площадь поперечного сечения одной ПМП, см2;

# 1 , 2  —  ширина судна в районе окончания ПМП, м; 
sd —  средняя толщина настила палубы на участке 

между продолжением ПМП и бортом вдоль 
длины заделки, мм.

Для ПМП, оканчивающихся на поперечной перемычке, при 
условии 10b"s'd ~^nf и Ъ">Ь'

Д/1,2 =  l ,3 « tT  ib'lb’4  ]),

где — средняя толщина листов настила поперечной
HTCWMSklullLinUI»**/» BJtlkJr*Hw£)vJI¥llM iMt.lMt,

b' —  отстояние продольной кромкой дююового выреза 
От плоскости Симметрии ПМП, м;

Ъ" —  длила поперечной перемычки, м.

1.4.83 Большие вырезы (длиной более 2,5 м 
и/или шириной более 1,2 м), а также вырезы в 
гребенчатом  наборе должны исключаться из 
площадей сечений, учитываемых в расчете момента 
сопротивления сечения корпуса.

Меньшие по размерам вырезы (лазы, облег
чающие вырезы, единичные вырезы для прохода 
сварных швов и т.п.) могут не учитываться, если 
выполняются следующие условия:
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Рис. 1.4.8.2 Учет продольных межлюковых перемычек при определении момента сопротивления
поперечного сечения корпуса

суммарная ширина вырезов и неэффективных 
участков (см. рис. 1.4.8.3) в одном поперечном 
сечении корпуса не превышает 0,06 (В  —  ЕЬ) 
(где S i  —  суммарная ширина вырезов) или 
уменьшает момент сопротивления корпуса не более 
чем на 3 %;

высота облегчающих вырезов, отверстий для 
протока воды и единичных вырезов в продольных 
элементах набора не превышает 25 % высоты стенки,

а высота вырезов для прохода сварных швов 
не более 75 мм.

1.4.8.4 При использовании стали повышенной 
прочности продольные непрерывные связи, выпол
ненные из этой стали, должны простираться в нос и в 
корму за пределы средней части судна настолько, 
чтобы момент сопротивления сечения корпуса в 
месте изменения предела текучести стали имел 
величину не менее требуемой в данном сечении для 
идентичного корпуса, выполненного из обычной 
стали.

1.4.8.5 Продольные непрерывные связи, отстоя
щие от горизонтальной нейтральной оси попереч
ного сечения корпуса далее чем на

..А.... Щ&шт , (1 .4 .8 .5 )

П  =  1

где z —  отстояние расчетной палубы (верхнего пояска 
непрерывного продольного комингса) или днища от 
нейтральной оси, м;

Ч —  коэффициент согласно табл. 1.1.4.3 для свял ей остальной 
части поперечного ссчеттия корпуса;

РКфак,., И'ч = | фактический и требуемый при ч “  1 моменты 
сопротивления для палубы (непрерывного продольного 
комингса) или днища, соответственно,

Рис. 1.4.8.3 Расчетное сечение
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должны быть выполнены из стали с тем же пределом 
текучести, что и расчетная палуба (непрерывный 
продольный комингс) или днище.

1А 9  КЬнтроль прочности при загрузке судна. 
1А9.1 К  средствам контроля прочности при 

загрузке судна относятся Инструкция по загрузке и 
прибор контроля загрузки, с помощью которых можно 
определить, что изгибающие моменты и перерезы
вающие силы на тихой воде, а также скручивающие и 
поперетные нагрузки при любом состоянии загрузки 
судна не превышают допускаемых значений.

1.4.9.2 Применительно к обеспечению средства
ми контроля прочности при загрузке суда подраз
деляются на категории I  и П.

К судам категории I  относятся: 
суда с широким раскрытием палубы, для 

которых должны учитываться суммарные нап
ряжения от вертикального и горизонтального изгиба 
корпуса, а также от скручивающих и поперечных 
нагрузок;

суда, на которых возможна неравномерная 
загрузка, те. груз и/или балласт могут быть рас
пределены неравномерно; 

химовозы и газовозы.
К  судам категории П относятся: 
суда, общее расположение которых допускает 

лишь незначительные изменения в распределении 
груза и балласта;

суда, эксплуатирующиеся на определенных и 
регулярных грузовых линиях, для которых Инструк
ция по загрузке дает всю необходимую информацию;

суда, составляющие исключение из категории I, в 
том числе суда длиной менее 120 м, при проекти
ровании которых учитывается неравномерность 
распределения груза или балласта.

1.4.9.3 Инструкция по загрузке представляет со
бой одобренный Регистром документ, содержащий:

случаи загрузки, принятые в качестве расчетных 
при определении размеров элементов набора корпуса 
судна;

допускаемые значения изгибающих моментов и 
перерезывающих сил на тихой воде и, если 
требуется, ограничения, связанные со скручи
вающими и поперечными нагрузками;

результаты расчетов изгибающих моментов и 
перерезывающих сил на тихой воде для случаев 
загрузки, указанных в 1.4.3.1;

допускаемые местные нагрузки на отдельные 
конструкции (люковые крышки, палубы, двойное
ДНО И Т.П .).

Инструкция по загрузке составляется на языке, 
понятном пользователям, и на английском языке.

1.4.9.4 Прибор контроля загрузки представляет 
собой одобренное Регистром устройство аналогового 
или цифрового типа, позволяющее легко и быстро 
контролировать в заданных поперечных сечениях по

длине судна изгибающие моменты и перерезываю
щие силы на тихой воде, а также, если требуется, 
крутящие моменты и поперечные нагрузки при 
любом состоянии загрузки судна

Число и расположение поперечных сечений, а 
также допускаемые изгибающие моменты и 
перерезывающие силы на тихой воде и ограничения 
на крутящие моменты и поперечные нагрузки 
должны быть одобрены Регистром.

Прибор, контролирующий параметры лишь в 
одном поперечном сечении, к установке на судно не 
допускается.

Прибор контроля загрузки должен иметь 
одобренное руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и результаты 
расчетов должны быть представлены на языке, 
понятном пользователям, и на английском языке.

1.4.9.5 Все суда, за исключением судов 
категории П длиной менее 90 м, дедвейт которых не 
превышает 30 %  водоизмещения по летнюю 
грузовую ватерлинию, должны быть снабжены 
одобренной Регистром Инструкцией по загрузке. 
В дополнение к Инструкции по загрузке все суда 
категории 1 длиной 100 м и более должны быть 
снабжены одобренным Регистром  прибором 
контроля загрузки (требования к приборам контроля 
загрузки приведены в приложении 2).

1А9.6  Дополнительные требования по контролю 
прочности при загрузке рудовозов, нефтеруцовозов и 
нефтенавалочных судов длиной 150 м и более 
содержатся в 3.3.6.

1.4.9.7 Информация об остойчивости и проч
ности при перевозке незерновых навалочных грузов 
(Буклет).

Для предотвращения чрезмерных напряжений в 
корпусе судно должно быть обеспечено Буклетом, 
включающим в себя, как минимум.

.1 данные об остойчивости, требуемые 1.4,11 
части IV  «Остойчивость»;

.2 данные о вместимости балластных танков и о 
производительности средств заполнения и откачки 
этих танков;

.3 величину максимально допустимой нагрузки 
на единицу поверхности настила второго дна;

,4 величину максимально допустимой нагрузки 
на трюм;

.5 инструкции общего характера по погрузке и 
разгрузке в отношении прочности корпуса, включая 
любые ограничения по наихудшим условиям 
эксплуатации во время загрузки, разгрузки, опера
ций с водяным балластом и рейса;

.6 любые специальные ограничения, например, 
по наихудшим условиям эксплуатации, если 
применимо;

.7 ще требуются —  расчеты на прочность: макси
мальные разрешенные усилия и моменты, воздейст-
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вугощие на корпус судна при загрузке, разгрузке и в 
рейсе.

Буклет составляется на языке, которым вла
деет командный состав судна, и на английском 
языке.

1.4.9.8 При разработке Инструкции по загрузке и 
Буклета рекомендуется использовать рекомендации, 
приведенные в Сборнике нормативно-методических 
материалов Регистра, книга девятая.

1.5 ВИБРАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА.
Т ЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

1.5.1 Общие положения.
1.5.1.1 Настоящая глава регламентирует пре

дельно допустимые уровни вибрации (далее —  
нормы вибрации) корпусных конструкций морских 
водоизмещающих судов.

1.5.1.2 Нормы вибрации установлены из условия 
обеспечения прочности корпусных конструкций и 
надежности работы установленных на судне меха
низмов, приборов и оборудования.

1.5.1.3 Применение норм настоящей главы не 
исключает необходимости выполнения санитарных 
норм и других требований к допустимым параметрам 
вибрации на рабочих местах, в жилых, служебных и 
других судовых помещениях,

1.5.1.4 Нормы вибрации судовых механизмов и 
оборудования приведены в разд, 9 части V II  
«Механические установки».

1.5Л .5 В случае, если параметры вибрации 
определяются па стадии проектирования, расчет 
параметров может быть выполнен в соответствии с 
методиками, приведенными в Сборнике нормативно- 
методических материалов Регистра, книга четырнад
цатая.

1.5.1.6 Измерения вибрации должны проводиться 
на головном судне серии и на судах единичной 
постройки. Метод, объем и порядок измерения 
вибрации должны быть одобрены Регистром.

1.5.2 Техническая документация.
После проведения швартовных и ходовых испы

таний в Регистр должен быть представлен отчет о 
результатах измерения вибрации, утвержденный 
руководством предприятия, выполнившего оценку 
вибрационных характеристик судна. Если прове
дены дополнительные мероприятия для уменьшения 
вибрации, отчет должен содержать сведения об этих 
мероприятиях, а также результаты повторных изме
рений вибрации для подтверждения эффективности 
использованных мер.

1.5.3 Измеряемые параметры вибрации.
1.5.3.1 В настоящей главе в качестве основных

приняты следующие параметры вибрации:

среднее квадратическое значение виброскорости, 
измеряемое в треть-октавных полосах частот, а в 
случае необходимости —  в октавных полосах
частот;

среднее квадратическое значение виброуско
рения, а в обоснованных случаях —  среднее 
квадратическое или пиковое значение вибропере
мещения.

1.5.3.2 Параметры вибрации должны измеряться 
в абсолютных единицах или в логарифмических 
единицах (децибелах) относительно стандартных 
пороговых значений колебательной скорости или 
ускорения, равных, соответственно, 5-10—5 мм/с и 
3-1 ( Г 4 м/с2.

1.5.3.3 Измерения должны выполняться в 
следующих направлениях:

при измерении общей вибрации —  в каждом из 
трех взаимно перпендикулярных направлений 
относительно судна: вертикальном, горизонтально- 
поперечном и горизонтально-продольном;

при измерении местной вибрации —  в направ
лении, перпендикулярном плоскости судовых 
конструкций (палубы, борта, переборки и т. п.) 
или в направлении наименьшей жесткости судовой 
балки.

1.5.3.4 Допустимые средние квадратические 
значения виброскорости и виброускорения корпуса 
и надстроек, а также судовых конструкций указаны в 
табл. 1.5.3.4 и на рис. 1.5.3.4.

1.5.3.5 При измерении параметров в октавных 
полосах частот допускаемые значения, указанные в 
табл. 1.5.3.4 для средних геометрических частот 2,_4,
8,16,31,5 и 63 Гц, могут быть увеличены в 1,41 (̂ J 2 )  
раза или на 3 дБ по сравнению с табличными 
значениями.

1.5.3.6 Допускаемые значения, указанные в 
табл. 1.5.3.4 и на рис. 1.5.3.4, не должны превы
шаться при спецификациониых режимах хода судна, 
а также при отсутствии хода, если такой режим 
является спецификационным.

1.6 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА

1.6.1 Общие положения.
1.6.1.1 В настоящей главе изложены общие 

требования к элементам обшивки (настила) и 
набора корпуса.

1.6.1J2 Под листовым элементом понимается 
участок обшивки или настила, ограниченный 
подкрепляющим набором. К листовым элементам 
относятся участки настилов палуб, платформ, 
второго дна и участки обшивки днища, борта, 
переборок, а также стенок балок рамного набора.
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Т а б л и ц а  1.5.3.4

Средние 
геометрические 
■частоты треть- 

октавных полос, 
Гц

Корпус и надстройка, жесткие связи’ Судовые конструкции

балки2 пластины

Допускаемые средние квадратические значений

виброскорость ниброуевюрение виброошрость ниброускорение виброскорость виброусиорение

мм!С. дБ м/с1 дБ мы/с дБ м/с2 дБ мм/с дБ м/с2 дБ

1,60 5,6 101 0,054 45 5,6 101 0,054 45 5,6 101 0,054 45
2,00 5,6 101 0,067 47 5,6 101 0,067 47 5,6 101 0,067 47
2,50 5,6 101 0,084 49 5,6 101 0,084 49 5,6 101 0,084 49
3,1.5 5,6 101 0,106 51. 7,1 103 0,135 53 7,1 103 0,135 53
4,00 5,6 101 0,135 53 8,9 105 0,210 57 8,9 105 0Д10 57
5,00 5,6 101 0,170 55 11,0 107 0,340 61 11,0 107 0,340 61
6,30 5,6 101 0,210 57 11,0 107 0,430 63 14,0 109 0,540 65
8,00 5,6 101 0,270 59 11,0 107 0,540 65 16,0 ПО 0,750 68
10,00 5,6 101 0,340 61 11,0 107 0,650 67 16,0 110 0,940 70
12,00 5,6 101 0,430 63 11,0 107 0,840 69 16,0 110 1,200 72
16,00 5,6 101 0,540 65 11,0 107 1,060 71 16,0 ПО 1,500 74
20,00 5,6 101 0,670 67 11,0 107 1,350 73 16,0 по 1,900 76
25,00 5,6 101 0,840 69 11,0 107 1,700 75 16,0 п о 2,400 78
31,50 5,6 101 1,060 71. 11,0 107 2,100 77 16,0 по 3,000 80
40,00 5,6 101 1,350 73 11,0 107 2,700 79 16,0 по 3,800 82
50,00 5,6 101 1,700 75 8,9 105 2,700 79 12,5 108 3,800 82
63,00 5,6 101 2,100 77 7,1 103 2,700 79 10,0 106 3,800 82
80,00 5,6 101 2,700 79 5,6 101 2,700 79 8,0 104 3,800 82

’Корпус и надстройки, жесткие связи —  места пересечения палуб с главными поперечными и продольными переборками, бортами, 
грандем, стенками надстройки и т, п,

2В том числе балки фундаментов под судовые механизмы и оборудование.

1.6.13 В настоящей части под набором корпуса 
понимаются бэлки основного и рамного набора, 
которые подкрепляют листовые конструкции. Балки 
рамною набора являются также опорами для балок 
основного набора. К балкам основного набора 
относятся продольные балки по палубам, бортам, 
продольным переборкам, настилу второго дна и дни
щу, стойки и горизонтальные балки переборок, шпан
гоуты, бимсы, балки бракетных флоров и т.п. К балкам 
рамного набора относятся рамные бимсы, карлингсы, 
рамные шпангоуты, бортовые стрингеры, флоры, 
днищевые стрингеры, вертикальный киль, рамные 
стойки и горизонтальные рамы переборок и тл.

1.6.1.4 Размеры балок основного и рамного 
набора определяются требуемыми моментом 
сопротивления, моментом инерции, площадью 
поперечного сечения стенки, толщиной стенки и 
свободного пояска, а также его шириной.

Геометрические характеристики поперечного 
сечения балок, если нет особы х указаний, 
определяются с учетом присоединенного пояска.

Если балка устанавливается же перпендикулярно 
к присоединенному пояску, момент сопротивления 
должен быть увеличен пропорционально 1/cos ос 
(где а —  угол, град, между плоскостью стенки 
балки и перпендикуляром к обшивке (настилу ) в 
рассматриваемом поперечном сечении балки). При 
а < 1 5 ° увеличение момента сопротивления, как 
правило, не требуется.

1.6.1.5 Округление требуемых размеров связей, 
кроме толщины, должно производиться, как правило, 
в сторону увеличения. Толщина листов должна 
округляться до ближайших 0,5 или целого числа 
миллиметров.

Величины минусовых допусков по толщине 
применяемого листового материала должны соот
ветствовать 3.2.7 части Х Ш  «Материалы».

1.6.2 Обозначения.
В настоящей главе приняты следующие обозна

чения:
I —  длина пролета рассматриваемой балки, 

определяемая согласно 1.6.3.1, м;
р  —  расчетное давление в точке приложения 

нягрузкИ} определяемое в соответствующих T3J3BSIX 
настоящей части, кГТа;

а —  расстояние, м, между рассматриваемыми 
балками основного или рамного набора, продольного 
или поперечного; при расположении балок на 
разных расстояниях под а понимается полусумма 
отстояний соседних балок от рассматриваемой 
балки;

А —  высота стенки балки, см;
I  —  фактический момент инерции корпуса 

относительно горизонтальной нейтральной оси, см4;
zt —  расстояние, измеренное по вертикали от 

горизонтальной нейтральной оси корпуса до центра 
площади сечения рассматриваемой продольной 
связи, м;
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Рис. 1.5.3.4 Допустимые средние квадратические значения виброскорости и виброуещзения; 
линия / —  для корпуса, надстроек и жестких связей;

линия 2 —  для балок набора, в том числе для балок фундаментов под судовые механизмы и оборудование;
линия 3 —  дня пластин

и„ —  расчетный нормативный предел текучес
ти, МТТа, по нормальным напряжениям, опреде
ляемый согласно 1.1.4.3;

т„ —  расчетный нормативный предел текучес
ти, МПа, по касательным напряжениям, опреде
ляемый согласно 1.1.4,3;

As —  запас на износ, мм, определяемый соглас
но 1.1.5.1.

1.6.3 П ролет и присоединенный поясок балки. 
1 -6.3-1 Длина пролета балки основного и рамного 

набора I измеряется вдоль свободного пояска балки 
как расстояние между ее опорными сечениями. Если

не оговорено особо, при установке концевых книц 
опорные сечения принимаются посередине длины 
кницы. При этом положение опорного сечения 
выбирается таким образом, чтобы высота концевой 
кницы в нем не превышала высоты стенки 
рассматриваемой балки (см. рис. 1.6.3.1).

Для криволинейной балки длина пролета 
принимается равной длине хорды, соединяющей ее 
опорные сечения.

1.6.3.2 Толщина присоединенного пояска прини
мается равной его средней толщине в рассматри
ваемом сечении балки набора.
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>.......
1

• ч

L 6 3 3  Ширина присоединенного пояска ап, м, 
балок, основного набора определяется по формулам:

% = //6; О- 6.3.3-1)

аш =  0 ,5 (a i+ a 2), (1.6.3.3-2)

ризуются наличием или отсутствием действия 
изгибающего момента в опорном сечении балки.

1.6.3.5 Ширина присоединенного пояска комингсов 
грузовых люков принимается равной V12 их пролета, но 
не более половины расстояния между грузовым люком и 
бортом для продольного комингса и половины 
расстояния между грузовым люком и поперечной 
переборкой (или ближайшим к грузовому люку 
бимсом) для поперечного комингса грузового люка.

1.6.3.6 Ширина присоединенного пояска рамных 
балок, расположенных перпендикулярно к направ
лению гофров, должна приниматься равной 15s и 20s 
для коробчатых и волнистых гофров, соответственно 
(где s —  толщина гофрированных листов обшивки 
или настала, мм) или 0,1с (с  —  см. 1.63.4), мм, в 
зависимости от того, что меньше.

1.6.3Л  Если по ширине присоединенного пояска 
рамных балок установлены параллельные им балки 
основного набора, при определении момента 
сопротивления и момента инерции рамных балок 
должны учитываться полные площади поперечных 
сечений указанных балок основного набора.

1.6.4 Размеры элемен тов конструкции корпуса.
1.6.4.1 Момент сопротивления Щ ем3, балок основ

ного набора катаного профиля должен быть не менее

где alt ai —  отстояние рассматриваемой балки набора от 
ближайших балок того же направления, расположенных 
но обе стороны от рассматриваемой балки, м,

в зависимости от того, что меньше.
1.6.3.4 Ширина присоединенного пояска балок 

рамного набора ст м, определяется по формуле

сп =  кс9 (1,63,4)

где с = 0,5(ci+ei);
сь £2 —  отстояние рассматриваемой рампой балки от ближайших 

рамных, балок того же направления, расположенных по 
обе стороны от рассматриваемой балки, м:

к ...  коэффициент; определяемый но табл. 1.6.3.4 в зависи
мости от с, приведенного пролета 4Р и числа балок л, 
поддерживаемых рассматриваемой рамиой банкой.

Для свободно опертых по концам рамных балок 
длина приведенного пролета /пр =  /, для жестко 
заделанных балок 1пр =  0,6/. Условия опирания 
концов балок набора (жесткая заделка, свободная 
опора) определяются, исходя из общеинженерных 
принципов с учетом реальной конструкции (наличие 
книц, приварка стенок, поясков и т.п.), и характе

Т а б л и ц а  1.6.3.4

Число
бя.пгог

к при /„р/с

и 1 2 3 4 5 6 7
и более

>6 0,38 0,62 0,79 0,88 0,94 0,98 1

^3 0,21 0,4 0,53 0,64 0,72 0,78 0,8

П р и м е ч а н и е .  Для промежуточных значений 1хф/с и п 
коэффициент к определяется линейной интерполяцией.

W =  ГГ(0ю (L6A 1)
где W  —  момент сопротивления рассматриваемой балки, см3, 

определяемый согласно 1.6.4.2; 
соч —  множитель, учитывающий поправку на износ, 

определяемый согласно 1.1.5.3.

Момент сопротивления составных сварных балок 
должен удовлетворять требованиям 1.6.43, при этом 
толщина элементов профиля должна быть увеличена 
на величину запаса на износ As,

1.6.4.2 Момент сопротивлення рассматриваемой 
балки без учета запаса на износ, см3, определяется по 
формуле

W  =  ^/|0? , (1.6.4.2)
т /Со <7п

где О -  pal поперечная наирузка на рассмафиваемую банку, кН;
яг, ка —  коэффициенты; изгибающего момента и допускаемых 

напряжений, определяемые в соответствующих шагах 
настоящей части.

1.6.43 Площадь поперечного сечения стенки
балки основного и рамного набора с учетом
вырезов (нетто)/, см2, должна быть не менее: 

для балок набора катаного профиля

f c  = / X ,  (1.6.4.3-1)
где f ,  =  l0-V,"“ ; (1.6.43-2)

jVmiM, к* —  максимальное значение персрсзыпзтощсй силы и 
коэффициент допускаемых касательных напряжений, 
определяемые в схялветсшующих гшшах шклшщей чаош;

<ок см. 1.1.5.3;
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для составных сварных балок требуемая площадь 
поперечного сечения стенки должна определяться по 
формуле (1.6.4.3-2) с последующим увеличением 
толщины на величину As.

1.6.4.4 Толщина настила или обшивки мм, 
загруженных поперечной нагрузкой, должна быть 
не менее

s =  m ak^L-S - +  A j, (1 .6А4 )

где т, kfj коэффициенты изгибающею момента и допускаемых 
напряжений, определяемые в соответствующих главах 
настоящей части; 

к -  1,2—0,5а/Ь, но не более 1;
а и Ъ меньший и больший размеры сторон опорного контура 

листового элемента, м.

1.6.4.5 Размеры гофрированных конструкций 
должны удовлетворять следующим требованиям:

.1 толщ ина коробчаты х гоф ров долж на 
определяться по формуле (1.6.4.4), принимая а 
равной большей из величин Ь и с  (см, рис. 1.6.4.5Л). 

При этом должно быть выдержано соотношение

bjs 0,06^/ri, (1.6.4.5.1)

где b —  ширина грани гофра, параллельной плоскости 
переборки, м (см. рис. 1.6.4.5.1).

Угол ф (см. рис. 1.6.4.5.1, а) не должен прини
маться менее 40е;

Рис, 1.6.4.5,1 Коробчатые (а) 
и волнистые (б ) гофры

2 Т0ЛщИна волнистых гофров s, мм, должна быть 
не менее:

+ Д ? а (1.6.4.5.2-1)

где (5о —  половина угла раствора гофра (см. рис, 1.6.4.5.1, б), рад; 
R радиус гофра, м;

ка —  коэффициент допускаемых напряжений, определяемый в 
соответствующих главах настоящей части.

При этом должно быть выдержано соотношение 

R b ^ \ l / R eH; (1.6.4.5.2-2)

.3 момент сопротивления поперечного сечения 
гофра определяется согласно 1,6.4.1 и 1.6,4.2, причем 
Q =  pdal (do —  см. рис. 1.6.4.5Л).

Неразвернутая ширина и момент сопротивления 
гофров могут быть определены по формулам, 
приведенным в табл, 1.6.4.5.3 (линейные размета 
даньт в сантиметрах, ф и р0, град).

Коэффициент у определяется по формуле

у = 2  Ро l,5sin2po (1.6.4.5.3)
1—  cos ро

При вычислении у угол Ро должен приниматься в 
радианах.

Т а б л и ц а  1.6.4.5.3

Тип
гофра

Неразвернутая
ширина

Момент
сопротивления

Коробчатый

Волнистый

d{) =  2(6 +  с cos ср) 

dG = 4R sin Ро

W — ЩЬ+сЛ) 

W~ ysR2

1.6,4.6 Коэффициенты допускаемых напряжений
и кху определяемые в соответствующих главах 

настоящей части, могут быть увеличены для судов 
ограниченных районов плавания R2, R2-RSN и 
R2-RSN(4,5) на 5 %, R3-RSN и R3 на 10 %, если 
они не зависят от коэффициентов кв и ко согласно 
формуле (2.2.4.1).

1.6,5 Устойчивость элементов конструкции 
корпуса.

1. .6.5.1 Устойчивость продольных балок основ- 
него и рамного набора, листов обшивки и настилов 
конструкций корпуса судов неограниченного района 
плавания и ограниченных районов плавания И  и R2 
длиной 65 м и более, ограниченных районов 
плавания R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSIV и R3 
длиной 60 ш и более должна быть обеспечена при 
действии сжимающих напряжений от продольного 
изгиба корпуса.

Действующие сжимающие напряжения а с> МПа, 
определяются по формуле

crc =  M l z r l 0 5>yO/t\, (1.6.5.1-1)

где МТ — расчетный изгибающий момент; кН-м, в рассматриваемом 
ссчспии, равный максимуму абсолютной аелнчитш 
ад-ебраической суммы составляющих момешов;

M-j =| M sw + M v —  для продольных связей, располо
женных ниже нейтральной оси;

М т — I Мт +  Мн. -Н Му\ —  для продольных связей, располо
женных выше нейтральной оси;

Msw —  смЛ АЗ , кН'м;
Mw см. 1.4.4;
М у—  см. 1.4.5.
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В качестве расчетного изгибающего момента М Т 
для продольных связей, расположенных ниже нейт
ральной оси, должен быть принят наибольший момент, 
вызывающий перегиб судна, а для продольных связей, 
расположенных выше нейтральной оси —  наибольший 
момент, вызывающий прогиб судна

Устойчивость бортовой обшивки и обшивки 
продольных переборок в рассматриваемом сечении 
корпуса при наличии двух плоских продольных пере
борок должна быть обеспечена при действии 
касательных напряжений хс, МПа, определяемых по 
формулам:

для бортовой обшивки при отсутствии продоль
ных переборок

тс =  N™+N *> f -ЛО2; (1.6.5.1-2)
2s I

для бортовой обшивки при наличии двух 
продольных переборок

тс = N ™ + N »  с K j . io 2; (1.6.5.1-3)
Jj I

для обшивки переборок при наличии двух 
продольных переборок

хс =  |  g r 102, (1.6.5.1-4)
Si I

где Nmw — перерезываюшая сила на тихой воде в рассматриваемом 
сечении корпуса, определяемая согласно 1,4,3, кН;

h i    ч а л г м т т f“V E ! Q се (Ячик т ‘И ' ,б1*а ш ч а 1 а et i ^ t a m i M u a i a x .t K k a 'u ^ r r r a c r  е ч л и ю  п х т п о 'п о и .4.тц| лиишишял. !Н.лМАя1иаос1л9. * KjJil:.̂ re:: ̂ rblMrlM II11»и t л! I
.немал: согласно 1.4.4.2;

s —  фактическая толщина бортовой обшивки при 
отсутствии продольных переборок, мм;

s„ Sj —  фактическая толщина бортовой обшивки и продольной
T T A f t e r n m c W 'i u  п я и  ta 'a iT M ,,Hiuiiui та t Hi a r , r ,<t u r 9 'm <nr<et9£aium iur feraenanunut t r a n / v  ||1.№̂№ЧЛ/̂1\1п J.J.J3JU О.ШШЧИ1П Л pieMu>UM.a Д п я ь , Д н у < п .
продольных переборок, мм;

S . I —  см. 1.4.2; 
а* а* —  см. 1.4.7.2.

Касательные напряжения при наличии одной или 
более двух непрерывных плоских продольных 
переборок, а также продольных переборок с 
горизонтальными гофрами, определяются по мето
дике, одоленной  Регистром.

1.6.5.2 Устойчивость продольных элементов 
конструкции корпуса считается обеспеченной, если 
выполняются условия:

к<ус*£асг;

Т(- *€ ̂ cri

(1.6.5.2-1)

гдр к = 1 — для пластин и продольных балок рамного набора;
к = 1,1 — да* продольных балок основного набора; 

ег„ хс —  см. 1.6.5.1;
V —  см. 1.6.5.З.

Коэффициент к для пластин может быть умень
шен для судов ограниченных районов плавания: 
Ю  —  на 10%, R2, R2-RSN и R2-RSN(4,5) —  на 15 %,

R3-RSN и R3 —  на 20%. В этом случае при 
определении фактического момента сопротивления 
поперечного сечения корпуса согласно 1.4.8 должно 
быть учтено редуцирование сжатых пластин, т.е. при 
<зсг< ас пластины, за исключением примыкающих к 
продольным балкам участков шириной 0,25 короткой 
стороны опорного контура, включаются в сечение 
эквивалентного бруса с редукционным коэффициентом 
v|/„, определяемым по формуле

фя=<те,/ое. (1.6.5.2-2)

Коэффициент к для пластин корпуса стоечных 
судов поди сжит специальному рассмотрению.

1.6.53 Критические напряжения и хсп МПа, 
определяются по формулам: 
сгс.г =  <те при

(Тег =  Д«н(1 -  JW4<7e)  При ст(р>0,5Да//; (1 6 5 3)
тс =  хе при xt,<0,29/feH; \ )
Ъег = / W 0 ,5 8 -0 ,0 8 J W i:e)  при те>  0,29/?*,#,

где <yt> ze —  эйлеровы нормальные и касательные напряжения, 
определяемые согласно 1.6.5.4 и 1.6.5.5.

1.6.5.4 Эйлеровы напряжения сти МПа, для продоль
ных балок основного и  рамного набора при проверке 
устойчивости определяются по следующим формулам: 

.1 для продольных балок основного набора, 
не теряющих боковую устойчивость,

сте =  206i / j f t (1.6.5.4.1)

где i —  момент инерции балки, см4, с учетом присоединенного 
пояска, вычисленный для толщины, уменьшенной на 
величину As (As —  см. табл. 1.6.5.5-2);

/ —  площадь поперечного сечения балки, см2, с учетом 
присоединенного пояска, вычисленная для толщины, 
уменьшенной на величину As (As —  см. табл. 1.6.5.5-2); 
ширина присоединенного пояска может быть принята 
как расстояние между балками;

.2 для продольных балок основного набора при 
проверке боковой устойчивости

о,, = (203;?)(11Гчр)(пг +  кЛп2) +  7931 (1.6.5.4.2)

где к =  0,05c f j iwi
m — число полуволн согласно табл. 1.6.5.4.2;

Т а б л и ц а  1.6.5.4.2

к 0 < * < 4 4<Аг< 36 % < к <  144 (m— Vfn?< к < nfxm-Xf

m 1 2 3 m

г, —  момент инерции балки, См4, при чистом кручении 
профиля без присоединенного пояска, определяемый по 
формулам:

. bsd.
-10- - да* балок полосового профиля;

1 — 0,63vbn)]' 10 4 —  для балок углового, 
полособульбового, симметричного полособульбового 
или таврового профиля;
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ip полярный момент инерции балки, см4, относительно 
точки притыкания профиля к пластине, определяемый по

.3 для рамных балок

ip = яР* 4—  дшг балок полосового профиля,

ip ~ (3е+ п̂ п)- Ю 4—  для балок углового, полособуггьбового, 
симметричного пазособутьбового или таврового профиля; 

iy, секториальньш момент инерции балки, см6, относи
тельно точки притыкания профиля к пластине, опреде
ляемый по формулам:
Л У  йiw = *10 —  для балок полосового профиля;

12 ►10 6 —  для балок таврового и симметричного

полособульбового профиля;

= .. [5п(*п  +  2h ^ c+ 4h l )  +  3s A A ] ■ 10“ 6 —  д л я  б а лок

углового и полособульбового профиля;
Ае....высота стенки балки, мм;
sc ... толщина стенки балки, мм, уменьшенная на величину As

(As —  см. табл, L6.5.5-2)
Ьп —  ширина свободного пояска, мм, для углового н таврового 

профиля или ширина головки, мм, для полособульбового 
или симметричного полособульбового профиля;

s„ —  толщина свободного пояска или высота головки 
полособульба, мм, уменьшенная на величину Ay (As —  
см. табл. 1.6.5.5-2). Для балок полособульбового или 
симметричного полособульбового профиля s„ 
принимается как средняя высота головки; 

с —  жесткость пластины, поддерживаемой продольными 
балками, определяемая по формуле

68.
..з)а

as?
kp апш 1 — вд/вг* >  0 (для балок углового, полособульбового, 

симметричного полособульбового и таврового профиля 
кр следует принимать не менее 0,1);

—  сжимающее напряжение согласно 1.6.5.1;
&е —  эйлерово напряжение поддерживаемой пластины 

согласно 1-6.5.5;
з —  толщина поддерживаемой пластины, мм, уменьшенная 

на величину As (As —  см. табл. 1.6.5.5-2); 
а —  расстояние между продольными балками, м;

<зе= 7,83(^1с)2'105 —  для станок рамных балок; (1.6.5.4.3)

устойчивость свободных поясков рамных балок 
проверяется при соотношении

где bn —  ширина свободного пояска, мм, для углового профиля 
или половина ширины пояска для таврового профиля; 

—  толщина свободного пояска, мм.

1.6.5.5 Эйлеровы нормальные ае и касательные те 
напряжения, МПа, листовых элементов определяется 
как для прямоугольных пластин по формулам:

а, =  0,1854я(б'/Ь)2; (1.6,5,54)

хе =  0,1854n(s'/bf, (1.6.5.5-2)

где п —  коэффициент, зависящий от вида нагружения пластин и 
отношения сторон (см. табл. 1.6.5.5-1); 

s' построечная толщина пластины, мм, уменьшенная на 
величину As, определяемую по табл. 1.6.5.5-2;

b ... сторона пластины, перпендикулярная направлению
действия нормальных сжимающих напряжений; при 
действии на пластину касательных напряжений за Ь 
принимается меньшая сторона пластины, м.

1.6.5.6 Момент инерции i, см4, ребер жесткости 
по стенкам балок рамного набора (см. L7.3.2) должен 
быть не менее определяемого по формулам:

для ребер жесткости, нормальных к свободному 
пояску рамной балки,

/ =  уагЧО -3 ; (1.6.5.64)

Т а б л и ц а  L6.5.5-1
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Окончание табл. i.6.5.5-1

Т а б л и ц а  1.6.5.5-2

Конструкция As, мм

Помещения для сухого навалочного груза, 
Вертикальную поверхности и поверхности, 
имеющие наклон более 25“ я горизонтальной 
линии, одна сторона которых подвержена
воздействию жидкого груза или балласта.

0,05.?
(0,5^А*=£ I)

Горизонтальные поверхности и поверхности, 
имеющие наклон менее 25° к горизонтальной 
линии, одна сторона которых подвержена 
воздействию жидкого груза или балласта.

Вертикальные поверхности и поверхности, 
имеющие наклон более 25° к горизонтальной 
линига две стороны которых подвержены 
воздействию жидкого груза и/или балласта

0,1 Оа’
(2 < Д у^З )

Горизонтальные поверхности и поверхности, 
имеющие наклон менее 25° к горизонтальной 
линии, две стороны которых подвержены
воздействию жидкого груза и/или балласта

0+15s
(2 ^ Д s^ 4 )

s -построечная толщина рассматриваемого элемента 
конструкции, мм.

П р и м е ч а н и е .  В остальных случаях As =  0.

для ребер жесткости, параллельных с в о б о д н о м у  

пояску рамной балки,

. =  2i35(f + (May)?2 (1.6.5.6-2)

где у — коэффициент, определяемый по табл. Г6.5.6 в зависи
мости от отношения высоты стенки рамной балки h к 
расстоянию между ребрами а; 

а —  расстояние между ребрами жесткости, см; 
s ...фактическая толщина стенки, мм.
/ —  фактическая плошадь поперечного сечения ребра 

жесткости, см2;
I —  пролет ребра жесткости, м; 

г\ — согласно 1.1.4.3.

Т а б л и ц а  1.6.5.6

Н/а 1 и 
менее

14 1,4 1,6 US 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

У 0,3 0,6 из 2,0 2,9 44 8,0 12,4 16,8 21,2

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

1,6*6 Конструкции из алюминиевых сплавов*
1.6.6.1 Размеры связей из алюминиевых сплавов 

должны определяться пересчетом соответствующих 
размеров связей стальных конструкций. Пересчет 
необходимо производить по формулам, указанным в 
табл. 1.6.6.1, без учета ограничении минимальных 
размеров связей стальных конструкций.

Т а б л и ц а  1.6.6.1

Параметр Расчетная формула

Толщина наружной! обшивки насти» для надстроек;
ла палубы (без покрытия), обшивки ■V| =  v K , , / K „ u
переборок, внутренних выгородок и
других деталей из листов A'i 0,9$у/Яел1ЯР(зл

Момент сопротивления балок W\ =  wRef/Rn2

Площадь сечения пиллерсов f

Момент инерции пиллерсов м балок /1 «  3/

П р и м е ч а н и я ; 1. —  условный предел текучести
алюминиевого сплава, МПа.

2. 1 ребуемые Правилами величины s, W, f, I  могут
приниматься без учета запаса на износ.

1.6.6.2 Размеры поперечных сечений ахтерштевня 
и форштевня, брускового шшя и кронштейнов гребного 
вала должны быть в 1,3 раза, больше размеров сечений, 
предписываемых при применении стали,

1.6.6.3 Если сплошные сварные (угловые и 
стыковые) швы расположены в районах макси
мальных напряжений, в зависимости от приме
няемого алюминиевого сплава и метода сварки 
следует учитывать уменьшение прочности в районе 
сварного шва.

1.6.6.4 Применение биметаллических (сталь- 
алюминий) прессованных элементов для соединения 
конструкций из стали и из алюминиевых сплавов 
допускается при соответствующем техническом 
обосновании.
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1.7 СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

1.7.1 Общие требования.
1.7.1.1 Изменения формы или сечения связей в 

сварных конструкциях корпуса должны выполняться 
плавными. Все вырезы должны иметь скругленные 
углы и гладкие кромки.

1.7.1.2 По длине корпуса должно предусма
триваться плавное изменение размеров профилей и 
толщины листов продольных связей.

Изменение системы набора и толщины листов 
расчетной палубы , днища, а также бортов и 
продольных переборок не должно выполняться в 
районах изменения прочностных свойств стали.

1.7.1.3 Необходимо обеспечивать непрерывность 
возможно большего числа основных продольных 
связей, а в районах их окончания предусматривать 
плавное изменение сечений наряду с другими 
мерами, способствующими уменьшению концен
трации напряжений.

1.7.1.4 В непроницаемых юнструкциях, а также в 
проницаемых, расположенных в районах интенсивной 
вибрации, должны быть предусмотрены ребра 
жесткости и детали, предотвращающие образование 
жестких точек в обшивке (настиле) у кромок поясков 
балок, и концов книц.

1.7.1.5 Длина участка листа настила или обшивки 
между концом балки и стенкой, ближайшей к ней, 
перпендикулярной по направлению к связи, должна 
быть возможно меньшей, однако не более %  или 
60 мм, в зависимости от того, что меньше 
($ —  толщина листа, мм).

1.7.1.6 В настоящей части к конструкциям, 
подверженным интенсивной вибрации, отнесены 
конструкции корпуса, расположенные в местах 
установки устройств, механизмов и оборудования, 
являющихся вероятными источниками вибрации.

При этом для всех типов судов к районам 
интенсивной вибрации относятся районы, располо
женные под нижней непрерывной на протя
жении машинного отделения платформой и ограни
ченные:

в кормовой оконечности —  сечением, отстоящим 
в нос от ступицы гребного винта на два его диаметра, 
однако не менее чем до переборки ахтерпика;

в машинном отделении —  переборками отсека.
Переборки, ограничивающие отсек машинного 

отделения, переборка ахтерпика, а также нижняя 
непрерывная платформа в указанных районах по 
длине судна рассматриваются как конструкции, 
подверженные интенсивной вибрации,

1.7.1.7 В местах окончания фальшборта, скуловых 
килей и детален, привариваемых к корпусу, а также, как 
правило, полос ватервейса, высота их должна 
постепенно уменьшаться на длине не менее
1,5 высоты этих связей. Концы фальшборта должны

плавно сходить на нет. 'Указанное рекомендуется также 
для концов участков ватервейса.

1.7.1.8 Сварные соединения, сварочные мате
риалы, методы сварки, контроля и испытаний 
сварных соединений должны отвечать требованиям 
части XTV «Сварка».

1.7.2 Соединения балок  набора.
1.7.2.1 Соединение балок набора должно выпол

няться встык, кницы должны быть установлены в 
плоскости соединяемых балок. Допускается соеди
нение балок внахлестку, за исключением районов 
интенсивной вибрации, соединений балок рамного 
набора и районов, подверженных большим сосредо
точенным нагрузкам. Допускается установка книц 
для соединения балок набора внахлестку в районах, 
где изгибающий момент в опорном сечении меньше 
изгибающего момента в пролете балки, например, 
верхние сечения шпангоутов или вертикальных стоек 
переборок.

1.7.2.2 Соединения балок основного набора.
1.7.2.2.1 Размеры книц с, см, измеренные в

соответствии с рис. 1.7.2.2.1, если нет других указа
ний, должны определяться по формуле

с = SsJWfs, (1.7.2.2.1)

где W— момент сопротивления сечения закрепляемой балки, 
требуемый настоящими Правилами, см3;

5 толщина кницы, мм.

Толщина кницы принимается равной толщине 
стенки закрепляемой балки. Она может быть умень
шена иа 1 мм, если толщина стенки больше 7 мм; 
на 2 мм, если толщина стенки больше 12 мм.

Если кница соединяет две балки разного 
профиля, при определении размеров кницы 
используются характеристики меньшего профиля.

Высота кницы h (см. рис. 1.7.2.2.1) должна быть 
не менее 0,7 требуемого размера с.

Указанные размеры книц относятся к случаю, 
когда соединяемые балки не привариваются одна к 
другой или торцы балок не привариваются к листам 
обшивки (настила). При этом зазор не должен 
превышать 40 мм или 25%  с (в зависимости от
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того, что меньше), в противном случае может быть 
потребовано соответствующее увеличение с.

1.7.2.2.2 При длине свободной кромки кницы I, мм, 
(см, рис. 1.7.2,2,1) больше 45.5 (.5 —  толщина кницы, мм) 
необходимо наличие фланца (пояска). Ширина фланца 
должна быть не менее 50 мм, ширина пояска —  
не менее 75 мм. Толщина пояска не должна быть 
меньше толщины кницы. Ширина фланца (пояска) 
должна отвечать требованиям 1,7.3Л.

1.7.2.2.3 Размеры книц могут быть уменьшены: 
на 10 %  —  если балки привариваются одна к

другой или к листам обшивки (настила);
на 15 %  —  при наличии фланца или пояска; 
на 25 %  —  если балки привариваются одна к 

другой, а кницы имеют фланец или поясок.
1.7.2.2.4 В районах интенсивной вибрации 

угловые соединения балок должны, как правило, 
выполняться при минимальных размерах участков 
обшивки (настила), не подкрепленных набором 
(см, рис. 1.7.2.2.4).

Рис, 1.7.2.2.4

1.7.2.2.5 При наличии зазора между торцом 
бимса и шпангоутом в районе усиления бортов 
судов, швартующихся в море, в районе I судов 
ледовых классов Агс9, Агс8, Агс7, A reft, Агс5, 
Агс4 и в районе A I судов ледового класса 1сеЗ 
бимсовая кница должна иметь поясок или фланец.

1.7.2.3 Соединения балок рамного набора реко
мендуется выполнять скругленными кницами с плав
ным изменением высоты стенок и размеров пояска.

1.7.23.1 Высота и ширина книц, соединяющих 
балки рам ного набора между собой  или с 
переборками, должны быть (если нет особых 
указаний) не менее высоты стенки рамной балки 
(или меньшей из соединяемых рамных балок). 
Толщина кницы принимается равной меньшей 
толщине стенки соединяемых рамных балок. Зазоры 
в соединениях рамных балок не допускаются.

1.7.2.Э.2 В соединениях балок рамного набора 
кницы должны иметь по свободной кромке поясок 
или отогнутый фланец. Если свободные пояски книц

переходят в пояски балок рамного набора, то при 
различных размерах свободных поясков балок 
ширина и толщина свободного пояска по кромке 
кницы должны плавно изменяться. П лощ адь 
свободного пояска (или фланца) приставной кницы 
следует принимать не менее 0,8 площади меньшего 
пояска соединяемых балок рамного набора.

Если расстояние между концами кницы, мм, 
превышает [бОху'ц (s —  толщина кницы, мм), 
параллельно линии, соединяющей концы кницы, на 
расстоянии а, равном 74 высоты кницы или 35 ее 
толщинам (в зависимости от того, что меньше), 
должно быть установлено подкрепляющее ребро, 
момент инерции которого регламентируется форму
лой (1.6.5.6-2).

В зависимости от размеров и конфигурации книц 
должны быть предусмотрены дополнительные под
крепления книц ребрами жесткости (см. 1.7.3.2.2) и 
бракетами.

1.7.2.3.3 Радиус скругленных книц не должен 
быть меньше высоты меньшей из соединяемых 
рамных балок.

Стенки и пояски в районе скруглен ия должны 
быть подкреплены ребрами жесткости и кницами 
(см. рис. 1.7.2.3.3).

Рис. 1.7.2.33

1.7.2.4 Конструкции узлов соединения балок 
основного набора с поддерживающими их балками 
рамного набора должны соответствовать стандартам,

1.7.3 Конструкция балок рамного набора.
1.7.3.1 Высота h и толщина стенок sc рамных 

балок (и  балок основного набора составного 
профиля), а также площадь их поперечного сечения 
регламентируются в соответствую щ их главах 
настоящей части. Ш ирина свободного пояска 
рамной балки Ь, мм, измеренная от ее стенки, 
должна быть не более:

Ь =  20(1у„ ..\/ Л,.//. (1.7.3.1)

где .sn — толщина пояска рамной балки, мм.
Как правило, толщина пояска не должна 

превышать утроенной толщины стенки.
1.7.3.2 Стенки рамных балок (за исключением тех, 

устойчивость которых проверяется согласно 1.6.5) 
при h/sc>GQy/ri (h и sc, мм, —  см. 1.7.3.1) должны
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быть подкреплены ребрами жесткости и кницами 
(см. рис. 1.7.3.2).

а)

в)

t к п и ц й

б)

Рис, 1.7.3.2

Л

1.7.3.2Л При h/sa^  1 бОу’т] стенки рамных балок 
долж ны  подкрепляться ребрам и ж есткости, 
параллельными свободному пояску рамной балки 
(см. рис. 1,7,3.2, а). При h/se< 160^/г) подкрепление 
может выполняться как указано на рис, 1,73.2, б, в.

Расстояние между ребрами жесткости (ширина 
веподкрепленного поля стенки балки), мм, не должно 
быть более а =

В некоторых случаях может быть допущена 
конструкция, показанная на рис. 1.7.3.2, г.

На участках протяженностью 0,2/, но не меньше 
чем 1,5 А от опор (где / и h —  пролет и высота рамной 
балки соответственно), расстояние а должно быть 
уменьшено в 1,5 раза

Ребра жесткости, нормальные к свободному 
пояску рамной балки, поддерживающей балки 
основного набора (например, продольные балки, 
стойки переборок, шпангоуты и т. п.), должны быть 
установлены не далее чем в плоскости каждой второй 
балки основного набора.

Изменение указанных расстояний между реб
рами жесткости может быть допущено на основе 
результатов прямого расчета прочности.

1.7.3.2.2 Толщина ребра жесткости должна быть 
не менее 0,8j'c. Момент инерции ребер жесткости 
определяется согласно 1.6.5.6.

1.7.3.2.3 Кницы (бракеты), подкрепляющие 
рамные балки, устанавливаются у концов книц, 
закрепляющих рамные балки, в районах скругле- 
ний, а также у  распорок и в пролете рамной балки 
(см. рис. 1.73.2, а и в). В любом случае расстояние

между кницами (бракетами) не должно превьппатъ
3,0 м или 15А„ (h„ —  полная ширина пояска, мм), в 
зависимости от того, что меньше.

Толщина подкрепляющих книц должна прини
маться не менее требуемой для стенки рамной балки. 
Кницы должны доводиться до свободного пояска. 
Если ширина свободного пояска, измеренная от 
стенки рамной балки до свободной кромки превы
шает 150 мм, кницы должны привариваться к 
свободному пояску; при этом ширина привари
ваемого участка кницы должна быть по крайней 
мере на 10 мм меньше ширины свободного пояска. 
Если ширина пояска, симметричного относительно 
стенки рамной балки, превышает 200 мм, следует 
предусматривать также малые кницы, устанавли
ваемые с противоположной стороны стенки, в 
плоскости подкрепляющей кницы. Ширина под
крепляющих книц, измеренная у  основания, не 
должна быть менее половины их высоты.

Наличие пояска или фланца является обязатель
ным при длине свободной кромки кницы / >  60s 
(где s —  толщина кницы, мм). Ширина пояска или 
фланца должна быть не менее Vs.

1.7.33 В стенках балок рамного набора допус
каются вырезы для облегчения конструкции, прохода 
балок и т. п.

Суммарная высота вырезов в одном сечении 
не должна превышать 0,5 высоты балки. Для рамных 
бимсов, карлингсов и рамных балок водонепро
ницаемых переборок сухогрузных судов эта величина 
может быть увеличена до 0,6 высоты балки.

Расстояние от кромок любых вырезов в балках 
рамного набора до кромок вырезов для прохода 
балок основного набора должно быть не менее 
высоты последних. Отверстия в стенках рамных 
балок, за исключением вырезов для прохода балок 
основного набора, должны располагаться на рас
стоянии не менее половины высоты рамной балки от 
конца книц, закрепляющих ее. При невозможности 
выполнения этого требования наличие отверстий 
должно быть компенсировано местным утолщением 
стенки, установкой заделок и т. п.

Во всех случаях площадь поперечного сечения 
рамной балки (за вычетом вырезов) должна быть 
не менее требуемой в соответствующих главах 
настоящей части.

Требования к вырезам во флорах, в днищевых 
стрингерах и вертикальном киле —  см. 2А2.7.

1.7.4 Детали сварных конструкций.
1.7.4.1 В местах окончания балок набора их 

пояски и/или стенки следует срезать «на у с »  в 
зависимости от конструкции узла.

1.7.4.2 Ширина фланца (пояска) книц или бракет 
должна быть не менее восьми толщин кницы 
(бракеты ), если нет специальных указаний в 
соответствующих главах настоящей части.
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1*7.4*3 Кромки книц, поясков и стенок балок 
должны быть обварены вокруг и не иметь кратеров.
Указанное относится также к вырезам для водо- и 
воздухопротоков, прохода балок и сварных швов.

Е сли  эти вырезы доводятся до обшивки 
(настила)3 их длина, измеренная по обшивке 
(настилу), должна соответствовать 1.7.5.8.

1.7.4.4 Сварные швы должны располагаться в 
наименее напряженных сечениях конструкции, по 
возможности дальше от мест резкого изменения 
сечения связен, вырезов и мест, деформированных в 
холодном состоянии.

1.7.4.5 Стыковые соединения поясков пересекаю
щихся балок, воспринимающих динамически пере
менную нагрузку (например, в районах интенсивной 
вибрации), должны быть выполнены с плавными 
переходами при помощи специальных крестовин.

1.7.4.6 Следует избегать скученности сварных 
швов, пересечений их под острым углом, а также 
близкого расположения параллельных стыковых 
швов или угловых швов со стыковыми. Расстояние 
между параллельными сварными швами независимо 
От их направления должно быть не менее:

200 мм —  между параллельными стыковыми швами;
75 мм —  между параллельными угловым и 

стыковым швами;
50 мм —  между параллельными угловым и 

стыковым швами на длине не более 2 м.
Уменьшение расстояния между сварными швами 

допускается при соответствующем техническом 
обосновании, включающем испытания и расчеты 
прочности конструкции с учетом сварочных 
напряжений и деформаций.

Угол между двумя стыковыми швами должен 
быть не менее 60" (см. рис, 1,7.4,6),

1.7.4.7 Монтажные стыки (пазы) листов обшивки 
и настилов должны располагаться от параллельных 
им переборок, палуб, настала второго дна и рамных 
связей па расстоянии не менее 200 мм.

Т а б л и ц а  1.7.5.1-1

№
п/п

Соединение Коэффициент проч
ности сварного шва %

1 Двойное дно
1.1
U

йертакальный и туннельный киль к горизонтальному килю 0,35
То же, х настилу второго дна. 0,25

1.3 То жеа к настилу второго дна в машинном отделении и под упорными подшипниками 0,35
1.4 Флоры к вертикальному и туннельному килям под машинами, котлами, упорными подшшшиками, а 

также на 0,25L от носового перпендикуляра
0,35

1.5 Флоры к вертикальному и туннельному килям в остальных районах 0,25
1.6 Флоры к крайнему междуцонному листу и к настилу второго дна под поясками гофрированных 

переборок
0,35

1.7 Флоры непроницаемые и участки стрингеров иди киля, ограничивающих цистерны но периметру 
стенки и днища сточных колодцев между собой, к настилу второю дна, флорам и стрингерам

0,35

1.8 Флоры и днищевые стрингеры к наружной обшивке на 0,25L от носового перпендикуляра Й,25
1.9 То же, в остальных районах ОД
1.10 Флоры и днищевые стрингеры к настилу второго дна под машинами, котлами и упорными 

подшипниками
0,25

1.11 То же, в остальных районах 0,15
1.12 Флоры к днищевым стрингерам на 0,25£ от носового перпендикуляра 0,25

В монтажных стыках сварных балок набора стык 
стенки балки должен располагаться на расстоянии 
не менее 150 мм от стыка пояска той же балки.

Совмещение стыков стенки и пояска допускается 
в следующих случаях:

при обеспечении полного провара в соединении 
стенки с пояском на участке нс менее 100 мм в 
каждую сторону от стыка и неразрушающем 
контроле (ультразвуковым или рентгенографи
ческим методом) стыка каждой третьей балки;

при перекрытии стыка элементами набора 
(кницами, бракетами и т.п., установленными в 
плоскости стенки) на протяжении не менее ширины 
пояска в каждую сторону от стыка.

1.7,5 Типы  и размеры угловых швов,
1.7.5Л Расчетная толщина а5 мм, угловых швов 

тавровых соединений при ручной и полуавтома
тической сварке должна быть не менее

а = оф.9, (1.7.5.1)
где а —  коэффициент прочности сварного шва, принимаемый го 

табл. 1.7.5.1-1. Для конструкций в грузовых танках 
наливных судов указанное значение а увеличивается на 0,05; 

р — коэффициент, принимаемый по табл. 1.7.5.1-2 в 
зависимости от отношения шага шва /, мм, к длине 
приварки /, мм (см. рис. 1.7.5.1-1); 

s —  меньшая толщина соединяемых деталей, мм.
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Продолжение табл. L7.5J-1

№
п/п

Соединение Коэффициент проч
ности сварного шва а

1.13 То же, в остальных районах 0,2
1.14 Крайний междудрнвый лист к наружной обшивке 0,35
1.15 Наклонный междудонный лист к настилу второго дна 035
1.1$ Нижние балки и бракеты бракетных флоров к наружной обшивке 0,15
1.17 Верхние балки и бракеты флоров к настилу второго дна 0,1
1.18 Бракеты, поперечные балки (см. 2.4.4.S) к стенкам туннельного киля, горизонтальному килю, наружной 

обшивке и настилу второго дна
035

1.19 Флоры при продольной системе набора к наружной обшивке, настилу второго дна, вертикальному и 
туннельному килям, крайнему междудонному лишу при расстоянии между флорами менее 2 3  м вне 
районов, указанных в 1.4 и 1.7

0,25

U 0 То же, 1фи расстоянии между флорами 2,5 м и более —  во всех районах 035
1.21 Продольные балки к наружной обшивке на 0,251 от носового перпендикуляра 0,17
1.22 То же, в остальных районах 0,13
и з Продольные балки к настилу второго дна 0,1
1.24 Бракеты при продольной системе набора (см. 2.4.2.S.2) к наружной обшивке, крайнему междудонному 

листу, насшлу второго дна и продольным балкам
035

2 Одинарное дио
2.1 Вертикальный киль к горизонтальному килю 035
2.2 Вертикальный киль к пояску 0,25
2.3 Флоры к вертикальному килю и продольным переборкам 0,45
гл Флоры и стенки днищевых стрингеров к их пояскам и к наружной обшивке под машинами, котлами и 

упорными подшипниками, а также в ахтерпике
0Д5

23 Флоры н стенки днишевых стрингеров к наружной обшивке в остальных районах См. 1Д 13,1.19 и 1.20
2.6 То же, к их пояскам в остальных районах 0,15
2.7 Стенки днищевых стрингеров к флорам 0,2
2.8 Продольные днищевые балки к наружной обшивке См. 1,21 и 1.22
3 Бортовой набор
3.1 Шпангоуты (в том числе рамные) и бортовые стрингеры к наружной обшивке в районе 0,25L от 

носового перпендикуляра, в цистернах, в машинном отделении, в районе ледовых усилений, а также в 
районах усилений бортов судов, швартующихся в море к судам или морским сооружениям

0,17

3.2 То же, в остальных районах 0,13
33 Шпангоуты (в том числе рамные) и бортовые стрингеры к их пояскам в районах, указанных в 3.1 0,13
3.4 То же, в остальных районах 0,1
33 Шпангоуты (в том числе рамные) г  бортовые стрингеры к наружной обшивке в ахтерпике 0,25
3.6 То же, к их пояскам 0,17
3.7 Бортовые стрингеры к рамным шпангоутам 0,25
3.8 Продольные бортовые балки к наружной обшивке 0,17
3.9 То же, к их пояскам 0,13
ЗЛО Скуловые кницы к крайнему междудонному лишу и пояскам флоров вне двойного дна 0351

3.11 То же, к наружной обшивке 035
4 Палубный набор и палубы
4.1 Рамные бимсы и карлингсы к палубному настилу 0,17
4Д То же, к их пояскам 0,13
43 Консольные бимсы к палубному настилу 0,25
4.4 Стенки рамных бимсов и карлингсов между собой и с переборками 0,25
43 Бимсы в районе цистерн, ахторинка, форпика и концевые лажовые бимсы к палубному настилу 0,15
4.6 То же, в остальных районах 0,1
4.7 Продолшые подпалубные балки к палубному настилу и к их пояскам 0,1
43 Стрингер расчетной палубы к наружной обшивке 0,45 или сквозной 

провар
4.9 То же, других палуб и платформ 0Д51
4.10 Комингсы люков к палубе в углах люков 0,45 или сквозной 

провар
4.11 То же, в остальных районах 0352
4.12 Пояски комингсов люков к стенкам комингсов 0Д5
4.13 Вертикальные бракеты, горизонтальные и вертикальные ребра к стенкам комингсов 0,2
4.14 Наружные стенки и наружные переборки надстроек и рубок к палубе 035
4.15 Прочие стенки и переборки надстроек и рубок к палубе 035
4.16 Стойки фальшборта к листам фальшборта 03
4.17 То же, к палубе и планширю 035
4.18 Пиллерсы и палубы к насшлу второго д на, кницы пиллерс® к пиллерсам, палубам, второму дну и прочим 

еввям
035

5 Переборки и выгородреи
5.1 Форпиковая и ахтерпиковая переборки, переборки цистерн, грузовых танков, переборки (в том числе 

отбойные) в ахтерпике —  по периметру
035
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Окончание табл. 1.7.5.1-1

№
п/п

Соединение Коэффициент проч
ности сварного шва

5.2 Прочие водонепроницаемые переборки (включая отбойные) к днищевой обшивке или второму дну, к 
наружной обшивке в районе скупы

0,35

5.3 То же, к бортам и палубе 0,25
5А Грани вертикальных гофров коробчатых переборок к второму дну или к верхнему пояску нижней балки 

коробчатого профиля
0,35

5J5 Обшивка туннеля гребнош вала по периметру 0,35
5.6 Стойки н горизонтальные балки к листам: переборок, перечисленных в 5.1, а также отбойных переборок 0,15
5.7 То же, прочих переборок 0,1
5.8 Вертикальные и горизонтальные рамы к листам переборок, перечисленных в 5.1, а также к отбойным 

переборкам
0,17

5.9 То же, к их пояскам 0,13
5.10 Вертикальные и горизонтальные рамы к листам прочих переборок 0,13
5.11 То же, к их пояскам 0,1
5.12 Поперечные переборки к отбойным переборкам 0,35’
6 Кницы и ребра жесткости
6.1 Кницы, соединяющие балки набора между собой 0,35г
6.2 Ребра жесткости и кницы (ш . 1.7.3.2) для подкрепления рамных балок, флоров и т.д. 0,1
7 Фундаменты под главные механизмы и котлы, фундаменты механизмов
7.1 Стенки фундаментов к наружной обшивке, настилу второго дна и палубному настилу 0,353
7.2 Верхние опорные листы (пояски) к стенкам фундаментов, бракетам и кницам 0,45 или сквозной 

провар
7.3 Брикеты и кницы фундаментов к стенкам фундаментов, наружной обшивке, настилу второго дна (пояскам 

флоров) и палубному настилу
0,353

7.4 Бракеты н кницы к нх пояскам 0,25

^Требуется двусторонний непрерывный шов.
Ушовые швы, соеддняющие пояски балок со стенками, должны иметь в районе книц коэффициент протност сварного шва 0,35. Пояски

кещ  .должны привариваться к ш м тем же швом, что и поясок балки в пролете между кницами.
Жонетрутщии под стенками балок, бракет и книц фундаментов должны привариваться к настилу второго дна и палубы

двусторонним: непрерывным угловым швом с коэффициентом прочности сварного шва 0,35.
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Рис. 1.7.5.1-1;
Швы: а —  тахмвтый; б — ценней; в —  фебенчагшй; г —  односторонний прерывистый; д —  шахматный точечный
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Т а б л и ц а  1.7.5.1-2

Тип углового шва Р

Двусторонний непрерывный 1.0
Шахматный, цепной и гребенчатый t/l
Односторонний непрерывный 2,0
Односторонний прерывистый ИЛ

Соотношение между катетом углового шва и 
высотой равнобедренного треугольника, вписанного 
в сечение валика (см. рис. 1.7.5.1-2), должно 
приниматься равным к =  1,4а или а = 0,7fc При 
замене предусмотренной ручной сварки автомати
ческой толщина или катет шва (в зависимости от 
того, что принято в основу расчета) могут быть 
уменьшены, но не более чем на 30 %.

Рис. 1.7.5.1-2

Если толщина более тонкого из соединяемых эле
ментов менее 0,5 толщины более толстого элемента, 
размеры швов подлежат особому рассмотрению 
Регистром.

Толщина углового шва а должна быть не менее:
2.5 мм при s < 4  мм;
3,0 мм при 4<ss£ 10 мм;
3.5 мм при 10<51̂  15 мм;
0,25s при s >15 мм.
Назначаемые по расчету размеры угловых швов 

должны быть не более а <  0,7s (& <s).
1.7.5.2 Соединения внахлестку, если они допус

каются (см. 1.7.2.1), должны выполняться по 
периметру непрерывным швом с коэффициентом 
прочности 0,4. Величина перекроя должна быть не 
менее b -  2s +25, но не более 50 мм (где s —  
меньшая толщина соединяемых деталей, мм).

1.7.5.3 Соединения балок основного набора 
(бимсов, продольных подпалубных балок, шпангоу
тов, стоек переборок и т. п.) с поддерживающими их 
связями (карпингсами, рамными бимсами, бортовы
ми стрингерами, горизонтальными рамами и х  п.) 
должны выполняться швом с коэффициентом 
прочности 0,35.

При этом площадь поперечного сечения f  см2, 
сварных швов, соединяющих стенки балок основного 
набора с поддерживающими их связями, должна 
быть не менее определяемой по формуле

(1.7.5.3)

где р — условная нагрузка, указанная в соответствующих
главах настоящей части, кПгц 

а — расстояние между балками, м;
I —  пролет балки, м; 

сг„— см. 1.1.4.3.

Площадь поперечного сечения /  сварных швов 
определяется как сумма произведений толщины 
углового шва на длину шва каждого участка 
соединения балки с поддерживающей связью.

1.7.5.4 Связи, разрезающиеся на связях другого 
направления, должны находиться в одной плоскости. 
Величина несовпадения плоскостей должна быть не 
более половины толщины разрезаемой связи. Если 
непрерывность этих связей достигается непосред
ственной приваркой к стенке конструкции, на 
которой они разрезаются, толщина углового шва 
должна определяться в зависимости от толщины 
разрезаемой связи, или сварка должна выполняться 
со сквозным проваром. При толщине более тонкой из 
соединяемых деталей меньше 0,7 толщины более 
толстой детали, толщину углового шва следует 
определять с соблюдением конкретных условий 
нагрузки в этом районе пересечения.

Если продольные балки разрезаются на попе
речных переборках, конструкция соединения должна 
отвечать следующим требованиям:

Л  при установке книц с обеих сторон переборки 
в одной плоскости площадь сварного шва f ,  см2, 
соединяющего кницы (и торцы балок, если они 
привариваются) с поперечными переборками 
(см. рис. 1.7.5.4.1, а), должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

f t  = 1,7 5S0, (1.7.5.4.1)

где -S'o —  площадь поперечного сечения продольной балки

а) 6)

Рис. 1.7.5.4.1

(без присоединенного пояска), см2;

.2 при установке одной непрерывной кницы, 
ввариваемой в соответствующую прорезь в листе 
переборки (см. рис. 1.7.5.4.1, б) площадь попереч
ного сечения кницы в плоскости переборки должна 
быть не менее 1,25 So;

.3 протяженность книц /ш, мм, вдоль про
дольных балок должна быть не менее определяемой 
по формулеf  =  25ра!/Ь„,
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k  =  1Л5\  Sl ■ Ю2. (1.7.5.43)

гд е S'] —  площадь сварного шва, соединяющего торцы
белое с поперечными переборками, ем1; 

а —  приняли расчетная толщина углового шва, 
соединяющего кницу с продольной балкой, мм.

1.7.53 Дня угловых сварных соединений конст
рукций та листов толщиной более 18 мм, в которых 
могут возникнуть чрезмерные напряжения в 
направлении толщины при сварке или вследствие 
приложения внешних нагрузок, следует использовать 
зет-сталь (см. 1.23.2) или предусматривать конст
руктивные меры, препятствующие возникновению 
слоистого разрыва. Во всех случаях должно быть 
обеспечено снижение уровня остаточных напряжений,

1.7.5.6 Двусторонние непрерывные швы должны 
предусматриваться (см . также сноску 1 к 
табл. 1.7.5.1-1):

.1 в районе 0,25/. от носового перпендикуляра у 
судов длиной 30 м и более —  для приварки набора к 
днищевой обшивке, а при одинарном дне в этом
районе ...  также для сварки стенок вертикального
киля, днищевых стрингеров и флоров с их поясками;

.2 в районе I судов ледовых классов Агс9, Агс8, 
Агс7, Агсб, Агс5, Агс4, а также в районе A I судов 
ледового класса 1сеЭ —  для приварки связей 
бортового набора к наружной обшивке;

3  в районе установки фундаментов устройств, 
механизмов и оборудования, являющихся веро
ятными источниками вибрации (см. 1.7 Л .6) —  
для приварки набора к днищевой обшивке и к 
настилу второго дна, подпалубного набора к нас
тилу палубы;

.4 в ахтерпиже;

.5 в районах у  опор и у  концов балок —  для 
приварки балок к листам настилов или обшивки 
(см. 1.7.5.8);

.6 в цистернах (включая цистерны двойного дна), 
кроме предназначенных только для топлива или 
смазочного масла;

.7 для конструкций, обеспечивающих непрони
цаемость.

1.7.5.7 Односторонние непрерывные швы не 
допускаются:

.1 в районах 0,2L от носового перпендикуляра —  
для приварки бортового набора к обшивке и 0,251 от 
носового перпендикуляра —  для приварки набора к 
днищевой обшивке;

Л  в районах интенсивной вибрации (см. 1.7.1.6);
3  в районе ледовых усилений судов;
.4 для приварки бортового набора судов, швар

тующихся в море к судам или морским сооружениям;
3  в соединениях, где угол между стенкой профиля 

и листом отличается от прямого угла белее чем на 10°.
1.73.8 Для всех типов прерывистых швов длина 

приварки I (см. рис. 1.7.5.1-1) не должна приниматься

менее 15а (а —  см. 1.7.5.1) или 50 мм, в зависимости 
от того, что больше. Расстояние между приварками 
(/ —  I) для цепного и гребенчатого швов, (/ —  2iyi для 
шахматного шва) не должно превышать 15s (где s —  
толщина листа настила (обшивки) или стенки профиля, 
в зависимости от того, что меньше, мм). В любом 
случае расстояние между приварками (длина выреза у 
гребенчатого набора) не должно превышать 150 мм.

Прерывистые или непрерывные односторонние 
швы, соединяющие балки набора с листами обшивки 
или настила, должны заменяться в районах у  опор и у 
концов балок диулоронними непрерывными швами, 
имеющими ту же толщину шва, что и прерывистый 
(односторонний непрерывный) шов на остальной 
длине балки. Длина участков с двусторонними 
швами должна быть не менее суммы длины кницы 
и высоты профиля, если устанавливается кница, и 
удвоенной высоты профиля, если кница отсутствует. 
В местах прохода балок через поддерживающие 
конструкции (рамные бимсы, карлингсы, флоры 
и т.п.) указанное усиление должно предусматриваться 
с каждой стороны от опоры. При применении 
односторонних непрерывных швов по противопо
ложной стороне стенки присоединяемой детали на 
расстояниях, не превышающих 500 мм, должны быть 
предусмотрены приварки длиной не менее 50 мм. 
Толщина шва приварки должна быть такой же, как у 
одностороннего непрерывного шва.

1 *7,5*9 Шахматные точечные швы и односто
ронние прерывистые (см, рис. 1.7.5.1-1,гид)допус
каются в конструкциях рубок и надстроек второго 
яруса и ярусов* рэсттоложенны х выше* ма закрытых 
участках палуб надстроек первого яруса, шахт и 
выгородок внутри корпуса, не испытывающих 
вибрационных и ударных нагрузок и не подвер
женных действию усиленной коррозии, при условии, 
что максимальная толщина листа или стенки 
профиля не превышает 7 мм. Диаметр точки d, мм, 
должен быть не менее определяемого по формуле

d =  \,\2фГз, (1.7.5.9)

еяв /— шаг точечного шва (см, рис. 1.7.5.1-1);
/т„ ” 80 мм; 

a,, s — см.1.7.5.1.

Если по формуле (1.7.5.9) d >12 мм, следует 
уменьшить шаг или выбрать другой тип шва.

1.7.5.10 Гребенчатый набор не допускается:
Л в районах 0,2L от носового перпендикуляра —  

для бортового набора и 0,25/. от носового перпенди
куляра —  для соединения набора с днищевой 
обшивкой;

.2 в районе интенсивной вибрации (см. 1.7.1.6);
3  в районе I  ледового пояса —  для бортового и 

днищевого набора, а также для бортового набора 
судов, швартующихся в море к судам или морским 
сооружениям;



46 Правила классификации и постройки морских судов

.4 в соединении вертикального киля с горизон
тальным;

.5 для балок набора палуб и второго дна —  
в районах, где возможна перевозка контейнеров, 
трейлеров и колесной техники, а также для балок 
набора верхней палубы под рубками в местах 
окончания последних на расстоянии менее 0,25 высоты 
рубки от пересечения боковой и концевой переборок.

1.7.5.11 В 1ребенчагом наборе (см. рис. 1.7.5.1-1) 
должна предусматриваться круговая обварка гре
бенок. Высота выреза в стенке профиля не должна 
превышать 0,25 высоты профиля или 75 мм, в зави
симости от того, что меньше. Вырезы должны выпол
няться с закруглением по радиусу не менее 25 мм. 
Расстояние между кромками соседних вырезов / 
(длина гребенки) должно быть не менее длины 
выреза. Вырезы в шпангоутах, бимсах, стойках и 
подобных конструкциях должны отстоять от концов 
балок, а также от мест пересечения с поддержи
вающими конструкциями (палубными, бортовыми 
стрингерами, карлингсаыи и т.п.) не менее чем на 
две высоты профиля, а от концов книц —  не менее 
чем на 0,5 высоты профиля.

1.7.5.12 В наборе цистерн (включая цистерны 
двойного дна и танки наливных судов) должны быть 
предусмотрены отверстия, обеспечивающие свобод
ный доступ воздуха к воздушным трубам и 
перетекание жидкости.

Вырезы в продольных балках рекомендуется 
выполнять эллиптической формы с отстоянием 
кромки выреза от настила палубы или днищевой 
обшивки не менее, чем на 20 мм.

В районах вырезов для водо- и воздухопротоков, 
для проходов профилей и сварных швов швы должны 
выполняться двусторонними по обе стороны выреза 
на длине 50 мм.

1.7.5.13 Бели приварка элементов конструкции 
таврового соединения угловым швом невозможна, до
пускается сварка пробочным швом (см. рис. 1.725.13, а)  
или прорезным швом в шип (см. рис. 1.7.5.13, б).

Длина / и шаг t должны назначаться так же, как для 
сварки гребенчатым швом в соответствии с 1.7.5.11.

Сварка пробочным швом должна выполняться с 
круглыми или удлиненными прорезями, толщина шва 
должна составлять 0,5 толщины листа. Концы 
прорезей при сварке пробочным швом должны 
иметь, как правило, форму полукруга. Удлиненные 
прорези следует располагать длиной в направлении 
присоединяемых деталей (см. рис. 1.7.5.13, б).

Сплошная заварка прорези не допускается.
В районах интенсивной вибрации (см. 1.7.1.6) 

вместо сварки прорезным или пробочным швом 
р еком ен д уется  прим ен ять сварны е швы с 
полным проваром на остающ ейся подкладке 
(см. рис. 1.7.5.13, в).

1.7.5.14 Для конструкций из алюминиевых 
сплавов в соединениях, указанных в табл. 1.7.5.1-1, 
не допускается:

.1 применять прерывистые швы (за исключением 
гребенчатого набора);

.2 применять гребенчатый набор в районах 
интенсивной вибрации (см. 1,7.1.6).

Толщина швов должна быть не менее 3 мм, но 
не более 0,5.? (.? —  см. 1.7.5Л).

- r i
Рис. 1.7.5.13



Часть IL Корпус 47

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ КОРПУСА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.2 НАРУЖНАЯ ОБШИВКА

2.1.1 Область распространения.
Требования настоящего раздела распространяются

на морские суда всех типов и назначений с учетом 
дополнительных требований разд. 3.

В разделе пртюдятся требования к конструкциям 
корпуса: обшивке, настилам, балкам основного и 
рамного набора, пиллерсам, штевням, фундаментам и тд.

2.1.2 Основные обозначения.
В настоящем разделе приняты следующие 

обозначения:
L\ —  длина отсека, м, измеряемая следующим 

образом:
при плоских переборках .... как расстояние

между обшивкой переборок;
при гофрированных переборках —  как расстоя

ние между осями тофров или осями трапецемдаль— 
ных коробок на уровне второго дна;

при шффердамных переборках....как расстоя
ние между средними осями коффердамов;

Вл —  ширина отсека, м, измеряемая посередине 
его длины следующим образом:

при одинарном борте —  так расстояние между 
бортами или как расстояние между бортом и продоль
ной переборкой на уровне верхней кромки флора;

при двойном борте —  как расстояние между 
внутренними бортами или между внутренним 
бортом и продольной переборкой;

при наличии бортовых скуловых цистерн —  как 
расстояние между скуловыми цистернами на уровне 
второго дна или между продольной переборкой и 
скуловой цистерной,

при наличии нескольких продольных переборок —  
как расстояние между продольными переборками 
или между ближайшей к борту продольной пере
боркой и соответствующим бортом;

I —  пролет балок, м, согласно 1.6.3.1, если 
не установлены специальные требования; 

h —  высота стенки балок, см; 
а —  расстояние, м, между рассматриваемыми 

балками основного или рамного набора, продольного 
или поперечного; при расположении балок на разных 
расстояниях под а понимается полусумма отстояний 
соседних балок от рассматриваемой балки; 

s —  толщина листов, мм;
W —  момент сопротивления балок, см3;
I  —  момент инерции балок, см4;
As —  добавка к толщине листа на износ, мм 

(см. 1.1.5.1);
шг —  коэффициент, учитывающий поправку к 

моменту сопротивления балок на износ (см. 1.1.5.3).

2.2.1 Общие положения и обозначения.
2.2.1.1 В главе приводятся требования к толщине 

наружной обшивки днища и борта, толщине и 
ширине ширстрека, горизонтального киля, шпунто
вых поясьев, а также к минимальной строительной 
толщине этих связей и оформлению вырезов в них. 
Требования относятся ко всем районам по длине 
судна и высоте борта, если специально не оговорены 
дополнительные требования к толщине обшивки.

2.2.1.2 в настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

Pst —  расчетное статическое давление соглас
но 1.3.2.1;

pw —  расчетное давление, обусловленное пере
мещением корпуса судна относительно профиля 
волны согласно 1.3.2.2;

рТ —  расчетное давление от перевозимого жидко
го груза, балласта или топлива согласно 1.З.4.2.1.

2.2.2 Конструкция.
2.2.2.1 Не допускаются вырезы в верхней кромке 

ширстрека, а также в наружной обшивке борта, если 
отстояние верхней точки выреза от расчетной палубы 
менее половины высоты выреза.

Прямоугольные вырезы в наружной обшивке 
борта должны иметь углы с радиусом округления 
не менее 0,1 высоты или ширины выреза, в зависи
мости от того, что меньше, но не менее 50 мм.

Во всех случаях, когда при наличии вырезов 
можно ожидать значительного ослабления общей или 
местной прочности корпуса, в районе вырезов 
должны быть предусмотрены подкрепления.

Подкрепления в форме утолщенных ввари ых 
листов обязательны для вырезов, расположенных в 
пределах района, отстоящего от миделя на 0,35/., у  
которых отстояние верхней точки выреза от расчет
ной палубы менее высоты выреза. 1Минимальная 
ширина утолщенного вварного листа, измеренная от 
верхней или нижней точки выреза, должна 
составлять 0,25 высоты или длины выреза в 
зависимости от того, что меньше; общая ширина, 
измеренная вне выреза должна быть больше 
минимальной не менее чем на 0,25 высоты или 
длины выреза, в зависимости от того, что меньше. 
Минимальное отстояние конца утолщенного ввар
ного листа от ближайшей к нему точки выреза, 
измеренное вдоль судна, должно составлять 
0,35 высоты или длины выреза, в зависимости от 
того, что меньше. Углы утолщенного вварного листа 
должны быть скруглены. Толщина утолщенного 
вварного листа должна быть не менее:
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1,5s при s <20 мм;
30 мм при 2 0 < 2 4  мм;
1,25s при s >  24 мм,

где s —  толщина наружной обшивки борта в районе выреза.

Допускается установка утолщенного вварного 
листа по всему периметру выреза.

На судах ограниченного района плавания R2-RSN, 
R2-RSN(4, 5), R3-RSN и R3, на которых имеются так 
называемые «навесные» верхние палубы или палубные 
стрингеры продольного комингса грузовых люков, 
или т.п., все верхние свободные кромки вышеуказанных 
конструкций, а также свободные кромки больших 
вырезов в наружной обшивке должны быть гладкими 
в продольном направлении корпуса судна и скруглен
ными в поперечном.

2Л.2.2 Допускается применение закругленного 
перехода от ширстрека к палубному стрингеру. При 
этом радиус закругления ширстрека должен быть 
не менее 15 его толщин. Вырезы в пределах 
закругления не допускаются.

2.2.3 Нагрузки на наружную обшивку.
Внешнее давление р, кПа, на наружную обшивку

днища и борта определяется по формуле

Р = Pst+Pw ■ (2.2.3-1)

Для судов С двойным дном и двойными бортами, 
предназначенными для размегцення жидкого балласта, 
а также для наливных судов без двойного дна и без 
двойного борта дополнительно определяется давление 
изнутри р —рг по формулам 1.3.4.2.1. Если pst >pw, при 
определении давления изнутри необходимо учесть 
противодавление, определяемое по формуле

Р = pT-(Pst-Pw)' (2.23-2)

При этом для судов с двойным дном и двойными 
бортами psS и pw определяются согласно 1.3,2 для 
судна в балласте.

В качестве расчетного должно приниматься 
внешнее давление или давление изнутри, в зависи
мости от того, что больше.

Давление pw выше летней грузовой ватерлинии дол
жно быть не менее кПа, определяемого по формуле

Am„ =  0,031 +  5. (2.2.3-3)

При L >  250 м принимается L = 250 м.
Для судов ограниченного района плавания 

величина может быть уменьшена умножением 
на коэффициент <р„ определяемый по табл. 1.3Л.5.

2.2.4 Размеры листовых элементов наружной 
обшивки.

2.2.4.1 Толщина наружной обшивки днища и 
борта должна быть не менее определяемой по 
формуле (1.6.4.4). При этом:

т =  15,8;

для днищевой обшивки
ка =  0,3£д< 0,6 в средней части судна длиной 

65 м и более при поперечной системе набора;
=  0,6 в средней части судна длиной 12 м при 

поперечной системе набора.
При 12 < L < 65 м £0 определяется линейной 

интерполяцией, принимая ка =  0,45 при L =  65 м;
к„ — 0,6 в средней части судна при продольной 

системе набора;
Аст =  0,7 в оконечностях в пределах участков 

0, I I  от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей 
определяется линейной интерполяцией;

для бортовой обшивки в районе (0,4—0,5)7) от 
основной плоскости

ка =  0,6 в средней части судна; 
к(, =  0,7 в оконечностях в пределах участков 

0,11 от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией.

Для района ниже 0,4D от основной плоскости к„ 
определяется линейной интерполяцией между к„ для 
днищевой обшивки и ка для бортовой обшивки в 
районе (0,4—0,5)0 от основной плоскости.

Для района выше 0,50 от основной плоскости ка 
определяется линейной интерполяцией между £а на 
уровне расчетной палубы н к  ̂для бортовой обшивки 
в районе (0,4—0,5)0 от основной плоскости;

на уровне расчетной палубы определяется так 
же, как ка для днищевой обшивки, но параметр кв 
заменяется на параметр kD.

кв = W%jy\ W ; кп = W%!r\W, (2.2.4.1)

где W —  требуемый настоящими Правилами момент сопротивле
ния корпуса в средней части согласно 1.4.6 при ц =  1; 

Wb и  —  фактические моменты сопротивления корпуса для 
днища и палубы в средней часта судна согласно 1.4.8; 

р —  коэффициент использования механических свойств 
стали, определяемый согласно 1.1.4.3, той связи 
корпуса, для которой определяется ка.

2.2Л.2 Устойчивость днищевой обшивки, над- 
скулового пояса, ширстрека и подширстречного 
пояса в средней части судна длиной более 65 м 
должна быть проверена согласно 1.6.5.

2.2.4.3 Толщина скулового пояса должна 
приниматься равной толщине обшивки днища или 
борта, в зависимости от того, что больше.

2.2.4.4 Ширина горизонтального киля ЬК, мм, 
должна быть не менее определяемой по формуле

ЪК =  800+51, (2.2.4.4)

при этом Ьк может не превышать 2000 мм.
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Толщина горизонтального киля должна быть 
на 2 мм больше толщины обшивки днища.

2.2 А 5  Ширина ширстрека Ъя, мм, должна быть 
не менее определяемой по формуле (2.2А4), при этом 
bs не следует принимал» более 2000 мм.

Толщина ширстрека в средней части судна 
должна быть не менее толщины прилегающих 
листов обшивки борта или настила палубы (палуб
ного стрингера), в зависимости от того, что больше. 
В оконечностях ширстрек может иметь толщину, 
равную толщине бортовой обшивки в данном районе.

2.2А6 Листы наружной обшивки, примыкающие 
к ахтерштевню, а также листы, расположенные в 
местах крепления лап кронштейнов гребных валов, 
должны иметь толщину s, мм, не менее определяемой 
по формулам:

s =  0,11; +  4,4 при L <  80 м; (2.2.4.6-1)

j =  0,055L +  8 при L >  80 м. (2.2А6-2)

При L >  200 м принимается L =  200 м.
Указанная толщина должна быть обеспечена после 

выполнения горячей гибки, если таковая применялась.
2.2.4.7 Толщина шпунтовых поясьев наружной 

обшивки, непосредственно примыкающих к брус
ковому килю, должна быть не менее толщины, 
требуемой для горизонтального киля, а их ширина —  
не менее половины ширины, требуемой для 
горизонтального киля согласно 2.2А4.

2.2.4.8 Во всех случаях толщина наружной 
обшивки s, мм, должна быть не менее определяе
мой по формулам:

«шм =  3,1 +  0.12Z, при L  <  30; (2.2.4.8-1)

■ W  =  (5,5 +  0 ,0 4 2 ,)^  при £  >  30, (2.2А.8-2)

где т| — согласно 1.1.4.3.

При L >  300 м принимается L =  300 м.
Для судов неограниченного района плавания и 

ограниченного района плавания R1, если принятая 
шпация меньше нормальной (см, 1.1.3), допускается 
уменьшение минимальной толщины наружной 
обшивки пропорционально отношению принятой 
шпации к нормальной, но не более чем на 10 %.

2.2.5 Специальные требования.
2.2.5.1 Ширстрек должен быть изготовлен из той 

же стали, что и расчетная палуба. Верхняя кромка 
ширстрека должна быть гладкой, а ее углы скруглены 
в поперечном направлении.

Требование к исполнению кромки распространяется 
также на свободные кромки непрерывных продольных 
конструкций, расположенных выше ширстрека и 
участвующих в обеспечении продольной прочности 
корпуса судна.

2.2.5.2 На судах длиной 63 м и более в районе 
0,6£ средней части, как правило, не допускается 
приварка каких-либо деталей к верхней кромке 
ширстрека или к скруглен и ю ширстрека.

2.2.5.3 Крепление скуловых килей к наружной 
обшивке следует осуществлять через промежуточный 
элемент —  накладную полосу, привариваемую по 
периметру к наружной обшивке сплошным угловым 
швом. Соединение скуловых килей с этим элементом 
должно быть относительно слабее, чем соединение 
самого элемента с наружной обшивкой. Однако оно 
должно быть достаточно нэдеткным, чтобы сохранить 
скуловые кили в обычных условиях эксплуатации судна. 
Промежуточный элемент следует выполнять непрерыв
ным по длине скулового киля. Скуловые кили должны 
оканчиваться на подкрепленном участке наружной об
шивки при плавном уменьшении их высоты у  концов.

Скуловой киль и промежуточный элемент 
должны быть изготовлены из той же стали, что и 
наружная обшивка в этом районе.

2.3 ОДИНАРНОЕ ДНО

2.3.1 Общие положения и обозначения.
2.3.1.1 В главе приводятся требования к 

днищевому набору на судах без второго дна и в 
местах, где второе дно отсутствует, а также к флорам, 
вертикальному килю, днищевым балкам, элементам 
их соединения —  кницам и бракетам.

2.3.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

/.[ —  длина рассматриваемого отсека (трюма, 
танка, машинного отделения и т. п.), м;

В] —  ширина рассматриваемого отсека, м;
ВТ —  ширина судна в рассматриваемом сечении, м, 

нз уровне летней грузовой взтерлннин.
2.3.2 Конструкция.
2.3.2.1 Для одинарного дна наливных судов 

данной 80 м и более должна предусматриваться 
продольная система набора.

2.3.2.2 Конструкция вертикального киля должна 
отвечать следующим требованиям:

.1 вертикальный киль должен идти вдоль всего 
судна, насколько это практически возможно. 
На судах длиной более 65 м рекомендуется 
применять конструкцию с неразрезным между 
поперечными переборками вертикальным килем;

.2 при продольной системе набора по обеим 
сторонам вертикального киля между флорами, а 
также между флором и поперечной переборкой 
должны быть предусмотрены кницы с фланцами. 
Отстояние книц друг от друга или от флора, или от 
поперечной переборки не должно превышать 1,2 м.

Кницы должны быть доведены до свободного 
пояска вертикального киля, если его стенка под-



50 Правила классификации и постройки морских судов

креплена вертикальными ребрами жесткости, или до 
второго снизу горизонтального ребра жесткости, 
если стенка вертикального киля подкреплена гори
зонтальными ребрами жесткости.

Кницы у днищевой обшивки должны доходить до 
ближайшей продольной днищевой балки и привари
ваться к ней.

2.3.Z3 При поперечной системе набора флоры, 
как правило, должны быть установлены на каждом 
шпангоуте.

Если флоры разрезаются на вертикальном киле, 
пояски фпоров должны быть приварены встык к пояску 
вертикального киля. Если фактический момент сопро
тивления флоров менее чем в 1,5 раза превышает 
требуемый согласно 23,4,1.2, ширина их поисков в 
местах притыкания к пояску вертикального киля 
должна быть удвоена, или должны быть установлены 
горизонтальные кницы соответствующих размеров.

Пояски флоров могут быть заменены отогнутыми 
фланцами,

и Флоры с отогнутыми фланцами не допускаются в
рЭИОНС МШШШНОГО ОТДСЛСМЖЯ ? В ШСТ&рПИКЁ} Я НЙ Суд(1.Х
длиной 30 м и более —  также на протяжении 0,25/, от 
носового перпендикуляра.

23.2.4 При продольной системе набора, если верти
кальный киль выше флора в месте их соединения, в 
плоскости стенки флора по обеим сторонам вертикаль
ного киля должны быть установлены кницы. Кница 
должна быль приварена к свободному пояску флора, 
стенке и свободному пояску вертикального киля. Свобод
ная кромка кницы должна быть подкреплена пояском, 
угол ее наклона к пояску флора не должен превышать 45 .

Такие же требования предъявляются к соедине
нию стрингера с флором, если в месте их соединения 
стрингер выше флора,

233 .5  На сухогрузных судах расстояние между 
днищевыми стрингерами, а также расстояние от 
вертикального киля или борта судна до днишевого 
стрингера не должно превышать 2,2 м.

Стенки днишевых стрингеров должны разре
заться на флорах и привариваться к ним.

Пояски стрингеров должны привариваться к 
пояскам флоров.

23.2.6 На наливных судах днищевые стрингеры, 
если они устанавливаются, должны образовывать с 
вертикальными стойками поперечных переборок и 
усиленными надпалубными балками замкнутые рамы.

Высокие стрингеры, имеющие высочу, равную 
высоте вертикального киля, а также низкие стрингеры, 
имеющие высочу, равную высоте флоров, при L^B\ <  1 
должны быть непрерывными между поперечными 
гюреборками.

23.2.7 В машинном отделении вертикальный 
киль может отсутствовать, если продольные балки 
машинного фундамента простираются от носовой

переборки до кормовой машинного отделения и 
заканчиваются за переборкой кницами соглас
но 23.5.1.

2.3.2.8 Устойчивость вертикального кшгя и дни
щевых стрингеров в средней часта судов длиной 65 м 
и более должна быть обеспечена в соответствии с 1.6.5.

Подкрепление стенок вертикального киля, дни
щевых стрингеров и флоров должно выполняться в 
соответствии с 1.73.

2.3.2.9 Соединение продольных днищевых балок с 
поперечными переборками должно обеспечивать 
сохранение эффективной площади сечения этих балок.

2.3.2.10 Для корпусов понтонной формы допус
каются альтернативные конструкция н расположение 
продольных рамных связей при условии установки 
дополнительных продольных переборок и подтверж
дения прочности конструкций днищевого перекры
тия прямым расчетом по методикам, согласованным с 
Регистром.

233  Нагрузки на конструкции одинарного дна.
23.3.1 Расчетным давлением на конструкции 

одинарного дна сухогрузных судов является внешнее 
давление, определенное по формуле (233-1) для судна в 
балласте. В качестве осадки в балласте при определении 
p,t в формуле (2.23-1) может приниматься величина 
0,6 осадки по летнюю грузовую ватерлинию.

Если для сухогрузного судна предусматривается 
плавание в полном грузу с отдельными пустыми 
трюмами, то для этих трюмов статическое давле
ние pst в формуле (2.23-1) должно определяться при 
осадке по летнюю грузовую ватерлинию.

233.2 13 качестве расчетного давления па конст
рукции одинарного дна наливных судов принимается 
внешнее расчетное давление по формуле (2.23-1) при 
осадке до летнюю грузовую ватерлинию или суммар
ное давление по формуле (2.23-2), в зависимости от 
того, что больше.

2.3.4 Размеры связей одинарного дна.
2.3.4.1 При поперечной системе набора дни

щевой набор должен удовлетворять следующим 
требованиям:

. 1 высота флоров в диаметральной плоскости 
должна быть не менее 0,0555]. В любом случае Вг 
не следует принимать меньше 0,6ЙГ. Уменьшение 
высоты фпоров допускается не более чем на 10 %  при 
обеспечении требуемого момент сопротивления флора.

В машинном отделении высота стенки флора 
между продольными фундаментными балками должна 
быть не менее 0,65 требуемой высоты в диаметральной 
плоскости. При злом уменьшение момента сопротивле
ния флора по сравнению с требованиями 23.4.13 более 
чем на 10 %  не допускается.

На расстоянии 0,375* от диаметральной плос
кости высота флоров должна быть не менее 50 % 
требуемой высоты в диаметральной плоскости;
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.2 момент сопротивления флоров в диамет
ральной плоскости должен быть не менее опре
деляемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. При этом: 

я» =  13; 
ка =  0,6;
I =  Ви но не менее 0,65*; 
р  —  согласно 2.3.3.1, но не менее 35 кПа для 

сухогрузных судов и 85 кПа для наливных судов.
На участках длиной 0,055* от борта площадь 

сечения стенки флора должна быть не менее 
определяемой в 1.6.4.3. При этом:

J W  =  0,4pal\
кt = 0,6.
При определении р и I применяются ограни

чения, указанные выше;
■3 момент сопротивления вертикального киля 

должен быть больше момента сопротивления флора в 
диаметральной плоскости согласно 2.3.4.1.2 не менее 
чем в 1,6 раза Высота вертикального кипя должна быть 
равна высоте флора в месте их соединения;

.4 момент сопротивления днищевого стрингера 
должен быть не меньше момента сопротивления 
флора в диаметральной плоскости согласно 2.3.4.1.2, 
Высота стрингера должна быть равна высоте флора 
в месте их соединения.

2.3.4.2 При продольной системе набора связи 
днища наливных судов в районе грузовых танков 
должны отвечать следующим требованиям:

■X продольные днипцевме балки должны иметь 
момент сопротивления не менее определяемого 
в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. При этом:

р  —  согласно 2.3.3.2;
I —  длина пролета, равная расстоянию между 

флорами или флором и поперечной переборкой, м; 
ят =  12;
ки =  0,45£в ^0,65 в средней части судна; 
кг, =  0,65 в оконечностях в пределах участков 

0,1L от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей к0 
определяется линейной интерполяцией. 

кв определяется по формуле (2.2.4.1);
.2 момент сопротивления флора должен быть 

не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2, площадь 
сечения стенки флора за вычетом вырезов должна 
быть не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом: 

р  —  согласно 2.3.3.2;
I =  5 j;
К  =  Я* =  0,6;

для бортового танка 
т =  18;

^тах “  0,35ра19

для среднего танка 
т =  щф;
IVjngjc 0,7г|фря/,
/Иф и Яф определяются по табл. 2.3.4.2.2 в 

зависимости от параметра р и числа флоров в 
пределах танка;

p  =  a 4/3(Z 1/B,)3;
<*= Wq/W^

Т а б л и ц е  2.3.4.2.2

и
Число поперечных связей в пределах танка

2г 3 4 5 2г 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

щ mR Лф л,

0,01 96,0 95,9 95,9 95,8 27,3 21,7 25,5 233 0,253 0Д55 0,256 0,257 0,329 0370 0,393 0,409

0,02 95,8 95,6 95,4 95,1 27,6 22,1 26,0 23,9 0,256 0Д60 0,261 0,264 0,326 0367 0,387 0,401

0,04 95,4 95,4 93,9 92,7 28,3 22,8 27,1 25,0 0,261 0,269 0,271 0,277 0,318 0,355 0,375 0,387

0,06 94,7 92,7 91,8 89,3 28,9 23,5 28,1 26,2 0,267 0Д77 0Д81 0,289 0,311 0346 0,364 0,374

0,08 93,9 90,5 89,2 85,5 29,6 24,3 29,1 27,4 0,272 0Д86 0,290 0,301 0,304 0337 0,354 0,363

0,1 92,9 88,1 86,3 81,5 зод 25,0 30,2 28,6 0,276 0Д93 0,298 0311 0,298 0329 0,344 0,352

0,2 86,5 *75 1 72,1 64,0 33,4 28,9 35,5 34,7 0,298 0,326 0,333 0,352 0,269 0,294 0,304 0,307

0,3 79,6 64,0 61,1 52,3 36,6 32,8 40,9 41,0 0,316 0352 0,359 0,382 0,246 0,266 0,273 0,274

0,4 73,3 55,7 53,1 44,7 39,8 36,9 46,5 47,6 0,330 0373 0,380 0,404 0,226 0Д43 0,249 0Д49

0,6 63,2 44,9 43,3 36,1 46,2 45,4 58,0 61,6 0,354 0,404 0,409 0,436 0,195 0,206 0,213 0,214

0,8 56,1 38,5 37,6 31,5 52,6 54,4 70,1 76,6 0,371 0,426 0,429 0,457 0,171 0,184 0,188 0,189

1,0 51,0 34,4 34,0 28,6 59,0 64,0 82,8 93,1 0,386 0,443 0,445 0,471 0,153 0,165 0,170 0,171

1,2 47,2 31,6 31,6 26,9 65,4 74,2 96,6 110,8 0,397 0,456 0,456 0,482 0,138 0,150 0,155 0,158

1,5 43,1 28,8 29,1 25,0 75,0 90,7 117,0 141,1 0,410 0,471 0,469 0,492 0,120 0,132 0,139 0,142
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Жф —  момент сопротивления флора, отве
чающий настоящим требованиям;

—  момент сопротивления вертикального 
киля, отвечающий требованиям 2.3.4.2.3.

Значение параметра а задается произвольно, но не 
более 0,6; значение параметра р должно быть не более 1,5.

Момент сопротивления флора должен быть 
не менее olWk;

.3 момент сопротивления вертикального киля дол
жен быть не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2, 
площадь сечения стенки вертикального киля должна 
быть не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом:

Р —  сошюно 2.3.3.2;
\ — L г,

A U * =  0,7 пк pal;
и определяются по табл. 2.3.4.2.2 в 

зависимости от параметра р и числа флоров в 
пределах танка; р определяется согласно 2.3.4.2.2;

ка =  0,35й#<0,6 в средней части судна;
К  =  0,6 в оконечностях в пределах участков 

0,11. от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей ка 
определяется линейной интерполяцией.

к, =  0,6;
кв определяется по формуле (2.2.4.1).
Момент сопротивления вертикального киля 

должен быть не менее W$!cl, где —  момент 
сопротивления флора, отвечающий требова
ниям 2.3.4.2.2; а —  согласно 2.3.4.2.2;

А  на судах длиной 200 м и более в средних и 
бортовых танках должны быть предусмотрены 
днищевые стрингеры посередине расстояния между 
продольной переборкой и вертикальным килем, а 
также между продольной переборкой и бортом.

Момент сопротивления высоких днищевых 
стрингеров при их установке согласно 2.3.2.6 
должен быта не менее 0,5 момента сопротивления 
вертикального киля. При этом допускается снижение 
моментов сопротивления вертикального киля 
согласно 2.3.4.2.3 и флора согласно 2.3.4.2.2 на 15 %.

Момент сопротивления низких днищевых 
стрингеров при их установке согласно 2.3.2.6 должен 
быть не менее момента сопротивления флора;

.5 взамен требований 2.3.4.2.2 —  2.3.4.2.4 размеры 
флоров, вертикального киля и днищевых стрингеров 
могут быть выбраны на основании расчета днищевого 
перекрытия как стержневой системы. Расчетные 
нагрузки при этом должны выбираться соглас
но 2.3.3.2, коэффициенты допускаемых напряжений —  
согласно 2.3.422.2 и 2.3.42L3, граничные условия —  
в зависимости от распределения груза по длине и 
ширине судна и типа конструкций, смежных с 
рассчитываемой; обязателен учет влияния книц;

.6 в машинном отделении толщина стенок 
флоров и днищевых стрингеров должна быть 
не менее толщины стенки вертикального киля.

Если стрингер одновременно является стенкой 
фундамента, его толщина должна быть не менее 
толщины стенки фундамента согласно 2.11.3. Высота 
флоров должна быть увеличена в соответствии с 
высотой установки фундамента.

2.3.4.3 Связи одинарного дна должны иметь 
толщину, s, мм, не менее определяемой по формулам:

^min =  5,3 +  0,04/. при/,<80м ; (2.3.4.3-1)
5т {„ =  6,5 +  0,025L при 80 м. (2.3.4.3-2)

При L > 250 м принимается L = 250 м,
У  вертикального киля .vmin должна быть увели

чена на 1,5 м м, но не дол лена превышать toj i i i ги ку 
горизонтального киля; у  флоров толщина стенки 
мохсет не превьппать толщину наруленой обшивки 
днища.

Минимальная тол шина связей одинарного дна 
наливных судов должна также отвечать требова
ниям 3.5.4 в зависимости от того, что больше.

2.3.5 Специальные требования.
2.3.5.1 Крепление концов днищевых связей и 

подофепления стенок рамных балок долясны отвечать 
следующим требованиям:

,1 вертикальный киль и днищевые стрингеры 
должны крепиться к поперечным переборкам 
кницами. Размеры книц —  см. 1.7.2.3;

.2 на сухогрузных судах высота книц может быта 
уменьшена до половины высоты вертикального киля, 
если поясок вертикального киля приваривается к 
поперечной переборке. Кницы могут не устанав
ливаться при уши рении пояска вертикального киля в 
месте его притыкания к поперечной переборке не 
менее чем в два раза. Если вертикальный киль не 
устанавливается в машинном отделении, то в местах 
обрыва вертикальный киль за переборкой должен 
заканчиваться плавно снижающейся кницей, 
имеющей длину, равную удвоенной высоте верти
кального киля, но не менее трех шпаций;

.3 на наливных судах флоры должны крепиться к 
рамным шпангоутам и/или рамным стойкам продоль
ных переборок кницами. Размеры книц —  см. 1.7.2,3.

2.3.52 При поперечной системе набора вырезы во 
флорах допускаются диаметром не более 0,5 их высоты 
в данном месте. Кромка выреза не должна располагаться 
от пояска флора ближе чем на 0,25 его высоты в данном 
месте. Расстояние между кромками соседних вырезов 
доялено быть не менее высоты флора. Листы флора при 
наличии выреза должны быть подкреплены 
вертикальными ребрами жесткости.

2.3.5.3 В стенках стрингеров и флоров должны 
быть предусмотрены отверстия для протока воды.
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1А ДВОЙНОЕ ДНО

2.4.1 Общие положения.
В главе приводятся чребования к инструкциям 

двойного дна, включающим набор днища до верха 
закругления скулы, настил второго дна с набором, 
вертикальный или туннельный киль, стрингеры и 
ггалустрингеры, междудонный лист с подкрепляющими 
их ребрами жесткости, бра кеты, кницы и промежу
точные подкрепляющие стойки в междудонном 
пространстве, кингсгонные ящики и сточные колодцы.

Дополнительные требования к устройству двой
ного дна на пассажирских судах приведены в 1.1.6.3, 
на грузовых судах, не являющихся наливными 
судами —  в 1,1.6.4, на контейнерных судах —  в 3.1, 
на навалочных и нефтенавалочных судах —  в 3.3, 
на рудовозах и нефтерудовозах —  в 3.4, на 
ледоколах —  в 3,11.

2.4.2 Конструкция.
2.4.2Л  На наливных судах длиной 80 м и более, 

судах для навалочных грузов и рудовозах, а также на 
нефтенавалочных н нефтерудовозах должна приме
няться продольная система набора двойного дна.

2.4.2J Вертикальный киль должен быть продлен 
как можно дальше в нос и в корму к штевням и по 
возможности соединяться с ними. В средней части 
судна на длине не менее 0,6/. вертикальный киль 
должен быть, как правило, непрерывным. При 
продольной системе набора двойного дна по обеим 
сторонам вертикального киля должны устанав
ливаться бракеты, которые должны быть доведены 
до ближайшей продольной балки или облегченного 
стрингера и приварены к ним. Расстояние между 
брикетами не должно превышать 1,2 м.

2.4.2.3 Вместо вертикального киля может 
устанавливаться туннельный киль, состоящий из двух 
стенок, расположенных по обе стороны от диа
метральной плоскости. Ширина туннельного киля 
должна обеспечивать доступ ю  всем его конструкциям.

По днищу и настилу второго дна между стенками 
туннельного киля в плоскости каждого шпангоута 
должны быть установлены поперечные балки с 
кницами или бракеты.

При продольной системе набора по обеим 
сторонам туннельного киля на каждой шпации 
должны быть установлены бракеты, по конструкции 
аналогичные бракетам вертикального киля.

Если туннельный киль, устанавливаемый только на 
части длины судна, прерывается и переходит в 
вертикальный, стенки туннельного и вертикального 
килей должны перекрывать друг друга на длине не 
менее одной шпации и заканчиваться кницами с 
поясками. При этом, если места перехода распо
ложены в пределах 0,6/. средней части судна, длина 
книц должна быть не менее трех шпаций, в остальных 
районах —  не менее двух.

2.4.2.4 Конструкции днищевых стрингеров и 
междудонного листа должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 расстояние между днищевыми стрингерами, 
днищевым стрингером и вертикальным килем или 
междудонным листом, измеренное на уровне настила 
второго дна, не должно превышать 4,2 м при 
поперечной системе набора и 5,0 м при продольной 
системе набора;

2  при продольной системе набора двойного дна 
могут быть установлены облегченные стрингеры (панели 
с большими вырезами —  см. 2.4.17.2 и 2.4.2.7.4) вместо 
продольных балок то днишу и второму дну,

3  в районе машинного отделения расположение 
днищевых стрингеров должно быть согласовано с 
расположением фундаментов под механизмы, шгаы и 
упорные подшипники так, чтобы по крайней мере одна 
из продольных балок фундамента была совмещена в 
одной плоскости с днищевым стрингером. В плоскости 
второй продольной балки фундамента в этом случае 
должен быть предусмотрен дополнительный стрингер.

При невозможности совмещения стрингеров с 
продольными балками фундамента под каждой из них 
должны быть поставлены дополнительные стрингеры.

Вместо дополнительных стрингеров могут быть 
допущены полустрингеры, приваренные только к 
настилу второго дна и флорам;

.4 наклонный междудонный лист, если он 
устянлвлй взстся j  должен продолжаться по всей 
длине двойного дна,

2.4.2.5 Расположение и конструкция флоров 
должны отвечать следующим требованиям:

.1 при поперечной системе набора двойного дна 
сплошные флоры должны быть установлены на 
каждом шпангоуте:

в машинном и котельном отделениях;
в носовой оконечности в районе 0,25L от 

носового перпендикуляра;
в трюмах, предназначенных для перевозки 

тяжелых грузов и руды, а также в тех случаях, 
когда в трюме предусматривается систематическая 
работа грейферами;

на судах, которые во время отлива при стоянке 
могут оказаться на грунте.

В прочих районах допускается установка 
сплошных флоров через пять шпаций или 3,6 м, в 
зависимости от того, что меньше. В  этом случае 
между ними должны быть установлены открытые 
флоры (бракетные или облегченные).

Бракетные флоры состоят из нижних (по днищу) 
и верхних (по второму дну) балок, соединенных 
бракетами у  вертикального киля, днищевых стрин
геров и междудонного листа (см. рис. 2.4.2.5.1-1).

О блегченны е флоры состоят из листовых 
панелей, имеющих между стрингерами большие 
вырезы плавной формы (см. рис. 2.4.2.5.1-2);
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не менее 0,75h не менее 0,75h быть установлены бракетьт, подкрепляющие между- 
донный лист, доведенные до ближайших продольных 
балок днища и второго дна или до ближайшего 
дополнительного стрингера и приваренные к ним 
(см. рис. 2.4.2.S.2).

.2 при продольной системе набора двойного дна 
сплошные флоры, как правило, должны быть 
установлены на расстоянии, не превышающем двух 
шпаций:

в машинном и котельном отделениях;
в носовой оконечности в районе 0,25L  от 

носового перпендикуляра;
в трюмах, предназначенных для перевозки 

тяжелых грузов и руды, а также в тех случаях, 
когда в трюме предусматривается систематическая 
работа грейферами;

на судах, которые во время отлива при стоянке 
могут оказаться на грунте.

В прочих районах допускается установка 
сплошных флоров через пять шпаций или 3,6 м, 
в зависимости от того, что меньше. Если вместо 
продольных балок днища и второго дна установлены 
облегченные стрингеры (см. 2.4.2.4.2), указанное 
расстояние между сплошными флорами может быть 
увеличено, но не более чем в два раза.

При поперечной системе набора борта и 
продольной системе набора двойного дна между 
сплошными флорами на каждом шпангоуте должны

В районе фундамента под главный двигатель 
сплошные флоры должны быть установлены на 
каждом шпангоуте и доведены до ближайшего 
стрингера, расположенного вне фундамента;

.3 независимо от требований, указанных 
в 2.4.2.5.1 и 2.4.2.5.2, сплошные флоры должны 
устанавливаться:

под пиллерсами и концами продольных полупе- 
реборок;

под седлами и по концам фундаментов котлов;
под поперечными переборками и наклонными 

листами нижних трапецеидальных коробок гофри
рованных переборок;

под концами книц стоек переборок диптанков 
при поперечной системе набора двойного дна;

под фундаментами опорных подшипников.
В указанных случаях установка флоров по всей 

ширине судна не обязательна. Допускается установка 
частичных флоров с доведением их до ближайшего к 
подкрепляемой конструкции днищевого стрингера.

2.4.2.6 Расположение ребер жесткости по стен
кам вертикального и туннельного килей, стрингеров 
и флоров должно отвечать следующим требованиям:

.1 при поперечной системе набора и высоте 
сплошных флоров более 900 мм должны быть 
установлены вертикальные ребра жесткости. Рас
стояние между ребрами должно быть не более 1,5 м. 
Расстояние между вертикальными ребрами жесткости 
по облегченным флорам не должно превышать 2,2 м.

При продольной системе набора ребра жсспюсги 
по сплошным флорам должны быть установлены в 
плоскости продольных балок днища и второго дна. 
Ребра должны быть доведены до продольных балок и 
либо приварены к ним, либо закреплены кницами.

Ребра жесткости должны быть установлены под 
пиллерсами, у концов книц концевых стоек 
продольных полупереборок и т.п;

.2 по непроницаемым участкам сплошных 
флоров должны быть установлены вертикальные
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ребра жесткости на расстоянии не более 0,9 м друг от Друга.
2.4.2.7 Вырезы и лазы должны отвечать следую

щим требованиям:
Л  для доступа во всем частям двойного дна 

должно быть предусмотрено необходимое число 
вырезов (лазов) в настиле второго дна, стрингерах и 
флорах. Размеры всех вырезов (в том числе и для 
облегчения) должны отвечать требованиям стан
дартов или других нормативных документов, 
признанных Регистром.

Вырезы для водо- и воздухопротока и для 
прохода сварных швов —  см. 1.7.5.12;

Л  вырезы в вертикальном киле, стрингерах и 
флорах должны иметь плавную закругленную форму. 
Наименьшая допускаемая высота панели, примы
кающей к обшивке днища или к настилу второго 
дна, приведена в табл. 2,4.2.7,2. Минимальная высота 
панели в районе выреза, кроме того, не должна быть 
менее %  длины выреза.

Т а б л и ц а  2А2.7.2

Связь
Наименьшая допускаемая 

высота панели 
(в долях высоты связи)

ВсрТИЕЙЛБВЫЙ Ш1Ь 0,3
Днищевые свингеры 0,25
Облегченные стрингеры 0,15
Флоры:

сплошные 0,25
облегченные 0,2

Указанная в табл. 2.4,2.7,2 высота панели может 
быть уменьшена при условии соответствующего 
подкрепления панели. Кром е того, панели 
облегченных стрингеров и флоров должны отвечать 
требованиям 2.4.4.5.5, и, если высота панели мм, 
больше 255^/in (где s —  толщина стенки облег
ченного стрингера или флора, мм), свободная кромка 
панели должна быть подкреплена;

.3 расстояние между кромками соседних вырезов 
в вертикальном киле, днищевых стрингерах и 
сплошных флорах должно быть не менее половины 
длины большего выреза.

Отстояние кромок вырезов во флорах от про
дольных переборок, вертикального кипя, днищевых 
стрингеров, наклонного междудонного листа и 
внутренних кромок бортовых скуловых цистерн 
должно быть не менее половины высоты верти
кального киля в данном районе. Отстояние кромки 
выреза в облегченном флоре от стрингера должно 
быть не менее четверти высоты вертикального кипя.

В исклю чительны х случаях может быть 
допущено отступление от этих требований;

.4 в стенке облегченного стрингера между 
соседними флорами и в стенке облегченного флора 
между соседними стрингерами разрешается делать 
один или несколько последовательных вырезов. 
В последнем случае между вырезами должны 
устанавливаться вертикальные ребра жесткости. 
Длина одного выреза не должна превышать 1,2 при
нятой высоты вертикального киля и 0,7 расстояния 
между флорами (стрингерами) или между флором 
(стрингером) и вертикальным ребром жесткости 
(см. рис. 2.4.2.5.1-2), в зависимости от того, что 
меньше. Расстояние между кромками вырезов в 
облегченных стрингерах и флорах не должно быть 
меньше половины высоты вертикального киля в 
данном районе;

.5 вырезы, как правило, не допускаются:
в вертикальном киле на протяжении 0,75L от 

носового перпендикуляра;
в вертикальном киле и стрингерах (облегченных 

стрингерах) под пиллерсами и на участках, 
примыкающих к поперечным переборкам (между 
переборкой и крайним флором при поперечной 
системе набора; на расстоянии, равном высоте 
двойного дна, при продольной системе набора);

во флорах под пиллерсами и у продольных 
полупереборок;

во флорах в районе окончания книц, под
крепляющих в поперечном направлении фунда
менты под главные механизмы;

во флорах между бортом (вторым бортом) и 
ближайшим облегченным стрингером, если рас
стояние между флорами увеличено согласно 2.4.2.5.2.

В исключительных случаях вырезы в указанных 
районах могут быть допущены при условии 
надлежащего подкрепления стенок вблизи вырезов;

.6 в бракетах допускаются круглые облегчающие 
отверстия диаметром не более }/3 ширины или 
высоты бракеты, в зависимости от того, что меньше.

2.4.2.8 При наличии двойного борта настил 
второго дна должен проходить через обшивку 
внутреннего борта до наружной обшивки. 
В плоскости обшивки внутреннего борта должен 
быть установлен днищевой стрингер. Вместо 
настила второго дна внутри двойного борта или 
дополнительного днищевого стрингера в плоскости 
обшивки внутреннего борта допускается установка 
фестонных листов.

2.4.2.9 Соединение продольных балок днища и 
второго дна с непроницаемыми флорами должно 
обеспечивать сохранение эффективной площади 
сечения указанных балок.

2.4.3 Нагрузки на конструкции двойного дна.
2.4.3.1 Внешнее давление на конструкции 

двойного дна определяется по формуле (2.2.3-1).
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Для расчетного случая «в  балласте» величина zt в 
формуле (1.3.2.1-2) должна отсчитываться от 
расчетной балластной ватерлинии.

2.4.3.2 Нагрузки на конструкции двойного дна 
изнутри определяется следующим образом:

.1 расчетное давление на двойное дно от 
штучного груза —  согласно 1.3.4.1;

Л  расчетное давление на двойное дно от жидкого 
груза или балласта —  согласно 1.3.4Л;

.3 расчетное давление на двойное дно от 
навалочного груза —  согласно 1.3.4.3;

А  нагрузки при испытаниях —  по формуле

р  =  7,5Ан, (2.4.3.2.4)

где А* —  вертикальное отстояние настила второго дна от верха 
воздушной трубы, ы;

.5 нагрузки от аварийного затопления отсеков 
двойного дна —  по формуле

р =  10,5(tf—А), (2.4.3.2.5)

где А —  фактическая высота двойного дна, м.

2.4.3.3 Суммарное расчетное давление на 
двойное дно определяется как разность внешнего 
давления р и давления груза (балласта) изнутри Рг. 
При этом величина рг определяется как наименьшая 
из величин противодавления, определяемых согласно
2.4.3.2.1 —  2.4.3.2.3 при р > ра и как наибольшая из 
этих величии при р  < Рг-

Если трюм в процессе эксплуатации может 
оставаться пустым, в качестве расчетного должно 
приниматься внешнее давление р.

2.4.4 Размеры связей двойного дна.
2.4А 1 Высота двойного дна К м, у  верти

кального киля должна определяться по формуле

h =  +  0,04.8 +  3,5 j - , (2,4.4.1)

но при этом быть не менее 0,65 м.
2.4,4.2 Вертикальный киль и стрингеры должны 

отвечать следующим требованиям:
.1 толщина вертикального (туннельного) киля, 

мм, должна быть не менее определяемой по форм^дте

s =  +  (2 А 4 .2 Л )
Ч

ще А —  требуемая согласно 2.4.4,1 высота вертикального киля, м; 
—  фактическая: высота вертикального сидя, м; 

т| —  см. 1.1.4.3;
As —  см. 1.1.5.1; 

а, =  0,036 +  8,3, но не более 11,2.

Во всех случаях толщина вертикального киля 
должна быть не менее, чем на 1 мм больше толщины 
сплошного флора.

Толщина стрингеров должна быть не менее 
толщины сплошных флоров;

22 устойчивость стенки вертикального киля и 
днищевых стрингеров, а также устойчивость уста

новленных по ним продольных ребер жесткости 
должна быть обеспечена в соответствии с 1.6.5;

3  в оконечностях на протяжении 0,1£ от носового 
и кормового перпендикуляров толщина стенки 
вертикального киля может быть на 10 %  меньше его 
толщины в средней части судна, определенной для 
стали, применяемой в оконечностях, но не менее 
минимальной толщины согласно 2.4А9.

Толщина стенок туннельного киля должна быть 
не менее 0,9 толщины, требуемой для вертикального 
киля в данном районе;

.4 толщина непроницаемых участков верти
кального киля и стрингеров должна быть не менее 
определяемой по формуле (1.6.4.4). При этом:

р — согласно формулам (1.3.4.2.1-4) и (1.3.4.2.1-5) 
на уровне середины высоты вертикального киля 
(стрингера), в зависимости от того, что больше (при 
отсутствии предохранительного клапана принимается 

Рк =  0);
т =  15,8;
если вертикальный киль (стрингер) подкреплен 

вертикальными бракетами или ребрами жесткости, в 
средней части судна

*<, =  0,6*д<0,75 при £ > 6 5  м;
* „  =  0,75 при £  =  12 м.
При 12 <  £  < 65 м * ст определяется линейной 

интерполяцией, принимая ка =  0,68 при £ =  65 м;
если вертикальный киль (стрингер) подкреплен 

горизонтальными ребрами жесткости, в средней 
части судна 

*<, =  0,75;
в оконечностях в пределах участков 0,1 £ от 

носового или кормового перпендикуляра 
* а =  0,85.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей * „  
определяется линеиноп и,н гсрподялисй5 

кв определяется по формуле (222.4.1).
Толщ ина непроницаемых участков верти

кального киля и стрингеров может быть не более 
толщины примыкающих к ним листов наружной 
обшивки.

2.4.4.3 Флоры должны отвечать следующим 
требованиям:

. 1 толщина сплошных флоров, мм, должна быть 
не менее определяемой по формуле

s =  aka«Jr\ + As, (2.4.4.3.1)

где в =0,122,-1,1, но не более 6,5 —  при поперечной системе 
набора;

а =0,0236+5,8 —  при продольной системе набора;
к = kiki,

&1 , ki —  коэффициенты, определяемые соответственно по 
табл. 14.4.3-1 и 2.4.4.3-2;

а —  расстояние между ребрами жесткости, м, но не более 
фактической высоты двойного дна;

4 — см. 1.1.4.3;
As —  см. 1.1.5.1;
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Т а б л и ц а  2.4.43-1
Коэффициент *,

Система
набора

Яф/я

1 2 3 4 5

Поперечная 1 1,15 1,20 1,25 U 0

Цхщояьная — 1,25 1,45 1,65 1,85

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
«Ф —  расстояние между сплошными флорами, м; 
а —  шпация, м.

Т а б л и ц а  2.4.4.3-2
Коэффициент i j

Система
набора

Число стрингеров на один борт

0 1 2 3 и более

Поперечная 1 0,97 0,93 0,88

Продольная 1 0,93 0,86 0,80

.2. стенки флоров должны быть подкреплены 
ребрами жесткости согласно 1.7.3.2.

Толщина стенок сплошных флоров smim мм, 
в районе от форпгаювой переборки до 0,251 от 
носового перпендикуляра, в машинном отделении и 
пиках, а также в трюмах судов, которые при стоянке 
во время отлива могут оказаться на грунте или 
разгрузка которых систематически производится 
грейферами, должна быть не менее, 

при поперечной системе набора

Jmm =  0,0351,+ 5; (2.4.4.3.2-1)

при продольной системе набора 

Jmiii =  0,0351, + 6; (2.4.4.3.2-2)

J  непроницаемые флоры должны иметь толщину 
не менее определяемой по формуле (1.6.4.4). При этом: 

р  —  согласно формулам (1,3.4.2Л -4) и (1.3.4.2.1-5) 
иа уровне середины высоты флора в зависимости от 
того, что больше (при отсутствии предохрани
тельного клапана принимается рк =  0); 

т =  15,8;
К  =  0,85.
Во всех случаях толщина непроницаемых флоров 

должна быть не менее требуемой для сплошных 
флоров в данном районе судна.

2.4.4.4 Настил второго дна и междудонный лист 
должны отвечать следующим требованиям:

Л  толщина настила второго дна, включая 
крайний междудонный лист, должна быть не менее 
определяемой по формуле (1.6.4.4). При этом: 

т =  15,8;
р  —  максимальное расчетное давление соглас

но 2.4.3.2;
кс =  0,6£д <0,8 в средней части судна длиной 65 м 

и более при поперечной системе набора;

ка =  0,8 в средней части судна длиной 12 м при 
поперечной системе набора.

При 12 <  7, <  65 м к<з определяется линейной 
интерполяцией, принимая ка =  0,7 при L =  65 м, 

ка =  0,8 в средней части судна при продольной 
системе набора;

ка =  0,9 в оконечностях в пределах участков 
0, I I  от носового или кормового перпендикуляра.

Для промежуточных районов между средней 
частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией; 

кв определяется по формуле (2.2.4.1);
.2 в любом случае толщина настила второго дна 

$„„1, мм. должна быть не менее определяемой по 
формулам:

sm\„ =  (3,8 +  0,051Х/п при К  80 м; (2.4.4.4.2-1)

Smin =  (5 +  0,0351)^1-1 при I  ̂  80 м, (2.4А4.2-2)

где а  —  согласно табл, 1.1.43.

При £ >  260 м принимается I  =  260 м.
Для судов неограниченного района плавания и 

ограниченного района плавания R1, если принятая 
шпация меньше нормальной (см. 1.1.3), допускается 
уменьшение минимальной толщины настила второго 
дне пропорционально отгноптенмло принятой шпшщн 
к нормальной, но не более чем на 10 %. Во всех 
случаях минимальная толщина должна быль не ме
нее 5,5 мм.

Кроме того, толщина настила второго дна в трюмах, 
в которые может приниматься водяной балласт, а также 
в грузовых (балластных) отсеках наливных судов 
должна быть не менее определяемой в 3.5.4.

В машинном отделении и в трюмах под гру
зовыми люками при отсутствии деревянного настила 

должна быть увеличена на 2 мм.
В трюмах при отсутствии деревянного настала, если 

предусматривается выполнение грузовых операций 
грейферами, Л̂ПП должна быть увеличена на 4 мм;

.3 устойчивость настила второго дна и между- 
донного листа в средней части судна длиной 65 м 
и более должна быть обеспечена в соответствии с 1.6.5.

14.4.5 Балки основного набора по днищу и вто
рому дну должны отвечать следующим требованиям: 

Л момент сопротивления продольных балок по 
днищу и второму дну, а также нижних и верхних 
балок бракетных флоров и туннельного киля должен 
быть не менее определяемого в 1.6.4.1. При этом: 

р  —  расчетное давление, определяемое для 
продольных балок днища и нижних балок бракет
ных флоров и туннельного киля согласно 2.4.3.1, для 
продольных балок второго дна и верхних балок 
бракетных флоров и туннельного киля —  сог
ласно 2.4.3.2, кПа; 

т =  12;
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I —  расчетный пролет балки, м, определяемый: 
для продольных балок по днгацу и второму дну —  
как расстояние между флорами, для нижних и 
верхних балок бракетных флоров —  как расстояние 
между концами бракет или между концом бракеты и 
днищевым стрингером, для туннельного киля —  как 
расстояние между стенками;

для продольных балок днища 
ka =  0,45£й< 0,65 в средней части судна; 
ка =  0,65 в оконечностях в пределах участков 

0,1J. от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией; 

для продольных балок второго дна 
=  0,б£д<0,75 в средней части судна; 

ка =  0,75 в оконечностях в пределах участков 0,11. 
ОТ НОСОВОГО И кормового Пфпендикуляра

Для промежуточных районов между средней 
частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией;

для нижних балок бракетных флоров и туннель- 
него киля 

ка =  0,65;
для верхних балок бракетных флоров и туннель

ного киля 
ка =  0,75;
кв определяется по формуле (2,2.4.1);
Л  при наличии промежуточных подкрепляющих 

стоек между балками днища и второго дна, уста
новленных по середине их пролета, момент сопро
тивления этих балок может быть уменьшен на 35 %;

.3 если отношение длины пролета продольной 
балки по днищу или второму дну к ее высоте мень
ше 10, площадь стенки балки должна быть не менее 
определяемой по формуле (1.6.4.3-1) при ЛГт  =  0,5ра1 
(р, I —  расчетное давление и расчетный пролет балки 
согласно 2.4.4.5.1), кс = ка, где ко определяется 
в 2.4.4.5.1 при кв =  1,25;

А  устойчивость продольных балок днища и вто
рого дна в средней части судна длиной 65 м и более 
должна быть обеспечена в соответствии с 1.6.5;

.5 момент сопротивления панели, примыкающей 
к обшивке днища или настилу второго дна, по центру 
выреза облегченных днищевых стрингеров и флоров 
должен удовлетворять требованиям 2.4.4.5.1 соответ
ственно к продольным и поперечным балкам по 
днищу и второму дну. При этом расчетный пролет I 
принимается равным наибольшей длине выреза за 
вычетом радиуса его закругления. В состав сечения 
панели включается присоединенный поясок обшивки 
днища (настила второго дна) согласно 1.6.3.2 
и 1.6.3.3, а также поясок или горизонтальное ребро 
жесткости, подкрепляющее свободную кромку 
панели, если таковые устанавливаются.

2.4.4.6 Ребра жесткости по непроницаемым 
участкам вертикального (туннельного) киля, стрин
геров и флоров должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 момент сопротивления вертикальных ребер по 
непроницаемым участкам вертикального (туннель
ного) киля, стрингеров и флоров, должен быть 
не менее определяемого по 1.6.4.1. При этом:

р —  по формуле (1.3.4.2.1-5) на уровне середины 
высоты вертикального ребра;

I —  длина пролета ребра, определяемая как 
расстояние между балками, к которым прива
ривается ребро, или, если ребро не находится в 
плоскости днищевых балок и балок второго дна, как 
высота двойного дна, м;

ш — 8 и 10 для ребер, срезанных «на ус » и 
приваренных к балкам основного набора днища и 
второго дна соответственно;

ка =  0,75;
.2 момент сопротивления горизонтальных ребер 

жесткости по вертикальному (туннельному) килю и 
стрингерам должен быть не менее определяемого 
в 1,6.4.1. При этом:

р по формуле (1.3.4.2.1-5) на уровне рассмат
риваемого продольного ребра;

I —  расстояние между флорами или флорами и 
бракетами (см. 2.4.2.2), м;

m =  12;
ко =  0,5&s <0,75 в средней части судна;
ко =  0,75 в оконечностях в пределах участков 

0,1£ от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей 
определяется линейной интерполяцией;

кв  определяется по формуле (2,2.4.1);
.3 устойчивость горизонтальных ребер жесткости 

по вертикальному (туннельному) килю и стрингерам 
в средней части судов неограниченного района 
плавания и ограниченных районов плавания R1 и 
R2 длиной 65 м и более, ограниченных районов 
плавания R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3 
длиной 60 м и более должна быть обеспечена в 
соответствии с 1.6.5.

2А4.7 Промежуточные подкрепляющие стойки 
между продольными балками днища и второго дна, а 
также между нижними и верхними балками бракет
ных флоров должны отвечать следующим требо
ваниям:

.1 площадь поперечного сечения промежу
точных стоек f  см2, должна быть не менее опре
деляемой по формуле

/  =  J ^ _  +  оДААг, (2.44.7.1)

где р —  расчетное давление, определяемое как наибольшая из 
величин р или рг согласно 2.4.3.1 или 2.4.3.2, в 
зависимости от того, что больше, кПа;



Часть II..Корпус 59

1 —  длина расчешага пролета подкрепляемых (шлок, м;
Ао = 0,6;
h —высота ттоперетного сечения стойки, см;

.2 момент инерции промежуточных стоек i, см+, 
должен быть не менее определяемого по формуле

i =  0,0\J?a„, (2.4.4.7.2)

щб /  —  площадь поперечного сечения стоек согласно 2.4.4.7.1;
1 —  длина стойки, м.

2.4.4.8 Толщина бракет вертикального (тун
нельного) киля и междудонного листа, а также 
бракет бракетных флоров и бракет, соединяющих 
продольные балки по днищу и второму дну с 
непроницаемыми флорами, если балки на них 
разрезаются, должна быть не менее толщины 
сплошных флоров, принятой в данном районе.

Длина бракет у  вертикального киля и между
донного листа в плоскости бракетного флора должна 
быть не менее 0,75 высоты вертикального киля. 
Свободные кромки бракет должны иметь фланцы 
или пояски. Днищевой стрингер в плоскости 
бракетного флора должен быть подкреплен верти
кальным ребрам жесткости, профиль которого 
выбирается таким же, как проф ит верхней балки 
флора.

Длина бракет, соединяющих продольные балки 
по днищу и настилу второго дна с непроницаемыми 
флорами, должна быть не менее 2,5 высоты 
днищевой балки (см. рис. 2.4.4,8).
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Рис. 2.4А8

Размеры жниц, с помощью которых закрепляются 
поперечные балки туннельного киля, определяются 
согласно 1.7.2.2.

2.4.4.9 Внутри двойного дна элементы конст
рукции, включая балки основного набора, ребра 
жесткости, кницы и т.п., должны иметь толщи
ну -?тт» мм, не менее определяемой по формулам: 
smj„ =  0,0451, +  3,9 при L < 80 м; (2.4.4.9-1)
■Ут т  =  0,025/, +  5,5 при L > 8 0  м. (2.4.4,9-2)

При L  >  250 м принимается L =  250 м. 
я,,,™ вертикального киля должна быть увеличена 

на 1,5 мм.

2.4.4.10 В районе трюмов, предназначенных для 
перевозки тяжелых грузов, прочность связей 
двойного дна должна быть проверена раечетом 
прочности днищевого перекрытия на действие 
расчетных нагрузок согласно 2.4.3 в соответствии с 
требованиями 3.3.4.1.1.

2.4.5 Специальные требования.
2А5.1 Прерывистое двойное дно и подкрепления в 

местах изменения высоты двойного дна должны 
оформляться с учетом следующих требований:

.1 в местах, где двойное дно прерывается, должен 
быть обеспечен плавный переход от продольных 
связей двойного дна к продольным связям за его 
пределами.

Настил второго дна постепенно (на длине не менее 
трех шпаций) должен переходить в пояски верти
кального киля и днищевых стрингеров одинарного 
дна. Ширина этих поясков у  границы двойного дна 
должна быть не менее половины расстояния между 
соседними днищевыми стрингерами.

Междудонный лист должен быть продолжен за 
пределы двойного дна в виде кницы, имеющей 
высоту, равную высоте междудонного листа, а 
длину не менее трех шпаций, с поиском или 
фланцем по свободной кромке;

.2 при изменении высоты двойного дна со 
сломами один слом должен располагаться на 
поперечной переборке, другой —  на сплошном 
флоре. Допускается, однако, чтобы оба слома были 
расположены на сплошных флорах; в этом случае 
прочность конструкции должна быть подтверждена 
расчетом;

.3 при изменении высоты двойного дна с уступом 
последний должен, как правило, располагаться на 
поперечной переборке.

В  месте уступа должен быть предусмотрен 
перепуск настила второго дна, имеющего меньшую 
высоту, на участке длиной три шпации при L  >  80 м 
и длиной две шпации при L  <  80 м. В нос (или в 
корму) от окончания участка перепуска настила 
второго дна должны быть выполнены общие 
требования для прерывистого двойного дна.

При расположении уступа вне района 0,5/, 
средней части судна, а также при высоте уступа 
менее 660 мм размеры перепуска могут быть 
уменьшены;

.4 в районе уступа должны быть обеспечены 
непрерывность и снижение концентрации напряже
ний в местах изменения высоты вертикального киля, 
днищевых стрингеров, междудонных листов и 
продольных балок второго дна (при продольной 
системе набора).

2.4.5.2 Сточные колодцы, кингстонные и ледовые 
ящики должны отвечать следующим требованиям:
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Л сточные колодцы на грузовых судах должны, 
по возможности, отвечать требованиям 1 Л .6.3.3.

Объем сточных (осушительных) колодцев указан 
в части VIII «Системы и трубопроводы».

Толщина стенок и дна сточного колодца должна 
превышать толщину водонепроницаемых флоров 
не менее чем на 2 мм;

Л  толщина флоров, стрингеров и настила второго 
дна, являющихся стенками кингстошшх и ледовых 
ящиков, должна быть на 2 мм больше, чем требуется 
согласно 2 .4А2 —  2А4.4.

В любом случае толщина стенок кингсгонных и 
ледовых ящиков должна быть не менее требуемой 
в 2.2.4.1 для наружной обшивки в рассматриваемом 
районе.

2.4.5.3 При устройстве топливных цистерн в 
двойном дне, помимо общих требований к их 
устройству, горловины в настиле второго дна для 
доступа в цистерны в районе машинного и котель
ного отделений должны иметь КОМИНГСЫ ВЫСОТОЙ 

не менее 0,1 м.
2.4 .5А Если фундаментная рама главного 

двигателя и упорный ПОДШИПНИК устанавливаются 
непосредственно на настил второго дна, под опор
ными частями фундаментной рамы и упорного 
подшипника необходимо предусматривать вварные 
опорные листы толщиной не менее требуемой 
в 2,11.3,1, Размеры вварных опорных листов 
должны обеспечивать размещение упорных 
элементов и крепление механизма и быть во всяком 
случае не менее опорных частей фундаментной рамы 
меха-низма. При установке фундаментной рамы и 
упорного подшипника на настил второго дна в 
районе их установки должны быть предусмотрены 
по ширине каждого вварного опорного листа два 
стрингера иди стрингер и полустрингер, верхняя 
часть которых высотой не менее 0,2 высоты 
стрингера должна иметь толщину, равную толщине 
утолщенного листа, либо по всей высоте иметь 
толщину, требуемую в 2.11.3 для стенки фундамента.

Между стрингерами с учетом расположения 
отверстий под болты крепления механизма должно 
быть установлено продольное ребро жесткости 
размерами, указанными выше для верхней части 
стрингеров.

Для двигателей малой мощности допускается 
установка по ширине утолщенного листа только 
одного стрингера.

2А.5.5 Настил углубления под картер двигателя, 
а также части стрингеров и флоров, ограничивающих 
его, должны иметь толщину на 2 мм больше толщины 
настила второго дна в этом районе.

Минимальное расстояние от настила углубления 
до днищевой обшивки должно быть не менее 460 мм.

2.5 БОРТОВОЙ НАБОР

2.5.1 Общие положения и определения.
2.5.1 Л  В главе приводятся требования к 

шпангоутам, рамным шпангоутам, продольным 
бортовым балкам, бортовым стрингерам, распоркам, 
соединяющим рамные шпангоуты и рамные стойки 
продольных переборок наливных судов, а также к 
конструкциям двойного борта.

2.5.1.2 Двойным бортом считается бортовая 
конструкция, состоящая из наружной и внутренней 
непроницаемых обшивок, подкрепленных шпангоу
тами или продольными балками либо без таковых, 
соединенных между собой листовыми элементами, 
перпендикулярными этим обшивкам: вертикашшыми 
(диафрагмами) и (или) горизонтальными (платфор
мами). При отсутствии диафрагм и платформ 
внутренняя обшивка с набором должна рассмат
риваться как продольная переборка и отвечать 
требованиям 2.7.

2.5.2 Конструкция.
2.5.2.1 При поперечной системе набора борта 

может быть предусмотрена установка бортовых 
стрингеров. На наливных судах с двумя и более 
продольными переборками между бортовыми стрин
герами и горизонтальными рамами продольных 
переборок рекомендуется устанавливать распорки.

При поперечной системе набора борта могут 
устанавливаться, а при продольной системе набора 
борта должны устанавливаться рамные шпангоуты. 
Плоскость их установки должна совпадать с 
плоскостью установки сплошных флоров, а также с 
плоскостью рамных бимсов, если таковые имеются. 
На наливных судах с двумя и более продольными 
переборками между рамными шпангоутами и 
рамными стойками продольных переборок реко
мендуется устанавливать распорки,

2.5.2.2 Конструкции двойного борта должны 
отвечать следующим требованиям:

.1 при одинаковой системе набора наружного и 
внутреннего бортов рекомендуется располагать 
шпангоуты или продольные балки обоих бортов в 
одной плоскости. При этом между шпангоутами или 
горизонтальными балками наружного и внутреннего 
бортов соответственно допускается установка распо
рок, располагаемых посередине пролета соответ
ствующих балок;

.2 диафрагмы или платформы должны быть 
подкреплены ребрами жесткости согласно 1.7.3.2. 
При этом меньшая сторона панели подкрепляемой 
диафрагмы или платформы, мм, не должна 
превышать ЮОх^/ц , где s —  толщина диафрагмы 
или платформы, мм;
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.3 для доступа ко всем частям двойного борта 
диафрагмы и платформы должны иметь необходимое 
число вырезов (лазов). Суммарная ширина вырезов в 
одном сечении диафрагмы или платформы не должна 
превышать 0,6 ширины двойного борта.

Кромки вырезов в диафрагмах и платформах, 
расположенных на участках в пределах V4 пролета от 
их опор, должны быть подкреплены поясками или 
ребрами жесткости. Расстояние между кромками 
соседних вырезов должно быть не менее длины 
этих вырезов.

Вырезы, кроме шпигатов для перетока жидкости 
и газа, как правило, не допускаются:

в платформах —  на участках длиной не менее 
трех шпаций или 1,5 ширины двойного борта, в 
зависимости от того, что меньше, от поперечных 
переборок или полупереборок, являющихся опо
рами платформы;

в диафрагмах —  на участках длиной не менее 1,5 
ширины двойного борта от настила палуб и/или 
двойного дна, являющихся опорами диафрагмы.

2.5.2.3 В машинном отделении бортовой набор 
должен быть усилен установкой рамных шпангоутов 
ж стрингбров.

Рамные шпангоуты должны быть установлены на 
расстоянии, не превышающем 5 нормальных шпаций 
или 3 м, в зависимости от того, что больше. 
Расположение рамных шпангоутов должно быть 
согласовано с положением двигвтблЯ) они должны 
быть установлены по крайней мере у  каждого из 
торцов двигателя. По высоте борта рамные 
шпангоуты должны быть доведены до ближайшей 
непрерывной в районе машинного отделения 
платформы. В плоскости рамных шпангоутов 
должны быть предусмотрены рамные бимсы.

Бортовые стрингеры в машинном отделении 
должны располагаться таким образом, чтобы 
измеренное по вертикали расстояние между ними, а 
также между бортовым стрингером и палубой или 
настилом второго дна (верхней кромкой флора) 
не превышало 2,5 м.

2.5.3 Нагрузки на конструкции борта.
2.5.3.1 Расчетное давление на конструкции 

наружного борта определяется согласно 2.2.3. 
В  районе цистерн следует учитывать дополнитель
ное расчетное давление согласно 1.3.4.2.

2.5.3.2 Расчетное давление на конструкции 
двойного борта определяется следующим образом:

.1 расчетное давление на обшивку и набор 
внутреннего борта определяется согласно 1.3.4.2 
или 1.3.4.3 в зависимости от вида перевозимого 
груза и использования междубортного пространства 
в качестве цистерн, но должно быть не менее 
расчетного давления на конструкции водонепро
ницаемых переборок согласно 2.7.3.1;

.2 расчетное давление на диафрагмы и плат
формы при определении размеров их поперечного 
сечения выбирается согласно 2.2.3;

.3 расчетное давление на непроницаемые участки 
диафрагм и платформ, ограничивающие цистерны в 
междубортном пространстве, определяется соглас
но 1.3.4.2.

2.5.4 Размеры связей бортовых конструкций.
2.5.4.1 Момент сопротивления трюмных шпан

гоутов сухогрузных судов и шпангоутов наливных 
судов при поперечной системе набора должен быть 
не менее определяемого в 1.6.4.1. При этом:

р  —  согласно 2.5.3; при этом величина р  для 
наружного борта должна быть не менее опреде
ляемой по формулам:

рт ;п = 10z +  0,3L +  1 при L < 60 м; (2.5.4.1-1)

Prr6ll = 10z+0,15/,l 10 при £,>60 м, (2.5.4.1-2)

где z —  отстояние середины пролете шпангоута от летней 
грузовой ватерлинии, м;

/ —  длина пролета между соседними опорами, 
измеряемая согласно 1.6.3.1, м; опорами шпангоута 
являются днище, палуба или платформа, бортовые 
стрингеры, если не оговорено иное;

т =  12 для одинарного борта при определении 
момента сопротивления в опорном сечении 
шпангоута с учетом попадающей в это сечение 
кницы, если таковая установлена, а также для 
шпангоутов наружного и внутреннего бортов в 
составе инструкции двойного борта;

т = 18 для одинарного борта при определении 
момента сопротивления в пролете шпангоута; 

к„ = 0,65 для шпангоутов наружного борта;
= 0,75 для шпангоутов внутреннего борта. 

Для судов ограниченного района плавания 
величина может быть уменьшена умножением 
на коэффициент <р„ определяемый по табл. 1.3.1.5.

2.5.4.2 Момент сопротивления шпангоутов в 
междупалубных помещениях должен быть не менее 
определяемого в 1.6.4.1. При этом:

р  —  расчетное давление согласно 2.5.3;
/ —  длина пролета между соседними опорами, 

измеряемая согласно 1.6.3.1, м; опорами шпангоута 
являются палубы и платформы;

т =  10 для шпангоутов одинарного борта; 
т =  12 для шпангоутов наружного и внутреннего 

бортов в составе конструкции двойного борта; 
к„ = 0,65 для шпангоутов наружного борта; 
ка = 0,75 для шпангоутов внутреннего борта. 
Указанное выше относится к случаю, когда нижний 

конец шпангоута в твиндеке не усилен кницей. Если 
нижний юнец шпангоута подкреплен кницей высотой 
не менее 0,1/ и момент сопротивления шпангоута у 
палубы с учетом кницы не менее 1,75 момента
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сопротивления, определенного выше, момент сопро
тивления шпангоута в твиндеке может быть уменьшен 
на 30 %.

2.5.4.3 Момент сопротивления продольных 
бортовых балок всех судов должен быть не менее 
определяемого в 1.6.4.1. При этом:

р  —  согласно 2.5.3;
а —  расстояние между продольными балками, м;
I —  среднее расстояние между рамными 

шпангоутами или диафрагмами, м; 
т= 12;
для наружного борта
К  =  0,65 в районе (0,4-0 ,5 )D  от основной 

плоскости.
Для района ниже 0,4D  от основной плоскости кП 

определяется линейной интерполяцией между ка для 
днищевых продольных балок по 2.4.4.5.1 и ка в 
районе (0,4 — 0,5)0 от основной плоскости.

Для района выше 0,50 от основной плоскости к,3 
определяется линейной интерполяцией между к„ для 
продольных балок расчетной палубы по 2.6.4.2 и ^ в  
районе (0,4 — 0,5)0 от основной плоскости.

Для внутреннего борта определяется как для 
горизонтальных балок продольных переборок 
наливных судов согласно 2.7.4,2.

Устойчивость трех верхних и трех нижних балок 
в средней части судна длиной 65 м и более должна 
быть обеспечена в соответствии с 1.6,5.

2.5.4.4 Момент сопротивления бортовых стрин
геров при поперечной системе набора борта должен 
быть не менее определяемого в 1.6.4.1.

При этом:
ка определяется так же, как для продольных 

бортовых балок наружного борта согласно 2.5.4.3; 
р  —  согласно 2.5.3.1;
I —  расстояние между рамными шпангоутами, а 

при их отсутствии между поперечными переборками, 
включая концевые кницы, м;

а —  расстояние между бортовыми стрингерами, м; 
т =  18 при отсутствии распорок; 
т = 27,5 при наличии распорок.
Площадь поперечного сечения стенки бортового 

стрингера за вычетом вырезов, см2, должна быть 
не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом:

■̂ таж =  Пра1\
п = 0,5 при отсутствии распорок; 
п = 0,4 при наличии одной распорки; 
п -  0,375 при наличии двух распорок; 
п = 0,35 при наличии трех распорок; 
кх =  0,65.
При наличии рамных шпангоутов размеры сечения 

бортового стрингера могут быть выбраны на 
основании расчета бортового перекрытия как 
стержневой системы. Расчетные нагрузки должны 
выбираться согласно 2.5.3.1, коэффициенты допус
каемых напряжений —  согласно настоящему пункту.

При наличии распорок в расчете должно быть учтено 
взаимодействие бортового перекрытия и перекрытия 
продольной переборки, соединенных распорками.

2.5.4.5 Момент сопротивления рамных шпан
гоутов сухогрузных судов в трюмах и между
палубных помещениях, в танках наливных судов 
должен быть не менее определяемого в 1.6.4.1 
и 1.6.4.2. При этом:

р —  согласно 2.5.3.1;
I —  расстояние между верхней кромкой флора 

одинарного дна или настилом второго дна и нижней 
кромкой рамного бимса, м;

а —  расстояние между рамными шпангоутами, м; 
т  = 10 для шпангоутов в междупалубных 

помещениях;
т  = 11 в трюмах и танках при отсутствии 

распорок;
т  = 18 при наличии одной или двух распорок; 
т  = 27,5 при наличии трех распорок; 
кП = 0,65.
Площадь поперечного сечения стенки рамного 

шпангоута за вычетом вырезов, см2, должна быть 
не менее определяемого в 1.6.4.3. При этом:

•'V'max = npal:
п = 0,5 при отсутствии распорок; 
я = 0,375 при наличии одной распорки; 
я = 0,35 при наличии двух и более распорок; 
к, = 0,65.
Размеры сечения рамных шпангоутов при 

поперечной системе набора могут быть выбраны на 
основании расчета бортового перекрытия согласно 
требованиям 2.S.4.4. Коэффициенты допускаемых 
напряжений при этом должны выбираться согласно 
требованиям настоящего пункта.

Высота стенки рамного шпангоута на одно
палубных судах может быть принята переменной по 
высоте борта с уменьшением ее у  верхнего гонца и 
увеличением у нижнего. Это изменение высоты 
не должно превышать 10 %  ее среднего значения.

Требования к подкреплениям рамных шпан
гоутов —  см. 1.7.3.

2.5.4.6 Площадь поперечного сечения рас
порки /, см2, устанавливаемой между балками 
рамного набора борта и продольной переборки, 
должна быть не менее определяемой по формуле

/ =  * М ^  +  о,05ЕЙ,Ау, (2.5.4.6)
0"Г/-

где р —  расчетное давление на уровне центра распорки, 
определяемое согласно 2.2.3 или 2.13.2, в зависимости 
от того, что больше, кПа;

а —  расстояние между рамными шпангоутами с распорками, м; 
а ,— средняя высота площади борта, поддерживаемая рас

поркой, м;
ЕЛ, —  периметр поперечного сечения распорки, см; 

к -  2,5 —  коэффициент запаса устойчивости;
асг —  критические напряжения согласно 1.6.5.3 при эйлеро

вых напряжениях, МПа, вычисляемых по формуле
ст, = 2 0 6 i/J l2,

где t ■— минимальный момент инерции сечения распорки, см4;
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1 —  длина распорки, измеренная иеязду внутренними кром
ками рамных свяжи борта и продольной переборки, м; 

/  определяется по формуле (2.5.4.6).

2.5.4.7 Бортовой набор в машинном отделении и 
цистернах должен отвечаяъ следующим требованиям;

.1 размеры шпангоутов в машинном отделении 
определяются согласно 2.5.4.1. При этом;

/ —  длина пролета, измеряемая между борто
выми стрингерами, или нижним бортовым стринге
ром и настилом второго дна (верхней кромкой 
флора), или верхним бортовым стрингером и 
нижней кромкой бимса.

Размеры продольных балок определяются соглас
но 2.5.4.3.

Размеры рамных шпангоутов определяются 
согласно 2.S.4.5. При этом:

/ —  длина пролета, измеряемая от настила 
второго дна (верхней кромки флора) до нижней 
кромки рамного бимса;

Л для суде» длиной менее 30 м в машинном отде
лении допускается не устанавливать рамные шпангоуты 
и бортовые стрингеры, требуаше согласно 2.5.2.3, при 
условии, что момент сопротивления основного шпан
гоута, см3, будет не менее определяемого по формуле

W = \ ,Ш Ь (2 .5А7.2)

ще W \ — момент сопротивления основного шпангоута согласно 
2.5.4.7.1;

■3 в районе балластных н топливных цистерн 
сухогрузных судов длиной 30 м и более размеры 
бортового набора должны отвечать требованиям к 
бортовому набору наливных судов в районе танков 
согласно 2,5.4,1, 2.5.4.3, 2.5,4.5,

Момент сопротивления бортовых стрингеров при 
поперечной системе набора борта должен быть 
не менее определяемого в L6.4.1 и I.6.4.2. При этом;

ка =  0,65;
т =  10,
В остальном должны выполняться требова

ния 2.S.4.4;
.4 рамные шпангоуты в машинном отделении 

должны иметь высоту профиля не менее 0,1 пролета 
и толщину стенки не менее 0,01 высоты стенки 
плюс 3,5 мм;

.5 высота стенки бортового стрингера в машин
ном отделении должна быть равна высоте стенки 
рамного шпангоута.

Толщина стенки бортового стрингера может быть 
на 1 мм меньше толщины рамного шпангоута. 
Толщина свободного пояска бортового стрингера 
должна быть равна толщине свободного пояска 
рамного шпангоута.

2.5.4.8 Диафрагмы и платформы двойного борта 
должны отвечать следующим требованиям:

.1 моменты сопротивления и площади сечения 
диафрагм и платформ должны отвечать требованиям 
к моментам сопротивления и площадям сечения 
стенки бортовых стрингеров согласно 2.5.4.4 и 
рамных шпангоутов согласно 2.5.4.5 при расчетном 
давлении, определяемом согласно 2.5.3.2.2.

В любом случае толщина диафрагмы и платфор
мы, мм, должна быть не менее определяемой по 
формуле

Snun =  0,018£ +  6,2; (2.5.4.8.1)

.2 ребра жесткости, подкрепляющие диафрагмы и 
платформы, должны отвечать требованиям 1.7.3.2.2;

.3 платформы в средней части судна и подкреп
ляющие их неразрезные продольные ребра жесткос
ти, если таковые имеются, в районах 0,25D над 
основной плоскостью и 0,25О  ниже расчетной 
палубы должны отвечать требованиям к устойчи
вости продольных балок набора согласно 1.6.5.2;

.4 толщина непроницаемых участков диафрагм и 
платформ должна быть не менее определяемой по 
формуле (1.6.4.4). При этом: 

р  —  согласно 2.5.3.2.3; 
т =  15,8;
*а =  0,9;
.5 момент сопротивления ребер жесткости, 

подкрепляющих непроницаемые участки диафрагм 
и платформ, должен быть не менее определяемого 
в 1.6.4.1. При этом:

р  —  согласно 2.5.3.2.3;
I —  длина пролета ребра жесткости, равная для 

ребер жесткости, параллельных бортовой обшивке, 
расстоянию между диафрагмами, для ребер жест
кости, перпендикулярных бортовой обшивке, —  
расстоянию между внутренними кромками балок 
основного набора наружного и внутреннего бортов, 
если ребро приваривается к ним, и ширине двойного 
борта, если концы ребра срезаются «на ус», м;

т =  12 для неразрезных ребер жесткости, 
параллельных бортовой обшивке;

т =  10 для ребер жесткости, перпендикулярных 
бортовой обшивке, И привариваемых к ИХ основному 
набору;

т =  8 в остальных случаях; 
ка =  0,75.
2.5.4.9 При наличии больших вырезов в палубе, 

ширина которых превышает 0,7 ширины судна, 
может потребоваться усиление диафрагм и 
шпангоутов наружного и внутреннего бортов, 
связанное с податливостью верхней палубы и 
определяемое расчетом (см. также 3.1.4).
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2.5.4.10 Толщина обшивки внутреннего борта 
должна отвечать требованиям к толщине обшивки про
дольных переборок наливных судов сотласно 2.7.4.1 при 
расчетном давлении, определяемом согласно 2.53.2.1. 
В любом случае эта толщина должна быть не менее 
определяемой по формуле (2.7.4.1-1).

2.5.4.11 Распорки между шпангоутами или 
продольными балками наружного и внутреннего 
бортов согласно 2.5.2.2.1 должны отвечать требова
ниям к промежуточным стойкам двойного дна 
согласно 2.4,4.7 при расчетном давлении, опреде
ляемом в 2.5.3.1 или 2.5.3.2.1, в зависимости от того, 
что больше.

При установке распорок момент сопротивления 
шпангоутов согласно 2,5.4.1 и 2,5.4.2 и продольных 
балок согласно 2.5.4.3 может быть уменьшен на 35 %.

2.5.4.12 Элементы конструкций бортового 
набора в танках (грузовых и балластных) наливных 
судов, трюмах, в которые может приниматься 
водяной балласт, и цистернах должны иметь 
толщину не менее требуемой 3.5.4.

2.5.5 Специальные требования.
2.5.5.1 При поперечной системе набора борта 

должно быть обеспечено надежное соединение 
нижних концов шпангоутов с днищевыми кон
струкциями С ПОМОЩЬЮ скуловых КНИЦ ИЛИ других 
эквивалентных им по прочности конструкций. 
Скуловые кницы должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 ПО высоте скуловые КНИЦЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

перекрывать скулу. Свободная кромка скуловой 
кницы должна иметь фланец или должна быть 
подкреплена пояском, размеры которых выбираются 
согласно 1 Л.2.2.2.

Толщина скуловой кницы принимается равной 
толщине сплошных флоров в рассматриваемом 
районе корпуса, но может не превышать толщину 
стенки шпангоута более чем в 1,5 раза.

Размеры вырезов в скуловых кницах должны 
быть такими, чтобы ни в одном месте ширина листа с 
одной стороны выреза была не менее V3 ширины 
кницы.

В любом случае размеры скуловых книц должны 
быть не менее требуемых в 1.7.2.2;

.2 конструкция крепления конца шпангоута к 
скуловой книце должна быть такой, чтобы ни в одном 
сечении момент сопротивления не был меньше 
требуемого для шпангоута;

.3 при наклонном междудонном листе двойного 
дна скуловая кница должна быть доведена до настила 
второго дна, а ее поясок (фланец) должен быть 
приварен к этому настилу;

.4 при горизонтальном междудонном листе 
двойного дна или поперечной системе набора оди
нарного дна ширина скуловой кницы должна выби
раться из условия, чтобы момент сопротивления ее

сечения в месте соединения с настилом второго дна 
или верхней кромкой флора не менее чем в два раза 
превышал момент сопротивления шпангоута.

Свободный поясок (фланец) скуловой кницы 
может быть приварен к настилу второго дна, или 
свободному пояску (фланцу) флора, либо срезан «на 
ус». В случае приварки свободного пояска (фланца) в 
месте приварки стенка флора должна быть 
подкреплена вертикальным ребром жесткости или 
кницей, также приваренными к настилу второго дна 
или пояску (фланцу) флора.

Высота скуловой кницы должна быть не менее ее 
ширины;

.5 при продольной системе набора одинарного 
дна скуловая кница должна быть доведена по 
крайней мере до ближайшей к борту продольной 
балки днгаца и приварена к ней. Момент сопро
тивления кницы в сечении, перпендикулярном 
наружной обшивке, где кница имеет наибольшую 
ширину, должен не менее чем в два раза превышать 
момент сопротивления шпангоута.

2.5.5.2 Верхние концы шпангоутов во всех 
помещениях должны быть доведены до палуб 
(платформ) с минимальным зазором. Вимсы палуб 
(платформ) с поперечной системой набора должны 
быть доведены с минимальным зазором до внут- 
реннен кромки иптантпоуга.

Для верхних палуб (за исключением судов, 
швартующихся в море) допускается конструкция, в 
которой бимсы доводятся до наружной обшивки с 
минимальным зазором, а шпангоуты —  до бимсов.

Размеры книц, подкрепляющих верхние концы 
шпангоутов, должны отвечать требованиям 1.7.2.2. 
При продольной системе набора палубы кница 
должна быть доведена по крайней мере до 
ближайшей к борту продольной балки палубы и 
приварена к ней.

2.5.5.3 Если шпангоут разрезан на палубе, креп
ление его нижнего конца должно быть выполнено с 
помощью кницы, отвечающей требованиям 1.7.2.2. 
Кница может не устанавливаться, если концы 
разрезанного шпангоута приварены к настилу 
палубы сверху и снизу и обеспечен полный провар.

2.5.5.4 Бортовые стрингеры должны крепиться к 
рамным шпангоутам кницами, доходящими до 
свободного пояска рамного шпангоута и прива
ренными к нему.

2.5.5.5 При наличии распорок в бортовых танках 
наливных судов стенки рамных шпангоутов или 
бортовых стрингеров в местах крепления распорок 
должны быть подкреплены ребрами жесткости, 
являющимися продолжением свободных поясков 
распорок. Крепление распорки к рамному шпан
гоуту (бортовому стрингеру) должно отвечать 
требованиям 1.7.2.3.
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2.6 ПАЛУБЫ И ПЛАТФОРМЫ

2.6.1 Общие положения.
В главе приводятся требования к конструкциям 

палуб и платформ судов, у  которых ширина одинар
ных люковых вырезав не превышает 0,7 ширины 
судна в районе выреза. Дополнительные требования 
к палубам и платформам судов с большей шириной 
вырезов и длиной вырезов, превышающей 0,7 рас
стояния между центрами поперечных перемычек 
между вырезами, а также судов с двойными и 
тройными люковыми вырезами приведены в 3.1.

Там же приведены требования к консольным 
бимсам.

Требования к палубам и платформам накатных 
судов приведены в 3.2.

Требования к комингсам грузовых люков судов 
для навалочных грузов приведены в 3.3.

Глава содержит требования к настилу, балкам 
основного и рамного набора палуб и платформ: 
продольным подпалубным балкам, бимсам, рамным 
бимсам, карлингсам, концевым люковым бимсам, 
продольным и поперечным комингсам  грузовых 
люков, отбойному листу в танках наливных судов.

Дополнительные требования к участкам верхней 
палубы , расположенным под надстройками, 
приведены в 2,12.5.1 —  2,12.5.3,

2.6.2 Конструкция.
2.6.2Л  На наливных судах длиной 80 м и более, 

судах для навалочных грузов и рудовозах, а также 
нефтенавалочных и нефтерудовозах должна 
применяться продольная система набора расчетной 
палубы в районе грузовых трюмов (танков).

Расстояние между рамными бимсами при 
продольной системе набора не должно превышать 
расстояние между флорами.

2.6.2.2 Должна быть обеспечена конструктивная 
непрерывность карлингсов расчетной палубы в 
средней части судна. Если карлингсы разрезаются 
на поперечных переборках, их стенки должны 
привариваться к поперечным переборкам и кре
питься к ним кницами.

Стенки поперечных комингсов, рамных и 
концевых люковых бимсов, а также поперечных 
отбойных листов должны быть подкреплены 
ребрами жесткости и кницами (см. 1.7.3).

Соединение поясков карлингса и концевого 
люкового бимса должно выполняться с помощью 
крестовины (см. 1.7.4.5), толщина которой должна 
быть равна большей толщине этих поясков.

2.6.2.3 В углах люков, расположенных на 
расчетной палубе, концы продольных комингсов 
должны быть загнуты по линии закругления выреза 
угла люка и сварены встык с поперечным комингсом 
или продолжены за угол люка в виде кницы. Должно

быть обеспечено плавное окончание кницы над 
стенкой расположенного под палубой карлингса.

Верхние кромки гамингса-карлингса должны быть 
подкреплены поясками, а нижние кромки должны имел, 
обделку, обеспечивающую закругленность кромок.

Верхняя кромка вертикального продольного 
комингса грузового люка должна быть гладкой, а ее 
углы скруглены в поперечном направлении.

2.6.2.4 Карлингсы и рамные бимсы в местах 
установки пиллерсов должны быть подкреплены 
кницами или бракетами.

В местах соединения рамных бимсов с кар
лингсам и при разной высоте их стенок стенка 
карлингса должна быть подкреплена кницами, 
устанавливаемыми в плоскости рамного бимса. 
Кницы должны быть приварены к свободному пояску 
рамного бимса, стенке и свободному пояску карлингса

В местах соединения карлингсов с обыкновен
ными бимсами стенка карлингса должна быть 
подкреплена вертикальными ребрами жесткости.

2.6.2.5 Соединение продольных подпапубных 
балок с поперечными переборками должно обеспе
чивать сохранение эффективной площади сечения 
указанных балок.

2.6.2.6 У  наливных судов при наличии двух 
продольных переборок должен быть установлен 
отбойный лист в диаметральной плоскости.

2.6.3 Нагрузки на палубные конструкции.
2.6.3.1 Расчетное давление на открытых участках 

верхней палубы должно быть не менее определяе
мого по формуле

р =  0 Jpŵ pmiB, (2.6.3.1)

где р„ —  помповая нагрузка на уровне палубы согласно 1.3.2.2;
Апш =  0, XL г 7 в носовой оконечности в пределах 0,2L от 

носового перпендикуляра;
р™я =  0,015/.+7 в средней части и в корму от средней час™ судна; 

в промежуточном районе между носовой оконечностью 
н средней частью судна j w  определяется линейной 
интерполяцией.
У  судов ограниченного района плавания величина рты 
мажет быть уменьшена умножением на коэффициент <р„ 
определяемый по табл. 13.1.5.

2.6.3.2 Для верхних открытых палуб, предна
значенных для перевозки п алубн ого  груза 
(за исключением леса и кокса), расчетное давление 
принимается равным давлению груза рп опреде
ленному по формуле (1.3.4.1). Для верхних открытых 
палуб, предназначенных для перевозки леса и кокса, 
величина h в формуле (1.3.4.1) принимается равной 
0,7 высоты укладки леса и кокса на палубе.

Для нижних палуб и платформ расчетное 
давление следует принимать согласно 1.3.4.1. Для 
палуб, у  которых снизу к бимсам или продольным 
подпалубным балкам подвешивается груз, расчетное 
давление должно быть соответственно увеличено.

Для палуб и платформ, предназначенных для 
размещения экипажа, пассажиров и оборудования,
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расчетное давление определяется по формуле (1.3.4.1), 
при этом произведение hp,g должно быть не ме
нее 3,5 кПа.

Для платформ в машинном отделении мини
мальное расчетное давление 18 кПа.

Водонепроницаемые нижние палубы и плат
формы дополнительно рассчитываются на нагрузки 
при испытаниях, кПа, определяемые по формуле

р = 1,5kg, (2.6.3.2)

где Ан —  вертикальное отстояние настила палубы (плаггфсрмы) от 
верха воздушной трубы, м.

2.6.3.3 Расчетное давление на конструкции палуб 
и платформ, ограничивающие отсеки, предназна
ченные для перевозки жидкостей, определяется 
согласно 1.3.42.

2.64 Размеры палубных связей.
2.64.1 Толщина настила палубы.
2.64.1.1 Толщина настила расчетной палубы вне 

линии люковых вырезов с учетом продольных 
подпалубных балок основного и рамного набора 
должна обеспечивать получение требуемого в 14.6 
момента сопротивления поперечного сечения 
корпуса для расчетной палубы.

Принятая толщина настила расчетной палубы в 
средней части судна должна отвечать требованию 
устойчивости (см. 1.6.5).

2.64.1.2 Толщина настила палуб и платформ 
должна быть не менее определяемой по фор
муле (1.64.4). При этом:

т =  15,8;
р —  согласно 2.6.3; 
для расчетной палубы

=  0,3£n«g 0,6 в средней части судна дли
ной 65 м и более при поперечной системе набора; 

kD определяется по формуле (2.24.1); 
ка =  0,6 в средней части судна длиной 12 м при 

поперечной системе набора.
При 12 < 1  < 65 м ка определяется линейной 

интерполяцией, принимая ка =  0,45 при L =  65 м.
ка =  0,6 в средней части судна при продольной 

системе набора;
ка =  0,7 в оконечностях в пределах участков 

0,11 от носового и кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей ка 
определяется линейной интерполяцией;

для второй непрерывной палубы, расположенной 
выше 0,750 от основной плоскости:

ка =  0,651о <0,8 в  средней части судна дли
ной 65 м и более при поперечной системе набора; 

кп определяется по формуле (2.24.1); 
к„ =  0,8 в средней части судна длиной 12 м при 

поперечной системе набора.
При 12<L<65 м к„ определяется линейной 

интерполяцией, принимая к„ =  0,73 при 1  =  65 м.

к  ̂ =  0,8 в средней части судна при продольной 
системе набора;

к0  =  0,9 в оконечностях в пределах участ
ков 0,1 L от носового или кормового перпендикуляра.

Для промежуточных районов между средней 
частью и указанными участками оконечностей ка 
определяется линейной интерполяцией;

для остальных нижних палуб и платформ 
к0  =  0,9.
2.64.1.3 При кормовом расположении машинного 

отделения толщина настила и размеры продольных 
балок палубы перед ютом и кормовой рубкой 
не должны уменьшаться на участке длиной не менее 
ширины выреза длят мзптикнои шзхты? считвя в норму 
от носовой переборки юта (кормовой рубки).

Если носовая кромка выреза машинной шахты 
расположена от носовой переборки юта (кормовой 
рубки) на расстоянии, меньшем ширины выреза, 
может быть потребовано дополнительное усиление 
палубы в этом районе.

2.6.4.14 Если толщина настила расчетной 
палубы принимается меньше толпдины обшивки 
борта, должен быть предусмотрен палубный 
стрингер. Ширина палубного стрингера верхней 
палубы Ь, мм, должна быть не менее определяемой 
по формуле

Ъ =  5L +  800 <  1800, (2.6.4.14)

а толщина палубного стрингера должна быть 
не менее толщины бортовой обшивки (ширстрека).

2*6,4*1.5 Толщина листов настила палуб и 
платформ smj„, мм, должна быть не менее:

для верхней палубы между бортом и линией 
больших вырезов (палубы танков наливных судов) в 
средней части судна
^min =  (4 +  0,051)7)1 при L< 100 м; (2.64.1.5-1)
«ш™ =  (7 +  0,021)711 при 12* ЮО м; (2.64.1.5-2)

для верхней палубы в оконечностях судна и 
внутри линии больших вырезов, а также для второй 
палубы
хт ;„ =  (4 +  0,041)7Д при L< 100 м; (2.64.1.5-3)
«min =  (7 +  0,011)7т1 при 12* 100 м; (2.64.1.54)

для третьей и других нижележащих палуб и 
платформ _

Srnta =  (5 +  0,01.1)7 Л 1 (2.64.1.5-5)

где ч —  согласно 1.1.4.3.

При 1>300 м принимается 1 =  300 м.
Для судов неограниченного района плавания и 

ограниченного района плавания R1, если принятая 
шпация меньше нормальной (см. 1.1.3), допускается 
уменьшение минимальной толщины настила палуб и 
платформ пропорционально отношению принятой 
шпации к нормальной, но не более чем на 10 %.
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Во всех случаях минимальная толщина должна 
быть не менее 5,5 мм.

Толщина листов настила и конструктивных 
элементов палуб (в том числе перфорированных) в 
районе отсеков, предназначенных для перевозки 
жидкостей, должна быть не менее требуемой в 3.5.4 
для наливных судов и не менее требуемой 
формулой (2.7.4.1-2) для остальных судов.

2.6.4.2 Момент сопротивления поперечного 
сечения продольных подпалубных балок должен 
быть не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. 
При этом:

р  —  согласно 2.6.3; 
т =  12;
для верхней палубы

= 0,45fco 5$: 0,65 в средней части судна; 
ка =  0,65 в оконечностях в пределах участ

ков О,IX от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей ка 
определяется линейной интерполяцией; 

для остальных палуб 
k(j = 0,75.
kD определяется по формуле (2.2.4.1).
2.6.4.3 При поперечной системе набора палуб 

размеры бимсов должны удовлетворять следующим
требованиям.

,1 момент сопротивления бимсов должен быть 
не менее определяемого в 1.6.4.1. При этом: 

р  —  согласно 2,6.3; 
т = 10; 
ка = 0,65;
.2 момент инерции бимсов г6 , см4, верхней палу

бы в средней части судна длиной 65 м и более должен 
определяться из расчета устойчивости палубного 
перекрытия как стержневой системы согласно 1.6.5.

Для бимсов, имеющих две и более промежу
точные жесткие опоры, взамен расчета перекрытия 
требуемый момент инерции может определяться по 
формуле

k =  6,33(«/й)3/4срх-10"""3, (2.6.4.3.2)

где I — пролет бимса между опорами, м;
Ф = 1 при 0,5йаН;

Ф “  4 -^ = -(1 — S 1—) при o,o>0,SJW,КвН КвН
% =  х2/(4-1,5Х4);
X = 4 у (a/sf, но не более 1;

ас —  сжимающие напряжения согласно 1.6.5.1; 
s —  фактическая толщина настил* палубы, мм.
2.6.4.4 Размеры подпалубного рамного набора: 

рамных бимсов, карлингеов, комингсов люков и 
концевых люковых бимсов —  должны быть 
выбраны на основании расчета палубного пере

крытия как стержневой системы, за исключением 
случаев, указанных в 2.6.4.5 —  2.6.4.8. Расчетные 
нагрузки должны выбираться согласно 2.6.3. При 
наличии пиллерсов в зависимости от их рас
положения должно быть учтено взаимодействие 
палубного перекрытия с выше- и/или нижележа
щими конструкциями.

Коэффициенты допускаемых напряжений долж
ны приниматься:

для расчетной палубы
при расчете карлингсов и продольных комингсов 

люков, совпадающих с карлингсами,
ка =  0,35£л <0,65 в средней части судна дли

ной 65 м и более;
kD определяется по формуле (2.2.4.1);
* ст = 0,65 в средней части судна длиной 12 м. 
При 12 <£<65 м ка определяется линейной 

интерполяцией, принимая ка =  0,5 при X =  65 м;
ка = 0,65 в оконечностях в пределах участ

ков 0, IX от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей ка 
определяется линейной интерполяцией;

при расчете рамных бимсов и полубимсов, 
комингсов люков, не совпадающих с карлингсами, 
и концевых люковых бимсов 

ка = 0,65;
при расчете рамных связей по касательным 

напряжениям 
кТ — 0,65;
для рамных связей остальных палуб и платформ 
ка = К  = 0,7.
Подпапубный рамный набор верхней палубы в 

средней части судна должен также отвечать 
требованиям 2.6.4.9.

2.6.4.5 У  наливных судов с продольной системой 
набора при наличии двух продольных переборок и 
отсутствии карлингсов размеры подпалубного 
рамного набора в среднем танке должны отвечать 
следующим требованиям:

.1 момент сопротивления сечения рамного бимса 
должен быть не менее определяемого в 1.6.4.1 
и 1.6.4.2, площадь сечения стенки рамиош бимса за 
вычетом вырезов должна быть не менее опреде
ляемой в 1.6.4.3. При этом: 

р  —  согласно 2.6.3; 
к„ и к% —  согласно 2.6.4.4;
/ = В\, где 2?i —  ширина среднего танка, м; 
m = »»ф;
Углах 0,7/1фрп/,
/Нф и Яф определяются по табл. 2.3.4.2.2 в 

зависимости от параметра ц и числа рамных бимсов 
в пределах танка;

ц=а4/3(Х1/В1)3;
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а  =  Wf/Wojb 
где L\ —  длина танка, м;

Wg —  момент сопротивления рамного бимса, отвечающий 
настоящим требованиям;

Wgj, —  момент сопротивления сечения отбойного листа, 
отвечающий настоящим требованиям.

Значение параметра а  задается произвольно, но 
не более 0,6; значение параметра р не должно быть 
более 1,5.

Момент сопротивления рамного бимса должен 
быть не менее а1Р0.л;

.2 момент сопротивления отбойного листа 
должен быть не менее определяемого в 1.6.4Л 
и 1.6.4.2, площадь сечения стенки отбойнош листа 
за вычетом вырезов должна быть не менее определяе— 
мой в 1,6.4,3. При этом: 

р  —  согласно 2.6.3;
ка и кТ —  согласно 2 .6А4  для карлингсов;
1 =  L\\
а —  расстояние между отбойным листом и 

продольной переборкой, м; 
т =  гиж;
Л̂ тая -  0,1п̂ ра1\
Отк и ик определяются по табл. 2,3.4.2,2 в зави

симости от параметра р и числа рамных бимсов в 
пределах танга; р определяется согласно 2.6.4.5.1.

Момент сопротивления отбойного листа также 
должен быть не менее Щ/% где W6 —  момент 
сопротивления рамного бимса, отвечающий требова
ниям 2.6.4.5.1; се —  согласно 2.6.4.5.1.

По свободной кромке отбойный лист должен 
быть подкреплен пояском, имеющим площадь 
сечения не менее площади сечения свободного 
пояска рамного бимса.

2 .6А6  Рамные бимсы наливных судов с одной 
продольной переборкой, наливных судов с двумя 
продольными переборками при отсутствии карлинг
сов и усилшных продольных балок (только в бортовых 
танках), а также рамные полубимсы, рамные бимсы и 
поперечные комингсы люков сухогрузных судов, 
которые можно рассматривал, как балки на жестких 
опорах, должны иметь момент сопротивления сечения 
не менее определяемого в 1.6.4.1 и  1.6.42, площадь 
сечения стенки за вычетом вырезов не менее 
определяемой в 1.6А З . При этом: 

р  —  согласно 2.6.3; 
к„ и кх —  согласно 2 .6А4; 
т =  10;

Дши =  0,5pal
2 .6А 7  ТСарлингсы и продольные комингсы люков 

должны отвечать следующим требованиям:
.1 карлингсы и продольные комингсы люков, 

которые можно рассматривать как балки на жестких 
опорах, должны иметь момент сопротивления 
сечения не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2,

площадь сечения стенки за вычетом вырезов 
не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом: 

р  —  согласно 2.6.3; 
ка и —  согласно 2.6А4;

■^тах 0,5pal\
т =  10 для разрезных карлингсов, продольных 

комингсов люков;
т =  12 для непрерывных карлингсов, про

дольны х комингсов лю ков при определении 
момента сопротивления в опорном сечении с 
учетом попадающей в это сечение кницы, если 
таковая установлена;

ш — 18 для непрерывных карлингсов, продоль
ных комингсов люков при определении момента 
сопротивления в пролете гарлингса, продольного 
комингса люка;

.2 для судов длиной менее 30 м толщина стенки 
карлингса может приниматься не более толщины 
настила палубы, толщина стенки комингса люков 
должна быть на 1 мм больше толщины настила 
палубы;

.3 если продольные комингсы люков верхней 
расчетной палубы оканчиваются кницами, протя
женность кницы по палубе 4, м, должна быть:

4>0 ,75АК при / ^ < 3 1 5  МПа;
(2.6.4.7.3)

1,5АК при Ret? =  390 МПа,

где /<„ —  высота «омингса над палубой, м.

Для промежуточных значений /1ел  протяжен- 
ность кницы определяется линсинои интерполяцией^ 

.4 если на крышках грузовых люков преду
смотрена перевозка контейнеров или любого другого 
груза, размеры подкрепления стенки комингса 
назначаются с учетом восприятия ими гак верти
кальной, так и горизонтальной составляющей сил 
инерции при бортовой качке судна.

2 .6 А 8  Если балка подпалубного рамного набора 
может рассматриваться как изолированная, момент 
сопротивления ее сечения должен быть не менее 
определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. П ри этом 
расчетные нагрузки и коэффициент выбираются 
так же, как в 2 .6А4; т =  10.

Площадь сечения стенки такой балки должна 
быть не менее определяемой по формуле (1.6.4.3-1). 
При этом коэффициент к определяется так же, как 
в 2 .6А4;

1Утну 0,5pal,
р  —  согласно 2.6.3.
2 .6 А 9  Размеры рамного подпалубного набора 

верхней палубы в средней части судна длиной 65 м 
и более должны удовлетворять условиям устойчи
вости согласно 1.6.5, определяемых расчетом 
палубного перекрытия гак стержневой системы.
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При продольной системе набора и отсутствии 
карлингсов или в случае, когда карлингсы являются 
жесткими опорами для рамных бимсов, взамен 
расчета перекрытия требуемый момент инерции 
рамных бимсов /, см4, может определяться по 
формуле

1б -  0,76(l/cf ^  /фх, (2.6.4.9)
где / пролет рамного бимса между опорами, м; 

с — расстояние между рамными бимсами, м; 
а\ — расстояние между продольными подпалубными бшжами, м; 
* —  фактический момент инерции подпалубной балки с 

присоединенным пояском, см4; 
ф -  1 при 1,15
ф =  — при 1Л5<тс>0,5йся;
X определяется по формуле (2.6.4.3) при X = 1,15

ас —  сжимающее напряжение согласно 1.6.5.1;
—  фактические эйлеровы напряжения продольных 

подпалубных балок, определяемые согласно 1.6.5.4.

2*6.5 Специальные требования.
2.6.5.1 Требования к оформлению люковых 

вырезов, приведенные ниже, относятся к одинар
ным вырезам, размеры которых не превышают 
указанных в 2.6.1.

Предполагается, что вырезы расположены боль
шей стороной вдоль судна.

2.6.5.1.1 Для расчетной палубы в средней части 
судна на участке протяженностью 0,61 при 1 >  65 м 
н 0,51 при 40^1  <65 м размеры скруптения унтов 
вырезов грузовых люков и машинно-котельных шахт 
должны отвечать следующим требованиям:

если скругление выполнено по дуге окружности 
радиуса г, м,

ОДяЬь (2.6.5* 1.1-1)

если скругление выполнено по дуге эллипса с 
отношением длины продольной полуоси (1\у м, 
к длине поперечной полуоси с1, м, равным 2,

С]>0,07айь (2.6.5,1.1-2)

где й --1!, если углы выреза не подкреплены утолщенными 
вварными листами;

а ™ 0,7, если углы выреза подкреплены утолщенными 
вварными листами;

Ь\ = с при для смежных кромок последовательно
расположенных вырезов;

b\ = Ь при с>с§ для смежных кромок последовательно 
расположенных, вырезов и для всех остальных случаев; 

с расстояние между смежными кромками последовательно 
расположенных вырезов (размер перемычки между 
вырезами), м; 

b — ширина выреза, м;

*  -  “ К - щ - 'У '
I длина выреза, м.

Размеры утолщенных вварных листов, под
крепляющих углы вырезов, должны соответствовать 
указанным на рис, 2.6,5.1.1 или требуемым в 2.6.5.1 Д

где г  определяется по формуле (2.6.5.1.1 -IX если 
скругление выполнено по дуге окружности; 
г  =  С\ для поперечных размеров вварного листа и 
г  = d\ для его продольных размеров, если скруг
ление выполнено по дуге эллипса, и с г определяется 
по формуле (2.6.5.1.1-2).

W  Район С

v . _________________________________________\

1

%
•Г

; l t35s
/

/ /•//// А

Район А

..............................

W\ J

si-*: 1

\  - \  W \ \ 4 - \  \ \ \ V \  \ v
^ 3,5г

S

Рис. 2.6.5.1.1

2.6.5.1.2 Для расчетной палубы вне участка, 
указанного в 2.6.5.1.1, а также для второй 
непрерывной палубы, расположенной выше 0,75D  
от основной плоскости, в средней части судна 
согласно 1,1,3 размеры скруглений вырезов, 
требуемые в 2.6.5 Л Л , могут быть уменьшены 
вдвое. При этом минимальный размер скруптения 
не должен приниматься менее 0,2 м.

Для остальных районов, прочих палуб и 
платформ, а также на судах длиной менее 40 м 
минимальный размер скруглений углов вырезов 
грузовых люков и машинно-котельных шахт может 
приниматься равным 0,15 м.

2.6.5.1.3 Размеры скруглений углов вырезов 
грузовых люков палуб (независимо от их 
расположения по длине и высоте корпуса судна), 
подвергающихся воздействию низких температур, 
должны отвечать требованиям к аналогичным 
конструкциям расчетной палубы, расположенным в 
средней части судна (см, 2,6,5Л,1),

2.6.5.1.4 В районе А (см, рис, 2,6.5,1,1) 
не следует располагать стыки листов палубного 
настила и стенок комингсов, стыковые соединения 
продольных балок основного и рамного набора, 
выполнять отверстия, приваривать к настилу палуб 
скобы, рамы и т. п „ а также монтажные детали,

В районе С  (см. рис. 2.6.5Л. 1) допускается 
располагать лишь малые вырезы, как правило, 
крутой или эллиптической формы, с минимальным 
размером выреза, не превышающим 20^ (где s — 
толщина палубного настила, мм). Следует по 
возможности избегать выхода сварных швов на 
продольные кромки вырезов.
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Если палубный настил прерывается у  комингса 
грузового люка (или шахты машинного отделения) и 
приваривается к нему, должна применяться сварка с 
полным проваром. Если палубный настил прорезает 
комингс, свободные кромки настила внутри люка 
долж ны  быть гладкими: к ним не долж ны 
привариваться какие-либо детали.

Если продольный комингс грузового люка 
заканчивается кницей, конец ее не долж ен 
совмещаться со стыком листов палубного настила.

2.б .5.1.5 При необходимости компенсации 
потерянной площади поперечного сечения палубы в 
районе изолированного выреза должно выполняться 
подкрепление, конструкция которого показана на 
рис, 2.6,5Л ,5. Значение коэффициента к выбирается 
в зависимости от соотношения толщины палубного 
настила s, толщины подкрепляющего листа S] и 
ширины выреза 6, но не следует принимать его 
менее чем к =  0,35s/C'i.

i f -

2.6.5.1.6 Толщина листов палубного настила 
между поперечными кромками соседних, последо
вательно расположенных вырезов трутовых люков и 
машинных пихт (см. 2,6.5.1.1) в пределах их ширины 
за вычетом поперечных размеров с крушения должна 
быть не менее указанной в 2.6.4.1.5.

У  поперечных кромок изолированных вырезов 
толщина Япш допускается на участке, показанном на 
рис. 2.6.5.1.6.

При продольной системе набора настил палубы на 
участке между поперечными комингсами грузовых 
люков должен быть дополнительно подкреплен 
установкой на каждом шпангоуте разрезных 
поперечных ребер.

2.6.5.1.7 Одинарные вырезы в расчетной палубе 
и второй непрерывной палубе, расположенной выше 
0,751) от основной плоскости, на участках в средней 
части судна, указанных в 2.6,5.1,1 и 2,6,5,1.2, при 
£ ^ 4 0  м на ширине от борта до линии вырезов 
грузовых люков должны иметь возможно меньшие 
размеры и располагаться на достаточном удалении от 
углов вырезов грузовых люков и машинно-котельных 
шахт, а также концов надстроек.

Прямоугольные и круглые вырезы в указанных 
районах могут не подкрепляться, если их ширина 
(диаметр) менее 20 толщин настила палубы в районе 
выреза пли 300 мм, в зависимости от того, что 
меньше.

Не допускаются вырезы в утолщенных листах, 
подкрепляющих углы грузовых люков и машинно
котельных шахт, а также в утолщенных листах 
палубного стрингера у концов надстроек и книц, 
которыми заканчиваются продольные комингсы.

Не требуется подкреплять вырезы (в том числе и 
прямоугольные), расположенные внутри линии 
вырезов грузовых люков не далее 0,255 от диамет
ральной плоскости и 0,56 от поперечных кромок 
грузового люка (где Ь —  ширина грузового люка, м).

Подкрепление изолированных вырезов, располо
женных на участке, показанном на рис. 2.6.5.1.6, 
не требуется.

Если на расчетной палубе расстояние между 
кромкой выреза и бортом (продольным комингсом 
люка) меньше двойной ширины выреза, независимо 
от ширины и формы выреза необходимо выполнение 
подкреплений. При этом указанное выше расстояние 
не должно приниматься менее 75 мм.

Углы прямоугольных вырезов должны быть 
скруглены по радиусу. Как правило, /-m.jn =  0,16 
(где 6 —  ширина выреза, м). Минимальный радиус 
с крушения во всех случаях не должен приниматься 
менее двух толщин настила в районе выреза или 
50 мм, в зависимости от того, что больше.

2.6.5.2 Толщ ина комингсов вентиляторов 
(вентиляционных труб, каналов, шахт и т.д.) на 
палубе надводного борта и квартердека, а также на 
открытых палубах надстроек, расположенных в 
пределах 0,25/. от носового перпендикуляра, а, мм, 
должна бьггь не менее определяемой по формуле

,т =  0 ,0 1 4 + 5 , (2.6.5.2-1)

где dK — внутренний диаметр или длина большей стороны 
сечения комишха, мм.

При этом толщина s должна бьггь не менее 7, но 
может не превышать 10 мм.



Часть 1L Корпус 71

На судах ограниченных районов плавания R2, 
R 2-R SN , R 2-R SN (4 ,5 ), R 3 -R SN  и R3 длиной 
менее 24 м толщина комингсов вентиляторов 5, мм, 
должна быть не менее определяемой по формулам:

s =  0 .0 Ы + 4  (2.6.S.2-2)

или

j  =  snM+ l ,  (2.6.5.2-3)

в зависимости от того, что больше,

ще d  — внутренний диаметр или длина большей стороны
('влет А г а т у  &  н я г и и п ш и г ч 'в  %*%*•wv"!wX3.JO.J9. IhilbfЛ5.|||Пи. wifli М М )

■®им —  толщина настила палубы, мм.

Толщина комингсов на палубах первого яруса 
надстроек, расположенных вне пределов 0,252. от 
носового перпендикуляра, может быть на 10 %  
меньше требуемой для комингсов на палубе 
надводного борта и возвышенном квартердеке.

Если толщина стального настила палубы мень
ше 10 мм, в районе шмингеа должен быть установлен 
тарной или накладной лист толщиной не менее 10 мм, 
длиной и шириной не менее двойного диаметра или 
удвоенной длины большей стороны сечения шмингеа.

При надежной перевязке комингса с подпалуб
ным набором установка вварного или накладного 
листа не требуется.

Если комингс вентиляторов имеет высоту 
более 0,9 м и при этом не поддерживается сосед
ними корпусными конструкциями, необходима 
установка книц, крепящих комингс к палубе.

Высота комингсов вентиляторов должна опре
деляться согласно 7. В части I I I  «Устройства, 
оборудование и снабжение».

Конструкция КОМИНГСОВ сходных и световых ЛЮКОВ 

должна быть эквивалентной по прочности инструкции 
комингсов грузовых люков; при этом толщина 
комингсов не должна приниматься менее 7 мм, но 
может не превышать толщины палубы у  комингса.

2.7 ПЕРЕБОРКИ, ТУННЕЛЬ ГРЕЕМОГО ВАЛА

2.7.1 Общие положения и определения.
2.7.1.1 В главе приводятся требования к 

переборкам различных типов, туннелю гребного 
вала и коффердамам. Требования к коффердамным 
переборкам приведены в 3.3.

2.7.1.2 Определения.
В  настоящей главе приняты следующие опре

деления.
В о д о н е п р о н и ц а е м а я  ( а в а р и й н а я )  

п е р е б о р к а  —  переборка, препятствующая рас
пространению воды между судовыми помещениями 
в случае аварии.

К о ф ф е р д а м н а я  п е р е б о р к а  —  
переборка, имеющая две параллельные непроницае
мые обшивки, подкрепленные стойками или 
горизонтальными балками либо  без таковых, 
соединенные между собой листовыми элементами, 
перпендикулярными этим обшивкам: вертикальными 
(диафрагмами) и/или горизонтальными (платфор
мами). При отсутствии диафрагм и платформ 
указанная конструкция должна рассматриваться как 
две переборки, ограничивающие коффердам.

Н е п р о н и ц а е м а я  п е р е б о р к а  —  пере
борка, не пропускающая воду и другие жидкости.

О т б о й н а я  п е р е б о р к а  —  переборка с 
вырезами, устанавливаемая внутри отсека для 
уменьшения динамической нагрузки от пере
мещающейся в нем жидкости.

П е р е б о р к а  ц и с т е р н ы ,  г р у з о в о г о  
т а й к а  —  переборка, ограничивающая балластную, 
топливную или иную цистерну, а также грузовой 
танк наливного судна.

П о л у п е р е б о р к а  —  переборка в отсеке или 
его части, основное назначение шторой —  обеспечение 
дополнительной опоры палубным конструкциям.

2.7.1.3 Общее число поперечных водонепро
ницаемых переборок, включая переборки форпика и 
ахтерпика, должно быть, как правило, не менее 
указанного в тайл. 2.7.13. Эти требования относятся 
толью к грузовым супам и являются минимальными.

Т а б л и ц а  2.7.13

Д яш а судна, 
м

Общее число переборок

Машинное помещение 
в средней части

Машинное
помещение в норме1

До 65 4 3
От 65 до 85 4 4

» 85 » 105 5 5
» 105 » 125 6 6
» 125 » 145 7 6
» 145 » 165 8 7
» 165 »185 9 8

Свыше 185 В соответствии с частью V «Деление па отсеки»

’Переборка ахтерпика образует кормовую границу 
машинного помещения.

Если предусматривается обеспечение непотопляе
мости судна, число и расположение водонепроницаемых 
переборок (а также частичных водонепроницаемых 
переборок) следует принимать в соответствии с 
требованиями части V  «Деление на отсеки».

В отдельных случаях Регистр может допустить 
уменьшение числа переборок, при этом расстояние 
между соседними водонепроницаемыми переборка
ми, как правило, не должно превышать 30 м.

Все водонепроницаемые поперечные переборки, 
расположенные между форпиковой и ахтерпиковой 
переборками, как правило, должны быть доведены до 
палубы надводного борта.
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2.1 Л А  Переборки пиков и машинного помеще
нии, туннели гребных валов должны отвечать также 
требованиям 1.1.6.3,

2.7.2 Конструкция.
2.7.2.1 Непроницаемые переборки могут быть 

плоскими или гофрированными. Отбойные пере
борки с вырезами должны быть плоскими.

К  конструкции продольных непроницаемых 
переборок, непроницаемых переборок шахт лага, 
эхолота, аварийного выхода, туннеля гребного вала 
и т.п. предъявляются те же требования, что и к 
поперечным непроницаемым переборкам.

Допускается устройство водонепроницаемых 
уступов и выступов переборок.

Продольные переборки наливных судов на всем 
протяжении района грузовых танков (включая 
насосные отделения и коффердамы) должны быть 
непроницаемыми, за исключением третьей пере
борки в диаметральной плоскости, которая может 
быть выполнена как отбойная.

В пересечениях продольных и поперечных 
переборок должна быть обеспечена конструктивная 
непрерывность продольных переборок. Окончание 
продольных переборок должно быть плавным.

Полупереборки должны быть плоскими,
2.7.2.2 Гофрированные продольные переборки 

должны иметь, как правило, горизонтальное 
расположение гофров. Поперечные переборки могут 
быть как с вертикальным, так и с горизонтальным 
расположением гофров.

Плоские переборки должны быть подкреплены 
стойками или горизонтальными балками. Огоики и 
горизонтальные балки плоских переборок, а также 
вертикальные и горизонтальные гофры гофрированных 
переборок могут поддерживаться горизонтальными 
рамами или рамными стойками соответственно.

Горизонтальные рамы и рамные стоики должны 
быть подкреплены согласно требованиям 1,73.

Полупереборки должны быть подкреплены 
стойками,

2.7.2.3 Крепление концов балок набора пере
борок должно отвечать следующим требованиям:

Л концы стоек и горизонтальных балок перебо
рок, как правило, должны закрепляться кницами, 
отвечающими требованиям 1.7.2,2. Для закрепления 
концов основного набора переборки форпика ниже 
палубы надводного борта установка книц обя
зательна;

.2 кницы, крепящие стойки поперечных пере
борок к настилам палуб и второго дна (обшивке 
дншца), при поперечной системе набора должны 
быть доведены до ближайшего к переборке бимса 
или флора и приварены к ним.

Кницы, крепящие горизонтальные балки пе
реборок к борту или другой переборке, при попе

речной системе набора последних должны быть 
доведены до ближайшего к переборке шпангоута 
или стойки переборки и приварены к ним;

.3 если стойки переборок разрезаются на 
палубах, платформах или горизонтальных рамах и 
кницы не устанавливаются, концы стоек должны 
быть приварены к настилу палубы, платформы или 
стенке горизонтальной рамы, либо срезаны «на ус»;

.4 закрепление концов рамных стоек и 
горизонтальных рам должно отвечать требова
ниям 1.7.2.3.

Кницы горизонтальных рам поперечных пере
борок при отсутствии на одной высоте с ними 
горизонтальных рам продольных переборок и/или 
бортовых стрингеров должны быть доведены до 
ближайшей стойки продольной переборки и/или 
ближайшего шпангоута и приварены к ним.

Если рамная стойка поперечной переборки не 
лежит в одной плоскости с вертикальным килем или 
днищевым стрингером, в двойном дне под кницей, 
крепящей нижний конец рамной стойки, должна 
устанавливаться бракета.

2.7.2.4 Крепление гофрированных переборок 
должно отвечать следующим требованиям:

.1 в местах присоединения гофрированной 
переборки с горизонтальными гофрами к палубе и 
днищу (второму дну), с вертикальными гофрами к 
бортам и продольным переборкам должны быть 
прсдусм о I рсны плоские переходные учзегки^ кон* 
струкция, толщина и подкрепление которых должны 
отвечать требованиям к плоским переборкам;

.2 закрепление концов гофров должно выпол
няться непосредственной приваркой их к настилу 
второго дна (обшивке днища), бортовой обшивке, 
настилу палуб и т.д. Должно быть обращено 
внимание на исключение при этом «жестких точек» 
(см. 1.7.1.4) в указанных конструкциях;

.3 требования к креплению гофрированных 
переборок судов для навалочных грузов определены 
в 33.2.

2.7.3 Нагрузки на переборки.
2.7.3.1 Расчетное давление р. кТТа, на конст

рукции водонепроницаемых переборок и туннеля 
гребного вала определяется по формуле

Р =  « п, (2.7.3,1)

где а = 10 для конструкций форпиковой переборки; 
а =7,5 в остальных случаях;

z„ —  отстояние, измеренное в диаметральной плоскости, от 
точки приложения расчетной нагрузки до ее верхнего 
уровня, м; верхним уровнем нагрузки являются; палуба 
переборок —  для водонепроницаемых переборок и 
туннеля гребного вала; верхняя кромка форпиковой 
переборки —  для форпиковой переборки.
При установке на палубе переборок в плоскости 
водонепроницаемых переборок или в непосредственной 
близости от них частичных водонепроницаемых 
переборок zn измеряется до верхней кромки последних.



Часть 1L Корпус 73

В лю бом  случае расчетное давление для 
конструкций водонепроницаемых переборок должно 
быль не менее 12 кПа, а для конструкций форпиковой 
переборки —  не менее 16 кПа.

2.7.3.2 Расчетное давление на переборки 
цистерн, грузовых танков и трюмов для водяного 
балласта определяется согласно 1.3.4.2.

Расчетное давление на отбойные переборки и от
бойные листы определяется по формулам (1.3.4J2.2-1) 
и (1.3.4.2.2-2), но должно быть не менее р =  25 кПа.

Расчетное давление на переборки, ограничи
вающие трюмы для тяжелого навалочного груза, 
определяется согласно 1.3.4.3.

2.7.4 Размеры связей переборок.
2.7.4,1 Толщина обшивки переборок должна 

быть не менее определяемой по формуле (1.6.4.4). 
При этом:

р  —  согласно 2,7.3; 
т =  15,8;
для продольных переборок наливных судов 

длиной 65 м и более при поперечной системе 
набора в средней части

кг, = 0,55£в<0,8 на уровне основной плоскости;
кд определяется по формуле (2.2.4.1);
ка = 0,55£д<0,8 на уровне верхней палубы;
kD определяется по формуле (2.2.4.1);
ка = 0,8 в районе (0,4 —0,5)1) от основной

ПЛОСКОСТИ.

Для промежуточных районов по высоте борта ка 
определяется линейной интерполяцией.

= 0,8 при L = 12 м.
При 12 <  £<65 м кП определяется линейной 

интерполяцией, принимая =  0,68 при L = 65 м  на 
уровнях основной плоскости и верхней палубы.

ка = 0,9 в оконечностях в пределах участков 0,1 L  
от носового или кормового перпендикуляра

Для промежуточных районов между средней 
частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией. 

к„ = 0,9 для всех остальных переборок.
Листы обшивки водонепроницаемых переборок 

судов длиной 50 м мш уг иметь толщину менее 
на 0,5 мм, а на судах длиной 40 м и менее —  на 1 мм. 
Для промежуточных значений длины судна уменьше
ние толщины определяется линейной интерполяцией. 

Толщина верхнего и нижнего поясьев про
дольных переборок наливных судов должна отве
чать требованиям к бортовой обшивке согласно 2.2.4 
с учетом давления от жидкого груза.

Толщина обшивки водонепроницаемых пере
борок и переборок масляных цистерн £Шш, мм, 
должна быть не менее

Яшш = 4 +  0,02£, (2.7.4.1-1)

При L > 150 м принимается L = 150 м.

Толщина нижних листов переборок должна быть 
на 1 мм больше указанной и не менее 6 мм.

Для переборок цистерн (за  исклю чением 
масляных) толщина обшивки, поясков и стенок 
балок набора smjn, мм, должна быть не менее 
определяемой по формуле

Jmm =  5 +  0.015Z; (2.7.4.1-2)

6 ,0 < smin^7 ,5  мм.
Минимальная толщина обшивки переборок 

наливных судов в районе грузовых и балластных 
танков должна быть не менее требуемой в 3.5.4.

Листы обшивки переборок молут иметь толщину, не 
превышающую толщины соответствующих поясьев 
наружной обшивки и настила палуб при одинаковых 
пролетах пластин и пределах текучести стали. Указанное 
также относится к соотношению толщин нижних листов 
переборок и настила второго дна (днища).

Ширина нижнего и верхнего поясьев переборок 
определяется согласно 2.7.5.1.

В  местах прохода дейдвудных труб листы 
переборок должны иметь удвоенную толщину.

Толщина гофрированных переборок опреде
ляется согласно 1.6.4.5 с учетом требований к 
моменту сопротивления стоек или горизонтальных 
балок согласно 2J.4.2.

2.7.4.2 Момент сопротивления стоек или гори
зонтальных балок переборок должен быть не менее 
определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. При этом:

р  —  согласно 2.7.3;
т —  по табл. 2.7.4.2;

Т а б л и ц а  2Л.4.2

Элементы набора т

Однопролетные стойки:
оба конца срезаны «на ус» 8

верхний швец срезан «на уо>, а нижний приварен 
к опорной конструкции

9

оба конца приварены к опорной конструкции 10

верхний конец приварен к опорной конструкции, 
а нижний подкреплен кницей1

14

оба конца подкреплены кницами1 18

Многопролетпые стойки:
в пролете
в промежуточном опорном сечении, если стойка 
проходит через опорную шнструкцию, не разрезаясь2

18
12

ГЬрнзонтальные балки 12

’Дополнительно выполняется проверка прочности в опор
ном сечении с учетом кницы в его составе при т -  12.

2С учетом кницы в опорном сечении, если она установлена.

для горизонтальных балок продольных переборок 
наливных судов длиной 65 м и более в средней части 

кг, = 0,55^5^0,75 на уровне основной плоскости;
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ks определяется по формуле (2.2.4Л); 
ка = 0,55&д<0,75 на уровне верхней палубы; 
ко определяется по формуле (2.2.4Л ); 
к„ = 0,75 в районе (0,4—0,5)D от основной 

плоскости.
Для промежуточных районов по высоте борта ка 

определяется линейной интерполяцией. 
кв = 0,75 при L =  12 м.
При 12 <£<65 м ка определяется линейной 

интерполяцией, принимая к„ -  0,65 при L -  65 м на 
уровнях основной плоскости и верхней палубы.

кв .. 0,75 в оконечностях в пределах участков
0,11. от носового или кормового перпендикуляра.

Для промежуточных районов между средней 
частью и указанными участками оконечностей к„ 
определяется линейной интерполяцией.

кв “  0,7 5 для всех остальных балок набора.
Для гофров т = 10; для вертикальных гофров 

переборок, верхние и нижние концы которых 
крепятся к палубе и днищу или второму дну с 
помощью соответственно поперечных балок 
прямсугального или трапецеидального сечения и опор 
трапецеидального сечения согласно 3.3, т =  13.

Горизонтальные балки продольных переборок, 
расположенные на расстоянии 0,1527 от палубы и 
днища, должны отвечать требованиям устойчивости 
согласно 1.6.5.

Толщина стенок и поясков балок набора и 
подкрепляющих их книц у переборок цистерн 
(за исключением масляных) должна быть не менее 
требуемой формулой (2.7.4.1-2), у  переборок 
наливных судов в районе грузовых и балластных 
танков —  не менее требуемой в 3.5,4.

2.7.4.3 Рамный набор переборок должен отвечать 
следующим требованиям;

Л у  рамных стоек переборок, в конструкции 
которых отсутствуют горизонтальные рамы, и у 
горизонтальных рам переборок, в конструкции 
которых отсутствуют рамные стойки, момент 
сопротивления сечения и площадь сечения стенки 
за вычетом вырезов должны быть не менее 
определяемых в 1.6.4.1 —  1.6.4.3. При этом:

J W  =  npal\ 
р —  согласно 2.7.3;
т, п определяются по табл. 2,7,4.3-1 в 

зависимости от числа распорок, устанавливаемых в

Т а б л и ц а  2.7А З -1

Балка набора Параметр
Число распорок

0 1 2 3

Рамная стойка т 11 24 24 24

п 0,5 0,325 0.3 0,275

Горизонтальная
рама

т 18 36 36 36

п 0,5 0,35 0.3 0.3

бортовых танках между рамным набором переборки 
и борта, для продольных переборок наливных судов; 
для рамного набора других переборок, у  которых 
имеются рамные стойки, но нет горизонтальных рам 
или имеются горизонтальные рамы, но нет рамных 
стоек, т и п определяются по табл. 2.7.4.3-2;

Т а б ли ц а  2.7.4.3-2

Балка набора т п

Рамная стойка:
в трюмах или танках п 0,5
в твиндеках 10 0,5

Горизонтальная рама:
в цистернах 10 0,5
в бортовых танках 18 0,5

I —  длина пролета, включающая кницы, м; 
к„ —  для горизонтальных рам продольных 

переборок наливных судов определяется так же, как для 
горизонтальных балок тех же переборок согласно 2.7А2; 
д ля остального рамного набора ка = 0,75;

К  = 0,75;
.2 в случаях, когда в составе конструкции 

переборки имеются и рамные стойки, и горизон
тальные рамы, размеры этих балок должны быть 
определены по расчету перекрытия как стержневой 
системы при действии расчетных нагрузок 
согласно 2.7.3 и коэффициентах допускаемых 
напряжений согласно 2.7.4.3.1;

.3 у  рамных балок гофрированных переборок в 
кэябствб расчетного принимается наименыпее по 
высоте поперечное сечение; ширина присоеди- 
ненного пояска должна приниматься согласно 1.6.3.6;

.4 толщина стенок и поясков рамных балок и 
подкрепляющих их книц и ребер у переборок 
цистерн (за исключением масляных) долхсна быть 
не менее требуемой формулой (2.7.4.1-2), у 
переборок наливных судов в районе грузовых и 
балластных танков —  не менее требуемой в 3.5.4,

2.7.4.4 Размеры элементов отбойных переборок и 
отбойных листов в отсеках, предназначенных для 
перевозки жидких грузов и балласта, должны 
отвечать следующим дополнительным требованиям: 

Л  в отбойных переборках общая площадь вы
резов должна быть не больше 10 % площади всей 
переборки. Число и размеры вырезов в верхних и 
нижних поясьях должны быть минимальными.

Толщина и ширина верхнего и нижнего листов 
отбойных переборок должны приниматься в 
соответствии с требованиями к обшивке переборок 
цистерн или грузовых (балластных) танков в 
зависимости от назначения;

.2 отбойный лист должен быть подкреплен 
набором, отвечающим требованиям к набору 
отбойных переборок.
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Свободная кромка отбойного листа должна быть 
подкреплена горизонтальной балкой или свободным 
пояском. Их момент сопротивления должен отвечать 
требованиям к основному набору отбойных пе
реборок.

Если отбойный лист выполняет функции рамной 
подпалубной балки, он должен отвечать требова
ниям 2.6.

2.7.4.5 Размеры элементов полупереборок 
должны отвечать следующим требованиям:

Л толщина обшивки полупереборки должна быть 
не менее требуемой формулой (2.7.4Л-1);

■2 стойки полупереборок, поддерживающие 
рамные н концевые люковые бимсы, должны отве
чать требованиям для соответствующих пиллерсов 
(см. 2.9).

В лю бом  случае эйлеровы  напряжения 
стойки сге, МПа, определяемые согласно 2.9.4.1, 
должны быть не менее

0е =  200т|. (2.7.4.5.2)

Момент инерции и площадь сечения стойки, 
используемые для определения ее эйлеровых напря
жений, должны вычисляться с учетом присоеди
ненного пояска обшивки полупереборки шириной, 
равной половине расстояния между стойками;

.3 если полупереборка непосредственно воспри
нимает нагрузку от воздействия груза, размеры ее 
.элементов должны отвечать требованиям к переборкам 
трюмов для указанного груза.

2.7.4.6 Размеры элементов туннеля гребного 
вала, включая его выгородки и рецесс, а также 
непроницаемых переборок шахт лага, эхолота, 
аварийного выхода и т. д. должны отвечать требова
ниям, предъявляемым к размерам элементов 
водонепроницаемых переборок.

Если туннель гребного вала проходит через 
отсек, предназначенный для перевозки жидкого 
груза и балласта, размеры его элементов должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
размерам элементов непроницаемых переборок, 
ограждающих указанный отсек.

При сводчатой форме крыши туннеля гребного 
вала толщина настила крыши может быть уменьшена 
на 10 %.

Толщина настила крыши туннеля гребного вала 
под грузовыми люками должна быть увеличена 
на 2 мм.

2.7.5 Специальные требования.
2.7.5.1 Ширина нижнего пояса переборки, считая 

от уровня второго дна, или, если оно отсутствует, от 
днища судна, должна быть не менее 0,9 м у  судов

длиной 40 м и более и не менее 0,4 м у супов 
длиной 12 м. Для промежуточных значений длины 
судна ширина указанного пояса определяется 
линейной интерполяцией. При этом, если двойное 
дно подходит к переборке только с одной стороны, 
нижний пояс переборки должен выступать не менее 
чем на 0,3 м над уровнем второго дна

В котельном отделении нижний пояс переборки 
должен выступать над настилам не менее чем на 0,6 м.

Верхняя кромка нижнего пояса обшивки 
поперечных переборок в грузовых танках наливных 
судов должна быть не менее чем на 100 м м вьппе 
верхних концов книц продольных днищевых балок. 
Ширина верхнего и нижнего поясьев обшивки 
продольных переборок должна быть не менее 0,1Д 
однако может быть не более 1,8 м.

2.7.5.2 Коффердамы и ограждающие их пере
борки должны отвечать следующим требованиям:

. 1 ширина вертикальных ко4̂ м)тердяктов, предус— 
матриваемых 2,4.7 части V I «Противопожарная 
защита» 4.3.4 части V II «Механические установки» 
и 13.7.5, 14.5.2, 17.3 части V II I  «Системы и 
трубопроводы», если в других частях Правил не 
предусмотрены иные требования, должна составлять 
одну шпацию, но не менее 0,6 м, а высота 
горизонтальных коффердамов —  не менее 0,7 м.

Во всех случаях размеры коффердамов должны 
выбираться таким образом, чтобы был обеспечен 
доступ в них для осмотра и ремонта.

Взамен коффердамов могут устраиваться коф- 
фердамные переборки согласно 3.3, если Правилами 
не предусмотрено иное;

.2 коффердамы, примыкающие к грузовым 
танкам и топливным цистернам, должны быть 
водонепроницаемыми.

Переборки, отделяющие коффердамы от цистерн 
и танков, должны отвечать требованиям к пере
боркам этих цистерн и танков.

Переборки коффердамов, заполняемых водой, 
должны отвечать требованиям к переборкам цистерн.

Переборки коффердамов, которые должны 
обеспечивать непроницаемость, но не заполняются 
водой, должны отвечать требованиям к водонепро
ницаемым переборкам.

Переборки коффердамов, которые не обеспечи
вают непроницаемость, должны отвечать требова
ниям к полупереборкам согласно 2.7.4.5, исключая 
требование к стойкам, поддерживающим рамные и 
концевые люковые бимсы. Они могут иметь вырезы 
при условии округления углов и соответствующего 
подкрепления. Указанные вырезы, как правило, 
не должны выполняться в верхних и нижних 
поясьях продольных переборок.
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2.8 НОСОВАЯ И КОРМОВАЯ ОКОНЕЧНОСТИ

2.8.1 Общие положения и обозначения.
2 .8 .1.1 В главе приводятся требования к 

следующим конструкциям: форпику и бульбу. если 
последний предусматривается, днищу в районе 0,25£ в 
норму от носового перпендикуляра, борту в районе 
0,15jL в корму от носового перпендикуляра, 
конструкциям, расположенным в корму от переборки 
QixrrcpriMKBg я также тюнструкциям усилении днища и 
борта в носу в районе действия угарного давления.

В настоящей главе принимается, что верхней 
границей форпика и ахтерпика является непроницае
мая палуба  или  платформа, располож енная 
непосредственно над летней грузовой ватерлинией.

2.8.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

d„ —  наименьшая расчетная осадка (на носовом 
перпендикуляре), м;

ос* —  угол между вертикалью и прямой линией, 
соединяющей точки пересечения летней грузовой 
ватерлинии и верхней открытой палубы с бортом 
судна в поперечном сечении, отстоящ ем на 
расстоянии 0,051 от носового перпендикуляра 
(см. рис. 2.8.1.2-1), град;

р* —  угол между касательной к ватерлинии, 
расположенной посередине вертикального расстояния 
между летней грузовой ватерлинией и верхней открытой 
палубой на носовом перпендикуляре, и линией, 
параллельной диаметральной плоскости, в поперечном 
сечении судна, отстоящем на расстоянии 0,05£ от 
носового перпендикуляра (см. рис. 2.8.1.2-2Х град.

2.8.2 Конструкция.
2.8.2.1 Предусматриваются следующие системы 

набора оконечностей:
поперечная —  для днища в пиках;
поперечная или продольная —  для остальных 

конструкций.
Для корпусов понтонной формы предусмат

ривается применение поперечной или продольной 
системы набора для всех конструкций.

2.8.2.2 Флоры в форпике устанавливаются на 
каждом шпангоуте. Их высота должна быть не менее 
требуемой в 2.4.4.1, но не болте 2Д5 м, толщина —  
не менее требуемой формулой (2.4.4.3.1) при k = 1 и 
а =0 ,6  м; однако нет необходимости делать их толще 
днищевой обшивки в данном районе. Стенки фдоров 
должны быть подкреплены вертикальными ребрами 
жесткости, устанавливаемыми на расстоянии 
не более 0,6 м друг от друга.

Пояски фдоров должны иметь толщину не менее 
толщины фдоров и ширину согласно 1.7.3.1.

Рис. 2.8.1.2-1
Схема определения, угла ах

Рис. 2.8.1.2-2
Схема определения угла р:с и области действии ударною 

давления волн (зшшрихомиа):
7 —  верхняя открытая палуба;

2 —  ватерлиния для определения утла Р*;
3 —  носовой перпендикуляр;

4 ...область ударных давлений;
—  вертикальное расстояние между ГВЛ и верхней открытой 

палубой на носовом перпендикуляре
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В диаметральной плоскости должен устанав
ливаться днищевой стрингер, являющийся продол
жением вертикального киля в районе трюмов и 
состоящий из разрезных на флорах листов с пояс- 
жом по верхней кромке. Высота и толщина листов 
днищевого стрингера, а также толщина и ширина его 
пояска должны быть такими же, как у флоров.

Если установка вертикальных листов стрингера 
невозможна, пояски флоров должны быть соединены 
между собой в диаметральной плоскости уголь
ником, тавровой балкой или балкой другого 
профиля, имеющего ширину и толщину полок 
такие же, как у поясков флоров.

2.8.23 При поперечной системе набора борта 
форпика, по крайней мере, до палубы, расположенной 
непосредственно над летней грузовой ватерлинией, 
должны быть установлены бортовые стрингеры. 
Расстояние между бортовыми стрингерами, измеренное 
но вер 1 икали, не должно, как правило, превышать 2 м.

Бортовые стрингеры должны поддерживаться 
распорными бимсами, установленными через шпан- 
гоут и опиршощимися по возможности ив продоль- 
ную переборку в диаметральной плоскости.

Свободная кромка бортовых стрингеров должна 
быть подкреплена пояском, имеющим толщину 
не менее толщины стенки стрингера и ширину 
согласно 1.7.3Л . Стенка стрингера на каждом 
шпангоуте должна быть подкреплена кницами с 
размерами сторон не менее V2 высоты стенки 
стрингера, а в местах установки распорных бимсов —  
не менее требуемых в 1.7.2.2. Толщина книц должна 
быть не менее толщины стенки стрингера.

Вместо распорных бимсов бортовые стрингеры 
могут поддерживаться рамными шпангоутами, 
установленными не далее 3 м друг от друга.

Вместо бортовых стрингеров с распорными 
бимсами или рамными шпангоутами рекомендуется 
установка проницаемых платформ. В этом случае 
расстояние между платформами может быть 
увеличено до 2,5 м. Бимсы проницаемых платформ 
должны устанавливаться на каждом шпангоуте.

Если в конструкции с распорными бимсами или 
рамными шпангоутами расстояние от основной 
плоскости до ближайшей палубы или платформы 
превышает 9 м, посередине этого расстояния должна 
быть установлена проницаемая платформа, у  которой 
общая площадь вырезов не должна превышать 10 %  
ее площади.

При продольной системе набора борта форпика 
расстояние между рамными шпангоутами должно 
быть не более 2,4 м. В местах прохода или закреп
ления рамных шпангоутов на палубах и платформах 
должны быть установлены рамные бимсы.

Флоры, в плоскости которых отсутствуют 
рамные шпангоуты, должны соединяться кницами с 
ближайшими бортовыми продольными балками.

2.8.2.4 Носовой бульб должен быть подкреплен 
платформами, расстояние между которыми по 
вертикали не должно превышать 2 м. Бимсы 
платформы должны устанавливаться на каждом 
шпангоуте.

Если протяженность бульба в нос от носового 
перпендикуляра превышает 0,032,, в диаметральной 
плоскости должна быть установлена проницаемая 
переборка, подкрепленная стойками на каждом 
шпангоуте.

При протяженности бульба менее 0,032 он может 
быть подкреплен установкой в диаметральной 
плоскости рамной балки, являющейся продолже
нием вертикального киля.

Конструкция носовой оконечности при наличии 
бульба должна обеспечивать свободное прохождение 
якоря мимо бульба при антикрене 5°.

В районе возможного касания якоря должны 
быть предусмотрены промежуточные шпангоуты, а 
также увеличение толщины наружной обшивки 
бульба.

2.8.2*5 Конструкция днища в носовом оконеч
ности вне форпика на судне с одинарным дном 
должна отвечать требованиям 2.3.2, 2.3.4 и допол
нительно следующим требованиям:

.1 в районе 0,252 от носового перпендикуляра 
при поперечной системе набора расстояние между 
днищевыми стрингерами, а также от вертикального 
киля или борта судна до днищевого стрингера 
не должно превышать 1,1 м.

В грузовых танках наливных судов при 
прод ольной с исгсмо набора н минимальной осадке 
на носовом перпендикуляре менее 0,0352 посередине 
между флорами должна быть установлена допол
нительная поперечная связь с пояском по свободной 
кромке. Высота этой связи должна быть не менее 
высоты продольных днищевых балок;

.2 в нос от грузовых танков:
При поперечной системе набора как продолжение 

каждой второй продольной днищевой балки грузовых 
танков должны быть установлены интеркостельные 
стрингеры с пояском по свободной кромке, протянутые 
в нос насколько это практически возможно. Высота и 
толщина стенок стрингеров, а также размеры поясков 
принимаются такими же, как у флоров.

При продольной системе набора расстояние между 
флорами должно быть не более 2,8 м. Между 
вертикальным килем и продольной переборкой или 
конструкцией, шторой она заканчивается, с каждого 
борта должен быть установлен интеркостельный 
стрингер, имеющий размеры флоров.

2.8.2.6 Конструкция двойного дна в носовой 
оконечности вне форпика должна удовлетворять 
требованиям 2.4.2 и приведенным ниже требованиям.

В районе 0,252 от носового перпендикуляра 
расстояние между стрингерами должно быть
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не более 2,2 м. В этом районе при поперечной 
системе набора должны быть дополнительно 
установлены полустрингеры, приваренные к днищу 
и флорам. Расстояние между стрингерами и 
полу стрингерами не должно превышать 1,1 м. Эти 
полустрингеры  должны быть продлены  по 
возможности дальше в нос, а их свободные кромки 
должны быть подкреплены фланцами или поясками.

Флоры должны быть подкреплены ребрами 
жесткости в плоскости каждого полу стрингера и в 
плоскости каждой продольной балки днища при 
продольной системе набора.

На судах длиной более 80 м с минимальной 
осадкой на носовом перпендикуляре менее 0,025/. в 
районе 0,25/. от носового перпендикуляра кромки 
вы резов в стенках ф лоров, стрингеров  и 
вертикального киля должны быть подкреплены.

2.8.Z7 При поперечной системе набора борта в 
районе 0,151. от носового перпендикуляра, вне 
форпика, на уровне бортовых стрингеров форпика 
должны быть установлены  интеркостельные 
бортовые стрингеры. Высота и толщина стенки 
стрингера должны быть равны, соответственно, 
высоте и толщине стенки шпангоута. Бракеты, 
образующие стенку стрингера, должны быть 
приварены к стенкам шпангоутов и наружной 
обшивке. На свободной кромке стрингер должен 
иметь свободный поясок толщиной не менее 
толщины стенки и шириной согласно 1.7.3.1.

Допускается конструкция интеркостельного 
бортового стрингера из того же профиля, что и
ШПЕНГОуТЫ*

Поясок (фланец) стрингера не следует прива
ривать к пояскам шпангоутов.

Интеркостельные стрингеры должны крепиться к 
переборкам кницами.

Если расстояние между шпаншугами не превышает 
их удвоенной высоты, допускается выполнять
интсттепггрггытыр гттпшгет.т без runfinrmnm ппягкя игтиЛ Л 1 С и Ш и . Ю Ш П . Ь 1 С  v l U n l l l  C U b l  U C o  ь ш й H ^ l n l i l  U  liUslvncfc rijirl

фланца. При этом их толщина s, мм, должна быть 
не меяее s = 1/4$ + Д$ или $ = OfiSh в зависимости от
того, что больше, 1де / ...  протяженность свободной
кромки стрингера между шпангоутами, мм; h —  высота 
стрингера, мм.

На судах, имеющих характеристику (vo/^/L)> 1,5 
или значительный развал шпангоутов в носу, должны 
быть предусмотрены рамные шпангоуты и поддержи
ваемые ими бортовые стрингеры. Расстояние между 
рамными шпангоутами не должно превышать 
5 шпаций.

При продольной системе набора борта в носу вне 
форпика расстояние между рамными шпангоутами 
должно быть не более 3 м. В трюмах всех судов, а 
также в твиндеках и надстройках судов, имеющих 
характеристику (Vof^/L) >1,5 или значительный 
развал шпангоутов в носу, должна быть преду

смотрена установка между рамными шпангоутами 
вертикальной интеркостельной связи, имеющей 
размеры бортовых продольных балок. Конструкция 
указанной связи должна быть аналогичной 
конструкции интеркостельных бортовых стрингеров, 
требуемых при поперечной системе набора. 
Интеркостельная связь может заканчиваться на 
верхней и нижней бортовых продольных балках 
трюма, твиндеков и надстройки. Каждая вторая 
бортовая продольная балка должна соединяться с 
рамными шпангоутами кницами, доведенными до 
свободного пояска шпангоута.

2.5.2.8 В районе до 0,1 L от носового перпенди
куляра пролет рамных бимсов открытых палуб 
не должен превышать 3 м, а пролет карлинг- 
сов —  3,6 м.

В районе до 0,2L  от носового перпендикуляра 
момент сопротивления сечения рамных бимсов 
открытых палуб должен быть не менее требуемого 
для карлингсов при одинаковых пролетах и 
расстояниях между балками.

2.8.2.9 Конструкция в корму от переборки 
ахтерпика должна иметь достаточную жесткость в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. С этой 
целью может быть потребована установка дополни
тельных продольных переборок или платформ, 
утолщение настила палубы и наружной обшивки, а 
также перевязка продольных связей дншца и верхней 
палубы пиллерсами или раскосами. Если свес кормы 
велик или ширина ахтерпика в каком-либо сечении 
превышает 20 м, рекомендуется установка дополни
тельных продольных проницаемых переборок по 
правому и левому борту.

При наличии плоского участка днища могут быть 
потребованы дополнительные подкрепления для 
восприятия нагрузок от ударного давления.

2.8.2.10 Флоры в ахтерпике должны отвечать 
требованиям 2.8,2.2.

На одновинтовых судах флоры должны быть 
подняты над дейдвудной трубой не менее чем 
на 0,8 м. Если это требование окажется практи
чески невыполнимым, сверху дейдвудной трубы на 
каждом шпангоуте должны устанавливаться 
поперечные связные полосы с поясками по обеим 
кромкам, Толщина этих полос должна быть не менее 
толщины флора. При длине полосы более 1,5 м на ее 
середине должно быть поставлено ребро жесткости.

Флоры с отогнутыми фланцами не допускаются.
На судах длиной более 200 м флоры доводятся до 

платформы, расположенной выше дейдвудной трубы. 
В продольном направлении следует подкреплять 
флоры бракетами, установленными в диаметральной 
плоскости, как правило, по всей высоте флоров, Выше 
дейдвудной трубы установка бракет обязательна. 
Следует доводить бракеты до старнпоста. Бракеты 
могут не устанавливаться, если над флорами уста-
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говлш  отбойный лист, нижняя кромка которого распо
ложена ниже поясков флоров не менее чем на 0,8 м.

Вырез во флорах для пропуска дейдвудной трубы 
следует подкреплять пояском. Вырезы во флорах, 
расположенные ниже дейдвудной трубы, должны 
подкрепляться поясками или ребрами жесткости.

2.8.2.11 При поперечной системе набора борта 
ахтерпика конструкция распорных бимсов и стринге
ров, бимссвмх книц, соединения шпангоутов со стрин
герами, расстановка и конструкция рамных шпангоутов 
и проницаемых платформ должны соответствовать 
требованиям 2.8.2.3. Расстояние между бортовыми 
стрингерами, измеренное по вертикали, не должно 
превышать 2,5 м. При этом пролет шпангоута, 
измеренный по борту, не должен превышать 3,5 м.

На двух- и многовинтовых судах с крейсерской и 
транцевой нормой расстояние между стрингерами, 
измеренное по борту, не должно превышать 2 м; при 
этом один из стрингеров должен устанавливаться у 
верхней хромки выкружки или в плоскости кронштей
на гребного вала При установке рамных шпангоутов 
расстояние между ними не должно быть более 2,4 м.

При продедшой oicra® табора борта ахтерпика долж
ны выполняться сосгшегсгвующие требования 2.82.3.

2.8.2.12 Концы балок набора ахтерпика (включая 
набор палуб, платформ и переборок), а также шнцы 
горизонтальных и, по возможности, вертикальных ребер 
жесткости фпоров должны быть закреплены (см. 1.7.1.4),

Пояски флоров и рамных бимсов ахтерпика 
должны срезаться на «у с »  в местах соединения 
флоров и рамных бимсов с продольными пере
борками. При этом стойки переборок должны 
крепиться к пояскам флоров кницами, установ
ленными с обеих сторон переборок.

Указанное относится также к узлам соединения 
карлингсов и днищевых стрингеров с поперечными 
переборками.

2,82.13 Расстояние между обыкновенными или 
поворотными шпангоутами можегг быть таким, как в 
середине длины судна, но не более 750 мм. 
В диаметральной плоскости должен устанавливаться 
стрингер одинаковой высоты с флорами. При наличии 
транцевой кормы и/или плоского участка днища должны 
быть установлены дншцевые стрингеры, располо
женные на расстоянии не более 2 м  друг от друга.

При полной крейсерской корме и при пролете 
шпангоута от верхней кромки флоров до ближайшей 
палубы более 2,5 м должны предусматриваться 
дополнительные подкрепления в виде рамных 
шпангоутов и бортового стрингера.

2,8.2.14 При использовании пиков в качестве 
цистерн рекомендуется установка в диаметральной 
плоскости отбойной переборки.

2.8.3 Нагрузки на конструкции оконечностей.
2.8.3.1 Расчетное давление на конструкции в 

оконечностях судна определяется при действии

эксплуатационных нагрузок, указанных в 2 2  —  2.7, 
а также экстремальных нагрузок, приведенных 
в 2.8.32 и 2.8.3.3.

Размеры конструктивных элементов носовой око
нечности в районе действия ударного давления должны 
быть проверены на действие экстремальных нагрузок: 

согласно 2.8.32 для судов длиной более 65 м 
с минимальной осадкой на носовом перпендикуляре 
менее 0,045£;

согласно 2.8.3.3 для судов с характеристикой 
VsJ-jL > 1,5 или имеющих значительный развал 
шпангоутов в носу.

2.8.3.2 Экстремальные значения расчетного 
гидродинамического давления psi, кПа, при ударах 
волн в днище носовой оконечности должны опреде
ляться с помощью формулы

р  = 5 ,5 C ,^ ^ l - 5 4 / £ J ( l - * ,/ g - 1 0 3, (2.8.3.2-1)

где 0| ** v ''£ при £*-200 м;

О, = 5^/10 — 0,011 при £ >200 м;
С2 -  0,07t><i(l -17,14д/£)/./£ ;

/д =  (0,22+1,5 С2)£;
«о — см. 1.1,3;

Фг —  согласно 1.3.1.5 (для судов неограниченного района 
плавания <рг ■* 1);

Ъх —  ширина судна в рассматриваемом поперечном сечении на 
уровне 0,04В от основной плоскости, но не более 0,8В, м; 

х\ —  отстояние рассматриваемого поперечного сечения от 
носового перпендикуляра, но не более £„ м.

По формуле (2.83.2-1) определяются гаиболыпая 
величина р  (далее —  Ртах) и соответствующая ей 
величина Х\ (далее —  путем вычисления р  в ряде 
сечений в пределах участка /А  и устанавливается 
расчетное давление pSL (см. рис. 2.83.2) по формуле

PSL Рн"Нршя Ра) Х|/(-Углах 0,05£) 
при OsSxj < Углах—0,05£;

PSL ~ Ртах

Рис. 2.8.3.2 Схема определения расчетного давления pSL:
1 —  величина р  по формуле (2.83.2-1);
2 —  носовой перпендикуляр
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при XmftT 0. Q5Z. ̂  jCi ^  Хтпт ̂  0.05/,:
(2.8.3.2-2)

PSL Pm а*(0,5£ Xi)/(0,457--X m ,, )
при Xm„ 4- 0,05£ <  jci <  0,5£,

где р н =  0,5р1ши1 при наличии носового бульба;
ря =  0 при отсутствии носового бульба.

Действие гидродинамического давления, опреде
ляемого по формуле (2.8.3.2-2), распространяется на 
высоту 0,048 от основной плоскости.

2.8.3.3 Экстремальные значения расчетного 
гидродинамического давления psi, кПа, при ударах 
волн в борт носовой оконечности должны опреде
ляться по формуле

P s l  =  0 ,9 C 3C l  (2.8.3.3)

где С3 = 2,2+1,51* ад
С4 = «o(0,6-mXl,2-0,2|J,/60)mft(+0,6s/i;
f 0 — ск.1.1.3; 

а, и Д, —  согласно 2.8.1.2.

Действие ударного давления распространяется 
по высоте на часть борта, расположенную выше 
балластной ватерлинии, а по длине —  на часть борта, 
простирающуюся в корму до поперечного сечения, 

отстоящего на 0,01t»o£ от носового перпендикуляра, и 
в нос до пересечения верхней палубы с форштевнем 
(см. рис. 2.8.1.2-2).

2.8.4 Размеры  конструктивны х элементов око
нечностей.

2.8.4.1 Толщина наружной обшивки, размеры 
конструктивных элементов одинарного и двойного 
дна, а также бортового набора при действии 
эксплуатационных нагрузок, определяемых в 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, должны отвечать требованиям 2.2.4, 
2.3,4, 2.4,4 и 2.5.4, Кроме того, при определении 
размеров конструктивных элементов форпика и 
ахтерпика. должны быть выполнены следующие 
требования:

Л. момент сопротивления шпангоутов опреде
ляется по формулам (1,6,4.1) и (1,6.4.2). При этом:

« = 1 2 ;
/ ....расстояние между бортовыми стрингерами,

измеренное по обшивке;
.2 размеры распорных бимсов должны отвечать 

требованиям 2.9.4.1;
.3 при определении момента сопротивления и 

площ ади сечения рамных ш пангоутов следует 

принимать:

т =  10;

У̂щятс 0,5ра1,
(2.8.4.1.3)

гдг Р  —  расчетное давление согласно 2.5.3, к! 1а;
а —  расстояние между рамными шпангоутами, м;
I —  пролет рамного шпангоута, измеренный между верхней 

кромкой флора и палубой (платформой), ограничи

вающей форпик (ахтерпик), или ближайшей к днищу 
проницаемой платформой, если она имеется, либо между 
проницаемыми платформами, палубой и проницаемой 
платформой за вычетом высоты рамного бимса 
соответствующей палубы (платформы), м;

.4 толщ ина настила и  набор проницаемой 
платформы должны отвечать требованиям 2.6.4 для 
платф орм в оконечностях. П ри определении 
расчетной нагрузки по формуле (1 .3 .4 .1 ) hpTg  
должно быть не менее 3,5 кПа.

Толщина настила проницаемых платформ ^ п, мм, 
должна определяться по формуле

=  (5 + 0 ,0 2 1 )^ ,  (2.8.4.1.4)

но при этом быть не менее 5 мм.
При L  >  300 м принимается L  =  300 м;
.5 если форпик (ахтерпик) используется в качестве 

цистерн, размеры их конструктивных элементов 
должны отвечать также требованиям, предъявляемым 
к конструктивным элементам цистерн.

2 .8А2 Размеры конструктивных элементов днища 
носовой оконечности в районе действия экстремальных 
нагрузок, определяемых согласно 2.8.3.2, должны 
отвечать требованиям 2.2.4, 2.3.4 или  2.4.4 и 
следующим дополнительным требованиям:

.1 толщина обшивки должна определяться по 
формуле (1.6.4.4). При этом

р  =  0,4p.yt, (2.8.4.2.1)

•ДР Psi. — определяется по формуле (2.8.3.2-2);

т =  15,8;

*аг =
.2 момент сопротивления балок основного 

набора, см3, должен быть не менее определяемого по 
формуле

W  =  0,75 шк-103, (2.8.4.2.2)ткаа„

где р  — определяется по формуле (2.8.4.2.1);
К  =  0,65;
т =  16, если балки проходят, ее разрезаясь, через стенки 

опорных конструкций; 
т =  8, если балки разрезаны на опорах; 
т =  28, если с обеих сторон опорной конструкции опорные 

сечения балки подкреплены кницами, высота и длина 
которых не менее 1,5 высоты балки; 

о» — -см. 1.1.5.3;

.3 площадь поперечного сечения балки основ
ного набора, см2, или сварных швов, соединяющих 
разрезные балки с опорными конструкциями, должна 
быть не менее

/  =  5ра -. . 0,5а +  0,05О Д5, (2.8.4.2.3)

где р  —-определяется по формуле (2.8.4,2.1); 
h; =  0,65;

Ей,- —  длина периметра сечения балки, см;
As — согласно 1.1.5.1.
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В площадь поперечного сечения балки вклю
чается площадь стенки, а также площадь участка 
сечения обшивки шириной bi =  3s (где s —  толщина 
обшивки, мм). Свободный поясок балки полосо- 
бульбового профиля в площадь поперечного сече
ния включается полностью. Свободный поясок балки 
таврового профиля в площадь сечения включается 
частью своей ширины =  3 (где яп —  толщина 
свободного пояска балки, мм);

.4 толщина стенки флора, днищевого стрингера, 
вертикального киля s, мм, должна быть не менее 
определяемой по формуле

s =  0,75 +  Дл\ (2.8.4.2.4)

где р  — определяется по формуле (2.8.4.2.1); 
а и Ь —  среднее расстояние, м, соответственно между флорами и 

стрингерами (вертикальным килем и стрингером); 
наличие голустрингеров при определении Ь не учиты
вается;

К  =0,65;
А — высота флора, стрингера, вертикального киля соответ

ственно, м;
As — согласно 1.1.5.1.

2.8.4.3 Размеры конструктивных элементов борта 
носовой оконечности в районе действия экстремальных 
нагрузок, определяемых согласно 2.8.3.3, должны 
отвечать требованиям 2,2.4 и 2.5.4, а также следующим 
допшнителъным требованиям:

Л  толщина обшивки должна определяться по 
формуле (1,6.4,4), При этом

Р  =  0,5рк , (2.8.4.3.1)

где рв, — определяется но формуле (2.8.3.3);

т =  15,8;

К = 0,7;
.2 момент сопротивления балки основного на

бора должен отвечать требованиям 2.8.4.2.2 при 
действии расчетной нагрузки, определяемой по 
формуле (2.8.4.3.1);

.3 площадь поперечного сечения балки основ
ного набора должна отвечать требованиям 2.8.4.2.3 
при действии расчетной нагрузки, определяемой по 
формуле (2.8.4.3.1).

2.8А4 Размеры шпангоутов в кормовом подзоре 
должны быть не меньше, чем размеры шпангоутов в 
ахтерпике, если их пропет не превышает 2$ м. При 
большем пролете размеры шпангоутов должны быть 
соответственно увеличены. Толщина флоров и стрин
геров должна быть не менее требуемой согласно 2.8А5.

2.8.4.5 Бортовые стрингеры форпика и аятерпика 
должны иметь площадь сечения стенки /с, см2, 
не менее определяемой по формуле

/с =  12+0,451. (2.8.4.5-1)

Ширина бортового стрингера Ь, м, должна быть 
не менее определяемой по формуле

b =  0,24+0,0051 £ < 8 0  м;
(2 .8А5-2)

Ь =  0,4+0,003£ L >  80 м.

Толщина стенки бортового стрингера, мм, 
должна быть не менее

5min =  (5 +  0 ,02£ )Тл , (2.8.4.5-3)

но не менее 5 мм.
При L > 300 м принимается L =  300 м.
2.8А.6 Толщина наружной обшивки бульба 

должна быть не менее 0,081+6, но может прини
маться не более 25 мм. При этом толщина нижних 
поясьев наружной обшивки бульба должна быть не 
менее определяемой в 2.8.4.2.1 для сечения на 
носовом перпендикуляре.

2.8.5 Специальные требования.
2.8.5.1 Носовые объемные двери типа «низор».
2.8.5.1.1 Настоящие требования применяются к 

конструкции носовых объемных дверей типа «визор», 
которые представляют собой объемные секции носовой 
оконечности судна, механически соединяемые с 
бортовыми или подпалубными конструкциями и 
способные перемещаться в вертикальном направлении 
для обеспечения погрузки колесной техники и/или 
других транспортных средств.

2.8.5.1.2 Толщина обшивки носовых объемных 
дверей типа «в и зо р » долж на быть не менее 
требуемой для соответствующих участков наружной 
обшивки согласно 2.8.4.

2.8.5.1.3 Момент сопротивления балок основного 
набора должен быть не менее требуемого для 
соответствующих районов носовой оконечности 
согласно 2.8.4. При этом расчетная нагрузка, кПа, 
должна быть не менее определяемой по формуле

Ртт =  0 ,8 (1 ,5 * +  0,6VZ)2 (2.8.5.1.3-1)

Площадь сечения стенки балки должна быть 
не менее определяемой по формуле (1.6.4.3-1). При 
этом

Nmm =  0,5pal, (2.8.5.1.3-2)

где р  —  расчетная нагрузка согласно 1.3.2.2 или 2.8.3.3, 
в зависимости от того, что больше, но не менее рщд, по 
формуле (2.8.5.1.3-1), Ша;

К  =  0,7.
2.8.5.1.4 Должны быть приняты конструктивные 

меры для обеспечения жесткого закрепления балок 
основного набора и поддерживающих их рамных 
балок носового объемного лацпорта.

2.8.5.1.5 Размеры рамных балок должны опре
деляться на основании расчета прочности с использо
ванием расчетных нагрузок согласно 1.3.2.2 
или 2.8.3.3, в зависимости от того, что больше, но
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не менее рт ,-„ по формуле (2.8.5.I.3-I), и коэффи
циентов допускаемых напряжений =  £т =  0,6.

2.8.5Л  .6 Конструкция рамных балок должна 
отвечать требованиям 1.7.3.

2.8.5.2 У  судов с неповоротными насадками в 
районе крепления насадок следует устанавливать 
поперечные переборки или рамные связи.

2.8.5.3 В районах криволинейных участков 
корпуса (подъем днища, развал бортов) реко
мендуется устанавливать набор под углом  к 
наружной обшивке, близком к прямому.

2,9 ПИ ЛЛЕРСЫ  И  РАСПОРНЫЕ БИМСЫ

2.9.1 Общие положения и обозначения.
2.9Л.1 В главе приводятся требования к размерам 

пиллерсов, устанавливаемых в корпусе, надстройках и 
рубках, и к распорным бимсам в пиках.

2.9.1.2 В настоящей главе приняты следуюпще 
обозначения:

! —  длина пиллерса (распорного бимса), м, 
измеренная: для пиллерса —  между свободным 
пояском карлингса (или  рамного бимса, если 
пиллерс поддерживает рамный бимс) и настилом 
палубы (или второго дна); для распорного бимса —  
между внутренними кромками шпангоутов левого И 

правого борта или от внутренней кромки шпангоута 
до прочной опоры в диаметральной плоскости сдана;

/  —  площадь поперечного сечения пиллерса 
(распорного бимса), см2;

I —  наименьший момент инерции поперечного 
сечения пиллерса (распорного бимса), см4;

do —  наружный диаметр пиллерса, мм.
2.9.2 Конструкция.
2.9.2.1 Как правило, оси пиллерсов в междупа

лубных помещениях и трюмах должны располагаться 
на одной вертикали, концы пиллерсов должны 
подкрепляться кницами.

Если нижний конец трубчатого пиллерса при 
нагрузке Р < 2 5 0  кН не имеет книц, настил палубы 
(второго дна) под ним должен быть усилен уста
новкой накладного или утолщенного вварното листа 
(Р —  согласно 2.9.3.1).

Стенка балки набора, к которой крепится 
верхний конец пиллерса, должна быть подкреплена 
кницами, чтобы обеспечить передачу нагрузки на 
пиллерс.

Пиллерсы должны устанавливаться на сплошные 
флоры и стрингеры, которые должны быть под
креплены вертикальными бракстами. Вырезы во 
флорах и стрингерах под пиллерсами не допускаются.

При нагрузке Р >  250 кН (Р  —  согласно 2.9.3.1) 
пиллерсы должны устанавливаться на пересечении 
сплош ных ф лоров и стрингеров, либо  флор

(стрингер) в месте установки пиллерса должен 
подкрепляться вертикальными бракетами, соеди
ненными с соседними флорами (стрингерами).

2.9.2.2 Концы пиллерсов должны крепиться 
кницами или иными конструкциями, обеспечи
вающими надежную передачу усилий на ниже
лежащие конструкции корпуса:

в трюмах судов ледовых классов Агс9, Агс8, 
Агс7, Агсб, Агс5;

в цистернах, под водонепроницаемыми плат
формами, палубными рубками, концевыми пере
борками надстроек, брашпилями, лебедками, шпи
лями и т.п;

в носовой оконечности судов, имеюгдих специ- 
фикационную скорость Vo >  1,5y / L  ИЛИ значительный 
развал шпангоутов в носу.

2.9.3 Расчетные нагрузки.
2.9.3.1 Нагрузка на пиллерс Р, кН, определяется 

по формуле

Р  =  р1тЬт + Ъ(р1тЬт\  (2.9.3.1)

где р — расчетное давление на вышележащую палубу согласно 
2.6.3, кПа;

1т —  расстояние, измеренное вдоль карлингсов между 
серединами их пролетов, м:

Ъ„ —  средняя ширина площади палубы, поддерживаемой пил
лерсом, включая грузовые люки, расположенные в 
рассматриваемом районе, м;

2Ф А ЛЛ  —  сумма нагрузок от расположенных выше пиллерсов, 
определенных с учетом 2.6.3, которые могут пере
даваться на рассматриваемый пиллерс, кВ.

2.9.322 Нагрузка на распорный бимс Р, кН, 
определяется по формуле

Р  =  рас, (2.9.3.2)

где р  =  P# +  рш —  расчетное давление на борт судна в месте 
расположения распорного бимса, определяемое 
согласно 1.3.2.1 и 1.3.2.2, кПа;

а —  расстояние между шпангоутами, на которых уста
навливаются распорные бимсы, щ

с  — полусумма пролетов шпангоута, измеренных по 
вертикали, примыкающих сверху и снизу к рас
сматриваемому бимсу, м.

2.9.4 Размеры пиллерсов и распорных бимсов.
2*9*4* 1 11лп1мп,мь поперечного сечения пиллерсов

и распорных бимсов /  см2, должна быть не менее 
определяемой методом последовательных прибли
жений по формуле

/ =  10Ы7стсг+А/ , (2.9.4.1)

где Р  —  согласно 2.9.3; 
к — 2 — коэффициент запаса устойчивости; 

сгсг —  критические напряжения согласно 1.6.5.3 при эйле
ровых напряжениях, вычисляемых по формуле

Д/—  надбавки на износ, см2, определяемые по следующим 
формулам:
для трубчатых пиллерсов 
Д/= 0,(Ш„Дг;
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для коробчатых пиллерсов 
ДГ =  0,lEA,As;

где YJhi —  длина периметра поперечного сечения, см;
для пиллерсов и распорных бимсов составного профиля 
(двутавровых, из швеллеров и т, п.)
Д Г=  0,052АДг;

As — см. 1.1.5.1.

2.9А.2 Толщина стенок трубчатых пиллер
сов s, мм, должна приниматься не менее опреде
ляемой по формуле

s =  (4>/50) +  3,5. (2.9.4.2-1)

Толщина стенок пиллерсов составного профиля 
(коробчатых, из швеллеров или двутавровых и т. п.) 
s, мм, должна быть не менее определяемой по 
формуле

s =  Ац/50, (2.9А2-2)

где Ап —  высота стенки профиля, мм.

Толщина стенки пиллерса, как правило, не 
должна быть менее б мм.

На малых судах допускается уменьшение 
толщины стенок пиллерсов до 5 мм при сохранении 
требуемой площади поперечного сечения.

2.10 ШТЕВНИ, КИЛИ, КРОНШТЕЙНЫ РУЛЯ И ГРЕБНОГО 
ВАЛА, НЕПОВОРОТНЫЕ НАСАДКИ ГРЕБНОГО ВИНТА

2.10.1 Общие положения.
В главе приводятся требования к конструкции и 

размерам форштевня, ахтерштевня (рудерпоста, 
старнпоста), подошвы ахтерштевня, кронштейнов 
полуподвесного руля и гребных валов, брускового 
киля, неповоротной насадки гребного винта.

2.10.2 Конструкция.
2.10.2.1 Рекомендуется использовать брусковый 

или листовой форштевень сварной конструкции. 
В нижней части форштевень должен соединяться с 
брусковым или горизонтальным килем н по возмож
ности с вертикальным килем.

Листовая часть сварного форштевня должна быть 
подкреплена поперечными брикетами. Расположение 
бракет по высоте форштевня должно быть согласовано 
с набором корпуса. Поперечные бракегы, подкреп
ляющие листовой форштевень, устанавливаются 
не реже чем через 1 м ниже летней грузовой ватерли
нии и не реже чем через 1,5 м выше ее. Бракегы по 
длине должны перекрывать стыковые соединения 
форштевня с наружной обшивкой, доводиться до 
ближайших шпангоутов и привариваться к ним.

Отдельные бракегы, которые не могут быть дове
дены до набора, за исключением бракет в районе 
ледового пояса на судах с ледовыми усилениями, 
должны иметь заднюю кромку, образованную по 
плавной кривой.

При достаточно большом радиусе закругления форш- 
тетня режсьюндуется в его диаметральной плоскости 
устанавливал, ребро жесткости со свободным пояском.

2.10,2.2 Конструкция ахтерштевня одновального 
судна должна отвечать следующим требованиям:

.1 размеры ахтерштевня должны быть такими, 
чтобы конструктивные зазоры между гребным 
винтом, с одной стороны, ахтерштевнем и рулем, с 
другой стороны (см. рис. 2.10.2.2.1), были не менее 
указанных в табл. 2.10.2.2.1;

Т а б л и ц а  2.10.2.2

Размер а Ъ С d е

Зазор, мм 0,2ЙВ 0,42ДВ 0,36Дв 0,08Л„ 200 250

Кя —  радиус винта, мм.

.2 следует выполнять подошву ахтерштевня с 
плавным подъемом в корму;

•3 старнпост должен иметь подкрепляюпгие 
поперечные бракегы у  сварного ахтерштевня и 
ребра жесткости у  литого ахтерштевня. Бракегы и 
ребра должны устанавливаться не реже чем 
через 1 м; их расположение должно быть согласо
вано с набором корпуса;

.4 ахтерштевень должен быть надежно закреплен 
в корпусе судна.

Нижняя часть ахтерштевня должна протя
гиваться в нос от старнпоста и крепиться своими 
бракетами (ребрами) не менее чем к трем флорам при 
L > 120 м и не метее чем к двум флорам п р и £ ^  120 м. 
На малых судах указанное крепление может быть 
выполнено к одному флору.

Рудерпост должен протягиваться выше кор
мового подзора на величину, достаточную для его 
крепления к транцевому флору.
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На судах длиной Z,>80 м, а также на судах с 
крейсерской кормой старнпост также должен 
протягиваться вверх на величину, достаточную для 
его крепления к дополнительному транцевому флору.

Толщина транцевого и дополнительного тран
цевого флоров должна быть увеличена по сравнению 
с толщиной флоров ахтерпика. Как правило, их 
следует доводить до ближайшей палубы или 
платформы.

2.10.2.3 Конструкция ахтерпггевня двухвального 
судна должна отвечать требованиям к конструкции 
старнпоста одновального судна согласно 2.10.2.2. 
Допускается крепление нижней части ахтерштевня, 
протягиваемой в нос, не менее чем к двум основным 
флорам.

2.10.2.4 Ахтерштевень трехвального судна 
должен отвечать требованиям к ахтерштевню 
одновального судна согласно 2.10.2.2 и 2.10,4.2,

2.10.2.5 Рулевой кронштейн полуподвесного 
руля должен быть надежно соединен с соответ
ствующими флорами ахтерпика и его диамет
ральной отбойной переборной.

Кронштейн сварной конструкции должен быть 
внутри подкреплен поперечными бранетами; осно
вные его несущие связи должны быть доведены до 
ближайшей палубы или платформы; толщина 
флоров, с которыми соединяется кронштейн, долж
на быть увеличена по сравнению с толщиной флоров 
ахтерпика.

2.10.2.6 Лапы двухлапных кронштейнов борто- 
вых гребных валов должны располагаться по 
отношению друг к другу под углом, близким к 90°. 
Осевые линии лап должны пересекаться на оси 
гребного вала.

Расположение кронштейнов относительно кор
пуса должно обеспечивать возможно больший зазор 
между кромкой лопасти гребного винта и корпусом, 
но не менее 25 %  диаметра гребного винта.

2.10.2.7 Наружная и внутренняя обшивки 
неповоротной насадки гребного винта должны быть 
подкреплены набором, расположение и размеры 
элементов которого определяются в соответствии 
с 2.4,2.2 части I I I  «Устройства, оборудование 
и снабжение».

Поперечные диафрагмы в насадке должны, как 
правило, располагаться в плоскости флоров ахтер
пика.

В месте крепления насадки к корпусу судна 
должен быть обеспечен плавный переход от 
насадки к корпусу. В нижней части насадка должна 
быть соединена с корпусом. При креплении насадки 
к корпусу судна кронштейнами должна быть 
обеспечена их надежная конструктивная перевязка с 
набором кормовой оконечности корпуса и внут
ренним набором насадки. Конструкция кронштей
нов должна отвечать требованиям 2.10.2.6. В  верхней

и нижней частях обшивки насадки должны 
предусматриваться спускные пробки из материала, 
не подверженного коррозии.

2.10.3 Расчетные нагрузки.
Расчетная нагрузка для конструкций подошвы 

ахтерштевня и кронштейна полуподвесного руля при
нимается равной условной расчетной реакции нижней 
опоры пера руля R4  в соответствии с 2.2.4.12 части Ш 
«Устройства, оборудование и снабжение». При этом в 
формулах (22.4.7-2) —  (2.2.4.7^Ф) указанной части 
коэффициент «4 следует принимать равным нулю.

2.10.4 Размеры форштевня, ахтерштевня, 
кронштейнов руля и гребного вала, брускового 
киля и неповоротной насадки гребного винта.

2.10.4.1 Форштевень должен отвечать следую
щим требованиям:

.1 брусковый форштевень на участке от киля до 
летней грузовой ватерлинии должен иметь площадь 
поперечного сечения /  см2, не менее определяемой 
по формуле

f ,=  1,3£—4. (2.10.4.1.1)

Площадь сечения форштевня может быть 
уменьшена для судов ограниченных районов плавания:

R2, R2-RSN и R2-RSN(4,5) —  на 10 %;
R3-RSN и R3 —  на 20 %.
Выше летней грузовой ватерлинии площадь 

сечения форштевня может постепенно уменьшаться 
до 70 %  площади, установленной выше;

.2 толщина листов сварного форштевня s, мм, 
должна определяться по формуле

^ =  (0,0851 +  5,5\/л, (2.10.4.1.2)

где т|— согласно 1.1.4.3,

но при этом быть не менее 7 мм.
При L >  220 м принимается L =  220 м;
Толщина листов форштевня может быть умень

шена для судов ограниченных районов плавания:
R2, R2-RSN и R2-RSN(4,5) —  на 5 %;
R3-RSN и R3 —  на 10 %.
Толщина листов форштевня выше летней 

грузовой ватерлинии может постепенно умень
шаться до толщины прилегающих к форштевню 
листов наружной обшивки.

Толщина и ширина листов форштевня в месте их 
соединения с горизонтальным килем должны быть не 
менее толщины и ширины последнего.

При уменьшении расстояния между бракетами, 
подкрепляющими форштевень, на 0,5 м против 
требуемого в 2.10.2.1 толщина листов форштевня 
может быть уменьшена на 20 %. При меньшем 
снижении расстояния между бракетами допустимое 
уменьшение толщины листов форштевня опреде
ляется линейной интерполяцией;
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,3 толщина бракет, подкрепляющих форштевень, 
должна быть не менее толщины наружной обшивки, 
примыкающей к  форштевню.

Толщина стенки и полки ребра, подкрепляющего 
форштевень в диаметральной плоскости, должна 
быть не менее толщины его браках.

2.10.4.2 Ахтерштевень одновального судна 
должен отвечать следующим требованиям:

Л старнпост сплошного прямоугольного сечения 
на участке от киля до кормового подзора должен 
иметь длину ls и ширину bs сечения, мм, не менее 
определяемых по формулам:
/,=  1,301+95; 1S6QL+20 п р и К  120м; (110.42.1)
4=1,151+110; йь=6,6751 +130 при 120 м.

Размеры сечения старншста могут быть умень
шены для судов ограниченных районов плавания: 

R2, R2-RSN и R2-RSN(4,5) — на 5 %;
R3-RSN и R3 — на 10 %.
Выше кормового подзора площадь сечения 

ахтерштевня может плавно уменьшаться. При этом 
площадь его сечения нигде не должна становиться 
меньше 40 % требуемой площади старнпоста, 
отвечающей указанным выше размерам;

.2 основные размеры поперечного сечения 
старнпоста литого ахтерштевня с рулем, имеющим 
верхнюю м нижнюю опоры, устанавливаются согласно 
рис. 2.10.4.22 в зависимости от базовой толщины % мм, 
определяемой по следующим формулам: 
д0 = 0, 11 + 4,4 при L  < 200 м; (2.10.422)
д0 = 0,061+ 12,4 при 1^200 м.

/ —  ребро жесткости,
2 —  примыкающий лист наружной обшивки;

s\ =  1,5л'0; s2 =  2,5s0; s$ =  3,5 
Is>  1.9L Г 135 мм при L  <200 м; 
1>1 ,4А +235  мм при А >200 м; 

г  —  литейный радиус

Толщина ребер жесткости должна быть не менее 
чем на 50 % больше толщины обшивки, примы
кающей к ахтерштевню;

.3 основные размеры поперечного сечения старн
поста сварного ахтерштевня с рулем, имеющим 
верхнюю и нижнюю опоры, устанавливаются по 
рис. 2.10.42.3, где so — согласно 2.10.4.2.2. Толщина 
поперечных бракет должна быть не менее чем 
на 20 %  больше толщины обшивки, примыкающей 
к ахтерштевню.

Допускается применение сварного старнпоста 
иной конструкции, эквивалентной по прочности 
указанной;

Рис. 2.10.4.2.3
s =  1,6?о ПРИ 1  <  150 м; s =  1,5б'о при £ >  150 м; 

/, -  2,5/, +180 мм при L  <  200 м;
— 1,4А +  400 мм при L  >200 м; 

i f  гибочный радиус

.4 толщина стенки дейдвудного яблока после 
обработки отверстия должна составлять не менее 
30 % диаметра гребного вала;

.5 момент сопротивления сечения подошвы 
ахтерштевня относительно вертикальной оси Wm см3, 
должен быть не менее определяемого но формуле

W„ =  8а/?4хР1. (2Д0.4.2.5-1)

Момент сопротивления сечения рудерпоста от
носительно горизонтальной продольной оси Wp, см3, 
должен быть не менее определяемого по формуле

Wp -  8(1-а)Д|/рТЬ (2.10.4.2.5-2)

где а  =  0,85 при наличии рудерпоста;
а = 1 при отсутствии рудерпоста или, сопи рудерпост съемный; 

i ? 4  —  согласно 2.10.3;
—  отстояние рассматриваемого ссчсттия подотттвы ахтер

штевня от оси вращения руля, м (не следует принимать 
xs менее 0,5/п и более /п);
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1П—  длина пролета подошвы ахтернггання, измгргааш от оси 
вращения рула до навала скруглим! синто старнппста, щ

1Р —  длина пролета рудерпоста, измеряемая по вертикали от 
середины толщины подошвы ахтерпггевнж на оси 
вращения руля до начала скругления в верхней части 
рудерпоста, м;

т| — согласно 1.1.4.3.

Момент сопротивления сечения подошвы ахтер- 
пггевня относительно горизонтальной поперечной 
оси должен быть не менее 0,51УП, где Wn —  согла
сно формуле (2.10.4.2.5-1). Момент сопротивления 
сечения рудерпоста относительно горизонтальной 
поперечной оси должен быть не менее 0,5 Wp, ще 
Wp —  согласно формуле (2.10.4.2.5-2);

.6 размеры сечений элементов ахтерштевня 
допускается определять на основании прямого 
расчета прочности, принимая значение коэффи
циента допускаемых напряжений ка =  0,55 и 
внешние нагрузки согласно 2.2 части Ш  «Устройст
ва, оборудование и снабжение».

2.10.4.3 Размеры сечения ахтерштевня двух- 
вального судна должны отвечать требованиям к 
jjEtSMSjJEiivf ссчбния стары ioctji одновштьного суднй 
согласно 2,10.4,2 со следующими изменениями:

.1 ширина сечения ахтерштевня сплошного 
прямоугольного сечения может быть уменьшена 
на 50 %  против требуемой в 2.10.4.2.1;

.2 размеры сечения ахтерштевня литой или 
сварной конструкции м огут быть уменьшены 
против требуемых соответственно в 2.10.4.2.2 
и 2.10.4,2.3 из расчета, чтобы моменты сопротивле
ния их сечений относительно горизонтальных 
продольной и поперечной осей уменьш ились 
не более чем на 50 %. При этом толщина стенок 
ахтерштевня должна быть не менее 7 мм.

2.10.4.4 У  кронштейна полуподвесного руля с 
одной петлей на кронштейне момент сопротивления 
сечения относительно горизонтальной продольной 
оси, см3, должен быть не менее определяемого по 
формуле

W  =  12Й4^ть (2.10.4.4)

где Д* —  согласно 2.10.3;
zs —  отстояние по вертикали от середины толщины петли 

руля иа кронштейне до раосмшриввемого сечения, м 
(не следует принимать г„ менее 0,5/х и более /х);

4 —  длина пролета кронштейна, измеряемая по вертикали от 
середины толщины петли руля на кронштейне до точки 
пересечения оси крошптейна с наружной обшивкой, м;

Т| —  согласно 1.1.4.3.

У  кронштейна сварной листовой конструкции 
толщина листовых элементов во всех случаях должна 
быть не менее 7 мм.

Размеры элементов кронштейна допускается 
определять на основании прямого расчета прочности, 
принимая коэффициент допускаемых напряжений 
к„ =  0,35 и внешние нагрузки согласно 2.2 части Ш 
«Устройства, оборудование и снабжение».

2.10.4.5 Площадь поперечного сечения каждой из 
лап кронштейна бортовых гребных валов должна 
быть не менее 60 %  площади сечения гребного вала в 
плоскости кронштейна, толщина сечения лапы —  
не менее 45 %, а толщина ступицы —  не менее 
35 %  диаметра вала. Длина ступицы принимается 
согласно 5.6.1 части V I I  «Механические уста
новки».

Кронштейны сварной конструкции должны 
иметь прочность не менее указанной выше. Тол
щина листов при этом должна быть не менее 7 мм.

Площадь сечения сварного шва, крепящего 
каждую лапу к корпусу, должна быть не менее 
25 %  площади поперечного сечения гребного вала. 
При креплении лап фланцами толщина последних 
должна быть не менее 25 %  диаметра вала.

2.10.4.6 Брусковый киль должен иметь высоту hs 
и ширину bs поперечного сечения, мм, не менее 
определяемой по формулам:

hs =  1,3£ + 100;

bs =  0JL +  8 /.<60 м; (2.10.4.6)

bs =  0,4£ +  26 £ > 6 0  м.

Высота и ширина сечения брускового киля могут 
быть уменьшены для судов ограниченных районов
плавания;

R2, R2-RSN и R2-RSN(4,5) —  на 5 %;
R3-RSN и R3 —  на 10 %.
2.10.4.7 Толщ ина наружной и внутренней 

обшивок неповоротной насадки должна соответст
вовать 2.4.2 части Ш  «Устройства, оборудование и 
снабжение» с учетом следующего:

ширина среднего пояса внутренней обшивки 
должна приниматься не менее расстояния от 0,03£7Н 
в нос от концевых кромок лопастей винта до 0,07D„ 
в корму от кромок, где Д ,  —  внутренний диаметр 
насадки гребного винта;

толщина носового участка внутренней и наруж
ной обшивок должна быть не менее требуемой для 
бортовой обшивки (см. 2.2.4.1 для поперечной 
системы набора).

Ширина крепления насадки гребного винта к 
корпусу судна должна быть не менее 0,15£)н.

Площ адь поперечного сечения соединения 
должна быть не менее требуемой 2.10.4.2.5 для 
подошвы ахтерштевня.

Для двухвинтовых судов, когда насадка гребного 
винта не закреплена к корпусу судна в нижней части, 
ширина верхнего крепления ее к корпусу должна 
быть не менее 0 ,ЗД .

Если насадка гребного винта крепится к корпусу 
судна с помощью кронштейнов, их прочность 
должна отвечать требованиям 2.10.4.5.



Часть TIL Корпус 87

В районе крепления насадки гребного винта к 
корпусу толщина элементов набора должна быть 
не менее требуемой формулой (2А.2.2-2) части Ш 
«Устройства, оборудование и снабжение».

2.11 ФУВДАМЕНТЫ ПОД МЕХАНИЗМЫ 
И КОТЛЫ

2.11.1 Общие положения.
2.11.1.1 В главе приводятся требования к конструк

ции и размерам фундаметгов под главные механизмы и 
котлы, палубные, промысловые, грузовые, вспомога
тельные и другие механизмы, агрегаты и устройства.

2.11.1.2 Требования главы являются мини
мальными. Должны быть также выполнены указа
ния, касающиеся конструкции и размеров деталей 
фундамента, которые содержатся в технической 
документации механизма, агрегата или устройства, 
устанавливаемого на этот фундамент.

2.11.13 Размеры элементов фундаментов под швар
товное и буксирное оборудование —  см. 43 и 5.3 
часта Ш  «Устройства, оборудование и снабжение».

2.11.2 Конструкция фундаментов.
2.11.2.1 Конструкция фундамента должна 

отвечать следующим общим требованиям:
.1 фундамент должен иметь прочную и жесткую 

конструкцию, обесточивающую надежное крашение 
механизма, агрегата или устройства и передачу усилий 
на набор корпуса, обладающий достаточной прочностью. 
При необходимости набор должен быть подкреплен;

.2 конструкция должна исключать резонансную 
вибрацию фундамента в целом и его элементов на 
всех спецификациониых режимах работы механизма;

.3 при установке фундамента на непрерывные 
продольные связи расчетной палубы и двойного дна 
(днгаца) в районе 0,51. средней части судна длиной 
более 65 м высота продольных стенок фундамента по 
концам должна уменьшаться постепенно и плавно. 
Если длина продольной стенки более чем в 6 раз 
превышает ее высоту, стенка и ее опорный лист 
должны быть изготовлены из такой же стали, как и 
связь палубы или двойного дна (днища), на которой 
она установлена. Элементы фундамента не должны 
заканчиваться на неподкрепленных участках насти
лов (обшивки);

.4 конструкции фундамента должна обеспечивать 
доступ для осмотра настила (обшивки) под ним. Должно 
быть исключено скопление воды под фундаментом.

2.11.2.2 Фундамент под главные механизмы и 
котлы, как правило, должен состоять из двух 
продольных вертикальных листов (стенок) (для 
среднеоборотных двигателей и двигателей большой 
мощности —  из четырех стенок (по две с каждой 
стороны двигателя)) и горизонтальных поясков

(опорных листов), предназначенных для непосред
ственного крепления к ним механизма (котла). Стенки 
должны быть подкреплены брикетами (кницами) с 
поясками (фланцами) по свободным кромкам.

У' фундамента с четырьмя стенками опорный 
лист крепится к двум стенкам, расположенным по 
одну сторону механизма; в наружных стенках 
должны быть вырезы для доступа в фундамент. 
У  среднеоборотны х двигателей  эти вырезы 
не должны доходить до опорного листа. Наружные 
стенки могут выполняться наклонными.

Все стенки должны совмещаться с основными 
или дополнительными днищевыми стрингерами.

2.11.2.3 Установка механизмов и другого оборудо
вания на наружной обшивке корпуса, на непроницае
мых переборках, палубах и платформах (в том числе на 
стенках и крышах цистерн), па настшге второго дна и 
обшивке туннеля гребного вала допускается при креп
лении их к балкам набора, к специально установленным 
ребрам жесткости (см. 1.7.1.4) или на кронштейнах, 
соединенных с балками набора или ребрами жесткости.

Установка малогабаритных механизмов и обору
дования на указанные выше конструкции на 
нзвярышэх нс допускается.

2.11.3 Размеры конструкций фундаментов.
2.11.3.1 Толщина деталей фундамента главного

механизма или котла s, мм, должна быть не менее 
определяемой по формуле

 ̂ =  * о У О + * ь  (2.11.3.1)

где Q —  масса механизма (котла) в рабочем состоянии, т; 
hj —  коэффициент, определяемый по табл. 2.11.3.1-1;
А-! —  коэффициент, определяемый по табл. 2.11.3.1-2.

Т а б л и ц а  2.11.3.1-1

Фундамент под механизм *0
(котел) Опорный

лист
Стенка1 Бракеты,

кницы

Главный двигатель
внутреннего сгорании

4,65 3,0 2,5

Главный турбозуб'шый агре
гат главный дизельнгенфагор 
и гребной электродвигатель

4,15 2,7 2,7

Котел 3,65 2,4 2,4

'н конструкции фундамента с четырьмя стенками толщина 
стенок может приниматься равной толщине браке г и книц.

Т а б л и ц а  2.11.3.1-2

Масса механизма 
(котла), т <20

>20
<50

>50
<100

>100
<200 >200

*1 4 3 2 1 0

2.11.3.2 Толщина деталей фундамента главного 
двигателя внутреннего сгорания s, мм, должна 
определяться по формуле
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s =  * 2УЛГ+*3, (2.11.3.2)

где N.—  спецификациотгная мощность двигателя, кВт;
A?., k3 —  коэффициенты, определяемые по шбл. 2.11.3.2,

Т а б л и ц а  2.11.3.2

N, кВт Число
стенок

Коэффи
циент

Опорный
ЛИСТ

Стенка Брэкеты,
ICHMIHJ

<1000

2
ъ 1.7 1,1 0,9

*3 6 4 3

4
h 1,4 0,9 0,9

h 5 3 3

>1000

2
h 1,0 1,0 0,7

h 13 5 5

4
h 0,8 0,7 0,7

h 11 5 5

но при этом быть не менее требуемой в 2.11.3.1.

% 12 НАДСТРОЙКИ, РУБКИ, КВАРТЕРДЕК

2.12.1 Общ ие положения, определения и 
обозначения.

2.12.1.1 В главе приводятся требования к 
конструкциям коротких и длинных средних 
надстроек, у  которых продольные стенки совпадают 
с бортами судна, а также коротких средних надстроек 
с несовпадающими с бортом продольными стенками, 
бака, юта, удлиненных бака и юта с совпадающими с 
бортом стенками, коротких рубок и квартердека.

2.12.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
определения.

Д л и н н а я  р у б к а  —  рубка, не имеющая 
расширительных или скользящих соединений, дли
ной не менее определяемой по формуле (2.12.1.2-1), 
но не менее 0,20Z.

Д л и н н а я  с р е д н я я  н а д с т р о й к а  —  
надстройка длиной, м, не менее

h =  2 L, (2.12.1.2-1)

но не менее 0Д5Х.

К в а р т е р д е к  —  возвышенная уступом на 
нсполномерную высоту твиндека кормовая часть 
верхней палубы.

К о р о т к а я  р у б к а  —  любая рубка, не являю
щаяся длинной. Рубки судов длиной менее 65 м 
считаются короткими.

К о р о т к а я  с р е д н я я  н а д с т р о й к а  —  
любая средняя надстройка, не являющаяся длинной. 
Надстройки судов длиной менее 65 м считаются 
кроткими.

К о н ц е в ы е  у ч а с т к и  н а д с т р о е к  и 
р у б о к  —  участки, измеренные от концевых 
переборок, длиной, м, не менее определяемой по 
формуле

4  =  1 ,5 ( 5 2 / 2  + А ) .  ( 2 . 1 2 . 1 . 2 - 2 )

П е р е х о д н ы й  у ч а с т о к  к в а р т е р д е к а  —  
участок, измеренный от носовой кромки уступа до 
кормовой кромки настила верхней палубы , 
продолжающийся под палубой квартердека.

У д л и н е н н ы й  б а к  ( ю т )  —  у судов 
длиной 65 м и более бак (ют) длиной, м, не менее 
определяемой по формуле

/ ,= 0 ,1 1  +  4. (2.12.1.2-3)

2.12.1.3 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения;

В2 —  ширина палубы надстройки или рубки, 
измеренная посередине ее длины, за вычетом 
ширины вырезов грузовых люков, мэпшнных шахт, 
если таковые имеются, м;

h —  высота первого яруса надстройки или 
рубки, м;

/, —  длина надстройки (рубки), измеренная 
между концевыми переборками; длина бака (юта), 
измеренная от носового (кормового) перпендикуляра 
до концевой переборки бака (юта), м;

Вх —  ширина судна на уровне верхней палубы в 
рассматриваемом сечении, м;

Ь —  ширина рубки, м.
2.12.2 Конструкция.
2.12.2.1 Для первого яруса длинной средней 

надстройки вне концевых участков, удлиненного 
бака (юта) вне концевого участка должны выпол
няться требования, предъявляемые к верхней палубе 
согласно 2.6 и борту в районе верхнего междупа
лубного помещения согласно 2.2 и 2.5.

2.12.2.2 Нижний пояс бортовой обшивки и 
обшивки продольных переборок коротких средних 
надстроек, концевых участков длинных средних 
надстроек первого яруса и удлиненного бака (юта), 
нижний пояс бортовых стенок коротких стальных 
рубок и концевых участков длинных стальных рубок, 
установленных на расчетной палубе, должны быть 
изготовлены из стали той же категории, с тем же 
пределом текучести, что и расчетная палуба в данном 
районе. Ширина нижнего пояса должна быть 
не менее 0,5Л.

2.12.2.3 Концевые переборки надстроек и рубок, 
по возможности, должны располагаться в одной 
плоскости с поперечными переборками корпуса или 
возможно ближе к ним.

Внутри надстроек и рубок должны быть 
предусмотрены рамные шпангоуты или рамные
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стойки, переборки или  полупереборки, установ
ленные в плоскости рамных связей и переборок 
нижележащих конструкций корпуса. Рамные стойки 
концевых переборок должны располагаться в одной 
плоскости с рамными стойками переборок корпуса.

2.12.2.4 Нижние концы стоек концевых пере
борок надстроек и рубок первого яруса должны быть 
приварены к палубе. Нижние концы стоек боковых 
переборок рубки первого яруса долж ны быть 
закреплены к палубе кницами.

2.12.2.5 Должны быть предусмотрены необ
ходимы е подкрепления конструкций рубок  и 
надстроек в местах установки спускоподьемных 
устройств для спасательных и дежурных шлюпок, а 
также для спасательных плотов.

2.12.3 Расчетны е нагрузки.
2.12.3.1 Расчетные нагрузки на борта надстроек 

и палубы  надстроек и рубок должны отвечать 
следующим требованиям:

.1 расчетное давление на борта надстроек 
определяется согласно 2.2.3;

.2 расчетное давление на открытые участки палуб 
надстроек и рубок определяется по формуле

Р = ЩPw, (2.12.3.1.2)

где —  волнован нагрузке на уровне палубы согласно 1.3.2.2; 
а =0,9 для палубы бака, палубы удлиненного бака или части 

палубы длинной средней надстройки в пределах учасша 
0,2L от носового перпендикуляра;

«  =0,8 для палубы юта, палубы удлиненного юта иди части 
палубы длинной средней надстройки в пределах участка 
0,21 от кормового перпендикуляра; 

а =0,7 для палуб коротких средних надстроек и рубок, палуб 
длинных надстроек и рубок удлиненных бека и юта, 
расположенных в пределах средней части судна.
Для участков палуб длинной средней надстройки и 
рубок; удлиненных бака и юта, расположенных вне 
средней части судна и вне пределов участков, 
отстоящих на 0,27. от носового иди кормового перпен
дикуляра, а определяется линейной интерполяцией,

но должно быть не менее ̂
Для палуб надстроек и  рубок первого яруса 

раш,, кПа, определяется по следующим формулам: 
для палуб бака, удлиненного бака или части 

палубы длинной средней надстройки в пределах 
участка 0,21. от носового перпендикуляра 

Anin =  0,11,+ 7;
для палуб юта, удлиненного юта или части 

палубы длинной средней надстройки в пределах 
участка 0,2L от кормового перпендикуляра 

Аши =  0,015L +  4 при L  <  80 м;
Anin =  0,031 +  2,8 при 1>80 м; 
для палуб средней надстройки и рубок, удли

ненных бака и  юта, расположенных в пределах 
средней части судна 

Anin =  0 ,0151+4;
для участков палуб средней надстройки и рубок, 

уд линенных бака и юта, расположенных вне средней 
части судна и вне пределов участков, отстоящих на

0,2£ от носового или кормового перпендикуляра, 
определяется линейной интерполяцией.

Для палуб надстроек и  рубок второго и других 
вышележащих ярусов 

АшП =  2 кПа.
Для судов длиной более 250 м  при определении 

jPmin принимается L =  250 м.
Д ля  судов ограниченного района плавания 

величина р т5п может быть уменьшена умножением 
на коэффициент <р„ определяемый по табл. 1.3.1.5.

2.12.3.2 Давление на концевые переборки надстроек 
и рубок  и боковые переборки рубок  р , кПа, 
определяется по формуле

р  =  5,\nc2(kz( 1 Z|), (2.12.3.2)

где и —  коэффициент, определяемый по табл. 2.12.3,2 1;

Т а б л и ц а  2.12.3.2-1

Переборка Конструкция п

Носовая

Незащищенная Первый ярус 2+7^/120

Второй ярус 1+/W120

Третий ярус 0,5+7^150'

Защищенная

Кормовая
Расположенная в корму от 

миделевого сечения
0,7+ 7^1000- Q,8t,/T,

Расположенная в нос от 
миделевого сечения

0,5+7</1000 Ц4гД

Lq —  длина судна (в расчетах принимается не более 300 м);
Xi —  отстояние рассматриваемой переборки от кормового 

перпендикуляра, м.

'Формула применяется также для боковых переборок рубок.

с2 =  0,3+0,7ЫВ„ при этом с2>  0,5;

к =1 .0  + (  ) 2 при x/L « :  0,45;

к = 1 ,0 + 1 ,5 (д̂ ~ 5°»45)  при X)/L >  0,45;

для боковых переборок рубок коэффициент к при
нимается переменным по длине переборки. С этой 
целью рубка разбивается на равные участки длиной не 
более 0,157. каждый; при этом за величину х-, 
принимается расстояние между кормовым перпенди
куляром и серединой рассматриваемого участка;

Сь — не должен приниматься меньше 0,6 и больше 0,8; для 
кормовых концевых переборок, расположенных в нос от 
миделя, принимается Сь = 0,8;

JZ6— принимается по табл. 2.12.3.2-2;
z, — вертикальное расстояние от летней грузовой ватерлинии 

до середины ширины рассматриваемого листа или 
пролета стойки.

Приведенные значения коэффициента п относятся 
к судну, им ею щ ем у надводный борт, равный 
минимальному базисному для судов типа «В » ,  и 
стандартную высоту надстроек согласно разд. 4 
Правил о грузовой марке морских судов. Если палуба, 
на которой находится рассматриваемый ярус над-
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Т а б л и ц а  Z12.3.2-2

L ,u Zg, М L, м: Zfe м

20 0,87 180 9,85

40 2,59 200 10,25

60 4,07 220 10,55

80 5,42 240 10,77

100 6,6 260 10,92

120 7,69 280 11,0

140 8,63 300 11,03

160 9,35 350 11,05

стройки, вследствие увеличенною надводного борта по 
сравнению с базисным, находится по высоте выше 
установленного стандартного положения, то соответ
ствующее ее положшию значение коэффициента л  
может определяться линейной интерполяцией между 
значениями этого коэффициента для надстроек со 
стандартным и фактическим голожениат палуб под 
надстройками.

В любом случае расчетное давление не должно 
приниматься менее указанного в табл. 2.12.3.2-3.

Т а б л и ц а  2.12.3.2-3

L, м
Расчетное давление р, к Па

для незащищенной 
носовой переборны 

первого яруса

в остальных 
случаях

«550 15,6 7,8

50 <£<250 13 +  0,0521 6,5 +  0,02б£

2*250 26 13

Для судов ограниченного района плавания рас
четное давление может быть уменьшено умножением 
на коэффициент ср„ определяемый по табл. 1.3.1.5.

2.12.4 Размеры конструкций надстроек, рубок 
и квартердека,

2.12.4.1 Толщина бортовой обшивки коротких и 
длинных средних надстроек, бака и юта, удлиненных 
бака и юта должна определяться согласно 2.2.4.1 при 
действии расчетных нагрузок согласно 2.12.3.1.1. 
Для коротких средних надстроек, бака и юта ка =  0,7.

Для длинной средней надстройки, удлиненных 
бака и юта вне концевых участков &0 определяется 
согласно 2.2.4.1; в сечениях у  концевых переборок 
ка — 0,7; в пределах концевых участков опреде
ляется линейной интерполяцией.

Толщина бортовой обшивки длинных средних 
надстроек, удлиненных бака и юта должна отвечать 
требованиям 2J2.4.8.

Во всех случаях толщина бортовой обшивки 
коротких средних надстроек, бака и юта мм, 
должна быть не менее:

для надстроек нижнего яруса

=  (4,5 +  0 , 0 2 5 ( 2 . 1 2 . 4 . 1  -1)

для надстроек остальных ярусов

-  (4 +0,02L)Vn, (2.12.4.1-2)

где ц — согласно табл. 1.1.4.3.

При £>300 м принимается £ =  300 м.
Для судов неограниченного района плавания и 

ограниченного района плавания R1, если принятая 
шпация меньше нормальной (см. 1.1.3), допускается 
уменьшение минимальной толщины пропорцио
нально отношению принятой шпации к нормальной, 
но не более чем на 10 %. Для судов длиной 30 м 
и более во всех случаях минимальная толщина 
должна быть не менее 5 мм.

2* X 2*4* 2 Толщина настила палуб коротких и 
длинных средних надстроек, бака и юта, удли
ненных бака и юта, короткой и длинной рубок 
должна определяться согласно 2.6.4.1.1 и 2.6.4.1.2 
при действии расчетных нагрузок согласно 2.12.3.1.2. 
Для коротких средних надстроек, бака, юта и 
коротких рубок к/у -  0,7.

Для длинной средней надстройки, удлиненных 
бака и юта вне концевых участков определяется 
как для расчетной палубы согласно 2.6.4.1.2; 
в сечениях у  концевых переборок ка = 0,7; 
в пределах концевых участков ка определяется 
линейной интерполяцией.

Толщина настила палуб длинных средних 
надстроек, удлиненных бака и юта, длинных рубок 
должна отвечать требованиям 2.6.4.1.5 для верхней 
палубы между бортом и линией больших вырезов.

Во всех случаях толщина настила палуб коротких 
средних надстроек, бака и юта, коротких рубок 
.Vmt,,, мм, должна быть не менее определяемой по 
формулам:

для открытой палубы бака 
= (4 +  0,04£)л/т| при £<100 м; 

.vmin =  (7 +  0,01£)л/ц при £ >  100 м;
(2.12.4.2-1)

для палуб надстроек и рубок нижнего яруса в 
остальных случаях
4 »  =  (5 +  0,01£)7п ; (2.12.4.2-2)

для палуб надстроек и рубок остальных ярусов 

-  (4 +  0,01£)7л, (2.12.4.2-3)

где ц — согласно 1.1.4.3.
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При Z>300 м принимается L =  300 м.
Для судов неограниченного района плавания и 

ограниченного района плавания R1, если принятая 
шпация меньше нормальной (ем. 1.1.3), допускается 
уменьшение минимальной толщины пропорцио
нально отношению принятой шпации к нормальной, 
но не более чем на 10 %. Для судов длиной 50 м 
и более во всея случаях минимальная толщина должна 
быть не менее 5 мм. Для судов длиной менее 50 м 
минимальная толщина может быть уменьшена до 4 мм, 
а для судов длиной менее 20 м —  до 3 мм.

2.12.4.3 Толщина листов обшивки концевых 
переборок надстроек, бортовых и концевых 
переборок рубок должна быть не менее опреде
ляемой по формуле (1,6.4.4). При этом:

т = 15,8;
К  = 0,6;
As =  0;
р  —  согласно 2.12.3.2.
Толщина обшивки боковых переборок рубок 

может быть не более толщины бортовой обшивки 
надстроек согласно 2.12.4.1 при их одинаковом 
расположении по длине судна и высоте борта.

Толщина нижнего листа обшивки концевых 
переборок первого яруса надстроек (рубок) должна 
увеличиваться на 1 мм по сравнению с расчетной. 
Ширина нижнего листа должна быль не менее 0,5 м.

Если носовая переборка рубки выполнена 
скругленной в плане по всей ширине рубки, 
толщина ее обшивки может быть уменьшена 
на 0,5 мм по сравнению с расчетной.

2.12.4.4 Во всех случаях толщина обшивки кон
цевых переборок надстроек, бортовых и концевых 
переборок рубок s ^ ,  мм, должна быть не менее 
определяемой по формулам:

для нижнего яруса

«шт =  (5 +  0 ,01Д 7л; (2.12.4.4-1)

для остальных ярусов

=  (4 +  0 ,0 И У л ,  (2.12.4.4-2)

где л  —  согласно 1.1.4.3.

При L > 300 м принимается L =  300 м.
Во всех случаях для судов длиной 50 м и более 

минимальная толщина должна быть не менее 5 мм. 
Для судов длиной менее 50 м минимальная толщина 
может быть уменьшена до 4 мм, а для судов длиной 
менее 20 м —  до 3 мм. Уменьшение минимальной 
толщины не допускается для носовой переборки 
средней надстройки и незащищенной носовой 
переборки юта судов длиной 20 м и более.

2.12.4.5 Набор бортов, палуб и концевых 
переборок бака, юта, средней надстройки, квартер
дека и рубок долж ен отвечать следую щ им 
требованиям:

.1 бортовой набор надстроек должен отвечать 
требованиям к бортовому набору в междупалубных 
помещениях согласно 2.5.4.2 —  2.5.4.5 при 
использовании расчетных нагрузок соглас
но 2.12.3.1.1. Для продольных балок и бортовых 
стрингеров короткой средней надстройки, бака и 
юта ки =  0,65.

Для продольных балок и бортовых стрингеров 
длинной средней надстройки, удлиненных бака и юта 
вне концевых участков к„ определяется соглас
но 2.5.4.3 и 2.5.4.4; в сечениях у концевых 
переборок к„ =  0,65; в пределах концевых участков 
ка определяется линейной интерполяцией;

.2 подпалубный набор надстроек и рубок должен 
удовлетворять требованиям 2.6.4.2 —  2.6.4.9 при 
использовании расчетных нагрузок соглас
но 2. 12.3. 1.2. ..'3.11 я продольных балок и карлингсов 
короткой средней надстройки, бака и юта ка = 0,65.

Для продольных балок и карлингсов длинной 
средней надстройки, удлиненных бака и юта вне 
концевых участков кП определяется согласно 2.6.4.2 
и 2.6.4.4; в сечениях у концевых переборок ка =  0,65; 
в пределах концевых участков к<? определяется 
яинсинои интерполяцией;

.3 момент сопротивления стоек концевых 
переборок надстроек, бортовых и концевых 
переборок рубок должен быть не менее опреде
ляемого согласно 1.6.4,1. При этом:

к0 = 0,6;

=  1;
р  —  согласно 2.12.3.2;
от — 12, если нижнии конен стоики крепится к 

палубе кницей;
т =  10, если нижний конец стойки приварен к 

палубе;
т = 8, если нижний конец стойки срезан «на ус».
Момент сопротивления стоек бортовых перо- 

борок рубок может быть не более момента 
сопротивления шпангоутов надстроек соглас
но 2.12.4.5.1 при их одинаковом расположении по 
длине судна и высоте борта.

2.12.4.6 Размеры связей переборок и полупере- 
борок внутри надстроек и рубок, если не оговорено 
иное, должны отвечать требованиям 2.7.4.5.

2.12.5 Специальные требования.
2.12.5.1 Районы верхней палубы, расположенные 

под длинной средней надстройкой, удлиненными 
баком и ютом вне концевых участков, должны 
отвечать требованиям 2.6 для второй палубы. 
К  районам верхней палубы, расположенным под 
концевыми участками длинной средней надстройки, 
удлиненных бака и юта, применяются промежу
точные требования между требованиями к верхней 
палубе и второй палубе.

2.12.5.2 В  местах установки концевых переборок 
должны выполняться следующие требования:
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Л  если концевая переборка надстройки не 
совпадает с поперечной переборкой корпуса, в 
нижележащем помещении под концевой переборкой 
должны быть предусмотрены полупереборки, 
пиллерсы или, по крайней мере, усиление шпан
гоутов и бимсовых книц;

.2 если концевая переборка длинной рубки не 
совпадает с поперечной переборкой в нижележащем 
помещении, в плоскости боковых переборок рубки 
под палубой, на которой она расположена, должны 
быть установлены короткие кардингсы длиной 
не менее трех шпаций в нос и корму от концевой 
переборки рубки;

3  в сечении, где концевые переборки надстроек и 
рубок опираются на продольные подпалубные связи, а 
боковые переборки рубок —  на поперечные 
подпалубные связи расположенной ниже палубы 
(переборки и полупереборки, карлингсы, рамные 
бимсы и др.), стенки указанных подпалубных связей 
должны быть подкреплены кницами или бракетами.

2.12.53 Конструкция у концов надстроек должна 
отвечать следующим требованиям:

.1 у  концов средней надстройки, удлиненных 
бака и юта, расположенных в районе 0,6/ средней 
части судна длиной 65 м и более, бортовая обшивка 
должна быть продолжена за концевую переборку и 
плавно по кривой сведена к борту на длине d\, м 
(см, рис, 2.12.5,3.1), определяемой по формуле

d\ 0,2(5j/2 +  К). (2.12.5.3,1)

Величина dx может быть уменьшена при условии 
увеличения толщины нижнего пояса бортовой 
обшивки надстройки, ширстрека и палубного 
стрингера в районе, указанном на рис. 2,12.5.3.1;

.2 если конец надстройки (бака, юта) расположен 
в пределах участка длиной 0,1 L от носового или 
кормового перпендикуляра, а также на судах длиной 
менее 65 м, размер d\ согласно 2.12.5.3 может быть

уменьшен в два раза. Бхли конец надстройки 
расположен вне указанных участков и вне района 
0,61, средней части судна, размер dx определяется 
линейной интерполяцией;

.3 притупление нижней части криволинейной 
кромки выступающей части бортовой обпшвки 
надстройки должно быть удалено и подвергнуто 
механической обработке.

К р и в о л и н е й н а я  кромка  д о л ж н а  быть  
подкреплена полосой, смещенной вниз от кромки 
на 50 мм. Концы полосы срезаются «на ус».

Устройство вырезов в выступающей части 
бортовой обшивки надстройки, как правило, 
не допускается. Соединение этих листов с фальш
бортом должно быть подвижным;

4 у концов короткой средней надстройки, 
продольные стенки которой не совпадают с бортом 
судна, крепление концов продольных стенок к палубе 
должно быть выполнено так же, как у рубок соглас
но 2.12.5.4, либо должен быть обеспечен плавный 
переход скругленной кницей от продольной стенки 
надстройки к короткому карлингсу, подкрепляющему 
палубу под этой стенкой, с одновременным усиле
нием палубиого стрингера в районе, указанном на 
рис. 2.1233.1.

2.12.5.4 Соединение боковых переборок рубки с 
концевой переборкой, расположенной в районе 
0,61 средней части судна длиной 65 м и более 
должно выполняться по скруглению радиусом г, м, 
определяемым по формуле

г = ^  (1,5 +  0,1/,/Ь) =$ 1,4, (2.12.5.4)

где b — ширина рубки около концевой переборки, м.

2.12.5.5 Углы  прямоугольных вырезов в 
наружных боковых переборках и палубе длинных 
рубок должны быть надлежащим образом скруглены 
и иметь обделочные рамки. Вырезы для дверей в 
упомянутых боковых переборках, расположенные в 
районе 0,6/. средней части судна должны быть 
дополнительно подкреплены утолщенными листами 
согласно рис. 2.12.5,5, а в пределах участка 
протяженностью не менее высоты рубки от 
концевой переборки, если рубка располагается на 
расчетной палубе, такие вырезы не допускаются.

Если вырезы для дверей в боковых переборках 
располагаются вне средней части судна или рубка 
короткая, утолщенные листы согласно рис. 2,12.5,5 
могут устанавливаться только внизу выреза.

При расстоянии между распгарительными или 
скользящими соединениями менее трех высот рубки 
требуется только скрутяенне углов вырезов. Вырезы 
для иллюминаторов и окон по верхней и нижней 
кромкам должны быть подкреплены горизонталь
ными ребрами.
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Вертикальные стойки должны иметь момент 
инерции поперечною сечения (с присоединенным 
пояском) не менее определяемого по формуле (1.6.5.6-1).

Горизонтальные кромки диафрагм должны быть 
приварены к палубам, а вертикальные кромки с 
одной стороны к переборке уступа, а с другой —  
к специальной опорной переборке, состоящей из 
сплошного листа, идущею по всей ширине судна 
и приваренного к палубам. Опорная переборка 
должна иметь толщину не менее толщины листа 
переборки уступа и может иметь вырезы между 
диафрагмами;

.6 при установке опорной переборки у  концов 
диафрагм должны быть установлены  кницы 
(см, рис. 2,12,5.6.6);

Рис, 2,12,5,5:
I ... палуба; 1 .... стенка рубки;

3 —  утолщенный лист; 4 —  расчетная палуба

2.12.5.6 На судах длиной 90 м и менее 
конструкция уступа в месте соединения верхней 
палубы с палубой квартердека должна отвечать 
следующим требованиям:

Л  настил верхней палубы в месте уступа должен 
быть продлен в корму от уступа на три шпации у 
судов длиной 60 м и более и на две шпации у  судов 
длиной менее 60 м, У  судов длиной менее 40 м настил 
верхней палубы в корму от уступа может не 
продолжаться;

.2 палубный стрингер верхней палубы должен 
быть продлен дальше настила верхней палубы на три 
шпации при £ ^ 6 0  м и на две шпации при L  < 60 м.

Палубный стрингер верхней палубы должен при 
этом суживаться от полной своей ширины до 
ширины, равной высоте шпангоута, к которому он 
приваривается;

.3 стрингер квартердека должен быть продлен в 
нос в виде кницы, плавно сходящей к борту на 
расстоянии, равном трем шпациям. Выступающие за 
уступ листы палубного стрингера квартердека 
должны быть подкреплены ребрами жесткости, а 
Свободные кромки листов поясками или фланцами;

.4 ширстрек квартердека должен быть продлен в 
нос от конца листа палубного стрингера, высту
пающего за переборку уступа, не менее чем 
на 1,5 высоты уступа и плавно сведен «на нет» к 
верхней кромке ширстрека борта судаа. Остальные 
конструктивные требования —  см. 2.12.5.3;

.5 между палубами в месте уступа следует 
установить по ширине судна на расстоянии 
не более  1,5 м друг от друга вертикальные 
диафрагмы толщиной ие менее толщины листов 
переборки уступа.

Листы диафрагм должны подкрепляться верти
кальными стойками.

Рис. 2.12.5.6.6:
I —  опорная переборка; 2, 6 —  кницы; 3 —  квартердек;

4 диафрагма; J переборка уступа; 7 верхняя палуба; 
5 —  ребро в плоскости кницы

.7 если  квартердек примыкает к средней 
надстройке, он должен быть продлен от уступа 
внутрь средней надстройки на две шпации, однако 
не менее чем на величину возвышения надстройки 
над квартердеком.

Палубный стрингер квартердека должен быть 
продлен дальше в нос на две шпации е постепенным 
уменьшением ширины, как указано в 2.12.5.6.2.

Подкрепления между верхней палубой и квар
тердеком в месте уступа должны соответство
вать 2.12.5.6.5 и 2.12.5.6.6 с учетом, что уступ 
расположен по длине судна.

Выступающие в корму за надстройку листы ее 
бортовой обшивки в этом случае должны плавно по 
кривой сводиться «на  нет» к пшретреку на длине 
нс менее 1,5 высоты уступа (см. также 2.12.5,3.1);

.8 если уступ квартердека расположен не далее 
0,25£ от кормового перпендикуляра, подкрепления 
должны отвечать следующим требованиям:

на судах длиной более 60 м опорная переборка, 
расположенная по всей ширине судна, под
крепляющая свободные вертикальные кромки 
диафрагм, может не устанавливаться; свободные
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кромки диафрагм в этом случае должны быть 
подкреплены пояском или фланцем шириной 
не менее 10 толгцин листа диафрагм;

на судах длиной 60 м и менее настил верхней 
палубы можно не продолжать в корму за уступ по 
всей ширине судна, однако стрингер верхней палубы, 
а также стрингер и ширстрек квартердека должны 
быть протянуты соответственно в нос и в корму, как 
указано в 2.12.5.6.3 и 2.12.5.6.4.

2.12.5.7 Для конструкций рубок допускается 
применение алюминиевых сплавов. Палубы жилых 
и служебных помещений, расположенных над 
машинными и грузовыми помещениями, должны 
бы т ь  ОТЗЛЬНМмМИ.

Конструктивные элементы рубки из алю 
миниевых сплавов определяю тся пересчетом  
согласно 1.6.6. Минимальные размеры конструкции 
принимаются одинаковыми С минимальными 
размерами для стальной рубки.

Определение степени участия рубок из алю
миниевых сплавов в общем изгибе корпуса и 
напряжений в корпусе судна и рубке должно 
вы полняться по методике, согласованной с 
Регистром.

2.13 МАШИННЫЕ ШАХТЫ

2.13.1 Общие положения.
Вырезы в палубах и платформах над машинными 

отделениями должны быть ограждены прочными 
машинными шахтами.

Шахты могут не предусматриваться только в том 
случае, если помещение, расположенное на палубе 
или платформе, является частью машинного отде
ления.

2.13.2 Конструкция.
2.13.2.1 Если в палубе в районе машинного 

отделения имеются большие вырезы, в районе 
машинной шахты должны быть предусмотрены 
дополнительные пиллерсы и рамные бимсы.

2.13.2.2 Нижний пояс обшивки продольной 
стенки части шахты, расположенной на расчетной 
палубе в районе 0 ,6 L  средней части судна 
данной 65 м и более, должен быть изготовлен из 
стали той же категории, с тем же пределом текучести, 
что и расчетная палуба в этом районе.

2.13.2.3 При устройстве в расчетной палубе 
выреза для машинной шахты долж ны быть 
выполнены требования 2.6.5.1 о подкреплении 
палубы в углах вырезов и при необходимости 
компенсации вырезов.

2.13.3 Размеры конструкций машинных шахт.
2.13.3.1 Часть шахты, расположенная в закрытых

помещениях (междупалубных помещениях, юте,

средней надстройке, рубке), должна отвечать требо
ваниям к полупереборкам согласно 2.7.4.5. Рас
стояние между стойками не должно превышать 0,9 м.

Толщина обшивки части шахты, расположенной 
в юте, средней надстройке или рубке, может быть 
уменьшена против указанной на 0,5 мм.

2.13.3.2 Часть шахты, расположенная ниже 
палубы переборок, должна отвечать требова
ниям 2.7.2.3, 2.7.4.1 —  2.7.4.3 для водонепрони
цаемых переборок, если при обеспечении непотоп
ляемости она рассматривается как непроницаемая 
конструкция.

2.13.3.3 Часть шахты, расположенная выше 
открытой палубы , долж на отвечать требова
ниям 2,12 для рубок, расположенным в том же 
районе судна. При определении расчетной нагрузки 
по формуле (2.12.3.2) следует принимать — 1 *

2.14 ФАЛЬШБОРТ

2.14.1 Обшие положения.
Фальшборт прочной конструкции должен быть 

установлен в местах, указанных в 8.6 части Ш  
«Устройства, оборудование и снабжение».

Конструкция фальшборта в средней части судна 
длиной 65 м и более должна быть такой, чтобы 
фальшборт не принимал участия в общем изгибе 
корпуса.

2.14.2 Конструкция.
2,14.2*1 Высота фзл ыпбортс! от верхней кромки 

стальн ого  настила палубы , а при наличии 
деревянного настила —  от верхней кромки послед
него до верхней кромки планширя или поручня 
должна отвечать требованиям 8.6.2 части I I I  
«Устройства, оборудование и снабжение».

2 .14.2 .2  Обш ивка ф альш борта в районе 
0,61 средней части судна длиной 65 м и более не 
должна привариваться к верхней кромке ширстрека. 
Вне указанного района, а также на судах длиной 
менее 65 м вырезы в фальшборте для проходов 
должны выполняться с обеспечением плавного (при 
радиусе не менее 100 мм) перехода обшивки 
фальшборта к шнрстреку.

В районе до 0,071 от носового перпендикуляра 
приварка обшивки фальш борта к ширстреку 
обязательна.

2.14.2.3 Фальшборт должен быть подкреплен 
стойками, расстояние между которыми должно быть 
не более 1,8 м. При креплении стензелей для лесного 
палубнош груза к фальшборту, а также в носовой 
оконечности на участке до 0,07Z от носового 
перпендикуляра расстояние между стойками должно 
быть не более 1,2 м. При значительном развале 
бортов, а также для судов с минимальным надводным
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бортом в указанном районе может быть потребована 
установка стоек на каждом шпангоуте.

2.14.2.4 Стойки должны располагаться в плос
кости бимсов, книц и т. п. конструкций и привари
ваться к планширю, фальшборту и палубе. Соедине
ние стоек с фальшбортом должно предусматриваться 
на длине не менее V2 высоты фальшборта.

При приварке стоек к палубе необходимо 
предусматривать в них отверстия достаточных 
размеров для протока воды к шпигатам. На участке 
под стойкой сварное соединение бимса (кницы) с 
настилом палубы не должно быть слабее соединения 
стойки с палубой.

Непосредственно под нижними концами стоек не 
допускаются вырезы в стенках бимсов и зазоры 
между торцом шпангоута и палубой.

Вырезы для облегчения стонкн должны быть 
не более V2 ее ширины в каждом сечении.

Свободны е кромки стоек должны быть 
подкреплены фланцами или поясками.

Как правило, фланцы (пояски) стоек не должны 
привариваться к настилу палубы и к планширю.

Фланцы (пояски), устанавливаемые по наружной 
кромке стойки, не должны привариваться к ребру 
жесткости (фланцу), подкрепляющему нижнюю 
кромку фальшборта, имеющего сплошной вырез.

2.14.2.5 Планширь должен иметь фланец 
(поясок) или должен быть изготовлен ИЗ ПОЛОСО- 

бульбового профиля.
Нижняя кромка фальшборта над сплошной 

прорезью должна быть подкреплена горизон
тальным ребром жесткости или фланцем.

В районе швартовных клюзов, киповых планок и 
креплений обухов для вант должны быть предусмот
рены дополнительные подкрепления фальшборта.

2.14.2.6 Требования к устройству штормовых 
портиков в фальшборте изложены в 1.1.6.7.

2.14.3 Нагрузки на фальшборт.
Расчетным давлением на фальшборт р, кПа, 

является внешнее давление, определяемое по 
формуле (1.3.2.2-2). При этом оно должно прини
маться не менее

но не менее 15 кПа.
При L > 300 м принимается L = 300 м.
У  судов ограниченного района плавания вели

чина ртуа может быть уменьшена умножением на 
коэффициент ф„ определяемый по табл. 1.3.1.5.

2.14,4 Размеры связей фальшборта.
2.14.4.1 Толщина обшивки фальшборта s, мм, 

определяется по формулам:
s = 0,065 L+ 1,75 при L < 6 0  м; и (2 14 4 1)
s = 0,025 1+4,0 при L  >  60 м,

но при этом должна быть не менее 3,0 и 
не более 8,5 мм.

Толщина фальшборта надстроек, расположенных 
вне lU длины судна от носового перпендикуляра, а 
также фальшборта второго яруса рубок или 
надстроек может быть уменьшена на 1 мм.

Для третьего и вышерасположенных ярусов 
рубок толщина фальшборта может быть не более 
толщ ины, требуемой для обшивки боковых 
переборок рубки третьего яруса.

2.14.4.2 Момент сопротивления стойки фальш
борта, примыкающей к настилу палубы, должен быть 
не менее определяемого в 1.6.4.1. При этом:

р —  согласно 2.14.3;
т = 2 ;
к„ = 0,65.

л и в фальшборте делаются вырезы для 
проходов или предусматриваются расширительные 
соединения, момент сопротивления стоек у  концов 
этих вырезов или расширительных соединений 
должен быть увеличен на 25 %.

Ширина верхнего конца стойки должна быть 
равна ширине планширя.

2.14.4.3 Если по условиям эксплуатации не 
исключено воздействие на фальшборт палубного 
груза, размеры стоек фальшборта должны опреде
ляться из расчета прочности на действие указанного 
груза с учетом крена судна, определяемого по 
формуле (1.3.3.1-5), и ускорения в горизонтально
поперечном направлении, определяемого по 
формулам (1.3.3.1-2); коэффициент допускаемых 
напряжений определяется согласно 2.14.4.2.

Раш = 0,027, +14, (2.14.3)
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3 ТРЕБОВАНИЯ К  К О Н С ТРУКЦ И ЯМ  СП ЕЦ И АЛИ ЗИ РО ВАН Н Ы Х СУДОВ

3.1 СУДА С ШИРОКИМ РАСКРЫТИЕМ ПАЛУБЫ

3.1.1 Общие положения и обозначения.
3.1.1.1 Требования настоящей главы являются 

дополнительными к разд. 1 и 2.
Функциональные требования к случаям нагруз

ки, рассматриваемым при выполнении проверочных 
расчетов методом конечных элементов конструкции 
корпуса контейнеровозов и судов, перевозящих 
грузы преимущественно в контейнерах, длиной 
150 м или более содержатся в части X IX  «Дополни
тельные требования к контейнеровозам и судам, 
перевозящим грузы преимущественно в контей
нерах».

3.1.1.2 Требования к конструкции палуб, исклю
чая требования к консольным бимсам, распростра
няются на суда с одинарными, двойными или 
тройными грузовыми люками, образующими 
раскрытую часть палубы, отвечающим следующим 
условиям:

Ь1В ^  0,7; 1Лт>0Л.

Требования настоящей главы должны выпол
няться по всей длине района грузовых трюмов, 
включая и машинное отделение, если оно 
расположено между грузовыми трюмами.

3.1.1.3 Требования к конструкциям крепления 
контейнеров и конструкциям корпуса, восприни
мающим усилия от указанных креплений, распро
страняются на контейнеровозы любых типов,

3.1.1.4 Консольным бимсом считается рамный 
полубнмс, для которого поддерживающее влияние 
продольного комингса люка не принимается во 
внимание в расчете палубного перекрытия на прочность 
согласно 2.6.4,4 и устойчивость согласно 2,6,4.9.

3.1.1.5 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

Ъ —  ширина раскрытой части палубы, определяемая 
как расстояние между крайними по обоим бортам 
продольными кромками люковых вырезов, м;

/ —  длина люкового выреза, м;
1т —  расстояние между центрами поперечных 

перемычек, ограничивающих вырез, м;
с —  расстояние между поперечными кромками 

смежных вырезов, м;
п —  общее число двадцатифутовых контейнеров, 

перевозимых судном.
3.1.2 Конструкция.
3.1.2.1 Для судов длиной 80 м и более должна 

предусматриваться продольная система набора 
палубы и днища.

3.1.2.2 Продольные связи верхней палубы и 
бортов должны быть непрерывными в районе,
указанном в 3.1.1.2.

3.1.2.3 Оформление юнцов непрерывных продоль
ных комингсов грузовых люков должно отвечать 
требованиям 1.7 и 2.6.2, Не рекюмщцуегся соединять 
непрерывные продольные томингеы с носовой перебор- 
гай кормовой надстройки и кормовой переборкой бака.

3.1.2.4 Как правило, не допускается резкое 
изменение по длине площади сечения или формы 
конструкций, указанных в 3.1.2.2. При необхо
димости введения подобных изменений должны 
быть приняты меры к снижению концентрации 
напряжений и обращено особое внимание на 
обеспечение устойчивости конструкций.

3.1.2.5 Поперечные и продольные межлюковые 
перемычки рекомендуется выполнять с поперечным 
сечением коробчатой формы.

3.1.2.6 В настиле палубы, расположенном в 
непосредственной близости от мест присоединения 
поперечных и продольных межлюковых перемычек, 
не допускаются вырезы.

3.1.2.7 Вырезы при большом раскрытии палуб:
.1 радиус скругления г; м, (см. рис. 3.1.2,7.1) 

смежных углов последовательно расположенных 
вырезов грузовых люков на верхней палубе должен 
быть не менее определяемого по формуле

г =  kb, (3.1.2.7Л)

где к = 0,025 при е/?><0,04;
к  = 0,050 при <•.'/> - 0.2; промежуточные значения к  

определяются линейной интерполяцией.

Величина г у продольных межлюковых пере
мычек может быть уменьшена на 40 %.
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Ниже приведены минимальные радиусы округ
лений углов вырезов:

у палубного стрингера rmin = 300 мм;
у продольных межлгоковых перемычек 

rmin = 250 мм.
В ушах вырезов должны быть предусмотрены 

утолщенные вварные листы (см. рис. 3.1.2.7.1);
*2 в районах сопряжений открытых и закрытых 

частей корпуса (у машинного отделения, в носу и 
х п.) радиус скрупгения углов вырезов грузовых 
люков должен быть не менее определяемого по 
формуле

г  =  0,076; (3.1.2.7.2)

.3 общие требования к  конструкциям вырезов в 
палубах — см. 2.6.5Л.

3.1.2.8 Консольные бимсы должны устанавли
ваться в одной плоскости с рамными шпангоутами. 
Их соединение должно отвечать требованиям 1.7.2.3.

Минимальные подкрепления консольных бимсов 
ребрами жесткости должны соответствовать схеме на 
рис. 3,1.2.8,

Рис. 3.1.2.S
Подкрепление консольных бимсов ребрами жесткости

3.1.2.9 На контейнеровозах под вертикальными 
направляющими стойками или угловыми фитингами 
контейнеров в двойном дне должны быть преду
смотрены жесткие связи или установлены подкрепле
ния: балки, кницы или бракеты. Настил второго дна в 
этих местах должен быть утолщен или в него должны 
быть вварены гнезда под угловые фитинги.

Указанное также относится к подкреплениям под 
гнезда для крепления оттяжек.

Аналогичные утолщения настила и подкрепления 
под гнезда угловых фитингов и креплений оттяжек 
должны быть предусмотрены в конструкции палубы.

3.13 Расчетные нагрузки.
3.1.3.1 Расчетный изгибающий момент на тихой 

воде определяется согласно 1.4.3.
3.1.3.2 Волновой изгибающий момент, дейст

вующий в вертикальной плоскости, определяется 
согласно 1.4.4.

3.1.3.3 Расчетный волновой изгибающий момент, 
действующий в горизонтальной плоскости Мк, кН м, 
определяется по формуле

M h =  250khc^BL2CflahU r \  (3.1.3.3)

где кь= эе(4йФ+0,3);
ае =  I ...4diL;

с »  —  см. 1.3.4.1;

<**= 0,5 (1 -c o e -^ y L ) ;

х  отстояние рассматриваемою поперечною сечения 
от кормового пфпендмкуляра, м.

ЗЛ.3.4 Расчетные составляющие волнового 
крутящего момента, кН*м, определяются по формулам:

М гщ =  63к{сКВ1?и, ; \ ( ) 3; (3 Л .3.4-1)

M ,Ki =  63k2cwB L2Cbixtz- iQ -3; (3 Л .3.4-2)

= 126k2cwB L2Chah' 10-3 , (3.1.3.4-3)

где A t = 2аеХо(1 + 3>6(Сиъ —

К -  ю * .  t h
$1 = 1 — 8 d/L;
Хо “  1 4Сф]В/Ь;

CWL коэффициент полноты; летней грузовой ватерлинии;
® см. 3.1.3.3;
е —  отстояние по ве^щнеали т  центра кручения до точки, 

лежащей на 0,6d выше основной линии; положение 
центра кручения определяется по методике, одобренной 
Регистром;

а = 0,5 (1 — cos );

х —  см. 3.1.3.3.

3.1.3.5 Для контейнерных судов расчетный ста
тический крутящий момент М№ кН*м, определяется 
по формуле

М и = 30 yjnB, (3.1.3.5)
где п — общее число двадцатифуговых контейнеров, перево

зимых судном.

3.1.3-6 Для судов ограниченного района плавания 
волновой изгибающий момент, действующий в 
горизонтальной плоскости (см. 3,13.3) и состав-
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ляющие волнового крутящего момента (см, ЭЛ ,3.4) 
должны быть умножены на редукционный коэф
фициент фь, определяемый согласно табл, 1,4.4.3.

3.1.3.7 Расчетные нагрузки для консольных 
бимсов определяются согласно 2.6,3.

3.1.3.8 Расчетные нагрузки, воздействующие на 
крепление контейнеров, определяются с учетом сил 
инерции за счет ускорений, возникающих при качке, 
согласно 1.3.3.1. Расчетное значение массы 
контейнеров международного класса серии 1:

24,0 —  т для двадцатифутовых контейнеров,
30,5 —  т для сорокафутоных контейнеров.
При расчете прочности креплений контейнеров, 

располагаемых на открытой верхней палубе, должны 
учитываться нагрузки от давления ветра, направ
ленного перпендикулярно диаметральной плоскости 
судна. Расчетное значение давления ветра

р  =  1,0 кПа.

3.1.4 Размеры конструктивных элементов*
3.1.4.1 Суммарные напряжения МПа, в 

продольных связях расчетной палубы , вычи
сленные по формуле (3.1.4.1-1) в любом сечении 
не должны превышать 190/ц.

0 Е  =  Osw " f  £У^ + (3,1.4,1-1)

где —  нормальные напряжения:, МПа, в рассматриваемом 
сечении от действия изгибающего момента на тихой 
воде, определяемые по формуле

где Мшw —  см, 1,4.3, нН*м;
—  фактический момент сопротивления корпуса дли палубы 

согласно 1.4.8;
Оь —  нормальные напряжения, МПа, в рассматриваемом 

сечении от действия: статического крутящего ышеша 
Ма (<яи 3,135), определяемые по формуле

BtAQ
V 10*

(Э Л  .4 .1-3)

где В0 — бимомент в рассматриваемом сечении по длине 
открытой части судна при действии статического 

__ крутящего момента М& кН м2;
со —  главная секториадьная площадь в рассматриваемой точке 

сечения, м2;
—  главный секгориапьный момент инерции, м6;

В& to, lw —  определяются по методике, одобренной Регистром; 
aw —  нормальные напряжения, МПа, в рассматриваемом 

сечении от действия волнового изгибающего момента в 
вертикальной плоскости, определяемые по формуле

где М ,̂ —  см. 1.4.4;
кх —  агоффициеят увеличения нанджженнй от штаба в верти

кальной плзснзсш аа счет учета изгиба в горизонтальней 
плзензет и кручения, определяемый по формуле

*£  =  у/\ +  0,15(0,85+£/600)г(ст* +  стш)11 ,

trв стй =  CT*/aw;

СТА нормальные напряжения, МПа, в рассматриваемом сечении 
от действия расчетного волнового изгибающего момента в 
горизонтальной плоскости, определяемые по формуле

Й ' 10"’
Gh (3.1.41-4)

где Л& —  см* 3.13.3;
—  фактический момент сопротивления корпуса относи

тельно вертикальной оси, проходящей через диамет
ральную плоскость, см3, определяемый по формуле

w !

где h  —  фактический момент инерции корпуса относительно 
вертикальной оси, см2м2;

у — половина ширины судна в рассматриваемом сечении, м;

—  суммарные напряжения стесненного кручения, МПа, при
действии крутящих моментов MtWl, 
определяемые по формуле

Мтtwa» М,twit

_ ! ( nr мш, гг ^ + гтCtw V  \u twx т о
Т~
fw3> (3 .1 .4 .1 -5 )

где G w  CTr.v2j CThvj —  нормальные напряжения стесненного круче
ния, МПа, при действии крутящих моментов .Аа^, A f^ , 
Мщ (см. 3.1.3.4), определяемые по формуле

- А м
w

(3 .1 .4 .1 -6 )

где А  —  бимоменты в рассматриваемом сечении по длине 
открытой части судна при действии М^.}, М ^, 
соответственно, кН-м2, определяемые по методике, 
одобренной Регистром.

3.1.4*2 Должны быть определены кинемати
ческие параметры стесненного кручения. Удлинение 
диагонали люкового выреза при скручивании кор
пуса не должно превышать 35 мм. Если по расчету 
удлинение диагонали люкового выреза превышает 35 мм, 
должны быть приняты меры по подкреплению 
люковых вырезов. Расчет выполняется по методике, 
согласованной с Регистром.

3,1.43 Должна быть обеспечена устойчивость 
продольной межлюковой перемычки между опорами, 
а также ее элементов по отношению к сжимающим 
напряжениям от общего изгиба.

3.1 *4.4 Если отношение длины люкового выреза к 
ширине участка палубы от борта до продольной 
кромки ближайшего люковою выреза больше 10, 
может быть потребовано выполнение по одобренной 
Регистром методике расчета деформации указанного 
участка палубы в горизонтальной плоскости и учета 
полученных результатов при оценке напряженного 
состояния палубы , проектировании люковых 
закрытий и бортового набора.

3.1.4*5 Размеры консольных бимсов и примы
кающих к ним рамных шпангоутов должны отвечать 
следующим требованиям:

Л  момент сопротивления консольного бимса, см3, 
в сечении у  конца бимсовой кницы должен быть не 
менее определяемого по формуле

W  =  (-1 -p a l + Q «V 1 0 3, (3.1.4.5.1)

где р  —  интенсивность расчетной нагрузки на настил палубы, 
поддерживаемой консольным бимсом, согласно 3.1.3.7, кПа; 

а — расстояние между смежными консольными бимсами, м;
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! —  длина пролета консольного бимса, измеренная от 
сечения у конца бимсовой кницы до продольного 
комингса люка, примыкающего к злому бимсу, м;

Q — расчетная нагрузка, передаваемая на консольный бимс 
крышкой люка, кН, определяемая по формуле

Q =

где p i —  интенсивность расчетной нагрузки на крышку люка, 
примыкающего к консольному бимсу, согласно 3.1.3.7, кПа;

Ъ\ —  ширина выреза люка, примыкающего к консольному
бимсу, м;

К  =  0,6;

со, —  согласно 1.1.5.3.

I InniTIfl'IK Сечения СГбККИ шнсольнош бимсз должна 
быть не менее определяемой в 1.6.43. Прян этом:

—  0,6;
Nmmt. =  Р<Ж + Q ДЛЯ сечения у  конца бимсовой 

кницы;
— Q для сечения у продольного комингса 

люка, примыкающего к консольному бимсу;
.2 момент сопротивления рамного шпангоута, 

соединенного с консольным бимсом верхней палубы, 
в сечении у конца бимсовой кницы должен быть 
не менее определяемого по формуле (3.1.4.5.1).

Момент сопротивления рамного шпангоута, 
соединенного с консольным бимсом нижней палубы 
и расположенного ниже этой палубы, в сечении у 
конца бимсовой кницы должен соответствовать тому 
же требованию, но может быть уменьшен на 
величину момента сопротивления рамного шпан
гоута, расположенного выше этой палубы, в 
сечении у конца примыкающей к ней кницы.

3.1.4.6 Размеры конструкции крепления кон
тейнеров должны быть определены на основании 
расчетов прочности от действия расчетных нагрузок, 
отвечающих требованиям 3.13.8, а возникающие при 
этом напряжения не должны превышать допускаемых, 
вы численны х п о  следую щ им  коэф ф ициентам  
допускаемых напряжений:

к *  =  кг =  0,75.

Прочность конструкций корпуса, воспринимающих 
усилия от конструкций крепления контейнеров, должна 

быть проверена расчетом на действие этих усилий, а 
возникающие при этом  напряжения не должны 
превышать допускаемых, предусмотренных в разд. 2 
для соответствующих конструкций.

3.2 НАКАТНЫЕ СУДА

3.2.1 Общие положения и обозначения.
3.2.1.1 Требования настоящей главы распро

страняются на накатные суда, пассажирские 
накатные суда и являются дополнительными по 
отношению к разд. 1 и 2.

Требования настоящей главы применяются также

к палубам и двойному дну судов, имеющих колесные 
транспортные средства для погрузки и выгрузки.

3.2.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

Qo —  статическая нагрузка на ось транспортного 
средства, кН;

по —  число колес на оси;
п —  число колес, образующих расчетное пятно 

нагрузки (для единичного колеса и = 1);
и —  размер отпечатка колеса, перпендикулярный 

к оси вращения, м;
v —  размер отпечатка колеса, параллельный оси 

вращения, м;
е —  ширина промежутка между отпечатками 

соседних колес, м;
1а —  размер расчетного пятна нагрузки, распо

ложенный параллельно меньшей стороне пластины 
(поперек балок набора), м;

Ь, —  размер расчетного пятна нагрузки, распо
ложенный параллельно большей стороне пластины 
(вдоль балок набора), м;

йе> Ь “  меньшая и большая стороны пластины 
соответственно, м;

I —  длина пролета рассматриваемой балки 
(см. 1.63.1), м.

3.2.2 Конструкция.
3.2.2.1 Для грузовых палуб и двойного дна 

накатных судов и автомобильных паромов, как 
правило, предусматривается продольная система 
набора.

3.2.2.2 Конструкция закрепления съемных палуб, 
устанавливаемых временно при перевозке автомо
билей, должна исключать восприятие этими палу
бами продольных усилий при общем изгибе корпуса.

Правилами предусматривается конструкция 
съемных палуб, состоящая из листового настила с 
приваренным к нему набором, включающим балки 
рамного набора и продольные балки.

3.23 Нагрузки от колесных транспортных средств.
3.2.3.1 Расчетные нагрузки должны определяться 

исходя из спецификационных характеристик 
транспортных средств, перевозимых на судне и 
применяемых при погрузке и выгрузке; при этом в 
документации проекта, представляемой на рассмот
рение Регистру, должны указываться статическая 
нагрузка на ось транспортного средства, число 
колес на оси, ширина промежутка между соседними 
колесами, размеры отпечатка колес и тип шин.

Если конкретные характеристики отпечатков 
колес отсутствуют, следует руководствоваться 3.23.5.

3.2.3.2 Расчетные размеры пятна нагрузки 1а и /*, 
выбираются, как габаритные размеры отпечатка 
группы из наибольшего числа колес, при соответ
ствии следующим условиям:

при расчете требуемой толщины настила отпе
чатки всех колес группы должны полностью вписы-
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ваться в пределы пластины (т.е. /в< о  и —
см. табл. 3.2.3.2);

при расчете момента сопротивления и площади 
поперечного сечения балки основного набора отпе
чатки всех колес группы должны полностью вписы
ваться в пределы двух смежных с рассматриваемой 
балкой пластин (те. 1„^2а и 1^1 —  см. рис. 3.2.3.2).

Объединение колес в группу возможно при лю
бом расстоянии между отпечатками, при условии, 
что габаритные размеры труппы соответствуют 
указанным ограничениям.

Если возможно положение расчетного пятна 
нагрузки (вдоль или поперек балок основного

набора), то за расчетный принимается случай /&>/,, 
(т.е. расположение пятна длинной стороной вдоль 
балок основного набора).

3.2.3.3 Должны быть рассмотрены нагрузка при 
движении транспортных средств в процессе погрузки 
и выгрузки в порту и нагрузка от перевозимых 
транспортных средств при качке судна в море.

3.2.3.4 Расчетная нагрузка Q, кН, определяется 
по формуле

Q =  knQ0 (3.2.3.4)По
где =  оцасг —  коэффициент динамичности при движении 

Транспортных средств в Процессе погрузки и выгрузки;
Таблица 3.2.3.2

Способы выбора размеров расчетного пятна нагрузки при регламентации толщины настала палубы
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I*

Т абл и ц а 3.2.3.5

Транспортное
средство

Рк
Пневмапические

шины
Литые
шины

Легковые автомобили 200 —

Грузовики, автофургоны 800 —
Трейлеры 800 1500
Вилочные погрузчики 800 (при л =  1) 1500

600 (при л ^ 2) 1500

3.2.3.7 Расчетная нагрузка для железнодорожных 
рельсов Q, кН, определяется по формуле

Q  =  0,5£д(?оЛь (3.2.3.7)

Рис. 3.2.3.2
Расчетное шпно нагрузки для балок основного набора

оц —  коэффициент; равный: 1,10 и 1,05 — для транспортных 
средств (кроме вилочных погрузчиков), имеющих 
нагрузку на ось мснсс 50 кН, 50 кН и более 
соответственно; 1,0 —  для вилочных погрузчиков;

<Хг —  коэффициент; равный: 1,03 и 1,15 — для пневматических 
и литых резиновых шин, соответственно; 1,25 —  для 
колес со стальным ободом;

Ид -  l+ a/g— коэффициент динамичности при качке судна;
а, —  ускорение в рассматриваемом сетшии судна согласно 1.3А1.

Если нагрузка между осями транспортного 
средства распределена неравномерно, в качестве 
расчетной должна приниматься наибольшая 
нагрузка на ось (для вилочных погрузчиков —  
нагрузка на переднюю ось).

3.2.3.5 При отсутствии спецификационных 
данных о размерах отпечатков колес транспортных 
средств размер отпечатка, перпендикулярный к оси 
вращения колеса и, м, определяется по формулам:

для колес с литыми шинами 
и = 0,01<?(/яо при Qo/n0<  15 кН;

(3.2.3.5-1)
и = 0,15 + 0,001(Qt>/ho—15) при Qo/n0 > 15 кН;

для колес с пневматическими шинами 
и -  0,15 +  0,0025ф(/ло при Q /яо^ЮО кН;

(3.2.3.5-2)
и = 0,4 + 0,002«?</Я0- 10° ) ПРИ Qofno > 100 кН.

где ка = 1,1 — при движении транспортного средства в процессе 
погрузки и выгрузки;

ка =  1+Ot/g —  при качке судна;
а„ —  ускорение в рассматриваемом сечении судна согласно 

1.3.3.1;
at —  число колес транспортного средства, расположенных в 

пределах расчетного пролета балки, поддерживающей 
железнодорожные рельсы.

3.2.3.8 Расчетные нагрузки для рамных балок 
бортов и стационарных палуб должны соответ
ствовать наиболее неблагоприятному размещению 
всех видов перевозимого на палубах груза (включая 
штучный груз, контейнеры, колесные транспортные 
средства и т. п.) и учитывать статические и 
инерционные силы, обусловленные качкой судна. 
Значения ускорений могут быть определены 
согласно 1.3.3.1.

3.2.3.9 Расчетная нагрузка Q, кН, для рамных 
балок съемных палуб определяется по формуле

Q = кд(рс+р<да21, (3.2.3.9)

где *д —  согласно 3.2.3.4;
рс —  статическая нагрузка на палубу от перевозимого груза, 

кПа;
Pd —  статическая нагрузка от собственной массы палубы, кПа; 
а2 —  среднее расстояние между рамными балками, м.

Величина (ре + ра) не должна приниматься менее
2,5 кПа.

3.2.4 Размеры связей палуб и бортов.
3.2.4.1 Толщина настила s, мм, должна был. не менее

s __ /___ 17(Др чо.б I 'у
KUbRenktk2k/  ’

(3.2.4.1)

Размер отпечатка колеса, параллельный оси 
вращения v, м, определяется по формуле

v = ттрк
(3.2.3.5-3)

где Рк — статическое удельное давление, кПа, принимаемое по 
табл. 3.2.3.5.

3.2.3.6 Если размеры отпечатков колес прини
маются согласно 3.2.3.5, расчетная нагрузка Q 
должна быть увеличена на 15 %.

где Q — согласно 3.2.3;
ко —  коэффициент, учитывающий влияние общего изгиба 

корпуса судна:

*6 = 1 4 _ 0 gм н у  > 1  —  для средней части верхней (расчетной)

палубы при действии нагрузок в море;
*о = 1 — в остальных случаях; 
fti = 0,83 lyfai

*2 =  0 ,8 4 /^ -0 ,1 8 5 ;

*э =  0,1844+0,38;

— фактический момент сопротивления корпуса для палубы 
согласно 1.4.8.
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3.2.4.2 Момент сопротивления балок основного 
набора W, см3, должен быть не менее определенного 
согласно 1.6.4.1. При этом:

О  —  согласно 3.2.3;

5,84
т [1 -0 ,5 7 4 / q k ’

* „  =  1 -  0,204QJaf +  0,045(Va)3; 
ka =  0,8/ifco —  при погрузке/выгрузкс в порту; 
ка =  0,7fко —  при действии нагрузок в море; 
ко —  коэффициент, определенный в 3.2.4.1.
3.2.4.3 Площадь поперечного сечения стенки 

балок основного набора f c, см2, должна быть 
не менее определенной согласно 1.6.4.3. При этом:

J W  =  -0,474//); (3.2.4.3)

к т  к П

где Q  — согласно 3.2.3;
■4, fee — коэффициенты, определенные в 3.2.4.2.

3.2.4.4 Толщина настала, момент сопротивления 
и площадь поперечного сечения стенки балок 
основного набора съемных палуб должны опреде
ляться согласно 3.2.4.1, 3.2.4.2 и 3.2.43, при этом, 
если балки основного набора являются свободно 
опертыми на рамные балки, коэффициент m 
определяется по формуле

m ____8........
М2-4/0 ’

(3.2.4.4)

где ка —  коэффициент, определенный в 3.2.4.2,

В противном случае коэффициент m опреде
ляется так же, как для балок набора стационарных 
грузовых палуб согласно 3.2.4.2.

3.2,4.5 Момент сопротивления Продольных 
балок IW, см3, поддерживающих железнодорожные 
рельсы, должен быть не менее определенного 
согласно 1.6.4,1. При этом:

Q —  согласно 3.23.7; 
m —  определяемом по формуле

5 __
l —ksez/l*

(3.2.4.5)

где fci = 0 — при л, = 1
=  0,5Л] —  при Л] 5=2;

« 1  —  см. 3.2.3.7;
е2 —  среднее расстояние между центрами колес, располо

женных в пределах расчетного продета балки, м;
0,7/Аь;

к®  — коэффициент; определенный в З.2.4.1.

3.2.4.6 Размеры рамных балок бортов и стацио
нарных грузовых палуб, а также пиллерсов должны 
определяться прямым расчетом по методикам, 
од обренным Регистром.

3.2.4.7 Момент сопротивления рамных балок 
съемных палуб W, см3, должен быть не менее 
определенного согласно 1.6.4.1. При этом:

Q —  согласно 3.23.9;
т =  \2 —  для жестко заделанных рамных балок;
гм =  8 —  для свободно опертых рамных балок;
К, =  0,7.
3.2,5 Специальные требования.
3.2.5.1 На уровне нижней грузовой палубы 

накатных судов, осущ ествляющих паромные 
переправы, должен устанавливаться привальный 
брус, защищающий борт и оконечности судна от 
повреждений при швартовке.

3.2.5.2 На грузовых палубах железнодорожных 
паромов под каждым рельсом  должна быть 
установлена продольная балка.

3.2.5.3 Если на судах, перевозящих железнодо
рожные вагоны, предусматривается конструкция 
грузовых палуб с утопленными в настил рельсами, 
фактический момент сопротивления и площадь 
стенки рамного бимса должны определяться для 
сечения, расположенного в углублении для рельса. 
При этом должна быть обеспечена конструктивная 
непрерывность присоединенного пояска рамного 
бимса в месте его пересечения с рельсом.

3.2.5.4 Если рельсы палуб для перевозки 
железнодорожных вагонов соединены с настилом 
палубы сваркой по всей длине, торцы рельсов 
должны свариваться с полным проваром.

33 СУДА ДЛЯ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 
И НКФТЕНАВАЛОЧНЫЕ СУДА

3.3.1 Общие положения.
33.1.1 Требования настоящей главы распростра

няются на навалочные суда и комбинированные суда 
для перевозки навалочных грузов и сырой нефти, не 
подпадающие под требования части XVIII «Общие 
правила по конструкции и прочности навалочных и 
нефтеналивных судов» (см. также 1.1.1.1).

3.3.1.2 Определение размеров связей конструк
ций, ограничивающих грузовые трюмы, произво
дится на основе соответствующих требований 
разд. 1 и 2 в предположении заполнения трюма 
навалочным или жидким грузом (балластом) с 
учетом назначения рассматриваемого трюма. За 
окончательное принимается наибольшее значение 
соответствующей характеристики прочности связи.

33 .13  Требования к конструкциям, не упомя
нутым в настоящей главе, приведены в разд. 1 и 2.

Во всех случаях требования к корпусу и его 
конструкциям не должны быть ниже предъявляемых 
разд. 1 и 2.

33.1.4 В качестве основного конструктивного 
типа принимается однопалубное судно с кормовым 
расположением машинного отделения, с горизон
тальным или близким к горизонтальному двойным 
дном в трюмах (уклон настила второго дна к
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диаметральной плоскости не более 3!!), с бортовыми 
подпалубными и скуловыми цистернами, с одинар
ными или двойными бортами, с междутрюмными 
переборками плоскими, гофрированными или 
коффердамного типа, предназначенное в основном 
для перевозки навалочных грузов.

3.3.1.5 На комбинированных судах длина трюмов 
не должна превышать 0,11..

Предполагается, что при перевозке тяжелого 
навалочного груза отдельные трюмы оставляют 
пустыми, их номера должны быть указаны в разделе 
«П рочие характеристики» Классификационного 
свидетельства согласно 2.3 части I «Классификация».

3.3.1.6 Словесная характеристика и знак (ESP).
3.3.1.6.1 Словесная характеристика Bulk carrier

и знак (E SP ) должны быть присвоены морским 
самоходным однопалубным судам, предназна
ченным главным образом (преимущественно) для 
перевозки сухих грузов навалом, с двойным дном, со 
скуловы м и и подпалубны м и цистернами, с 
одинарными или двойными бортами. Типовые 
миделевые сечения приведены на рис. 3.3.1.6.1.

а) б)

Навалочные суда с одинарными бортами —  такие 
навалочные суда, у  которых один или несколько 
грузовых трюмов ограничены по бортам только 
наружной обшивкой или двумя водонепроницаемы
ми обшивками, одна из которых является наружной, 
и расстояние между которыми:

меньше чем 760 мм —  у  навалочных судов, киль 
которых был заложен, или судно находилось в 
схожем состоянии до 1 января 2000 г.;

меньше чем 1000 мм —  у  навалочных судов, киль 
которых был заложен, или судно находилось в 
схожем состоянии 1 января 2000 г. или после этой 
даты.

33.1.6.2 Словесная характеристика Orc/Bulk/Oil 
carrier и знак (E S P ) должны быть присвоены 
морским самоходным однопалубным судам, пред
назначенным для перевозки нефтяных грузов 
наливом или сухих грузов навалом, включая руду, с 
двойными бортами и с двойным дном, со скуловыми 
и подпалубны м и цистернами ниже верхней 
палубы. Типовое миделевое сечение приведено на 
рис. 3.3.1.6.1, 6.

3.3.1.63 Словесная характеристика Self-unloading 
bulk carrier и знак (ESP) должны быть присвоены 
морским самоходным супам, конструкция которых, как 
правило, включает одну палубу, двойное дно, скуловые 
и бортовые подпалубные танки, однобортную или 
двубортную конструкцию в пределах грузовой зоны, 
и предназначенным для перевозки сухих грузов 
навалом и их саморазгрузки. Типовые миделевые 
сечения саморазгружающего навалочного судна 
приведены на рис. З.З.1.6.З.

33.2 Конструкция.
33 .2 .1  П алуба, участки бортов в районе 

бортовых подпалубных цистерн и наклонные стен
ки подпалубных цистерн должны иметь продольную 
систему набора. Участки настила палубы между 
поперечными комингсами соседних грузовых люков 
должны быть дополнительно подкреплены на 
каждом ш пангоуте разрезными поперечными 
ребрами.

Двойное дно должно выполняться по продольной 
системе набора. Допускается применение стрингер
ной конструкции двойного дна с заменой всех 
продольных балок по днищ у и второму дну 
стрингерами (см. 2А2.4.2).

Для одинарного борта между подпалубной и 
скуловой бортовыми цистернами предусматривается 
применение поперечной системы набора.

Для двойного борта и в бортовых скуловых 
цистернах может быть применена как продольная, 
так и поперечная система набора.

Поперечные водонепроницаемые переборки 
могут быть плоскими с вертикальными стойками, 
гофрированными с вертикальным расположением 
гофров или коффердамного типа.

33.2.2 По продольному комингсу люка должны 
быть установлены горизонтальные ребра жесткости. 
На каждом втором шпангоуте комингс должен быть 
подкреплен вертикальными брикетами, установ
ленными между пояском комингса и палубой.

3 .3 .23  У гол  наклона стенок подпалубных 
цистерн к горизонту должен бьпь не менее 30°.

Внутри бортовых подпалубных цистерн в 
плоскости трюмных поперечных переборок должны 
устанавливаться переборки, в обшивке которых
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допускаются, как правило, лишь отверстия минимально 
возможных размеров для перетока жидкости и доступа 
внутрь цистерн. Обшивка поперечных переборок в 
подпалубной цистерне долж на подкрепляться 
стойками. Концы вертикальных стоек должны 
закрепляться кницами.

В плоскости рамных бимсов в подпалубной 
цистерне должны устанавливаться поперечные 
рамные связи.

В  плоскости каждой бракеш, подкрепляющей 
продольный комингс грузового люка, внутри 
цистерны должны быть поставлены бракеты, 
подкрепляю щ ие листы  вертикальной стенки 
цистерны, находящейся в плоскости продольного 
комингса. Эти бракеты должны доводиться до 
ближайших к диаметральной плоскости продольных 
балок палубы и наклонной стенки цистерны.

Кроме того, на каждой шпации в нижнем ушу 
цистерны  долж ны  бы ть поставлены  кницы, 
располож енные в плоскости книц, крепящих 
трюмный шпангоут к наклонной переборке цистерны. 
Эти кницы должны доводиться до ближайших к 
нижнему уш у цистерны продольных балок борта и 
наклонной стенки цистерны и привариваться к ним, а 
также перекрывать кницы шпангоутов.

3.3.2.4 Угол наклона стенок бортовых скуловых 
цистерн к горизонту в грузовых трюмах не должен 
быть менее 45е, Как правило, протяженность цистерн 
цо ширине судна на уровне второго дна должна быть 
не менее чем 0,1255 на один борт.

В плоскости поперечных переборок и каждого 
второго сплошного флора должны быть установлены 
поперечные диафрагмы. В диафрагмах допускаются 
отверстия для перетока жидкости и вырезы (лазы) для 
доступа внутрь цистерны. Суммарная высота вырезов в 
сечении диафрагмы в направлении по нормали к 
обшивке цистерны от линии, проведенной через 
центр выреза (лаза) перпендикулярно этой нормали, 
до обшивки нигде не должна превышать 0,5 высоты 
ЭТОГО сечения. Кромки вырезов (лазов) должны быть 
подкреплены поясками или ребрами жесткости. 
Обшивка диафрагмы должна быть подкреплена 
ребрами жесткости, соответствующими требованиям к 
ребрам жесткости флоре® согласно 1.73.2.

Внутри цистерн, выполненных по продольной 
системе набора, в плоскости каждого шпангоута 
должны быть установлены бракеты, доведенные до 
продольных балок наклонной стенки и борта и 
приваренные к ним. Указанные бракеты должны 
перекрывать кницы шпангоутов.

У  крайнего днищевого стрингера, являющегося 
стенкой скуловой цистерны с поперечной системой 
набора, в плоскости каждого шпангоута должны 
бы ть установлены  бракеты, доведенны е до 
ближайших продольных балок днища и второго дна 
и приваренные к ним.

З.Э.2,5 Конструкция одинарного борта в пределах 
грузовой зоны должна отвечать следующим требо
ваниям:

.1 шпангоуты трюмов, примыкающих к таранной 
переборке, должны быть усилены для преду
преждения избыточных деформаций наружной 
обшивки. Как альтернатива, бортовая обшивка 
первого трюма может подкрепляться рамными 
стрингерами, являющимися продолжением рамных 
стрингеров форпика;

.2 крепление концов ш пангоутов долж но 
осуществляться кницами. Протяженность нижней и 
верхней книц по высоте, измеренная у  наружной 
обшивки, должна быть не менее 0,125 длины пролета 
шпангоута. Ширина нижней и верхней книц на 
уровне притыкания ш пангоута к скуловой и 
подпалубной цистерне должна быть не менее 
половины высоты стенки шпангоута;

.3 шпангоуты должны изготавливаться из 
симметричного профиля. Стенка шпангоута должна 
переходить в стенку кницы, а свободные пояски 
шпангоутов должны продолжаться полным сечением 
по свободным кромкам книц. При этом уголки книц, 
примыкающие к подпалубной и скуловой цистернам 
должны быть притуплены, а свободные пояски в 
месте их окончания срезаны «на  ус». Переход стенки 
шпангоута в стенку кницы должен осуществляться 
по скругпению радиусом г, мм, не менее опреде
ляемого по формуле

г =  0,4 (3.3.2.53)

где —  ширина свободного пояска, мм,
лв„ — толщина кницы, мм;

.4 шпангоуты, изготовленные из стали нор
мальной прочности, могут выполняться из несим
метричного профиля. В этом случае свободные 
пояски книц должны быть срезаны «на  ус », а 
уголки книц притуплены;

.5 если в соединении шпангоута с подпалубной 
цистерной шпангоут или его кница перекрывают 
горизонтальный участок наклонной стенки, должен 
быть обеспечен перекрой кницей места слома, а угол 
между плоскостью пояска шпангоута (кницы) и 
наклонной  стенкой цистерны  долж ен  быть 
не менее 30°;

.6 отношение высоты стенки шпангоута к 
толщине стенки не должно превышать следующих 
величин:

6 0 7 п  —  для симметричных профилей;
5(Ц/г| —  для несимметричных профилей;
.7 отношение ширины свободного пояска 

шпангоута (по одну сторону от стенки) к толщине 
свободного пояска не должно превышать 10%/r|;

.8 в случае, если шпангоуты первого носового трю
ма, выполнены из несимметричного профиля, каждая 
пара шпангоутов должна взаимно подкрепляться
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бракетами, предотвращающими заваливание шпан
гоутов. Бра кеты должны привариваться к наружной 
обшивке, стенкам и пояскам шпангоутов;

.9 шпангоуты и закрепляющие их бракеты 
должны быть приварены двусторонним непре
рывным швом к наружной обшивке и обшивке 
подпалубных и скуловых цистерн. Свободные 
пояски шпангоутов и книц также должны быть 
приварены к стенкам двусторонним непрерывным 
швом. При этом коэффициент прочности сварного 
шва а (см. 1.7.5.1) принимается равным:

0,44 —  доя приварки стенок шпангоута к наружной 
обшивке на участках протяженностью 0,25 длины 
пролета шпангоута от верхнего и нижнего концов 
шпангоута, а также для приварки стенок книц к 
обшивке подпалуоных и скуловых цистерн;

0,4 —  доя приварки стенок шпангоутов к 
наружной обшивке вне пределов указанных выше 
концевых участков.

В местах, где форма корпуса не позволяет 
выполнить эффективные угловые швы, может 
потребоваться специальная подготовка кромок 
стенок шпангоутов и бракет с целью обеспечения 
равнопрочных со единении.

3.3.2.6 Концы стоек плоских переборок должны 
крепиться К настилу второго дна И на нужным 
1юнструкциям кницами.

3.3.2.7 Коффердамные переборки должны 
отвечать с л едуто шихт требованиям.

.1 в конструкции коффердамных переборок, 
согласно 2.7.1.2, обязательно наличие двух непрони
цаемых обшивок, диафрагм и (или) платформ. 
Допускается установка стоек или горизонтальных 
балок доя подарепления обшивок;

.2 стойки и ли  гори зон тальн ы е балки , 
подкрепляющие обе обшивки, должны быть одина
ковыми, образовывать замкнутые рамы и проходить 
через платформы или, соответственно, диафрагмы, 
не разрезаясь. Стойки обеих обшивок должны 
располагаться в одной плоскости, параллельной 
диаметральной плоскости; горизонтальные балки 
обеих обшивок должны располагаться в одной 
плоскости, параллельной основной плоскости.

Между стойками или горизонтальными балками 
обеих обшивок допускается установка распорок, 
располагаемых посередине их пролета;

.3 диафрагмы или платформы должны быть 
подкреплены ребрами жесткости согласно 1.73.2. 
При этом меньшая сторона панели подкрепляемой 
диафрагмы или платформы, мм, не должна превы
шать 1 0 (Ц Я  где s —  толщина диафрагмы или 
платформы, мм;

.4 для доступа ко всем частям коффердамной 
переборки диафрагмы и платформы должны иметь 
необходимое число вырезов (лазов). Суммарная 
ширина вырезов в одном сечении диафрагмы или

платформы не должна превышать 0,6 толщины 
коффердамной переборки.

Вырезы, кроме шпигатов для перетока жидкости 
и газа, как правило, не допускаются:

в платформах —  на участках длиной не менее
1,5 толщ ины  коф фердамной переборки  от 
продольных переборок или борта, являющихся 
опорами платформы;

в диафрагмах —  на участках такой же длины от 
настила второго дна или верхней точки нижней 
трапецеидальной опоры переборки, если таковая 
имеется, и настила верхней палубы или ниясней 
точки поперечной подпалубной балки прямоуголь
ного или трапецеидального сечения —  верхней 
опоры переборки, если таковая имеется, которые 
являются опорами диафрагмы.

Кромки вырезов в диафрагмах и платформах, рас
положенных на участках в пределах V4 пролета от их 
опор, должны быть подкреплены поясками или реб
рами жесткости. Расстояние между кромками смежных 
вырезов должно быть не менее дайны этих вырезов.

3.3.2.8 Поперечные переборки с вертикальными 
гофрами должны иметь у бортов плоские участки 
шириной ие менее 0,08^. Верхние концы этих 
переборок должны крепиться к палубе попереч
ными балками прямоугольного или трапецеидаль
ного сечения, оггвечаюпцтми требованиям 3—).2.11, 
нижние концы должны крепиться либо непос
редственно к настилу второго дна, либо к устанав
ливаемым на втором дне опорам трапецеидального 
сечения, отвечающим требованиям 33.2.10. Наличие 
трапецеидальных опор обязательно у  переборок 
трюмов для тяжелого навалочного груза.

У  нижнего основания гофров должны быть 
предусмотрены вертикальные и наклонные листы, 
зашивающие впадины гофров с обеих сторон 
переборки. Высота зашивающих листов у  нефте
навалочных судов должна быть не менее 0,1 пролета 
гофра, а толщина —  не менее толщины нижнего 
пояса гофра.

3.3.2.9 При креплении нижних концов верти- 
ТС J .ТС. гофров непосредственно к настилу второго 
дна в плоскости прямых (ориентированных поперек 
судна) граней гофров должны быть установлены 
флоры толщиной не менее толщины нижнего пояса 
гофрированной переборки.

В этом случае боковые (ориентированные вдоль 
судна) грани прямоугольных гофров должны нахо
диться в одной плоскости с продольными балками 
второго дна или стрингерами. Боковые грани 
трапецеидальных гофров должны располагаться так, 
чтобы в пересечении их с продольными связями 
второго дна было исключено появление жестких точек.

3.3.2.10 Конструкция нижней трапецеидальной 
опоры поперечной переборки должна отвечать 
следующим требованиям:
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.1 опора устанавливается на второе дно под 
переборкой поперек судна. Она должна иметь 
верхний горизонтальный лист, ширина которого 
должна быть не меньше высоты гофров переборки, 
и два наклонных листа, опирающихся на сплошные 
флоры. Высота опоры не должна превышать 0,15/5;

.2 на флорах, служащих опорами наклонных 
листов трапецеидальных опор, продольные балки 
второго дна должны разрезаться и крепиться к ним 
кницами. Между флорами в плоскости продольных 
балок в двойном дне необходимо устанавливать 
бракеты, имеющие толщину не менее толщины 
флора, подкрепленные ребрами жесткости;

3  внутри опоры в плоскости вертикального киля 
и днищевых стрингеров должны устанавливаться 
диафрагмы. В диафрагмах допускаются отверстая 
для перетока жидкости и вырезы-лазы для доступа 
внутрь опоры. Размеры вырезов, их подкрепление, а 
также подкрепления диафрагм должны удовлетво
рять аналогичным требованиям к диафрагмам 
скуловых цистерн согласно 3.33.4;

.4 внутри опары в плоскости продольных балок 
второго дна горизонтальный и наклонный листы 
опоры долж ны быть подкреплены ребрами 
жесткости, образующими замкнутую раму.

3.3.2.11 Конструкция верхней поперечной балки 
прямоугольного или трапецеидального сечения 
гофрированной переборки долж на отвечать 
следующим требованиям:

.1 балка устанавливается под палубой над 
переборкой поперек судна. Она должна иметь 
нижний горизонтальный лист, ширина которого 
должна быть не менее высоты гофров переборки, и 
два вертажальных иди наклонных листа. Высота 
балки должна составлять примерно 0,1 расстояния 
между бортовыми подпалубными цистернами. 
Размеры балки должны обеспечивать доступ внутрь 
этой балки;

.2 ВБуТрИ батей горизонтальный и вертикальные 
(наклонные) листы должны подкрепляться ребрами 
жесткости.

Ребра жесткости могут устанавливаться в 
плоскости продольных балок палубы, образуя с 
ними замкнутые рамы.

Допускается установка горизонтальных ребер 
жесткости. В этом случае внутри балки должны 
быть предусмотрены рамы, которые служили бы 
промежуточными опорами для этих ребер жест
кости, а также бракеты, обеспечивающие эффек
тивное закрепление верхних концов гофров;

.3 если угол между наклонным листом балки и 
вертикальной плоскостью превышает 30°, в плос
кости прямых граней трапецеидальных гофров 
внутри балки должны устанавливаться бракеты, 
обеспечивающие эффективное закрепление верхних 
концов гофров.

3.3.3 Расчетные нагрузки.
3.3.3.1 Расчетные нагрузки для связей второго 

дна, бортов и поперечных переборок определяются 
соответственно согласно 2.23, 2.43, 2.53 и 2.73 
с учетом наиболее тяжелого из предполагаемых 
навалочных грузов, жидкого груза (балласта) или 
отсутствия груза в зависимости от того, что 
предусмотрено.

3.3.3.2 Расчетное давление на обшивку и набор 
наклонных листов скуловых цистерн и листов 
нижних трапецеидальных опор поперечных 
переборок определяется согласно 1.3.43 для 
наиболее тяжелого из предусмотренных навалочных 
грузов, согласно 13.4.2 для жидкого груза в 
зависимости от того, что предусмотрено. В любом 
случае расчетное давление не может быть меньше 
определяемого по формуле (13.4.2.1-4), а для 
трапецеидальных опор —  также согласно 2.73.1.

3.3.3.3 Расчетное давление на обшивку и набор 
продольных переборок подпалубных цистерн и 
листов верхних поперечных балок прямоугольного 
или трапецеидального сечения поперечных пере
борок определяется согласно 13.4.2 для трюмов, 
заполняемых жидким грузом (балластом). В любом 
случае расчетное давление не может быть меньше 
определяемого по формуле (13.4.2.1-4), а для 
верхних поперечных балок также согласно 2.7.3.1.

3.3.3.4 Если скуловые и (или) подпапубные 
цистерны, нижние опоры и (или) верхние балки 
поперечных переборок, пространство внутри 
коффердамных переборок и (или) двойного борта 
используются в качестве цистерн, при определении 
расчетного давления должно учитываться давление 
изнутри согласно 13.4.2.

33.4 Размеры конструктивных элементов.
3.3.4.1 Размеры конструктивных элементов двой

ного дна должны отвечать следующим требованиям:
.1 размеры вертикального киля, стрингеров и 

флоров должны определяться на основании расчетов 
прочности днищевых перекрытий при расчетном 
давлении, указанном в 3.3.3, и следующих коэффи
циентах допускаемых напряжений:

для вертикального киля и стрингеров: 
ka =  0,ЗАВ<0,6  —  в средней части судна при 

определении напряжений в наружной обшивке;
ка =  035£д<0,6 —  в средней части судна при 

определении напряжений в настиле второго дна;
kf-j -  0,6 —  в оконечностях в пределах участка 

0,1/. от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей к0 
определяется линейной интерполяцией; 

для флоров: 
ка =  0,6;

при проверке прочности по касательным напря
жениям к, = 0,6.
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кв определяется по формуле (2.2,4Л).
Если по условиям эксплуатации предусмат

ривается чередование пустых и загруженных трю
мов, это должно быть учтено в расчете прочности 
днищевого перекрытия при определении коэффи
циентов податливости заделок вертикального киля и 
днищевых стрингеров на опорном контуре перекры
тия. Допускается учет конечной податливости 
заделок концов флоров за счет жесткости на 
кручении скуловых цистерн. Перекрытие должно 
рассматриваться как система перекрестных связей 
(стержневая идеализация).

Для судов длиной 150 м и более, предназна
ченных для перевозки твердых навалочных грузов 
плотностью 1,0 т/м3 или более, имеющих конструкцию: 

с одинарными бортами; или 
с двойными бортами, в которой любая часть 

продольной переборки расположена на расстоянии 
В/5 или 11,5 м, в зависимости от того, что меньше, от 
внутренней поверхности наружной обшивки ПОД 
прямым углом к диаметральной плоскости на 
уровне назначенной летней грузовой марки;

контракт на постройку которых был заключен 
1 июля 2006 г. или после этой даты,

необходимо выполнить дополнительную про
верку прочности конструктивных элементов 
двойного дна при затоплении каждою трюма по 
специальной методике, приведенной в приложении 4;

.2 момент сопротивления балок основного 
набора днщца должен определяться согласно 2.4.4.5 
при следующих коэффициентах допускаемых напря-
ЖСНИй!

для продольных балок: 
ка =  0,4£йг$:0,65 —  в средней части судна; 
к<з = 0,65 —  в оконечностях в пределах учас

тка 0,11 от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей кП 
определяется линейной интерполяцией; 

для поперечных балок: 
к„ =  0,65.
кд определяется по формуле (2.2.4.1);
.3 момент сопротивления балок основного набо

ра второго дна должен определяться согласно 2.4.4.5 
при расчетном давлении согласно 3.3.3 и следующих 
коэффициентах допускаемых напряжений: 

для продольных балок: 
ка -  0,5AS<0,75 —  в средней части судна; 
ка =  0,75 —  в оконечностях в пределах учас

тка 0,1 L  от носового или кормового перпендикуляра.
Для промежуточных районов между средней 

частью и указанными участками оконечностей 
определяется линейной интерполяцией; 

для поперечных балок: 
ка =  0,75.
кв определяется по формуле (2.2.4.1).

3.3.4.2 Размеры конструктивных элементов 
скуловых цистерн должны отвечать следующим 
требованиям:

.1 толщина обшивки наклонной стенки должна быть 
не менее определяемой по формуле (1.6.4.4). При этом: 

т = 15,8;
р —  расчетное давление согласно 3.3.3; 
ка принимается как для обшивки продольных 

переборок наливных судов согласно 2.7.4.1, но 
не более чем для настила второго дна согласно 2.4.4.4.1.

Толщина нижнего листа обшивки не должна быть 
м еньш е толщины примьжйющого к нем у JTHCT& 
второго дна. Толщина остальных листов обшивки, 
мм, должна быть не менее определяемой по формуле

s™, =  (7 +  0,0351)7^, (3.3.4.2.1)

ще д принимается по табл. 1.1.4.3,

но не более толщины нижнего листа.
Если трюм и/'или цистерна используется для 

перевозки нефти, нефтепродуктов или балласта, 
толщина должна быть не менее требуемой в 3.5.4;

.2 момент сопротивления основного набора 
наклонной стенки должен быть не менее опреде
ляемого в 1.6.4.1 и 1.6.4,2. При этом:

р  —  расчетное давление согласно 3.3.3; 
т = ю  —  для поперечных балок; 
т = 12 —  для продольных балок;

принимается как для балок основного набора 
п р о д о л ь н ы х  п ер е б о р о к  н а ли в н ы х  судов  
согласно 2.7.4.2, но не более, чем для балок основ
ного набора второго дна согласно 3.3.4.1.3.

Продольные балки должны отвечать требованиям 
устойчивости согласно 1.6.5.2;

.3 толщина обшивки диафрагм должна быть 
не менее толщины примыкающих к ним сплошных 
флоров. Ребра жесткости, подкрепляющие диафраг
мы с вырезами, должны отвечать требованиям к 
ребрам жесткости, подкрепляющим флоры, соглас
но 1.7.3.1.

Толщина обшивки и размеры подкрепляющего 
набора водонепроницаемых диафрагм должны отве
чать требованиям к переборкам цистерн соглас
но 2.7.4.1 и 2.7А2.

3.3.4.3 Если крепление концов шпангоута 
осуществляется непосредственно к наклонным 
стенкам цистерн (без переходного горизонтального 
участка), момент сопротивления опорного сече
ния Waп, см3, должен быть не менее определяемого 
по формуле

^оп = Го/созЧ  (3.3.4.3)

где Wq —  требуемый момент сопротивления опорного сечения 
шпангоута согласно Z5.5.1, см3; 

а — угол наклона стенки цистерны к основной плоскости, 
град.
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3.3.4.4 Размеры шпангоутов должны отвечать 
требованиям 2.5.4.1, а также следующим тре
бованиям:

.1 толщина стенки шпангоута sKlAl, мм, должна 
быть не менее определяемой по формуле

W  = fc(7 +  0,03£), (3.3.4.4.1)

где к = 1,15 —  ддж шпангоутов первого носсиош  трюма, 
к = 1,0 —  для шпангоутов остальных, трюмов;

.2 толщина кницы, соединяю 1цнн ннжнни конец 
шпангоута со скуловой цистерной, должна быть 
не менее толщины стенки шпангоута или sw ги;и+2 , мм, 
в зависимости от того, что больше. Толщина кницы, 
соединяющий верхний гонец шпангоута с под
палубной цистерной, должна быть не менее 
толщины стенки шпангоута;

.3 фактический момент сопротивления шпангоута в 
опорном сечении с учетом попадающей в эго сечение 
кницы и присоединенного пояска наружной обшивки 
должен быть не менее удвоенного требуемого момента 
сопротивления в пролете шпангоута.

3.3.4.5 Размеры конструктивных элементов 
подпалубных цистерн должны отвечать следующим 
требованиям;

.1 толщина обшивки вертикальном и наклонной 
стенок должна быть не менее определяемой по 
формуле (1.6.4.4). При этом:

т = 15,8;
р  —  расчетное давление согласно 3.3.3;
А',,1 принимается как для обшивки продольных 

переборок наливных судов согласно 2.7.4.1.
Толщина обшивки вертикальной стенки и 

примыкающего к ней листа наклонной стенки, мм, 
должна быть не менее определяемой по формуле

- W  =  10 +  0,025£. (3.3.4.5.1)

Для остальных листов обшивки наклонной стенки 
толщина должна быть не менее определяемой по 
формуле (2.7.4.1-2). Если трюм и (или) цистерна 
используется для перевозки нефти, нефтепродуктов 
или балласта, толщина должна быть не менее 
требуемой в 3.5.4;

.2 момент сопротивления продольных балок 
вертикальной и наклонной стенок должен быть 
не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. При этом:

р  —  расчетное давление согласно 3.3.3, но 
не менее 25 кПа;

т =  12;
kj принимается как для горизонтальных балок 

продольных переборок наливных судов согласно 2.7.4.2,
Продольные балки вертикальной и наклонной 

стенок должны отвечать требованиям устойчивости 
согласно 1.6.5.2;

.3 момент сопротивления поперечной рамной 
балки наклонной стенки должен быть не менее 
определяемого в 1.6,4.1 и 1.6.4.2, а площадь 
сечения ее стенки —  не менее определяемой 
в 1.6.4.3. При этом:

'"'•max — 0,5ря/;
р  —  расчетная нагрузка согласно 3.3.3, но 

не менее 25 кПа;
т = 10;

К  =  К  =  0,75;
.4 момент сопротивления и площадь попереч

ного сечения стенки рамного бимса внутри цистерны 
должны отвечать требованиям 2.6.4.6.

Момент сопротивления и площадь поперечного 
сечения стенки рамного шпангоута внутри цистерны 
должны отвечать требованиям 2.5.4.S при т =  10.

Момент сопротивления и площадь поперечного 
сечения стенки рамной стойки вертикальной стенки 
цистерны вычисляются как средние значения 
указанных величин для рамного бимса и рамной 
балки наклонной стенки;

.5 толщина обшивки переборок, устанавливаемых 
в цистернах в плоскости поперечных переборок 
трюмов, должна быть не менее толщины листов этих 
переборок на том же отстоянии от настила второго дна. 
Ребра жесткости, подкрепляющие обшивку переборок, 
должны соответствовать требованиям к основному 
набору переборок цистерн согласно 2.7.42;

.6 толщина бракст, подкрепляющих вертикаль
ную стенку цистерны, и книц, устанавливаемых в 
нижнем углу цистерны, должна быть не менее 10 мм.

3.3.4.6 В  любом случае толтцина обшивки трюмных 
переборок и их гофров должна быть не менее 10 мм.

В длину пролета вертикальных гофров трюмных 
переборок не включается высота верхней поперечной 
балки прямоугольного (трапецеидального) сечения, 
нижней трапецеидальной опоры и двойного дна.

3.3.4.7 Размеры конструктивных элементов 
нижней трапецеидальной опоры поперечной пере
борки должны отвечать следующим требованиям:

,1 толщина горизонтального и наклонного листов 
должна быть не менее определяемой по фор
муле (1.6.4.4). При этом:

т = 15,8;
р  —  расчетное давление согласно 3.3.3;

*а  = 0,9.
Толщина горизонтального листа и верхнего пояса 

наклонного листа должна быть не менее толщины 
гофра, примыкающего к опоре. Толщина нижнего 
пояса наклонного листа должна быть не менее 
толщины настила второго дна. Толщина остальных 
поясьев наклонного листа должна быть не менее 
определяемой по формуле (3.3.4.2.1). Если трюм 
и/или опора используется для перевозки нефти, 
нефтепродуктов или балласта, толщина должна 
быть не менее требуемой в 3.5.4;
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.2 момент сопротивления ребер жесткости 
наклонного листа должен быть не менее опреде
ляемого в 1,6.4.1 и 1.6.4.2. При этом:

р  —  расчетное давление согласно 3.3.3; 
т — 10;
К  = 0,75.
Момент сопротивления ребер жесткости гори

зонтального листа должен быть не меньше момента 
сопротивления ребер жесткости наклонного листа;

.3 толщина диафрагм должна быть не меньше 
толщины днищевых стрингеров. Размеры вырезов в
дяаф р ЭГМЗХ. И ИХ. ПОДКрСТШбНИЯ ДОЛЖНЫ ОТВСЧЙХЪ
требованиям к вырезам и подкреплениям диафрагм 
скуловых цистерн согласно 3.3.4.2.3.

3.3.4.8 Размеры конструктивных элементов 
верхней поперечной балки прямоугольного или 
трапецеидального сечения поперечной переборки 
должны отвечать следующим требованиям:

Л  толщина горизонтального и вертикального 
(или наклонного) листов должна быть не менее 
определяемой по формуле (1.6.4.4). При этом: 

т = 15,8;
р  —  расчетное давление согласно 3.3,3; 
ка = 0,9.
Толщина горизонтального листа и нижнего пояса 

вертикального (наклонного) листа должна быть 
не менее толщины гофра, примыкающего к балке. 
Если вертикальный лист лежит в одной плоскости с 
поперечным комингсом люка, его толщина должна 
быть не менее толщины этого комингса соглас
но 3.3.4.11. Такой же должна быть толщина верхне
го пояса наклонного листа, если его верхняя кромка 
отстоит от поперечного комингса люка меньше чем 
на 0,4 м. В любом случае толщина вертикального или 
наклонного листов должна быть не менее опреде
ляемой по формуле (2.7.4.1-2). Если трюм и (или) 
внутреннее пространство балки используется для 
перевозки нефти, нефтепродуктов или балласта, 
толщина должна быть не менее требуемой в 3.5.4;

.2 момент сопротивления ребер жесткости, 
подкрепляющих вертикальный или наклонный лист, 
должен быть не менее определяемого в 1.6.4.1 
и 1.6.4.2. При этом:

р  —  расчетное давление согласно 3.3.3, но 
не менее 25 кПа;

т = 12 —  для горизонтальных ребер жесткости; 
т =  10 —  для остальных ребер жесткости;
К  =  0,75.
Момент сопротивления ребер жесткости, под

крепляющих горизонтальный лист, должен быть 
не меньше момента сопротивления ребер жесткости, 
подкрепляющих вертикальный или наклонный лист;

.3 момент сопротивления рамной балки верти
кального или наклонного листа, устанавливаемой в 
случае применения горизонтальных ребер жесткости 
согласно 3.3.2.11.2, должен быть не менее опре

деляемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2, а площадь сечения ее 
стенки —  не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом: 

'Хпях = 0,5pal',
р  —  расчетная нагрузка согласно 3.3.3, но 

не менее 25 кПа; 
т = 10;
ка = к* =  0,75.
Размеры сечения рамных балок, устанав

ливаемых на горизонтальный лист и под палубой, 
должны быть не меньше требуемых для рамной 
балки вертикального (наклонного) листа;

А  толщина бракет, устанавливаемых внутри 
балки для обеспечения эффективного закрепления 
верхних концов гог^гров, долясна быть не менее 
толщины этих гофров в верхней части переборки.

3.3.4.9 Размеры конструктивных элементов гоф- 
фердамных переборок долясны отвечать следуюш и м 
требованиям:

.1 толщина обшивки коффердамных переборок 
должна быть не менее определяемой по форму
ле (1.6.4.4). При этом: 

т = 15,8;
р  —  расчетное давление согласно 3.3.3; 
ка = 0,9.
Толщина обшивки не должна быть менее 

определяемой по формуле (2.7.4.1-2) или соглас
но 3.3.4.6 в зависимости от того, что больше. Если 
трюм или пространство внутри коффердамной 
переборки используется для перевозки нефти, 
нефтепродуктов или балласта, толщина обшивки 
должна быть не менее требуемой в 3.5.4;

.2 момент сопротивления балок основного 
набора, подкрепляющих обшивку коффердамных 
переборок, должен быть не менее определяемого 
в 1.6.4.1 и 1.6.4.2. При этом:

р —  расчетное давление согласно 3.3.3, но 
не менее 25 кПа; 

т = 12; 
ка = 0,75;
.3 если в составе конструкции коффердамной 

переборки имеются только диафрагмы или только 
платформы, их момент сопротивления должен быть 
не менее определяемого в 1.6.4.1 и 1.6.4.2, а площадь 
сечения —  не менее определяемой в 1.6.4.3. При этом: 

IVmax = 0,5pal —  для платформ;
Л'тах = 0,65pal —  для диафрагм; 
р —  расчетная нагрузка согласно 3.3.3, но 

не менее 25 кПа;
/ —  длина пролета, м, равная: для диафрагм —  

расстоянию меяеду настилами палубы и второго дна в 
диаметральной плоскости; для платформ —  ширине 
судна в районе установки переборки для судов с 
одинарным бортом, расстоянию между обшивками 
внутренних бортов для судов с двойными бортами; 

т = 10;
ко = К  =  0,75;
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.4 если в составе конструкции коффердамной 
переборки имеются и диафрагмы, и платформы, их 
толщина должна определяться на основании расчета 
перекрытия как стержневой системы при действии 
расчетных нагрузок согласно 3.3.3, но не ме
нее 25 кГТа и при коэффициентах допускаемых 
напряжений k„ = kT =  0,75;

.5 в любом случае толщина диафрагм и платформ 
коффердамных переборок не должна быть менее 
требуемой по формуле (2.5.4.8.1). Если пространство 
внутри коффердамной переборки используется в 
качестве топливной или балластной цистерны, 
толщина диафрагм и платформ должна быть не 
менее требуемой в 3.5.4;

.6 ребра жесткости, подкрепляющие диафрагмы и 
платформы, должны отвечать требованиям 1.7.3.2.2;

.7 толщина непроницаемых участков диафрагм и 
платформ и подкрепляющие их ребра жесткости 
должны отвечать требованиям к переборкам 
цистерн согласно 2,7.4.1 и 2.7А2;

■8 распорки между балками основного набора, 
подкрепляющими обшивки коффердамных перебо
рок, должны отвечать требованиям к промежуточным 
стойкам двойного дна согласно 2.4.4.7 при расчетном 
давлении согласно 3.3.3, но не менее 25 кПа,

При установке распорок момент сопротивления 
балок основного набора согласно 3.3.4.9.2 может 
быть уменьшен на 35 %.

3.3.4.10 Для судов длиной 150 м и более, 
предназначенных для перевозки твердых нава
лочных грузов плотностью 1,0 т/м3 или более, 
имеющих конструкцию:

С одинарными бортами; или 
с двойными бортами, в которой любая часть 

продольной переборки расположена на расстоянии 
В/5 или 11,5 м, в зависимости от того, что меньше, от 
внутренней поверхности наружной обшивки под 
прямым углом к диаметральной плоскости на 
уровне назначенной летней грузовой марки;

контракт на постройку которых был заключен 
1 июля 2006 г. или после этой даты,

необходим о вы полнить дополннтельную  
проверку прочности поперечных водонепро
ницаемых переборок с вертикальными гофрами при 
затоплении каждого трюма по специальной методике, 
приведенной в приложении 3.

3.3.4.11 Толщина комингсов грузовых люков 
не должна быть менее определяемой по фор
муле (3.3.4.4.1).

Толщина продольных комингсов люков, мм, 
должна быть не менее определяемой по формуле

5 =  17а, (3.3.4.11)

ще а —  расстояние по вертикали между горизонтальными 
ребрами жесткости по стенке комингса иди между 
нижним ребром жесткости и настилом палубы, м.

Ребра жесткости, подкрепляющие стенки ко
мингса, должны отвечать требованиям 1.7.3.2. 
Толщина стенок ребер жесткости и бракет, 
подкрепляющих стенки комингса, должна быть 
не менее 10 мм.

Ширина свободного пояска комингса должна 
отвечать требованиям 1.7.3.1.

3.3.4.12 Толщина бортовой обшивки одинарного 
борта в районе между скуловыми и подпалубными 
цистернами smj„, мм, должна быть не менее 
определяемой по формуле

*яю =  Л  (3.3.4,12)

3.3.5 Специальные требования.
3.3.5.1 Все внутренние поверхности грузовых 

трюмов (за исключением плоских участков настила 
второго дна и участков обшивки скуловых цистерн, 
расположенных на — 300 мм ниже окончания 
пшаншутных книц) и все внутренние и наружные 
поверхности комингсов грузовых люков и люковых 
закрытий должны иметь эффективное защитное 
покрытие (эпоксидное или аналогичное ему), 
предохраняющее эти конструкции от коррозии. При 
выборе типа покрытия следует принимать во внимание 
характер перевозимого груза и условия эксплуатации.

3.3.5.2 Все навалочные суда длиной 150 м и 
более, контракт на постройку которых был заключен 
1 июля 2003 г. или после этой даты, должны отвечать 
следующим требованиям:

.1 продольная прочность должна быть проверена 
в начале н конце рейса для случаев загрузки судна, 
указанных в 1.4, а также в следующих случаях:

при наличии в символе класса знака ВС-А, ВС-В 
или ВС-С:

все грузовые трюмы, включая люки, равномерно 
загружены на 100 %  навалочным грузом одной и той 
же удельной плотности до максимальной осадки, а 
все балластные цистерны пустые;

при наличии в символе класса знака ВС-А или 
ВС-В:

все грузовые трюмы равномерно загружены 
навалочным грузом с удельной плотностью 3 т/м3 и 
имеют одинаковую степень загрузки (масса груза/ 
объем трюма) до максимальной осадки, а все 
балластные цистерны пустые;

при наличии в символе класса знака ВС-А:
как минимум один случай загрузки, при котором 

определенные грузовые трюмы остаются пустыми, а 
другие равномерно загружены навалочным грузом с 
удельной плотностью 3 т/м3 и имеют одинаковую 
степень загрузки (масса груза/объем трюма) до 
максимальной осадки, а все балластные цистерны 
пустые;

судно в балласте (без груза), при котором 
балластные цистерны могут быть заполненными,
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частично заполненными или пустыми, лю бой 
грузовой трюм или трюмы, приспособленные для 
водяного балласта, пустые, дифферент на корму не 
превышает 0,0151., где L  длина судна между 
перпендикулярами, гребной винт полностью  
погружен в воду;

судно в балласте (без груза), при котором все 
балластны е цистерны заполнены  на 100 %, 
остальные условия —  см. предыдущий случай 
загрузки;

судно в балласте (без груза), при котором 
балластные цистерны могут быть заполненными, 
частично заполненными или пустыми, один 
грузовой трюм, приспособленный для водяного 
балласта, заполнен, дифферент на корму не 
превышает 0,015 £, где L  длина судна между 
перпендикулярами, а осадка на носовом перпенди
куляре не менее 0,037, или 8 м в зависимости от того, 
что меньше, гребион винт погружен в воду на 
величину, равную не менее 60 % соотношения I/D, 
где I  —  расстояние от оси гребного винта до 
ватерлинии, О ....диаметр гребного винта;

судно в балласте (без груза), при котором 
балластны е цистерны заполнены  на 100 %, 
остальные условия —  см, предыдущий случай 
загрузки.

В начале рейса топливные цистерны должны 
быть заполнены ие менее чем на 95 %, а судовых 
запасов должно быть принято 100 %, в конце 
рейса—  10 %;

Л  днище в носовой части должно отвечать 
требованиям 2.8;

Л  для расчетов местной прочности двойного дна 
(вертикальный киль, днищевые стрингеры и флоры) 
вводятся следующие определения и обозначения:

Мн  —  фактическая масса груза в трюме при 
равномерной загрузке (в се  грузовы е трюмы 
загружены) и максимальной осадке судна;

Мриа— масса груза в трюме с условной удельной 
плотностью, при которой весь объем трюма до верха 
комингса дюка заполнен грузом, при этом условная 
удельная плотность должна приниматься не менее 
1,0 т/м3, и Mputt должна приниматься не менее М н \

Мщу —  максимальная масса груза, допустимая 
для перевозки в грузовом трюме при неравномерной 
загрузке (чередование пустых и загруженных трюмов 
или загрузка блоками) и максимальной осадке судна;

А  местная прочность двойного дна в каждом 
грузовом трюме должна быть проверена, помимо 
прочего, для следующих случаев нагрузки на двойное 
дно от груза в трюмах, топлива и водяного балласта в 
цистернах двойного дна, а также забортного давления 
по длине рассматриваемого трюма.

Основные случаи загрузки для всех судов:
масса груза МРиц, 100 %  топлива, балласта нет; 

максимальная осадка;

масса груза минимум 50 %  от Мн, топлива и 
балласта нет, максимальная осадка;

груза, топлива и балласта нет, максимальная 
осадка в балласте;

исключая суда, в символе класса которых после 
дополнительных знаков добавляется запись (no М Р ): 

масса груза MFuut 100 %  топлива, балласта нет, 
67 %  максимальной осадки;

груза, топлива и балласта нет, 83 %  максималь
ной осадки;

масса груза MFutl в каждом из двух смежных 
трюмов, 100 %  топлива, балласта нет, 67 %  
максимальной осадки. Применяется также в случае, 
если смежный трюм заполнен балластом;

груза в двух смежных трюмах, а также топлива и 
балласта нет, 75 %  максимальной осадки;

только для судов со знаком В С -А  в символе 
класса:

груза нет в трюме, который допускается 
оставлять пустым, топлива и балласта нет, макси
мальная осадка;

масса груза плюс 10 %  от Мн  в трюме, 
предназначенном для навалочного груза с макси
мальной удельной плотностью, 100 %  топлива, 
балласта нет, максимальная осадка. В судовых 
документах максимально допустимая масса груза 
должна быть ограничена величиной MHIi\

масса груза 10 %  от Мн  в каждом из двух 
смежных трюмов, которые могут быть загружены, а 
следующие допускается оставлять пустыми, 100 %  
топлива, балласта нет, максимальная осадка;

только для трюмов (трюма), приспособленных 
для водяного балласта:

водяной балласт в трюме 100 %  (до верха 
комингса люка), 100 %  топлива и балласта, осадка 
для случая, когда судно имеет балласт в грузовом 
трюме;

только при погрузке/выгрузке в порту: 
максимально допустимая масса груза в любом 

трюме, 67 % максимальной осадки;
масса груза МРиц в каждом из двух смежных 

трюмов, 100 %  топлива, балласта нет, 67 % 
максимальной осадки;

при уменьшенной осадке в процессе погрузки/ 
выгрузки в порту, максимально допустимая масса 
груза в трюме может быть увеличена на 15 %  от 
максимальной массы, допустимой при максимальной 
осадке в море, но не должна ее превышать.

3.3.5.3 Продольная прочность корпуса навалоч
ных судов:

имеющих конструкцию с одинарными бортами; 
имеющих конструкцию с двойными бортами, в 

которой лю бая часть продольной переборки 
расположена на расстоянии 5/5 или 11,5 м, в 
зависимости от того, что меньше, от внутренней 
поверхности наружной обшивки под прямым углом к
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диаметральной плоскости на уровне назначенной 
летней грузовой марки;

в символе класса которых имеется знак ВС-А  или 
ВС-В;

контракт на постройку которых был заключен 
1 июля 2006 г. или после этой даты,

должна быть проверена при затоплении каждого 
грузового трюма для случаев загрузки, указанных 
в 1.4.3.1 и 3.3.5.2, за исключением случаев загрузки 
«судно в порту», «при постановке судна в док (на 
плаву)», «временные случаи загрузки судна при 
погрузке/выгрузке в порту» и «замена балласта в 
море».

Фактические напряжения от продольного изгиба 
корпуса 0уи, МПа, определяются по формуле

M ? J + 0 3 M W з
jpr 1 и * (3.3.5.3-1)

где —  изгибающий момент на тихой воде, кН-м, в
рассматриваемом поперечном сечении корпуса судна 
дгш случаи аварийного затопления;

Mw —  волновой изгибающий момент, кН-м, в рассматриваемом 
поперечном сечении корпуса согласно 1,4.4.1;

Ж, —  фактический момент сопротивления, см3, соответст
вующего поперечного сечения корпуса.

Фактические касательные напряжения корпуса 
ifld> МПа, определяются по формуле

т _N & d+ 0 ,W wS з 
-------- Ь 1  10 *

(3.3.5.3-2)

где N &  —  перерезывающая сила на тихой воде, вН, в 
рассматриваемом поперечном сечении корпуса сурна 
для случая аварийного затопления;

Nw —  волновая перерезывающая сила, кН, в рассматриваемом 
поперечном сечении корпуса согласна 1.4.4Д;

I, S —  согласно 1.4.2; 
д —  толщина обшивки борта, мм.

Расчеты прочности судна для случая аварийного 
затопления должны установить, что фактические 
напряжения от продольного изгиба корпуса не пре
вышают 175/ri, МПа, а фактические касательные 
напряжения —  110/ г|, МПа.

Расчеты прочности судна для случая аварийного 
затопления выполняются при следующих допущениях: 

поврежденная конструкция полностью сохраняет 
способность противостоять прилагаемым нагрузкам;

каждый грузовой трюм считается затопленным 
отдельно по соответствующ ую этому случаю  
затопления аварийную ватерлинию. Положение 
аварийной ватерлинии и количество влившейся в 
трюм воды определяется на основании расчетов 
аварийной посадки и остойчивости судна, выпол
ненных по одобренной Регистром программе;

термин «прон ицаем ость», примененный к 
твердому навалочному грузу, означает отношение 
проницаемого объема между частицами, гранулами 
или другими фрагментами груза ко всему объему 
навалочного груза;

проницаемость пустых грузовых пространств и 
объем, оставшийся незаполненным в загруженных 
пространствах над грузом, принимается равной 0,95;

соответствующие значения проницаемости и 
плотности  навалочных грузов долж ны быть 
приняты для лю бого перевозимого груза. Для 
железной руды принимается минимальное значение 
проницаемости 0,3 при соответствующей плотности 
груза 3,0 т/м3. Для цемента принимается минималь
ное значение проницаемости 0,3 при соответст
вующей плотности 1,3 т/м3;

при загрузке пакетированным грузом (например, 
стальной прокат) фактическая плотность груза 
принимаете яг с нулевой проницаемое IЬЮ.

3.3.5.4 Все навалочные и комбинированные суда, 
контракт на постройку которых был заключен 
1 июля 2003 г. или после этой даты, долзкны отве
чать следующим требованиям:

• 1 суда должны иметь в носовой части бак, 
расположенный выше палубы надводного борта. 
В случае если вышеуказанное требование ограни
чивает грузовые операции, то кормовая переборка 
бака может быть смещена в нос от носовой 
переборки носового грузового трюма при условии, 
что длина бака составляет не менее 7 %  длины судна 
в корму от носового перпендикуляра, где длина 
судна —  см. 1.2.1 части I «Общ ие положения» 
Правил о грузовой марке морских судов. Высота 
бака должна быть не менее стандартной высоты, 
определенной согласно Международной конвенции 
о грузовой марке 1966 г. с учетом Протокола 1988 г., 
или должна быть на 0,5 м  выше поперечного 
носового комингса люка носового трюма №  1, 
в зависимости от того, что больше. При этом 
расстояние между кормовой кромкой палубы бака и 
поперечным носовым комингсом люка носового 
трюма №  1 по всей ширине корпуса судна не 
должно превышать величину, м, определяемую 
по формуле

If  =  V  HF—HC, (3.3.5.4.1)

где HF — высота бака, м;
Н с— высота поперечного носового комингса люка носового 

трюма № 1, м.

Установка волнореза на палубе бака для защиты 
поперечного носового комингса и люковых крышек 
носового трюма №  1 не допускается. В случае 
необходимости установки волнореза для иных 
целей, отстояние волнореза в диаметральной 
плоскости от кормовой кромки палубы бака должно 
быть не менее 2,75 его высоты;

.2 толщина нетто (без надбавки на износ) 
комингсов люков должна быть не менее определяе
мой по формуле

Snet 14,9£j^/1,15pc<KlmA),95ReH, (3.3.5.4.2)
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щ е а —  расстояние м еж ду ребрами жесткости, м;
Ртат —  давление, равное 220 кПа. Если требования 3.3.5.4.1 не 

выполняются, давление для поперечного носового 
комингса люка носового трюма X® 1 должно быть 
принято равным 290 яПа.

Толщина нетто, увеличенная на 1,5 мм, должна 
быть принята в качестве минимальной строительной 
толщины.

В  лю бом случае толщина комингса не должна 
быть меньше 11 мм;

3  момент сопротивления поперечного сечения 
продольных и поперечных ребер жесткости комингсов 
лкжов при толщине нетто всех элементов сечшия, см3, 
должен быть не менее определяемого но формуле

* ' «  -  , о ! ' (3 3 -5 4 j >

где а и рыж —  см. 3.3.5.4.2;
I  —  пролет ребра жесткости, м; 
т —  коэффициент; равный:

16 —  для концевых пролетов ребер жесткости,
срезанных «на ус»,
12 —  в районе углов люков;

ср — отношение пластического к упругому моменту 
сопротивления поперечного сечения ребра жесткости с 
присоединенным пояском шириной, равной 40$леЬ где 
Двд* —  толщина нетто комингса, При отсутствии точных
rratmoir s4 тгпг-ли,л1с*я?’тгч'Н' пйшл.1кт 1 1АД|Ш.1пшЛ Cijjp 14̂ г wRliMw !Д»ш, ДJ J J J u J J  Яf>H nIM. AjlU»

Толщина нетто всех элементов поперечного сече

ния, увеличенная на 1,5 мм, должна быть принята в 
качестве минимальной строительной толщины;

*4 сгонки (браке гы) комингсов люков должны 
отвечать следующим требованиям:

м омент сопротивления поперечного сечения 

стоек (бракет), установленных в плоскости бимсов, 

при толщ ине нетто всех элементов сечения должен 

быть не менее определяемого по формуле

Wmt =  (3.3,5.4,4-1)

где а —  расстояние между стойками, м, установленными: в
ттггл^и^л^чми R v tlU fг*ли*

Рсоат —  См‘ 3.3.5.4.2;
Нс —  высота комингса люка, м,

При определении фактического момента сопро

тивления свободны й поясок  стойки ком ингса  

допускается учитывать только в случае, если  он 
приварен к настилу палубы  с полным проваром, и в 

его плоскости под настилом установлены ребра, 
жницы или браке™  соответствующих размеров.

Толщина нетто стенки стоек, установленных в 

плоскости бимсов, должна быть не менее определяе

мой по формуле

Srvt
lOOQgffg Рс&ат

0f5hReH 9
(3.3.5.4.4-2)

эде h —  высота стенки стойки, мм, в месте ее присоединения к 
пастилу палубы;

а и Нс —  см. формулу (3.3.5.4.4-1);
Pwum—  CM. 3.3.5.4.2.

Толщина нетто всех элементов поперечного сече
ния, увеличенная на 1,5 мм, должна быть принята в 
качестве минимальной строительной толщины.

В  расчетах прочности стоек, установленных не в 

плоскости бимсов, допускаемые напряжения должны 
быть приняты равными 0,8 и 0,46 предела текучести 

стали соответственно для нормальных и касательных 
напряжений.

Стенка стойки должна соединяться с палубным 

настилом двусторонним непрерывным сварным швом с 

расчетной толщиной не менее 0,44s, тде s —  мини

мальная строительная толщинз стенки сгонки, мм. 
П ри  этом  часть сварного шва протяж енностью  

не менее 15 %  его длины, начиная от «свободного» 

торца стойки, должна быть выполнена с  глубоким 

проваром (разделкой кромок с  двух сторон).

Прочность подпалубных конструкций, восприни

мающих усилия от  стоек комингса, должна быть 
проверена но допускаемым нормальным н  каса

тельны м  напряжениям, равным, соответственно, 

0,95 и 0,5 предела текучести стали;
.5 продольные и  поперечные ребра жесткости, 

стойки и листовые э л е м е н т  комингсов грузовых лю 
ков подлежат замене, если фактическая остаточная тол

щина элемента комингса будет меньше +  0,5 мм.
Если  фактическая остаточная толщ ина будет 

больш е fjtct 1 0,5 мм, но меньше 1,0 мм, то

вместо замены допускается нанесение защитного 
покрытия в соответствии с технологией изготови

теля или ежегодное выполнение замеров остаточной 

фактической толщины. В  случае нанесения покрытия 

оно долж но поддерживаться в  техническом состоя

нии «хор ош ее» (см, 1,1.2,10 части Ш  «Д ополни
тельные освидетельствования судов в  зависимости от 

и х  назначения и материала к ор п уса » П равил 
классификационных освидетельствований судов в 

эксплуатации).

3,3,6 К он тр оль  прочности при  загрузке судна,

3.3.6.1 Навалочные суда, рудовозы, нефтенава- 

лочные суда и  нефтерудонавалочные суда длиной 
150 м  и более должны быть снабжены одобренной 

Регистром Инструкцией по загрузке и  одобренным 
Регистром прибором контроля загрузки,

3*3.6.2 Инструкция по загрузке представляет 
собой одобренный Регистром документ, содержащий: 

1 СЛу чаи заГр у зКИ> приняты е в качестве 

расчетных при определении размеров элементов 

набора  корп уса  судна, вклю чая доп уск аем ы е 

величины изгибающих моментов и  перерезываю
щих сил на тихой воде;

.2 результаты расчета изгибающих моментов, 

п еререзы ваю щ их си л  иа ти хой  вод е  и, е сли  

требуется, ограничений вследствие скручивающих 
нагрузок;

.3 результаты расчетов н  допускаемые значения 
изгибающих моментов и перерезывающих сил на
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тихой воде в состоянии затопления одного трюма 
согласно 33.5.4;

А  перечень грузовых трюмов или сочетаний гру
зовых трюмов, которые мшут оставаться пустыми при 
наибольшей осадке. Если ни один из трюмов не может 
оставаться пустым при наибольшей осадке, то об этом 
должно быть указано в Инструкции по загрузке;

.5 наибольшую допускаемую и наименьшую 
требуемую массу груза и содержимого двойного 
дна каждого трюма как функцию осадки на 
середине длины трюма;

.6 наибольшую допускаемую и наименьшую 
требуемую массу груза и содержимого двойного 
дна каждой пары смежных трюмов как функцию 
средней осадки на их длине. Эта средняя осадка 
может быть определена как средняя величина осадок 
на серединах длины этих трюмов;

.7 для грузов, иных, чем навалочные, наиболь
шую допустимую нагрузку на настил двойного дна 
совместно с характеристикой типа груза (плотностью 
или удельным погрузочным объемом);

.8 наибольшую допустимую нагрузку на палубу и 
люковые закрытия. Если судно не одобрено для пере
возки груза на палубе или люковых закрытиях, то об 
этом должно быть указано в Инструкции по загрузке;

.9 наибольшую скорость балластировки судна, 
согласованную со скоростью производства погрузо- 
разгрузочиых работ

33.63 В дополнение к требованиям 1.43.1.1 
следующие варианты загрузки как в начале, так и в 
конце рейса должны быть включены в Инструкцию 
по загрузке:

.1 чередующаяся загрузка легким и тяжелым 
грузом при наибольшей осадке, если применимо;

.2 равномерная загрузка легким и тяжелым 
грузом при наибольшей осадке;

3  балластные состояния. Для судов, имеющих 
балластные трюмы, смежные с цистернами двойного 
дна, для повышения прочности, целесообразно, 
чтобы балластные трюмы были заполнены, когда 
цистерны двойного дна пусты;

А  случаи загрузки для коротких рейсов, когда 
судно загружается по максимальную осадку, но с 
ограниченным количеством запасов;

.5 промежуточные случаи загрузки при погрузке/ 
разгрузке в порту;

.6 случаи загрузки палубным грузом, если 
применимо;

.7 типовые последовательности загрузки от 
начала погрузки до полного дедвейта для загрузки 
однородным грузом, неполной загрузки и загрузки с 
чередующимся заполнением трюмов, если при
менимо. Типовые последовательности разгрузки для 
вышеупомянутых состояний также должны быть 
предусмотрены. Типовые последовательности заг- 
рузки/разгрузки должны так быть разработаны,

чтобы не превышать соответствующих ограничений 
по прочности. Типовые последовательности загрузки 
должны разрабатываться с учетом скоростей загрузки 
и откачки балласта;

.8 типовые последовательности замены балласта 
в море, если требуется.

3.3.6.4 Прибор контроля загрузки представляет 
собой одобренное Регистром устройство цифрового 
типа, как определено в 1.4.9.4. В дополнение к 
требованиям 1.4.9.4 он должен позволять устанав
ливать, что следующие параметры не превышают 
допускаемых величин:

Л масса груза и содержимое двойного дна на 
длине каждого трюма, как функция осадки на 
середине длины трюма;

.2 масса груза и содержимого двойного дна 
любых двух смежных трюмов, как функция сроднен 
осадки на длине этих трюмов;

.3 изгибающий момент и перерезывающие силы 
на тихой воде для случая аварийного затопления 
согласно 3.3.5.4.

3.3.6.5 Условия одобрения прибора контроля 
загрузки, изложенные в 1.4.9.4, дополняются 
следующими.

Л  одобрением допускаемых значений изги
бающих моментов, действующих на корпус судна, 
дггя всех проверяемых сечении^

.2 одобрением допускаемых значений перере
зывающих сил, действующих на корпус судна, для 
всех проверяемых сечений;

.3 одобрением ограничений массы груза и 
содержимого двойного дна для каждого трюма, как 
функции от осадки;

.4 одобрением ограничений массы груза и 
содержимого двойного дна для каждых двух 
смежных трюмов, как функции от осадки.

3.4 РУДОВОЗЫ И НЕФТЕРУДОВОЗЫ

3.4.1 Общие положения.
3.4.1 Л  Требования настоящей главы распро

страняются на суда для перевозки руцы и других 
навалочных грузов, а также на комбинированные 
суда для перевозки руды и нефти (нефтепродуктов).

3.4.1.2 Требования к конструкциям, не упомянутым 
в настоящей главе, должны приниматься в соответствии 
с разд. 1 и 2 с учетом уточнений, содержащихся в 33 в 
отношении конструкций, подверженных воздействию 
тяжелых навалочных и жидких грузов.

Во всех случаях требования к корпусу и его 
конструкциям не должны быть ниже предъявляемых 
разд. 1 и 2.

3.4. U  В качестве основного конструктивного 
типа принято однопалубное судно с кормовым
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расположением машинного отделения, с продоль
ными переборками, отделяющими центральный 
отсек для руды от бортовых отсеков, с двойным 
дном по всей ширине или только в центральной 
части между продольными переборками.

3.4.1.4 Словесная характеристика и знак (ESP).
3.4.1.4.1 Словесная характеристика O re carrier и 

знак (E S P ) должны быть присвоены морским 
самоходным однопалубным судам, имеющим две 
продольные переборки и двойное дно на протя
жении грузовой части и предназначенным для 
перевозки рудных грузов только в центральных 
трюмах. Типовое миделевое сечение приведено на 
рис. 3.4.1.4.1.

Рис. 3.4.1.4.1

3.4.1.4.2 Combination carrier —  общий термин, 
применяемый к судам, предназначенным для 
перевозки нефтяных, грузов наливом и сухих грузов 
навалом; при этом вышеуказанные грузы не перево
зятся одновременно, за исключением остатков нефти 
в отстойных танках.

3.4.1.4.3 Словесная характеристика Ore/oil carrier
и знак (ESP) должны быть присвоены морским 
самоходным однопалубным судам, имеющим две 
продольные переборки и двойное дно на протяжении 
грузовой части и предназначенным для перевозки 
рудных грузов в центральных трюмах или нефтяных 
грузов в центральных трюмах и бортовых танках. 
Типовы е миделевы е сечения приведены на 
рис. 3.4.1.4.3.

3.4.2 Конструкция.
3.4.2.1 Палуба и днище (двойное дно) должны 

иметь продольную систему набора. По бортам и 
продольным переборкам допускается применение 
как продольной, так и поперечной системы набора. 
Участки настила палубы  между поперечными 
комингсами соседних грузовых люков подкрепляю
тся в поперечном направлении согласно 3.3.2.1.

Поперечные переборки могут быть плоскими с 
вертикальными стойками, гофрированными с 
вертикальным расположением гофров или коффер- 
намного типа.

3.4.2.2 Флоры в центральных и бортовых отсеках 
должны устанавливаться в одной поперечной 
плоскости и образовывать совместно с рамным 
набором бортов, продольных переборок и палубы 
единые рамные поперечные конструкции.

3.4.2.3 Если поперечные переборки бортовых 
отсеков не совпадают с поперечными переборками 
центральных отсеков, в плоскости последних в 
бортовых отсеках должны быть установлены 
усиленные кольцевые рамы.

В этом случае в бортовых отсеках должны быть 
обеспечены сбеги наклонных стенок трапецеидаль
ных опор, установленных под переборками в 
центральных отсеках.

3 .4 .2 .4  П р од ольн ы е  п ер еборки  долж ны  
выполняться, как правило, плоскими с горизонталь
ными или вертикальными подкреплениями.

Допускается установка продольных переборок е 
небольшим наклоном к вертикали или со сломом,

3.4.2.5 Если второе дно в бортовых отсеках 
отсутствует, в плоскости настила второго дна 
центрального отсека в бортовых отсеках по флорам 
должны быть установлены кницы или бракеты 
достаточной протяженности.

3.4.2.6 В плоскости продольных переборок 
внутри нижних трапецеидальных опор и верхних 
поперечных балок прямоугольной) или трапецеи
дального сечения поперечных переборок должны 
устанавливаться диафрагмы. Диафрагмы нижних 
трапецеидальных опор должны отвечать требова
ниям 3.3.2.10.3; диафрагмы верхних поперечных 
балок —  требованиям к переборкам подпалубных 
цистерн согласно 3.3.2.3.

Рис. 3.4.1.4.3
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3.4.3 Расчетные нагрузки.
3.4.3.1 Расчетное давление на конструкции, 

ограничивающие центральный трюм, определяются 
согласно 1.3.43 из условия загрузки его рудой или 
другим тяжелым навалочным грузом.

3.4.33 Конструкции, которые в процессе эксплуа
тации могут испытывать одностороннее давление 
жидкою груза (балласгаХ должны быть проверены на 
расчетное давление жидкою груза согласно 13.43.

3.4.4 Размеры конструктивных элементов.
3.4.4.1 Размеры конструктивных элементов 

грузовых помещений, предназначенных только для 
перевозки навалочных грузов ш и  навалочных грузов 
и нефти, нефтепродуктов или балласта, должны 
отвечать требованиям раэд. 2 и 33.4.

Размеры конструктивных элементов грузовых 
помещений, предназначенных только для перевозки 
нефти, нефтепродуктов или балласта, должны 
отвечать требованиям разд. 2 и 3.5.4.

3.4.43 Размеры конструктивных элементов 
продольных переборок должны отвечать требова
ниям 2.7.4 при расчетном давлении согласно 3.43.

В любом случае толщина обшивки продольной 
переборки не должна быть менее требуемой 
формулой (33,4.5,1) или, если в любом отсеке, 
ограниченном этой переборкой, перевозится нефть, 
нефтепродукты или балласт, не менее требуемой 
в 3.5,4, в зависимости от того, что больше,

3.4.4.3 Размеры конструктивных элементов 
диафрагм нижних трапецеидальных опор попе
речных переборок, устанавливаемых в плоскости 
продольных переборок, должны отвечать требова
ниям 33.4.7,3.

3.4.4.4 Размеры конструктивных элементов 
диафрагм верхних поперечных балок поперечных 
переборок, устанавливаемых в плоскости продоль
ных переборок, должны отвечать требованиям к 
поперечным переборкам внутри подпалубных 
цистерн согласно 33.4.5.5.

3,4.5 Специальные требования,
3.4.5.1 Все рудовозы должны иметь в носовой 

части бак, расположенный выше палубы надводного 
борта. Расположение и размеры бака, а также 
толщина и размеры ребер жесткости, стоек и 
листовых элементов комингсов грузовых люков 
должны отвечать требованиям 33.5.4.

3.S НАЛИВНЫЕ СУДА

3.5.1 Общие положения.
3.5.1.1 Требования настоящей главы распростра

няются на наливные суда, химовозы, а также нефте
сборные и газовозы, насколько это применимо, 
однопалубные суда с кормовым расположением

машинного отделения, с одинарным или двойным 
дном; с одной, двумя или тремя продольными 
переборками. На конструктивные элементы корпу
сов наливных судов, не упомянутые в настоящей 
главе, распространяются требования разд. 1 и 2.

Нефтеналивные суда с двойными бортами 
длиной 150 м и более, контракт на постройку 
которых заключен 1 июля 2015 г. и после этой 
даты, долж ны  удовлетворять требованиям  
части Х У Ш  «Общие правила по конструкции и 
прочности навалочных и нефтеналивных судов» 
(см. также 1.1.1.1).

3.5.1.2 Словесная характеристика и знак (ESP).
3.5.1.2.1 Словесная характеристика O il tanker и 

знак (E S P ) должны быть присвоены морским 
самоходным судам, имеющим встроенные танки и 
предназначенным для перевозки нефтяных грузов 
наливом. Вышеуказанные словесная характеристика 
и знак должны присваиваться нефтеналивным судам 
с одинарными или двойными бортами, с одинарным 
или двойным дном, а также нефтеналивным судам 
альтернативного конструктивного типа, например, 
с нижней промежуточной палубой. Типовые миде- 
левьте сечения приведены на рис. 3.5.1.2.1.

3.5.1.2.2 Словесная характеристика Chemical 
tanker и знак (E S P ) должны быть присвоены 
морским самоходным однопалубны м судам, 
имеющим встроенные танки, предназначенные для 
перевозки химических грузов наливом. Эти сло
весные характеристики должны быть присвоены 
нефтеналивным судам с одинарными или двойными 
бортами, с одинарным или двойным дном, а также 
нефтеналивным судам альтернативного конструктив
ного типа. Типовые миделевые сечения приведены на 
рис. 3.5.1.2.2.

3.5.2 Конструкция.
3.5.2Л  Размеры коффердамов определяются

согласно 2.7.5.2
3.5.2.2 Гофрированные продольные переборки 

допускаются на судах длиной менее 180 м.
Продольные гофрированные переборки должны 

иметь горизонтальное расположение гофров, а их 
верхние и нижние поясья на расстоянии 0 ,Ш  от 
палубы и днища должны выполняться плоскими.

В соединениях между продольными и попе
речными переборками верхние и нижние поясья 
обшивки продольных переборок должны быть 
непрерывными.

3.5.23 Палуба и днище в районе грузовых танков 
должны иметь продольную систему набора, а борта и 
продольные переборки —  продольную или попе
речную. На судах длиной менее 80 м допускается 
поперечная система набора палубы и дншца. 
На судах длиной более 180 м рекомендуется 
продольная система набора бортов и продольных 
переборок. При продольной системе набора



Часть II. Корпус 117

Рис. 3.5.1.2.2

расстояние между балками рамного поперечного 
набора должно соответствовать расстоянию между 
флорами (см. 2.3.2.4 и 2.4.2.5),

3.5.2.4 Размеры продольных балок по палубе, 
днищу, бортам и продольным переборкам в средней 
части судна должны быть неизменны. Должна быть 
обеспечена конструктивная непрерывность продоль
ных балок по палубе, днищу, а также бортам и 
продольным переборкам на расстоянии 0 ,Ш  от 
палубы и днища соответственно.

На судах длиной 150 м и более указанные 
продольны е балки долж ны  проходить через 
поперечные переборки, не разрезаясь.

3.5.2.5 Рамные балки набора (вертикальный киль, 
днищевые стрингеры, рамные стойки переборок, от
бойный лист, усиленные подпалубные балки, рамные 
шпангоуты, флоры, бортовые стрингеры и горизон
тальные рамы переборок) в районе грузовых танков 
должны по возможности образовывать замкнутые рамы.

3.5.2.6 Соединение элементов основного и 
рамного набора должно выполняться согласно 1.7.2. 
Стенки рамных балок должны быть подкреплены 
ребрами жесткости согласно 1.7.3.2. Момент инерции 
ребер жесткости определяется согласно 1.6.5.6.

3.5.3 Расчетные нагрузки.
Расчетные нагрузки на конструкции корпуса 

наливных судов, если нет специальных указаний в 
настоящей главе, принимаются согласно 1.3 и 
соответствующим главам разд. 2.

3.5.4 Размеры конструктивных элементов.
Размеры конструктивных элементов наливных

судов определяются согласно разд. 2 с учетом 
указаний настоящей птавы.

Толщина .v'min, мм, элементов конструкций, 
ограничивающих грузовые и балластные танки, а 
также элементов, находящихся внутри этих танков, 
должна бьггь не менее определяемой по формулам:
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=  5,5 +  0,0357, при L <  80 м; „  ..
5шш =  6,7 +  0,OIL при L з* 80 м. (  '

При L > 290 м принимается L =  290 м. При этом 
минимальная толщина балок основного набора 
не требуется более 11,5 мм.

3.5.5 Специальные требования.
3.5.5.1 Число вырезов для доступа в коффердамы, 

насосные отделения, 1рузовые и балластные танки 
должно быть минимально необходимым. Они должны 
располагаться на возможно большем расстоянии от 
концевых переборок надстроек. Не допускается 
располагать люки в бортовых танках в одном 
поперечном ссжснии с люшм в цштрвльном тонне.

Вырезы под люки должны иметь либо форму 
окружности, либо эллипса с большей осью, ориенти
рованной вдоль судна. Должна быть сохранена 
непрерывность подпалубных балок основного и 
рамного набора. Толщина комингса трузовых люков 
при его высоте менее 750 мм должна быть 10 мм, 
а при 750 мм и более —  12 мм. Комингсы высотой 
более 750 мм, если они имеют длину более 1,25 м, 
должны подкрепляться ребрами жесткости.

3.5.5.2 Леерное ограждение, фальшборт; пере
ходный мостик или устройство, его заменяющее, 
должны устанавливаться согласно 8.6 части III 
«Устройства, оборудование н снабженное.

Переходный мостик, если он устанавливается, 
должен иметь конструкцию, исключающую его 
участие в общем изгибе корпуса.

3.6 СУДА ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА

3.6.1 Общие положения.
3.6.1.1 Требования настоящей главы распро

страняются на суда технического флота, выпол
няющие дноуглубительные работы, и плавучие 
краны. Районы, где производятся указанные работы 
и/или транспортировка грунта, называются районами 
эксплуатации. Перемещение судна между районами 
эксплуатации называется морским переходом.

3.6.1.2 К судам технического флота относятся 
земснаряды, трюмные земснаряды, грунтоотвоэные 
шаланды, плавучие краны и крановые суда 
(см. определения в гя. 1.1 части I  «Классификация»).

3.6.13 В качестве основного конструктивного 
типа судов дноуглубительного флота, рассматри
ваемого в настоящей главе, принято однопалубное 
судно с корпусом судовых обводов или понтонной 
формы, имеющее прорезь или технологические 
вырезы в корпусе.

Понтонная форма корпуса может быть приме
нена только на судах ограниченных районов пла
вания R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3,

3.6.1.4 Требования настоящей главы рас
пространяются на земснаряды, однокорпусные и 
раскрывающиеся двухкорттусные трюмные земсна
ряды и шаланды, плавучие краны и крановые суда.

3.6.1.5 Для раскрывающихся трюмных зем
снарядов и шаланд техническому наблюдению 
Регистра подлежат конструкции палубных и 
рубочных шарниров, гидропрессов и их крепления 
к корпусу, а также продольные и поперечные 
конструкции между корпусами и рубками.

3.6.1.6 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

dt —  наибольшая осадка, допускаемая при 
дноуглублении в районах эксплуатации, м;

d2 —  осадка на морском переходе, м;
Д —  водоизмещение при осадке d\ или d2, т;
Д„ —  водоизмещение порожнем без грунтовой 

смеси, м;
О —  площадь мидель-шпангоута, соответствую

щая осадке d\ или d2, м2;
4  —  полная длина грунтового трюма, м;
Ат.ф. —  высота трюмного флора, м;
4.ф. —  пролет трюмного флора, измеренный 

посередине его высоты между продольными 
переборками грунтового трюма, м;

Hi —  расстояние от середины высоты трюмного 
флора до палубы у  борта, м;

Н2 —  отстояние от основной плоскости до 
верхней кромки комингса ,

А* —  высота домингса над линией палубы у борта, м;
В2 —  расстояние между бортом и продольной 

переборкой па уровне полувыоохы трюмного флора, м;
Вг —  расстояние между бортом и продольной 

переборкой на уровне палубы, м;
Qrp —  максимальная масса грунтовой смеси, 

содержащейся в грунтовом трюме, т;
Ргр —  плотность грунтовой смеси, определяемая 

как отношение массы грунта в трюме при 
максимальной осадке судна d\ к объему трюма по 
верхний уровень перелива или по верхнюю кромку 
комингса трюма, если перелив отсутствует, т/м3; 
принимается не более 1,8;

Ак6, АТф —  площадь, заключенная в контуре 
поперечного сечения килевой балки, трюмного 
флора соответственно, м2; если килевая балка и/или 
трюмный флор представляют собой обычную балку 
(стенка с пояском), принимается Ак б =  ЛТф =  0;

Ьк.б. —  ширина килевой балки на нижнем 
участке, м;

Ьт —  ширина днища от борта (от продолжения 
линии борта) до точки пересечения продольной 
переборки грунтового трюма с днищем, м;

Ь,ш —  ширина верхнего пояска комингса, м;
а —  расстояние между шпангоутами, стойками 

переборок, между продольными балками при 
продольной системе набора, м;
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Ъ —  расстояние между поперечными рамами, м;
h, /2 —  длина верхнего и нижнего поясков 

трю много флора, измеренная от продольной 
переборки грунтового трюма до килевой балки, м;

Re, Л-г.ф. —  осевая сила, действующая на 
трюмный бимс и флор, соответственно, кН;

N  —  расчетная осевая сила, кН;
As —  добавка к толщине листа на износ, мм 

(см. 1.1,5 Л );
©к —  коэффициент учитывающий поправку на 

износ к моменту сопротивления балок (см. 1.1.5.3).
Схема некоторых обозначений приведена на 

рис, 3,6.1.6,

Рис. 3.6.1.6:
1 —  килевая балка; 2 —  трщмиый флор; 3 —  бимсы; 

4 —  рамная стойка комингса; 5 —  диафрагма

3.6.2 Конструкции.
3.6.2.1 Конструкция основного корпуса должна 

отвечать требованиям разд. 2 с учетом приведенных в 
настоящей главе указаний и дополнении.

К  специфическим конструкциям судов дно
углубительного флота относятся:

продольные и поперечные переборки грунтового 
трюма:

трюмные флоры и бимсы;
килевые балки, комингсы грунтового трюма;
диафрагмы или кольцевые рамы в бортовых 

отсеках (см. 3.6.2.11).
Для плавучих кранов предусматривается под

крепление под неподвижную опорную колонну 
верхнего строения в виде барабана, крестовины и 
опорного контура (см. рис. 3.6.2.1).

3.6.2.2 Наружная обшивка.
3.6.2.2.1 Углы вырезов в днищевой обшивке для 

грунтовых трюмов и прорези должны быть скруг
лены. В углах вырезов должны быть установлены 
утолщенные листы.

Рис. 3.6.2,1:
I —  переборки крестовины; 2— неподвижная опорная колонна;

3 —  барабан; 4 —  верхняя палуба; 5 —  днище; 
б переборки опорного гошура

3.6.2.2.2 Как правило, не допускается выполнять 
сливные отверстия в пшретреке в районе грунтового 
трюма. В случае необходимости устройства этих 
отверстий их верхняя кромка должна располагаться не 
ближе 800 мм от линии палубы у борта. Радиус закру
гления в углах вырезов должен быть не менее 150 мм,

3.6.2.2.3 Соединение в угол обшивки борта или 
продольной  переборки прорези с днищ евой 
обшивкой должно выполняться через элемент из 
профильной стали (пруток, брусок).

3.6.2.3 Одинарное дно.
3.6.2.3.1 Вертикальный киль в районе грунтового 

трюма и в районе прорези земснарядов не уста
навливается.

3.6.2.3.2 Высота флоров в бортовых отсеках 
трюмных земснарядов и шаланд при поперечной 
системе набора и в районе прорези земснарядов 
должна быть не менее 1/is В\.

Ширина отсека В х принимается равной:
в районе грунтового трюма —  ширине судна за 

вычетом ширины грунтового трюма у  днища, но 
не менее 0,65;

в районе прорези —  ширине судна за вычетом 
ширины прорези.

3.6.2.3.3 В бортовых отсеках трюмных земсна
рядов и шаланд должны быть установлены днищевые 
стрингеры, если ширина отсека между бортом и 
продольной переборкой превышает 3,5 м при 
поперечной системе набора и 4 м —  при продольной.

У  раскрывающихся шаланд днищевые стрингеры 
при продольной системе набора могут не устанавли
ваться.
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3.6.2.3.4 Дншцевой набор в насосных отделениях 
трюмных земснарядов должен быть таким же, как и в 
машинном отделении.

В районе размещения грунтовых насосов высота 
флоров и стрингеров может быть уменьшена при 
сохранении требуемого момента сопротивления и 
площ ади стенки, или Регистру должен быть 
представлен расчет, подтверждающий достаточную 
прочность днищевого перекрытия в данном районе.

3.6.2.3.5 Для плавкранов в районе 0,2£ от носового 
перпендикуляра по всей ширине корпуса сплошные 
флоры должны устанавливаться на каждом шпангоуте 
и должны быть установлены дополнительные 
днищевые поперечные или продольные балки на 
расстоянии не более 0,35 м друг от друга.

3.6.2.4 Двойное дно.
3.6.2.4.1 Вертикальный киль может быть заменен 

двумя днищевыми стрингерами, расположенными 
симметрично относительно диаметральной плос
кости на расстоянии друг от друга, не превышаю
щем 1 м, и постепенно переходящими в стенки 
килевой балки или продольные переборки прорези 
(см. рис, 3.6.2,4Л ).

не более I .«

Рис. 3.6.2.4.1:
I ... ахгергшк; 2 .... килевая балка; 3 .....форпик;

4 —  грунтовой трюм

3.6.2.4.2 В двойном дне под нижними кницами 
продольных переборок грунтового трюма или прорези 
и кницами килевой балки должны быть установлены 
дополнительные стрингеры, продленные от конца 
кницы не менее чем на три шпации.

3.6.2.5 Бортовой набор,
3.6.2.5.1 На плавкранах, земснарядах, работающих с 

шаландами, и на шаландах должны быть предусмотрены 
следующие подкрепления бортового набора:

два ряда прочных привальных брусьев —  один на 
уровне палубы или ниже ее на 200 мм, а другой 
на 200 —  300 мм выше самой нижней ватерлинии 
на миделе;

верхний и нижний привальные брусья на зем
снарядах должны быть соединены вертикальными 
привальными брусьями, установленными в плос
костях шпангоутов;

на уровне нижнего привального бруса рекомен
дуется устанавливать бортовой стрингер сог
ласно 2.5.4.4, который учитывается при опреде
лении размеров шпангоутов, или интеркостельный 
бортовой стрингер.

3.6.2.5.2 Подкрепления бортового набора плав
кранов в районе 0,2L от носового перпендикуляра 
должны выполняться согласно 3.6.2.8. Рамные 
шпангоуты устанавливаются на расстояниях, 
не превышающих четырех шпаций.

3.6.2.5.3 Промежуточные шпангоуты того же 
профиля, что и основные, должны быть установлены 
в форпике плавкранов и на участках протяженностью 
от кормового транца в нос на 0,1 L  и к диаметральной 
плоскости на 0,1 В по всей высоте борта. Протяжен
ность и крепление концов промежуточных шпангоутов 
должны отвечать требованиям ЗЛ О.

3.6.2.6 Палубы и платформы.
3.6.2.6.1 Углы вырезов в настиле палубы в районе 

грунтового трюма и прорези должны быть скруг
лены. В углах вырезов устанавливаются утолщенные 
листы.

3.6.2.6.2 Трюмные бимсы в бортовых стенках 
грунтового трюма должны быть установлены в 
плоскости рамных шпангоутов, если в этих местах 
не установлены полупереборки.

3.6.2.7 Водонепроницаемые переборки.
3.6.2.7.1 Поперечные переборки, установленные 

по концам трюма, должны простираться от борта до 
борта.

3.6.2.7.2 На многочерпаш вых земснарядах 
параллельно продольным переборкам прорези на 
расстоянии не менее 600 мм от них должны быть 
установлены защитные переборки.

Протяженность защитных переборок должна 
быть достаточной для предотвращения затопления 
судна при повреждении обшивки прорези пред
метами, захваченными черпаками.

Защитная переборка должна быть предусмотрена 
и у поперечной переборки, которой заканчивается 
прорезь, Размеры набора и толщина обшивки 
защитных переборок определяются как для: прочных 
водонепроницаемых переборок сухогрузных судов. 
Внутри коффердама, образованного продольной 
переборкой прорези и защитной переборкой, набор 
может состоять из бракет с вырезами. Коффердамы 
должны быть доступны для осмотра.

3.6.2.7.3 П родольны е переборки прорези 
земснарядов в районе перемещения рамы должны 
быть защищены от возможного повреждения рамой.

3.6.2.7.4 Продольные переборки грунтового 
трюма и прорези должны быть продлены кницами в
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местах их окончания по палубе и днищу. Длина и 
высота книц должны быть не менее 0,25Д а толщина 
не менее толщины обшивки продольной переборки. 
Кницы должны быть подкреплены ребрами 
жесткости и иметь поясок по свободной кромке. 
Верхняя кница должна быть продолжена карлингсом, 
а нижняя —  стрингером не менее чем на три шпации 
за пределами конца кницы.

3.6.2.7.5 Переборки крестовины плавкранов 
должны быть жесшо связаны с переборками опор
ного контура, которые доводятся до ближайших 
поперечных и продольных переборок (бортов, транцев).

3.6.2.8 На судах с понтонной формой обводов 
носовой и кормовой оконечностей регламентируются 
следующие требования к конструкции:

Л форпижовая и ахтерпиковая переборки должны 
быть установлены на расстоянии 0,1./, от носового и 
кормового транцев, но не менее чем на одну шпацию 
от линии сосдинсния наклонной н плоской частой 
днища;

^  шшнгоутное расстояние в пиках должно быть 
не более 550 мм;

3  днищевой набор на протяжении 0,157, от 
носового ж кормового пбрпбндикуляров должен 
состоять из сплошных флоров, поставленных на 
каждом шпангоуте, при расстоянии между стринге
рами не более 1 м.

Размеры флоров и стрингеров должны опреде- 
литься как дли средней чэсти судна;

.4 на протяжении 0,2L от носового и кормового 
перпендикуляров борт должен быть усилен рамными 
шпангоутами и бортовыми стрингерами.

Рамные шпангоуты устанавливаются через 
3 —  4 шпации.

Бортовые стрингеры должны быть установлены 
так, чтобы расстояние между стрингерами, 
измеренное по борту у  флора, ближайшего к 
форпиковой переборке, расстояние от стрингера до 
верхней кромки флора, а также от стрингера до 
палубы не превышало 2 м.

Основные шпангоуты, устанавливаемые между 
рамными, должны определяться по 3.6.4.7 как для 
средней части судна при отсутствии стрингеров.

Бортовые стрингеры должны быть того же 
профиля, что и рамные шпангоуты и заканчиваться 
на переборке ш и  рамном шпангоуте (см. 2.5.4.7.2).

Конструкция и крепление концов рамных 
шпангоутов принимаются согласно 2.5.5;

.5 транцевые переборки должны быть под
креплены вертикальными стойками, установлен
ными на расстоянии не более 0,5 м, и горизон
тальными рамами, расположенными на уровне 
бортовых стрингеров.

В плоскости днищевых стрингеров должны быть 
установлены рамные стойки. Размеры рамных стоек 
и горизонтальных рам должны быть одинаковыми с

размерами рамных шпангоутов и бортовых стринге
ров в форпике. Вертикальные стойки принимаются 
такими же, как и шпангоуты. Крепление концов 
стоек кницами должно соответствовать требова
ниям 2.7.2 для водонепроницаемых переборок.

3.6.2.9 Конструктивные требования к отдельным 
связям корпуса раскрывающихся судов.

3.6.2.9.1 Раскрывающиеся суда состоят из двух 
отдельных полукорпусов с несимметричными 
обводами, соединенных друг с другом шарнирами, 
расположенными над палубой у концов грунтового 
трюма. При разгрузке полужорпуса поворачиваются 
вокруг общей горизонтальной продольной оси, 
лежащей в диаметральной плоскости судна, 
гидравлическими устройствами.

Конструкция каждого полукорпуса должна 
отвечать требованиям разд. 2 с учетом 3.6.2 и 
может быть выполнена по поперечной, продольной 
или смешанной системе набора. В районе грунтового 
трюма в бортовых отсеках должны устанавливаться 
поперечные рамы с максимальным расстоянием 
между ними согласно 3.6.2.11.1.

3.6.2.9.2 В местах установки шарниров 
раскрывающихся трюм н ых з&мензрядов в шэлвнд 
должны быть предусмотрены подкрепления настила 
и набора палубы. Проушины шарниров рекомен
дуется пропускать через палубы.

3.6.2.9.3 Конструкция раскрывающихся судов 
должна содержать упоры, устанавливаемые между 
полукорпусами в нос и в корму от грунтового трюма. 
Упоры устанавливаются на уровне днища и палубы и 
должны предотвращать продольное смещение 
корпусов относительно друг друга.

3.6.2.9.4 Размеры книц, соединяющих балки 
набора в каждом из полукорпусов, должны быть 
приняты согласно 3.6.2.113.

3.6.2.9.5 Продольные переборки и комингсы 
грунтового трюма должны быть продлены кницами 
согласно 3.6.2.7.4 и 3.6.2.11.7.

3.6.2.10 Крашение дноуглубительных устройств.
3.6.2.10.1 В районе расположения черпаковой и 

рамоподьемной башен набор основного корпуса 
должен быть усилен.

Опоры рамоподьемной башни могут окан
чиваться у палубы. В этом случае под ними 
должны быть предусмотрены пиллерсы, рамные 
стойки или другие равноценные конструкции или 
под опорами должны быть установлены продольные 
и поперечные переборки.

Опоры черпаковой башни должны быть 
продолжены до днища и надежно соединены с 
продольным и поперечным набором или под 
опорами должны быть установлены поперечные 
переборки.

3.6.2.10.2 Должны быть предусмотрены необхо
димые подкрепления в местах установки рабочих
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устройств на грейферных, штанговых и других 
земснарядах.

3.6.2.11 Специфические конструкции.
3.6.2.11.1 При любой системе набора корпуса одно- 

юрпусных трюмных земснарядов и шаланд в районе 
грунтового трюма предусматривается установка 
поперечных рам, состоящих из следующих элементов:

сплошных платформ или кольцевых рам в 
бортовых отсеках и коробчатой килевой балке;

трюмного флора в нижней части грунтового 
трюма, соединяющего килевую балку с продоль
ными переборками грунтового трюма;

трюмного бимса внутри грунтового трюма на уров
не главной палубы и верха комингса при его высоте 
более 0,2 м (трюмные бимсы могут не устанавливаться, 
если выполнены требования 3.6.4.11.10):

рамной стойки по комингсу грунтового трюма.
Максимальное расстояние между рамами должно 

быть не более b ™ (0,0122/̂ ш2,9) м.
3.6.2.11.2 Конструкция диафрагм должна отве

чать требованиям 2.12.2. Диафрагмы при их ширине 
более 1 м должны быть подкреплены вертикальными 
или горизонтальными ребрами жесткости. При 
продольной системе набора должны устанав
ливаться горизонтальные ребра в плоскости про
дольных балок борта и переборки. Диафрагмы могут 
быть заменены водонепроницаемыми (проницае
мыми) переборками, конструкция которых должна 
отвечать требованиям 2.7.2.

3.6.2.11.3 Кольцевая рама в бортовом отсеке, 
устанавливаемая вместо диафрагмы, должна состоять 
из рамного шпангоута и рамной стойки, флора и 
рамного бимса. Рамные стойка и шпангоут должны 
быть соединены горизонтальными распорками, 
расположенными таким образом, чтобы расстояние 
между ними, между распоркой и флором ш и  рамным 
бимсом не превышало 3 м. Вместо распорок могут 
быть применены раскосы, соединяющие рамную 
стойку со скуловой и бимсовой кницей. Распорки и 
раскосы могут отсутствовать, если в бортовом отсеке 
устанавливаются платформы на тех же расстояниях, 
что и распорки.

Кницы, соединяющие элементы кольцевой рамы в 
бортовом отсеке, должны иметь длину сторон не менее 
Vi2 большего пролета соединяемых балок. По свободной 
кремке кница должна иметь поясок шириной, ратной 
ширине пояска большей из соединяемых балок. 
Толщина кницы должна быть равной толщине стенки 
большей из соединяемых балок.

3.6.2.11.4 Трюмные флоры могут состоять из 
стенки с вырезами и поясками по верхней и нижней 
кромкам или быть объемной коробчатой конструкции 
треугольного сечения.

Толщина стенки трюмного флора принимается 
равной толщине обшивке продольных переборок 
грунтового трюма на соответствующей высоте.

Стенка трюмного флора между вырезами должна 
быть подкреплена ребрами жесткости, устанав
ливаемыми через 900 мм.

Верхний поясок трюмного флора выполняется из 
трубы, прутка, профиля или полосы, нижний поясок —  
из полосы толщиной не менее толщины днищевой 
обшивки.

Трюмные флоры должны соединяться с продоль
ной переборкой грунтового трюма и килевой балкой 
кницами, ширина и высота которых равна V™ длины 
верхнего пояска флора. Толщина книц принимается 
равной толщине вертикального листа флора. При 
равной высоте флора и килевой балки, кницы у 
килевои балки не устанавливаются. ТСонструкция 
трюмных флоров коробчатой конструкции анало
гична конструкции килевой балки. При коробчатой 
конструкции флоров нижи и и и верхний 110 Я С к и 
флоров привариваются к обшивке бортовых отсеков 
и килевой балки.

3.6.2.11.5 Килевая балка в грунтовом трюме, как 
правило, выполняется замкнутой коробчатой 
конструкции. Толщина обшивки боковых стенок 
должна быть равной толщине продольных пере
борок грунтового трюма на соответствующей 
высоте, но не менее 8 мм для судов длиной 60 м 
и менее, и 10 мм —  для судов длиной более 60 м. 
Толщина нижнего листа килевой балки должна быпгь 
не менее толщины горизонтального киля. При 
поперечной системе набора стойки в верхней части 
килевой балки должны соединяться кницами, тол
щина которых не менее толщины флора, высота —  
не менее 2,5 высоты профиля сгонки.

Если ширина килевой балки у  днища превы
шает 1 м, но не более 2 м, по днищу килевой балки 
устанавливается продольная балка высотой, равной 
половине высоты флора. При ширине килевой балки 
свыше 2 м вместо указанной балки между флорами 
устанавливается интеркостельный стрингер, имею
щий размеры флора. Флоры в килевой балке 
принимаются такими же, как и в бортовых отсеках 
при соответствующей системе набора.

Килевая балка должна заканчиваться сверху брус
ком, угольником или накладкой из листа толщиной, 
ранной толщине боковой обшивки килевой балки.

Стенки коробчатой килевой балки должны быть 
продлены за поперечные переборки трюма кницами, 
длина и высота которых равна высоте килевой балки, 
а толщина равна толщине стенки килевой балки.

3.6.2.11.6 Трюмные бимсы могут состоять из 
стенки с вырезами и поясками по верхней и нижней 
кромкам и выполняться коробчатой конструкции 
треугольной или иной формы.

Трюмные бимсы рекомендуется крепить к 
продольной переборке грунтового трюма кницами, 
высота и ширина которых равна высоте трюмного 
бимса, а толщина равна толщине его стенки.
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Трюмные бимсы должны подкрепляться пиллер
сами, опирающимися на коробчатый киль, если он 
установлен.

3.6.2.11.7 Комингс грунтового трюма может быть 
выполнен по поперечной или продольной системе 
набора. По верхней кромке комингса должен быть 
установлен поясок шириной не менее 1/ю высоты 
комингса и толщиной не менее толщины комингса.

При продольной системе набора комингс 
подкрепляется продольными балками, устанавли
ваемыми не более чем через 900 мм.

При поперечной системе набора между рамными 
стойками устанавливаются вертикальные стойки на 
каждом шпангоуте.

Продольные КОМИНГСЫ грунтового трюма 
должны быть продлены за концы трюма кницами 
длиной не менее 1,5 высоты комингса; под кницами 
должны быть установлены карлингсы, протянутые не 
менее чем на три шпации от конца кницы.

3.6.2.11.8 Барабан плавкрана должен проходить 
через верхнюю палубу непрерывно. Горизонтальные 
сварные швы на участке протяженностью 0.2// вверх 
и вниз от верхней палубы (где h —  расстояние между 
днищем и верхней палубой в месте установки 
барабана) не допускаются.

3.6.2.11.9 Внутри барабана, в плоскости верхней 
палубы и платформы, должны устанавливаться 
диафрагмы.

3.6.2.11.10 Для листовых элементов наружной 
обшивки специфических конструкций в районе 
грунтового трюма толщиной 20 мм и более должна 
применяться сталь не ниже категории 1/).

3,6.3 Расчетные нагрузки.
3.6.3.1 Расчетные нагрузки на конструкции 

основного корпуса определяются согласно разд.1 
и 2 при осадках dh d2 и волновом коэффициенте cw 
в районах эксплуатации и морского перехода. При 
этом для случая эксплуатации волновой коэффи
циент cw может приниматься не более 2(D +  hx—d{).

3.6.3.2 Экстремальное значение расчетной 
нагрузки для оконечностей в условиях морского 
перехода определяется по 2.83 при осадке в сечении 
0,1 L от носового перпендикуляра. Для транцевой 
переборки принимаются углы ctx = 0 и р* =  90°.

3.6.3.3 Расчетные изгибающие моменты и 
перерезывающие силы у судов технического флота 
длиной 60 м и более определяются для случаев 
морского перехода и эксплуатации.

Для случая морского перехода грунтовой трюм 
принимается заполненным водой по действующую 
ватерлинию (или  пустым, если такой случай 
возможен), запасы и снабжение приняты пол
ностью, все устройства —  в походном положении.

Для случая эксплуатации грунтовой трюм 
принимается заполненным однородным грунтом по 
верхний уровень перелива (комингса), запасы

отсутствуют, осадка равна d\, устройства —  
в походном состоянии.

Волновые изгибающие моменты и перерезы
вающие силы определяются согласно 1.4.4.

3.6.3.4 Раскрывающиеся суда.
3.6.3.4.1 У  раскрывающегося судна общий 

изгибающий момент на тихой воде и на волнении 
создается как вертикальными, так и горизонталь
ными силами. Изгибающие моменты рассчиты
ваются вначале в системе координат vGu, а затем 
пересчитываются для главных осей инерции х и у 
каждого полукорпуса (см. рис. 3.6.3.4.1). Расчетным 
является случай полной загрузки грунтового трюма 
при наибольшей осадке судна. Рассматривается изгиб 
грун тового  трюма каждого полукорп уса  в 
отдельности. Палубные шарниры и г идроцилиндры 
предполагаются опорами, расположенными у  концов 
грунтового трюма.

Рис. 3.6.3.4.1:
I —  шарниры; 2 —  грунтоной трюм

Кроме того, рассматриваются следующие случаи: 
плавание в районе эксплуатации с грунтом в 

■фюме, устройства в походном состоянии;
морской переход с водой в трюме или в балласте 

(трюм порожний, если это технически возможно); 
запасы и снабжение приняты полностью, все 
устройства в походном состоянии.

3.6.3.4.2 Вид опорных конструкций и зазор 
между двумя полукорпусами в носовой и кормовой 
оконечностях трюма определяют условия расчета 
горизонтальных моментов.
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Если опорные гонструкции, установленные на 
уровне палубы или днища в нос и в корму от 
грунтового трюма, обеспечивают отсутствие зазора 
между полугорпусами, а длина опорных конструкций 
создает достаточную заделку при действии поперек 
грунтового трюма горизонтальных сил, то расчет 
горизонтальных сил выполняется при условии, что у 
каждой оконечности грунтового трюма голукорпус 
жестко защемлен.

В противном случае считается, что полукорпус 
свободно оперт.

3.6.3.4.3 Вертикальные нагрузки.
Вертикальный изгибаюпщй момент в любом 

сечении M v, кН-м, действующ ий на каждый 
полукорпус, определяется по формуле

M v =  0 ,5 (M WJK+  M w;K), (3.6.3.4.3)

где Мач11 —  изгибающий момент на тихой воде, определяемый 
интегрированием нагрузки судна с соединенными корпу
сами для случаев загрузки, указанных в 3.6.3.4.1, кН'м; 

Мт  —  волновой изгибающий момент для судна с соединен
ными корпусами, определенный по 1.4.4, кН-м.

Вертикальные моменты считаются положитель
ными при перегибе и отрицательными —  при прогибе. 

3.6.3.44 Горизонтальные нагрузки. 
Горизонтальный изгибающий момент Мы, кН-м, 

действующий на каждый полукорпус, в сечениях 
посередине и у концов грунтового трюма опре
деляется по формуле

Мы = М 3щ + M w>i, (3.6.3.4.4-1)

где —  горизонтальные изгибающие моменты в
рассматриваемом сечении на тихой воде и волнении 
соответственно, нН-м,

Горизонтальные моменты считаются положи
тельными, если внешний борт одного полуюрпуса 
подвергается растягивающим напряжениям.

Горизонтальный момент; действующий на попу- 
юрггус, зависит от принятой заделки у  юнцов трюма.

Если полукорпус у  концов грунтового трюма 
считается жестко защемленным, горизонтальный 
момент определяется по следующим формулам: 

на тихой воде:
в сечении посередине трюма 

М^ъ =  0,10р& (3.6.3.4.4-2)

в сечениях у  концов грунтового трюма

=  —0, Юр/2, (3.6.3.4.4-3)

где р — 0,5g(p,pffl—р4?) (здесь р  —  в кН/м); 

на волнении:
в сечении посередине трюма 

M wh =  (3.6.3.4.4-4)

в сечениях у  концов грунтового трюма

Mwh = -  А  (Фз + ф4 А ). (3.6.3.4.4-5)

где ф, =  0,611, /£ —  0,103;
\|тг =  0,50/Д —  0,100;
\|т3 =  0,85/Д- 0,112; 
ф4 =  0,3 7/Д  —  0,050;

Е =  к(СД0,7)[1,38 —  0,128( )3/2];

х =  1,3517100 —  0,215.

В случае, если задежа полукорпуса у  концов 
грунтового трюма отсутствует, горизонтальный 
момент в сечении посередине трюма определяется 
по формулам: 

на тихой воде:

=  0,15р%; (3.6.3.4.4-6)

на волнении;

M wh =  М кх А  (1 +  Ф5 А ) .  (3.6.3.4.4-7)

где \|г5 =  1,23(/Д—0,5).

В сечениях у  концов грунтового трюма горизон
тальные изгибающие моменты на тихой воде и на 
волнении равны нулю.

Для определения знака Mwh и M wh следует 
учитывать знак

Принимается, что на морском переходе Mswh и 
M  равны нулю независимо от условий заделки.

3.6.3.5 Изгибающие моменты, действующие на 
корпус плавучего крана, определяются для случаев 
работы в районе эксплуатации и морского перехода.

Для случая работы в районе эксплуатации 
расчетный вертикальный изгибающий момент 
М.жаш, кН-м, определяется по формуле

М,---- =  M sw + M g+ M w, (3.6.3.5)

где 44™— изгибающий момент на тихой вод е согласно 1.4.3, к Нм; 
МЕ —  изгибающий момент от массы груза, подвешенного на 

гаке плавкрана, кН-м, В условиях морского перехода МЕ 
принимается равным нулю;

Mw —  изгибающий момент на волнении для районов 
эксплуатации и морского перехода, определяемый но 
согласованной с Регистром методике дал установленных 
длины и высоты волны.

3.6.3.6 Расчетное давление ргр, кПа, на пере
борки, ограничивающие грунтовой трюм, на 
конструкции закрытой водонепроницаемой килевой 
балки определяется по формуле

Pvp Prp£Z,-, (3.6.3.6)

где z( —  отстояние точки приложения нагрузки от верхнего 
уровня перелива (верхней кромки комингса), м.
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3.6.3.7 Расчетная нагрузка ри кПа, на полупере- 
борку (диафрагму) или кольцевую раму бортового 
отсека на уровне полувысоты трюмного флота от 
давления грунта е учетом внешнего противодавления 
определяется по формуле

Рл =

где

- 1 , 5 р ^  -  0,1 рЯ,е), (3.6.3.7)

8 =  0 при D < 4  м;

G — ОДО 0,8 при e/i/D<0,75 1 л м
6 -  0.4D —  1,6 при d-JD > 0,75 > ПрИ 4 “ ■

3.6.3.8 Расчетная нагрузка Р2, кПа, действующая 
в вертикальной плоскости от давления грунта с 
учетом противодавления воды на трюмный флор, 
определяется по формуле

Pi =  &[ргрЯ2-(р^1  +  0,5рсиг) -

_  Ы к ъ .  ~  Ьк.б.Мт.Ф. _  и Р л А б ,  _ (3 -6 ,3 -8)

^тф. г̂,ф.

3.6.3.9 Расчетная нагрузка р$, кПа, действующая 
в горизонтальной плоскости от давления грунта на 
пояски трюмного флора, определяется по формулам:

3.6.3.13 Расчетная осевая сила, действующая на 
трюмные бимсы кН, определяется по следующим 
формулам:

Л для бимса, установленного на уровне палубы

« б  =  Ri — Ri — « з  —  «4 , (3.6.3.13.1)

где Ri —  сила давления грунта на бимс, определяемая по формуле

0,082ЪН\ .
gPT № <2/У2 - 3̂ .ф.):

Ri сила внешнего гидростатического давления на бимс, 
определяемая по формуле

«2 =  SP
0,082Ь№ — 0,5с»,)

(М - с . - З к 'Ь *

Яз —  реакция от опорного изгибающего момента в месте 
соединения диафрагмы с трюмным фтором, определяе
мая по формуле

в — п ь£ф- .*3 -  Рг 12//| .

НА —  сила от опорных реакций трюмного флора, определяемая 
по формуле

я, = ( р + 1;
4 4Щ Ц .

.2 для бимса, установленного у верхнего пояска 
комингса

для верхнего пояска

Ръ ЯРтр̂ т.ф.’ (3.6.3.9-1)

дня нижнего пояска

\SPji-■ьф.* (3.6.3.9-2)

3.6.3.10 Расчетная нагрузка р4, кПа, на элементы 
набора и обшивку комингса грунтового трюма 
определяется по формуле

р4 = gPrphk, (3.6.3.10)

но должно быть не менее 15 кПа.
3.6.3.11 Расчетная осевая сила N. кН, дейст

вующая на уровне полувысоты трюмного флора на 
диафрагму или поперечную раму бортового отсека, 
определяется по формуле

N, =  gbHi [Oj'MJpjpi?!+ О.бЗргрАк —  0 ,0 3 p ffM

(3.6.3.11)
где л» =  0 при Л<3 ,5  м;

m = 1 при Д>3,5 м, d]/2>^0,75;
иг = (9D  —  31,5)(rfi/D — 0,75) при D > 3,5 м, dyD > 0,75.

3.6.3.12 Расчетная осевая сила Лг.ф,, кН, дейст
вующая на трюмный флор, определяется по формуле

Дг.ф. =  0 ,163*1 . [Ргрн22(зп -н2)
нл

-  p(rf, -  0,5ctl.)2(3D - d i  +  0,5с*,)].
(3.6.3.12)

Re =  gprpbh2 . (3.6.3.13.2)

3.6.3.14 Расчетная нагрузка на палубу должна 
быть не менее 20 кТТа.

3.6.3.15 Расчетные нагрузки на конструкции 
каждого полукорпуса для раскрывающихся судов 
определяются согласно 3,6.3Л —  3,6.3.14.

3.6.3.16 На раскрывающихся трюмных зем
снарядах и шаландах горизонтальная статическая 
сила Fn кН, в каждом гидропрессе, необходимая 
для удержания корпуса в закрытом состоянии, 
определяется по формуле (см, также рис. 3.6.3.16)

Fr  = [ - ^ i + W f ^ i  — «д а — «ед>1
(3.6.3.16-1)

где « 1  —  число гидропрессов;
Ft, —  горизонтальная сила давления воды на корпус, 

определяемая по формуле 
/•* =  0,5pg(,W. -  0,5с)2;

F j —  горизонтальная сила давления грунта на корпус, 
определяемая по формуле 

Pd = O.SprpgWtfj-c)2; 
с —  см. рис. 3.6.3.4.1;

а\, а% аз, Ь\, Ъ% Ъз —  плечи сил, м (см. рис. 3.6.3.16).

В качестве расчетной силы Fp принимается 
максимальное давление, создаваемое гидропрессом, 
при Fp>Fr

Горизонтальная статическая сила в каждом 
шарнире Fm, кН, определяется по формуле

Fm = l- [ F h + n,Fr - F d- t̂ ( F p- F T)}, (3.6.3.16-2)

где а4 —  плечо силы, м, действующей на упор.
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Горизонтальная статическая сила, действующая 
на каждый упор, определяется по формуле

Fyn =  | g (.F[ii^ Fr), (3.6.3.16-3)

где Пг...  число упоров.

Вертикальные составляющие статических сил в 
шарнирах принимаются равными нулЮг

3.6.3.17 Динамические силы, действующие на 
гидроцилиндры и палубные шарниры, определяются 
расчетом качки судна на волнении, при различных 
курсовых ушах, порожнем и в грузу. На основании 
этих расчетов определяются максимальные верти
кальные и горизонтальные силы, действующие на 
шарниры, и максимальные горизонтальные силы, 
действующие на гидропрессы. Расчет должен вы
полняться по методике, согласованной с Регистром.

3.6.4 Размеры конструктивных элементов.
3.6.4.1 Размеры элементов корпуса должны 

определяться согласно разд. 1 и 2 с учетом 
указаний, приведенных в настоящей главе.

3.6.4.2 Требуемый момент сопротивления 
поперечного сечения корпуса однокорпусного судна 
длиной 60 м и более определяется в 1.4.6 для палубы, 
днища и верхней кромки комингса грунтового трюма 
с учетом установленных районов эксплуатации и 
морского перехода. Принимается большая из 
величин, полученная для района эксплуатации или 
для морского перехода (см. 3.6.3.3 и 3.6.3.4).

Для раскрывающихся трюмных земснарядов и 
шаланд требуемый момент сопротивления опреде
ляется в условиях, когда оба полукорпуса соединены 
(см. 3.6.3.4).

3.6.4.3 При расчете фактического момента со
противления поперечного сечения корпуса в районе 
грунтового трюма в соответствии с 1.4.8 учиты
ваются все непрерывные продольны е связи, 
продольные переборки и комингсы грунтового 
трюма с продольным набором, 85 % общей

плошади продольных связей килевой балки при 
условии их надлежащей перевязки с продольным 
набором за пределами грунтового трюма и наличии 
поперечных связей, регламентируемых Правилами, 
внутри трюма.

По одобренной Регистром методике могут засчи
тываться в фактический момент сопротивления 
непрерывный палубный настил с продольным 
набором над грунтовым трюмом и отбойная 
переборка в трюме.

3.6.4.4 Продольная прочность каждого полу- 
корпуса раскрывающихся трюмных земснарядов и 
шаланд проверяется на действие изгибающих 
моментов в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях при косом изгибе (см. рис. 3.6.3.4.1).

3.6.4.4.1 Нормальные напряжения, возникающие 
в точках поперечного сечения корпуса при косом 
изгибе, определяются в миделевом сечении и по 
сечению у концевых переборок грунтового трюма 
(со стороны трюма), если корпуса в этом месте 
можно считать жестко защемленными.

Напряжения а , МПа, определяются по формуле

а  =  (М х -у-----М  )  -К )-3, (3.6.4.4.1-1)
'х ‘у

где Мх = Mv cos а —  Mh sin a;
My =  Mv sin a -i- Mh сов a;

M„, Mi, —  см. 3.6.3.4.3 и 3.6.3.4.4;
a — угол поворота главных осей инерции (положительное 

значение угла а —  поворот оси Си против часовой 
стрелки), определяется по формуле 

tg2et = U ,JU u 4 ); (3.6.4.4.1-2)
I„у =  Ей; vt dSi —  центробежный момент инерции отно

сительно осей Gu, Gv, м4, без учета запаса на износ 
связей;

и„ vi —  координат™ центра тяжести площади i-й связи по осям 
Си, Gv, м;

dSj площадь i-й связи, м2
4, 4  —  моменты инерции поперечного сечения полукорпуса 

относительно осей Си, Gv, м4, без учета запаса на 
износ связей;

х, у —  координаты рассматриваемой точки сечения относи
тельно главных осей Сх, Су (см. рис. 3.6.3.4.1), м;

4, 4  моменты инерции поперечного сечения полукорпуса 
относительно главных осей без учета запаса на износ 
связей, м4.

3.6.4.4.2 Действующие в поперечном сечении 
полукорпуса нормальные напряжения (для судо
строительной  стали  нормальной прочности ) 
не должны превышать:

для нижней кромки палубною стрингера —  150 МПа;
для верхней кромки горизонтального киля — 145 МПа;
в пояске комингса —  165 МПа.
3.6.4.4.3 Допускаемые касательные напряжения 

для элементов из судостроительной стали нор
мальной прочности, участвующих в продольном 
изгибе, принимаются 115 МПа. При этом приве
денные напряжения аеч = -у/ст̂  I Зт- в сечениях, где 
действуют значительные нормальные гг и каса
тельные т напряжения (у  концов грунтового 
трюма), должны быть не более 170 МПа.
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3.6.4.4.4 Должна быть обеспечена устойчивость 
сжатых связей согласно 1.6.5.

3.6.4£ Днищевой набор.
3.6.4.5.1 При поперечной системе набора днища 

в бортовых отсеках момент сопротивления и раз
меры флоров определяются согласно 2.3.4.1.1; при 
этом в качестве Вг принимается удвоенная ширина 
бортового отсека по днищу.

3.6.4.5.2 При продольной системе набора 
одинарного дна в бортовых отсеках продольные 
днищевые балки должны иметь момент сопро
тивления не менее определенного согласно 2.З.4.2.1. 
Флоры должны устанавливаться в плоскости 
поперечных рам, их момент сопротивления и площадь 
поперечного сечения должны быть не менее 
определенных согласно 2.3.4.2.3 и 2.3.4.2.4. Момент 
сопротивления и высота стрингера должны быть 
не менее требуемых для флора. Высота стенки флора 
должна быть не менее 0,13#| (см. 3.6.4.5.1).

3.6.4.5.3 Размеры элементов днищевого набора в 
каждом полукорпусе раскрывающихся судов опреде
ляются согласно 2.3.4.2; при этом за ширину В\ 
принимается ширина одного полукорпуса в данном 
месте. Вертикальный киль на раскрывающихся судах 
отсутствует

3.6.4.5.4 Элементы двойного дна в районе 
грунтового трюма определяются как для сухогруз
ных судов с двойным бортом согласно 2,4 с уче
том 3.6.2.4, вне района грунтового трюма —  как для 
сухогрузных судов с одним бортом по требованиям 
этих же пунктов.

Расстояние меж ду сплош ными флорами 
не должно превышать максимального расстояния 
между рамами, указанного в 3.6.2.11.1.

3.6.4.5.5 Для плавкранов днищевые поперечные 
балки должны иметь момент сопротивления соглас
но 2.3, а дополнительные днищевые продольные 
балки —  такой же момент сопротивления, как 
основные продольные балки.

3.6.43.6 При определении момента сопротив
ления и высоты флоров плавкранов согласно 2.3 за 
величину В\ принимается пролет флоров между 
бортом и продольной переборкой либо между 
продольными переборками, но не менее 0,4 полной 
ширины судна.

3.6.4.5.7 При продольной системе набора днища 
размеры флоров и днищевых продольных балок 
плавкранов вне района двойного дна должны 
определяться согласно 2.3.4.2.

3.6.4.6 Наружная обшивка.
3.6.4.6.1 Размеры листовых элементов опреде

ляются согласно 2.2.4.
Толщина днищевых поясьев, с которыми соеди

нены продольные переборки грунтового трюма или 
прорези, должна быть увеличена на 15 %  по 
сравнению с толщиной днищевой обшивки. При

отсутствии килевой балки толщина днищевых 
поясьев, примыкающих к продольной переборке 
грунтового трюма, должна быть увеличена на 50 %.

3.6.4.6.2 Толщина бортовой обшивки у  концов 
грунтового трюма должна быть не менее требуемой 
в 1.4.7.

3.6.4.6.3 Толщина днищевой и бортовой обшивки 
на протяжении 0,15 L от носового и кормового 
перпендикуляров на судах с понтонной формой 
корпуса должна быть не менее толщины обшивки в 
средней части.

3.6.4.6.4 Толщ ина обшивки продольной 
переборки прорези должна быть равной толщине 
бортовой обшивки в данном райне, но не менее 8 мм.

3.6.4.6.5 Для раскрывающихся судов толщина на
ружной обшивки определяется с учетом 3.6.4.4.

Увеличение тогпцины днитцевых поясьбв у  про
дольной переборки грунтового трюма не требуется.

3.6.4.6.6 Для плавкранов толщина днищевой 
обшивки на протяжении 0,2L от носового перпенди
куляра по всей ширине корпуса должна быть 
увеличена на 30 */о по сравнению с минимальной 
согласно 2.2.4,8.

В форпике и на участках протяженностью от 
углов кормового транца в нос на 0,1 Л и к диаметраль
ной плоскости на 0,1# по всей высоте борта должно 
быть предусмотрено увеличение толгцииы бортовой 
обшивки до величины на 30 %  более минимальной 
согласно 2.2.4.8 (см. также 3.6.2.5.2).

В  других районах по длине корпуса минимальная 
толщина наружной обшивки должна быть увеличена 
на 10 % по сравнению с предписываемой 2.2.4.8.

3.6.4.6.7 Толщина обшивки носового и кормового 
транцев плавкранов должна быть не менее требуемой 
согласно 3.6.4.6.3.

3.6.4.7 Бортовой набор.
Размеры элементов бортового набора опреде

ляются согласно 2.5 с учетом 3.6.2.5 и 3.6.2.11, а 
также следующих требований:

.1 момент сопротивления шпангоутов в борто
вых отсеках при поперечной системе набора опреде
ляется согласно 2.5.4.1 как для сухогрузных судов.

Допускается при наличии бортового стрингера 
на уровне привального бруса определять пролеты 
основных шпангоутов согласно 2.5.1.2 как для 
шпангоутов наливных судов при условии, что 
конструкция стрингера отвечает требова 
ниям 3.6.4.7.2. При отсутствии поперечных рам 
допускается установка раскосов в плоскости 
горизонтальных рам продольных переборок;

.2 размеры бортовых стрингеров определяются 
согласно 2.5.4.4 как при установке рамных шпан
гоутов. Высота стенки стрингера должна быть 
не менее 0,08/ (где / —  пролет стрингера, измерен
ный между рамными шпангоутами или между ними 
и непроницаемыми поперечными переборками) или
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2,5 высоты профиля шпангоута, в зависимости от 
того, что больше. Бортовые стрингеры должны уста
навливаться в плоскости распорок поперечных рам;

.3 момент сопротивления продольных бортовых 
балок определяется согласно 2.5.4.3 при значениях ка 
для сухогрузных судов;

А  рамные шпангоуты, являющиеся частью попе
речной рамы, должны иметь момент сопротивления и 
площадь поперечного сечения не менее требуемых 
в 2.5,4.5 для наливных судов.

Пролет рамного шпангоута измеряется между 
внутренними кромками флора и внутренней кромкой 
бимса палубы.

Высота стенки рамного шпангоута должна быть 
не менее 0,1/ или 2,5 высоты профиля продольных 
балок (в зависимости от того, что больше) и может 
быть принята переменной с уменьшением у  верхнего 
конца и увеличением у нижнего на 10 % по 
сравнению со средним значением;

.5 момент сопротивления стоек продольной 
переборки прорези должен быть не менее требуе
мого для шпангоутов борта;

.6 момент сопротивления основных и проме
жуточных шпангоутов плавкранов в форпике должен 
быть увеличен на 20 % по сравнению с требуемым 
в 2.8.42.2;

.7 момент сопротивления рамного шпангоута 
плавкрана Щ см3, в районе, указанном в 3.62.5.3, 
должен быть не менее 

120
W  =  0,95(300+ ^  ЬрР)тщ (3.6.4.7.7)

где I —  продет рамного шпангоута, измеренный между 
палубой и верхней кромкой флора, м; 

р — согласно 3.6.3, но не менее 0,5pg7 кПа;

.8 размеры элементов набора носового и кор
мового транцев плавкранов должны быть не менее 
требуемых согласно 3.6.4.7.2 —  3.6.4.7.4 и 3.6.4.7.6.

3.6.4.8 Палубы.
3.6.4.8.1 Толщина настила расчетной палубы в 

средней части должна приниматься же менее тол
щины ширстрека. Минимальная толщина палубного 
настила дноуглубительных судов определяется 
согласно 2.6.4.2 как для расчетной палубы. Для 
плавкранов минимальная толщина верхней палубы 
должна быть увеличена на 10 %  по сравнению с 
предписываемой 2.6.42 как для расчетной палубы.

3.6.4.82 Сжимающие напряжения в палубе ас 
определяются при действии составляющих изгибаю
щего момента согласно 3.6.3. Должны быть 
выполнены требования 1.6.5 к устойчивости.

3.6.4.8.3 Рамные бимсы в бортовых отсеках, 
являющиеся частью поперечной рамы, должны 
иметь высоту, равную 2/3 высоты флора, а толщину 
и поясок, равные толщине и пояску рамной стойки. 
При этом высота рамного бимса должна быть 
не меиее 2,5 высот продольной подпалубной балки.

3.6.4.8.4 Для плавучих кранов момент сопротив
ления карлингсов определяется согласно 1.6.4.1 при
ка =  0,6 и т =  12.

3.6.4.8.5 Толщина палубного настила под 
фундаментами специальных устройств, установлен
ных на палубе (кран-балок сосунов, перегрузочных 
устройств, грейферных кранов и т. п.), и в местах 
прохода через палубу специальных металлоконс
трукций (черпаковых и рамоподъемных башен) 
должна быть увеличена на 25 %.

3.6.4.9 Размеры элементов набора бортов и 
палуб, толщина настила палуб, набора и обшивки 
переборок и комингсов раскрывающихся судов 
определяются с учетом 3.6.4.4.

Если рамные стойки и шпангоуты соединены 
раскосами или распорками, размеры стоек, шпан
гоутов и раскосов должны быть определены расчетом 
и представлены на рассмотрение Регистру.

3.6.4.10 На судах с понтонной формой корпуса 
размеры бортовых стрингеров в носовой око
нечности назначаются согласно 2.S.4.5, высота и 
толщина стенки рамных стоек и шпангоутов при
нимаются равными ширине и толщине стрингера.

3.6.4.11 Специальные конструкции судов 
дноуглубительного флота.

3.6.4.11.1 Момент сопротивления W, см3, диа
фрагмы бортового отсека, за вычетом вырезов или 
суммарный момент сопротивления рамных стойки и 
шпангоута поперечной рамы в сечении на уровне 
полувысаты трюмного флора должен быть не менее 
определяемого по формуле

т„  10 36Я 2w =  ------1 р,шк, (3.6.4.11.1)
тк„и„

где И] —  см. рис. 3.6.1.6; 
м ■* 12;
К = 0,6;
pi —  см. 3.6.3.7.

3.6.4.11.2 Площадь поперечного сечения /  см2, 
диафрагмы или суммарная площадь поперечного 
сечения стенок рамных стойки и шпангоута 
поперечной рамы на уровне полувысоты трюмного 
флора должна быть не менее

/ =  Ц ^ + 0 ,1  А/„ (3,6.4.112)

где N  —  согласно 3.6.3.11;
к, = 0,65;

Д6 =
Ь, —  характерный размер связи (полуширина палубы, высота 

стенки продольного элемента набора и т. п,), см.

Отдельные элементы поперечной рамы (флор, 
рамные стойка, шпангоут и бимс) должны иметь 
размеры не менее требуемых в соответствующих 
пунктах настоящей главы для этих связей.
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3.6.4.11.3 М омент сопротивления W, см3, 
площадь сечения стенки трюмного флора/.-,, см2, за 
вычетом вырезов, площадь поперечного сечения 
флора с поясками f 0, см2, должны быть не менее
определяемых по формулам:

10 3W?.A.

w  -  r t S T  w
(3.6.4.11.3-1)

Л г  =  5 ^ ( p 2+  5^ 4 ьй )+ 0 ,1 Д £ (3.6.4.11.3-2)

/о =  + 0 ,lA / „ (3.6,4.11.3-3)

тде m = 12;
К  = 0,45;

К, = ОД;
К -  0,45; 
рг — см. 3.6.3.8;

ДЙ —  см, 3,6.4.11,2,

3.6.4.11.4 Момент сопротивления поясков трюм
ного флора в горизонтальной плоскости W, см3, и 
площадь их сечения /т см2, должны быть не менее 
определяемых по формулам:

для верхнего пояска

W  =  [3 -  <ll^ r  h )\ i  mg; (3.6.4.11.4-1)

/„ =  2,5V ^ '  +/:г)Рз'+0,1А/.; (3.6.4.11.4-2)

для нижнего пояска

(3.6.4.11.4-3)

/„ "  5 ^  А "  + 0 .1 А *  (3.6.4.11.4-4)

где М г — см. рис. 3.6.1.6; 
ж ” 24;

»*i гаш 12;
k, -  0,6;
*, =  0,45;

p i , p $  — см. 3.6.3.9;
Д / — см. 3.6.4.11.2.

3.6.4.11.5 Момент сопротивления поперечного 
сечения рамных стоек, горизонтальных рам и балок 
основного набора продольных переборок грунтового 
трюма должен определяться как для бортового 
набора согласно 3.6.4.7 с заменой р  согласно 2.5.3 
на Ргр по 3.6.3.6. При этом для стоек продольной 
переборки т =  11 и ка =  0,75.

Высота стенки рамной стойки должны быть не 
менее 0,12/ и может быть принята переменной с 
уменьшением у верхнего конца и увеличением у  
нижнего на 10 %  по сравнению со средним 
значением.

Две верхние продольные балки должны прини
маться такими же, как и третья от палубы балка.

Кроме того, три верхние и три нижние продольные 
балки должны быть проверены согласно 1.6.5.4.

Высота горизонтальной рамы должна быть равна 
высоте рамной стойки.

3.6.4.11.6 Толщина листов обшивки продольных 
и поперечных переборок грунтового трюма опреде
ляется согласно 1.6.4.4 при р  =  рТр (щер^ —  по 3.6.3.6), 
ко =  0,7, m =  15,8.

Толщина верхнего пояса продольной переборки 
грунтового трюма на 0 ,Ш  ниже палубы должна быть 
не менее толщины ширстрека. Толщина нижнего 
пояса продольной переборки на 0 ,Ш  от основной 
линии должна быть не менее толщины днищевой 
обшивки.

3.64.11.7 Минимальная толщина обшивки пере
борок грунтового трюма равна: 8 мм —  для судов 
длиной менее 60 м и 10 мм —  для судов длиной 80 м 
и более. Для промежуточных значений L  минимальная 
толщина определяется линейной интерполяцией.

3.6.4.11.8 М омент сопротивления Щ см3, 
вертикальных стаек (основных и рамных) комингса 
грунтового трюма должен быть не менее определяе
мого по формуле1

W =  Ш^ 4 шк, (3.6.4.11.8-1)
тка<У„ к’

где р4  —  см. 3.6.3.10;
m =  15 —  дгш рамных стоек при установке бимсов в плоскости 

поперечных рам у  верха комингса; 
из =  6 —  для рамных стоек при отсутствии бимсов у  верха 

комингса;
m — 15,6 —  для основных слоек при поперечной системе набора;

к, = о,б.

Момент сопротивления W, см3, продольных 
балок и пояска комингса должен быть не менее 
определяемого по формуле

W  =  (3.6.4.11.8-2)
mkoOnh *  v ’

где Zt —  огетемшме от верха комингса до балки, но не менее 
полувысоты комингса, м; 

m = 12; 
ка =  0,2,

Площадь сечения см2, стенки рамной стойки 
комингса у  палубы должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

/СТ =  4 ^ + 0,1ДГ.; (3.6.4.11.8-3)

где к  =  0,45;
А/ —  см. 3.6.4.11.2.

Толщина обшивки продольного (поперечного) 
комингса определяется как для продольной (попе
речной) переборки грунтового трюма при 
согласно 3.6.3.6, измеренном на уровне палубы, но

1 Для рамных стоек а заменяется на Ъ.
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должна приниматься не менее толщины верхнего 
пояса продольной переборки.

Высота стенки рамной стойки у  палубы должна 
быть не менее 0,12 k ,̂ а толщина —  не менее 
толщины комингса.

Принятая толщина обшивки комингса и момент 
инерции продольных балок и пояска комингса 
должны отвечать требованиям устойчивости согла
сно 1.6.5.

3.6.4.11.9 Площадь поперечного сечения трюм
ных бимсов, установленных в трюме на уровне 
палубы и/или комингса /□, см3, должна быть не 
менее определяемой по формуле

/б =  0,085йб +  0,1А/-, (3.6.4.11.9-1)

где A ft — см. 3.6.4.11.2.
Если к бимсам приложена нагрузка от устройства 

днищевых закрытий, прочность их должна быть 
ттровбрснэ но ттривсдснным няпряжбниям согласно 
формуле

о вв =  +ЗТср <0,75<т„, (3.6.4.11.9-2)

где < w  = кмг«й + (MuwJW)W3-,
Tq, =  lOWntp/jin

МЩ1, JVn,,, —  максимальный изгибающий момент, кН’м, и 
перерезывающая сила, кН, от поперечной нагрузки;

W —  фактический момент сопротивления бимса, ем ;
—  площадь полного сечения бимса и сечения его 

стенок соответственно, см2.

3.6.4.11.10 При отсутствии бимсов на уровне 
палубы в плоскости поперечных рам часть конст
рукции комингса с верхним участком бортового 
отсека, расположенного на 0 ,Ш  ниже палубной 
линии (см. рис. 3.6,4.11.10) должна иметь момент 
сопротивления в горизонтальной плоскости W, см3, 
не менее определяемого по формуле

W =  55° у т — (3.6.4.11.10-1)

Рис. 3.6.4.11.10

Толщина палубного настила s, мм, должна быть 
не менее определяемой по формуле

s = 1,11 R S — b)
ЪВътп +  As, (3.6.4.11.10-2)

где Вг —  см. рис. 3.6.4.11.10.

3.6.4.11.11 Размеры элементов конструкций 
корпуса в местах установки шарниров и гидропрес
сов раскрывающихся судов должны определяться 
прямым расчетом на действие статических и 
динамических сил в соответствии с 3.6.3.16.

Расчеты подлежат рассмотрению Регистром.
3.6.4.11.12 Гидравлические прессы распола

гаются в специальных отсеках у  концов трюма. 
Расчет прочности фундаментов и креплений 
гидравлических прессов производится на действие 
сил, определяемых согласно 3.6.4.11.11, и подлежит 
рассмотрению Регистром.

3.6.4.12 Специфические конструкции плавучих 
кранов.

3.6.4.12.1 Диаметр барабана £>0, м, под непод
вижной опорной колонной верхнего строения в 
сечении у  верхней палубы должен быть не менее 
определяемого по формуле

D0 =  0,37 M jP , (3.6.4.12.1)

где М — суммарный изгибающий момент от груза и массы 
подвижной части верхнего строения, приложенный в 
опорной колонне, вН*м;

Р  —  суммарное вертикальное усилие от груза и массы 
подвижной части верхнею строения, приложенное к 
опорной колонне, кН.

3.6.4.12.2 Толщина обшивки барабана в сечении 
у  верхней палубы должна определяться расчетом при 
воздействии суммарного изгибающего момента 
согласно 3.6.4.12.1 и горизонтальной составляющей 
от нагрузки в случае использования расчетной 
грузоподъемности крана при высоте подъема от 
уровня воды на максимальном вылете.

Допускаемые напряжения для стали нормальной 
прочности  не долж ны  превыш ать величин; 
а  =  140 М Па и х =  80 МПа.

Устойчивость обшивки барабана по всей его 
высоте должна быть обеспечена до величины 
стсг =  2,5R/!fl. Расчеты представляются на рассмот
рение Регистру.

3.6.4.12.3 М ом ен т инерции поперечного  
сечения /Ш1ТП см4, вертикальной стойки барабана 
(если  стойки устанавливаются) долж ен быть 
не менее определяемого по формуле

Tmin =  (1 ,0 3 / -  1,80^>3, (3.6.4.12.3)

где I —  пролет стойки, измеренный между дыищем и 
платформой или платформой и палубой, в зависимости 
от того, что больше, м. При отсутствии платформы 
измеряется расстояние между днищем и палубой;

у —  расстояние между стойками, измеренное но хорде, м;
s —  толщина обшивки барабана в сечении посередине 

пролета стойки, мм.
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3.6.4.12.4 Толщина листов переборок крестовины 
и опорного кошура должна быть не менее опреде
ленной согласно 2.7.4.1, при к0 =  0,70; As >  4 мм для 
переборок крестовин и As ̂ 2  мм для переборок 
опорного контура.

Для кранов грузоподъемностью более 100 т 
напряженное состояние элементов набора и 
обшивки переборок крестовины и опорного контура 
при нагрузках, передаваемых от опорной колонны в 
случае использования расчетной грузоподъемности 
крана на максимальном вылете проверяется по 
методике, согласованной е Регистром.

3.6.4.12.5 Толщина листов настила верхней 
палубы и днища s', мм, у  барабана должна быть 
не менее определяемого по формуле

s' = as, (3.6.4.12.5)

где s —  см. 3.6.4.12.2;
а “  0,6 и 0,4 —  для листов настила верхней палубы и 

днища, соответственно.

Размеры утолщенного листа принимаются в 
соответствии с рис. 3.6.4.12.5.

Рис. 3,6.4.12.5:
1 —  утолщенный лист; 2 —  барабан

3.6.5 Специальные требования.
3.6.5.1 Если в процессе нормальной эксплуа

тации судов технического флота предусматривается 
посадка на грунт, днище такого судна должно иметь 
следующие специальные подкрепления;

Л толщина днищевой обшивки плоской части 
днища должна быть увеличена на 20 % по сравнению 
с требуемой;

.2 днищевая обшивка при отсутствии второго дна 
и при поперечной системе набора между днищевыми 
стрингерами должна быть подкреплена продольными 
ребрами жесткости.

В плоскости продольных ребер по флорам 
устанавливаются вертикальные ребра жесткости. 
Продольные ребра жесткости проходят через 
вырезы во флорах и привариваются к ним;

3  днищевая обшивка при отсутствии второго дна и 
при продольной системе набора должна быть 
подкреплена между флорами дополнительными 
флорами высотой не менее 2,5 высот днищевой 
продольной балки и толщиной, равной толщине 
основных флоров. Основные флоры должны быть 
подкреплены вертикальными ребрами жесткости, 
установленными в плоскостях днищевых продольных 
балок. Расстояние между днищевыми стрингерами не 
должно быть более 2,2 м. Продольные балки по скуле 
должны иметь размеры не менее требуемых для днища;

.4 в двойном дне при поперечной системе набора 
сплошные флоры должны устанавливаться на каждом 
шпангоуте, днищевые стрингеры должны устанавли
ваться друг от друга, от борта или продольных 
переборок на расстоянии не более 2,5 м. Между 
днищевыми стрингерами днищевая обшивка должна 
быть подкреплена продольными ребрами ясеспгости. 
В плоскости этих продольных ребер по флорам 
устанавливаются вертикальные ребра жесткости. 
Продольные ребра жесткое™ проходят через вырезы 
во флорах и привариваются к ним.

В двойном дне при продольной системе набора 
флоры должны устанавливаться на каждом втором 
шпангоуте, а стрингеры —  через 2,5 м;

.5 в местах расположения ниши для вертикальных 
направляющих бортового сосуна должны быть 
предусмотрены следующие подкрепления корпуса:

бортовой набор должен быть подкреплен 
не менее чем тремя рамными шпангоутами разме
рами, требуемыми для машинного отделения, и не 
менее чем тремя интеркостельными стрингерами, 
продленными на три шпации от крайних рамных 
шпангоутов, которые устанавливаются не ближе 50 мм 
от края ниши;

бортовая обшивка в районе ниши должна быть 
выполнена из согнутого вварного листа, вертикаль- 
ныи стыковой шов вварного листа должен рзсптолз- 
гатъея не ближе 100 мм от края ниши;

палубный стрингер в районе ниши должен быть 
утолщен на 60 %  на длине одной шпации в нос и 
корму от рамных шпангоутов.

3.6.5.2 На плавкраны, в спецификации которых 
указанные районы эксплуатации являются глубоко
водными и посадка на грунт при любых возможных 
кренах и дифферентах плавкрана исключается, 
требования 3.6.5.1 не распространяются.

3.6.5.3 Толщина основных конструктивных 
элементов, которые подвержены абразивному 
износу от воздействия смеси грунта и воды (в 
частности, при применении специальных методов 
загрузки и выгрузки), должна быть увеличена.
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3.6.5.4 Грунтовые насосы должны располагаться: 
в отдельных отсеках, ограниченных водонепрони
цаемыми переборками.

3.6.5.5 На участках палубы, где может распола
гаться тяжелое дноуглубительное (грузоподъемное) 
оборудование, а также при транспортировке на палубе 
плавкранов и земснарядов негабаритных тяжелых 
грузов, размеры элементов палубного набора 
определяются расчетом при следующих условиях:

бимсы считаются жесгиэ заделанными на опоре;
учитывается вид нагрузки (сосредоточенная, 

частично распределенная и т. п.);
приведенные напряжения для элементов та обычной 

стали Ogq, МПа, должны удовлетворять условию

=  V<*2+ 3 ^ 1 7 0 ,  (3.6.5.5)

где <т, т —  нормальные и касательные расчетные напряже
ния в рассматриваемом сечении, соответственно.

Результаты расчетов являются предметом спе
циального рассмотрения Регистром,

3.7 РЬШОДОВНЫЕ СУДА И СУДА 
СПЕЦИАЛЬНОГ О НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВЫ Х РЕСУРСОВ МОРЯ

3.7.1 Общие положения и обозначения.
3.7.1.1 Требования настоящей главы распро

страняются на рыболовные суда, жмевэгцне средства 
кормового или  бортового траления, и суда 
специального назначения, предназначенные для 
переработки, хранения и/нлн транспортировки 
продуктов промысла.

3.7.1.2 Требования к конструкциям корпуса, не 
упомянутым в настоящей главе, приведены в разд. 1 
и 2. Во всех случаях требования к конструкциям 
корпуса не должны быть ниже указанных в разд. 1
и 2.

3.7.1.3 В настоящей главе приняты следуюпще 
обозначения:

Ьс —  ширина слипа, м;
G\ —  наибольшая спецификационная масса 

улова, которую может поднять специальное колес
ное или иное транспортное устройство, т;

С?2 —  масса подвижной части специального 
колесного или иного транспортного устройства для 
подъема улова, т;

G —  масса технологического оборудования, т;
Sn —  площадь палубы, на шторой расположено 

технологическое оборудование, м2;
а —  расстояние между рассматриваемыми 

балками основного или рамного набора, м;
I —  длина пролета рассматриваемой балки, 

(см. 1.63.1);
Ъ —  высота распределения расчетной нагрузки 

вдоль балки набора;

As —  добавка к толщине листа на коррозию и 
износ, мм (см. 1.1.5.1);

©к —  коэффициент, учитывающий поправку на 
износ к моменту сопротивления балки (см. 1.1.5.3).

3.7.1.4 Требования к судам, швартующимся в 
море, предусматривают применение амортизацион
ной защиты корпуса, обеспечиваемой пневмати
ческими кранцами, а также иными амортизацион
ными средствами, эквивалентными по энергоемкости 
и удельным контактным усилиям. Эти требования 
предусматривают швартовку судов при волнении 
не более 6 баллов.

Для швартовок судов на волнении менее 4 баллов 
с применением указанной амортизационной защиты 
усиления бортов и надстроек не требуются.

3.7.1.5 Расположение районов усилений для 
рыболовных судов и судов специального назна
чения, швартующихся в море.

3.7.1.5.1 По высоте корпуса судна:
район А  от линии, расположенной ниже 

балластной ватерлинии на величину h до линии 
выше летней грузовой ватерлинии на величину h. 
Величина h определяется по табл. 3.7.1.5.1;

Т а б л и ц а  3.7.1.5.1

Интенсивность волнения, баллы А, м

4 0,8
5 1,2
6 2,0

район В от верхней границы района А  до 
верхней палубы;

район С от верхней палубы  до палубы 
надстройки 1 яруса, включая бак и ют.

3.7.1.5.2 По длине судна район А  располагается 
между сечениями, в которых ширина судна на уровне 
летней грузовой ватерлинии равна (В  —  3 м).

Протяженность района А  судов специального 
назначения должна быть не менее 036L в нос и в 
корму от миделя.

3.7.1.5.3 Для судов специального назначения по 
длине судна дополнительно выделяется один или 
несколько причальных участков, размеры которых 
определяются сечениями в нос и в корму на 0,051 от, 
соответственно, носовой и кормовой кромок группы 
плавучих кранцев, обеспечивающих стоянку одного 
отшвартованного судна для всех заданных вариантов 
швартовки. Границы причальных участков должны 
быть определены при крайних положениях кранцев 
для всех заданных вариантов швартовки.

3.7.1.6 Рыболовные суда, предназначенные для 
систематического промысла в ледовых условиях.

3.7.1.6.1 Рыболовные суда, предназначенные для 
систематического промысла в ледовых условиях, 
должны иметь ледовый класс не ниже 1сеЗ в соот
ветствии с требованиями 3.10.
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3.7.1.6.2 Рыболовные суда, предназначенные для 
систематического промысла в ледовых условиях, 
имеющие ледовый класс 1сеЭ, должны отвечать 
требованиям 3.10, а также дополнительным 
требованиям, изложенным в 3.7.1.6.4, 3.7.2.6, 3.7.3.4 
и 3.7.4.5.

3.7.1.6.3 К  рыболовным судам ледового класса 
Агс4 и выше дополнительных требований не 
предъявляется.

3.7.1.6.4 Если у  рыболовного судна ледового 
класса 1сеЭ длина носового заострения грузовой 
ватерлинии превышает 0,25£, допускается выделе
ние промежуточного района ледовых усилений, 
границы которого определяются как для судна 
ледового класса Агс4.

3.7.2 Конструкция.
3.7.2.1 Конструкция слипа.
3.7.2.1.1 Кормовая оконечность судов, имеющих 

кормовой слип и/или устройства для кормового 
траления, должна быть усилена дополнительными 
продольными и поперечными связями (рамными бал
ками, распорками, переборками и полупереборками).

При устройстве слипа рекомендуется избегать 
плоской формы днищевой части кормового подзора.

Соединения стенок слипа с обшивкой транца и 
палубы слипа с днищевой обшивкой должны иметь 
радиус округления не менее 200 мм. Допускается 
выполнять указанное соединение прутком диаметром 
не менее 70 мм.

3.7.2.1.2 Боковые стенки слипа должны быть 
протянуты вниз, как правило, до наружной обшивки,
а в нос ...  до ахтерпнковои переборки с плавным
переходом в продольные рамные связи палуб.

3.7.2.1.3 Если предусматривается подаем улова 
волоком, для палубы слипа рекомендуется приме
нение продольной системы набора с установкой 
рамных бимсов на расстоянии, не превышаютцем 
4 шпаций. Расстояние между продольными балками 
настила слипа должно быть не более 600 мм.

На судах, ще предусмотрен подаем улова на 
специальном транспортном устройстве, для палубы 
слипа должна быть предусмотрена поперечная 
система набора.

3 7.2.2 Конструкции судов, имеющих устройства 
для бортового траления.

3.7.2.2.1 На судах длиной  более 30 м 
рекомендуется устройство бака.

3.7.2.2.2 В районе установки каждой траловой 
дуги, определяемом как расстояние между сечения
ми, расположенными на три шпации в нос и в корму 
от концов дуги, должны быть предусмотрены 
следующие ледовые усиления:

установка промежуточных шпангоутов от 
верхней палубы до уровня не менее чем на 0,5 м 
ниже уровня балластной ватерлинии с моментом 
сопротивления сечения не менее 75 % требуемого

в 2.5.4.2 для шпангоутов в данном междупалубном 
помещении;

верхние и нижние концы промежуточных шпан
гоутов должны крепиться к палубам, платформам или 
продольным интеркостельным связям, устанавли
ваемым между основными шпангоутами; продоль
ные интеркостельные связи должны иметь тог же 
профиль, что и промежуточные шпангоуты и 
располагаться на одной линии; верхняя продольная 
интеркостельная связь должна отстоять от верхней 
палубы не далее чем на 350 мм;

стойки фальшборта должны устанавливаться на 
каждом шпангоуте.

3.7.2.3 Конструкции в производственных поме
щениях.

3.7.2.3.1 Если в производственном помещении, 
расположенном выше палубы переборок, число 
переборок меньше, чем требуется в 2.7.1.3, а 
расстояние между переборками, ограничивающими 
это помещение, превышает 30 м, то на палубе пере
борок в местах установки переборок под палубой с 
каждого борта должны быть предусмотрены полупе- 
реборки шириной не менее 0,5 высоты междупалуб
ного пространства и толщиной не менее толщины 
верхнего листа соответствующих водонепроницае
мых переборок под палубой, на которой расположено 
рассматриваемое производственное помещение.

Полупереборки должны быть подкреплены 
горизонтальными ребрами жесткости соглас
но 1.7.3.2. Допускается подкрепление полуперебо- 
рок вертикальными стойками с установкой между 
бортом и ближайшей стойкой горизонтальных ребер 
согласно 3.7.2.5.4.

Полупереборки должны соединяться рамными 
бимсами, поддерживаемыми необходимым числом 
пиллерсов.

3.7.2.3.2 При расположении над производ
ственными помещениями многоярусных рубок 
должны быть выполнены требования 2.12.5.2 по 
установке в этих помещениях жестких связей 
(переборок, полупереборок).

3.7.2.4 Стойки фальшборта на рыболовных судах 
должны устанавливаться не более чем через две шпации.

3.7.2.5 Конструкция усилений судов, швартую
щихся в море.

3.7.2.5.1 В районах усилений судов, швартую
щихся в море, должна быть применена поперечная 
система набора бортов. На однопалубных судах в 
указанных районах система набора палубы и днища 
также должна быть поперечной. На многопалубных 
судах следует предусматривать поперечную систему 
набора для палубы, находящейся на уровне 
расположения амортизационной защиты. Примене
ние продольной системы набора бортов допускается 
только в верхнем междупалубном помещении. При 
этом расстояние между рамными шпангоутами
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не должно превышать трех шпаций или 2,4 м, 
в зависимости от того, что меньше.

3.7.2.5.2 В районе А  по всей его длине для 
рыболовных судов и в пределах причальных участков 
для судов специального назначения рекомендуется 
устанавливать промежуточные шпангоуты.

3.7.2.5.3 Во всех случаях рекомендуется приме
нять симметричные профили и обеспечивать мини
мально возможную высоту профиля при требуемом 
моменте сопротивления.

3.7.2.5.4 Поперечные переборки на участке 
между бортом и ближайшей к нему стойкой 
переборки должны иметь горизонтальные ребра 
высотой не менее 75 % высоты стойки. Расстояние 
между ребрами при длине судна £ < 8 0  м должно 
быть не более 600 мм, а при £ > 1 5 0  м —  
не более 800 мм. Для судов промежуточной длины 
указанное расстояние определяется линейной 
интерполяцией. Концы ребер должны быть 
приварены к стойке, а у  борта срезаны «на ус».

3.7.2.5.5 Фальшборт должен иметь наклон к диа
метральной плоскости не менее Vi0 или отстоять от 
борта не менее чем на Vi0 своей высоты.

3.7.2.5.6 Расположение скуловых килей на 
обшивке должно по возможности быть таким, 
чтобы касательная к обводу шпангоута, проходящая 
через крайнюю свободную кромку скулового кипя, 
составляла с вертикалью угол не менее 15° для судов 
длиной £ < 8 0  м. Для судов длиной £>150  м этот 
угол может быть 0°. Для судов промежуточной 
длины величина указанного угла определяется 
линейной интерполяцией.

3.7.2.5.7 Крепление нижних концов трюмных 
шпангоутов должно отвечать требованиям 2.5.5.L

Крепление НИЖНИХ КОНЦОВ шпангоутов В 
междупалубных помещениях должно отвечать 
требованиям 2.5.53. При этом торцы пзпангоутов 
должны быть приварены к настилу палубы.

Верхние концы шпангоутов должны быть 
доведены до настила палуб и приварены к ним, а 
бимсы —  до внутренней кромки шпангоутов с 
минимальным зазором. Вимсовые кницы должны 
иметь поясок или фланец.

Концы промежуточных шпангоутов должны 
быть закреплены на продольных интеркостельных 
связях, палубах или платформах.

3.7.2.5.8 Крепление бортовых продольных балок 
к поперечным переборкам должно осуществляться 
кницами. Высота и ширина книц определяются 
согласно 1.7.2.2.

3.7.2.5.9 Стойки фальшборта, приваренного к 
ширетреку, должны иметь конструкцию, предотвра
щающую повреждение настила палубы под ними при 
навале.

3.7.2.6 Конструкция ледовых усилений рыбо
ловных судов ледового класса 1сеЗ, предназна

ченных для систематического промысла в ледовых 
условиях, должна помимо требований 3.10 отвечать 
следующим требованиям:

.1 при монотонной поперечной системе набора 
следует устанавливать, по крайней мере, один разно
сящий стрингер в каждом перекрытии, расположенном в 
районах ледовых усилений A l, A|I, BI, CI;

.2 в форпике расстояние между стрингерами и их 
размеры, а также размеры форштевня должны 
отвечать требованиям 3.10 для судов ледового 
класса Агс4;

.3 в кормовой оконечности должен быть преду
смотрен выступ (ледовый зуб), расположенный в 
корму от руля для его защиты на заднем ходу.

3.7.3 Расчетные нагрузки.
3.7.3.1 Расчетные нагрузки на конструкции слипа 

определяются следующим образом:
.1 расчетное давление р, кПа, на стенки и палубу 

слипа на судах, тде предусмотрен подъем улова 
волоком, определяется по формуле

р  =  6,5bc. (3.7.3.1.1)

При ширине слипа, изменяющейся по его длине, 
в качестве расчетной следует принимать минималь
ную ширину;

.2 расчетная нагрузка, р, кН, для набора палубы 
слипа на судах, где предусмотрен подъем улова на 
специальном транспортном устройстве, определяется 
по формуле

Р =  27 ^ ± ^ 2  (3.7.3.1.2)
ПК

где л* — число колесных осей устройства.

3.7.3.2 Расчетное давление р, кПа, для палуб, на 
которых установлено технологическое оборудова
ние, определяется по формуле

3.7.3.3 Расчетное давление р, кПа, на борта и 
бортовые стенки надстроек судов, швартующихся в 
море, определяется по следующим формулам: 

в районе А

р =  а, а2(190 +  5 Iv ;Az-1(r J_  0,464); (3.7.3.3-1)

в районах В и С

р =  а, а2( Ш  +  59^/Ajt 10“ J- 0,464), (3.7.3.3-2)

где сц — принимается по табл, 3,7,3.3-1 в зависимости от 
водоизмещения судна и волнения, на котором 
предусматривается швартовка судра;

&2 — принимается по табл. 3.7.3.3-2 в зависимости от 
назначения супра и района усилений;
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А — расчетное водоизмещение судна, т. Для рыболовного 
судна А  —  водоизмещение по летнюю грузовую 
ватерлинию. Для судна специального назначения 
А  —  водоизмещение наибольшего из швартующихся к 
нему судов. В любом случае А  не должно приниматься 
более 7500 т и менее 464 т;

z —  отстояние середины пролета рассчитываемой связи от 
летней грузовой ватерлинии, м.
Если для судна специального назначения высота нацводного 
борта Нс больше высоты надводного борта Нр судна, 
водоизмещение в то рого принято расчетным в формулах 
(3.7.3.3-1) и (3.7.3.3-2), ю  величина г  должна быть 
улюныпена на разность (hc—hp).
Во всех случаях z ^  1,0. *  *  1,0 —  для района А_

Т а б л и ц а  3.7.3.3-1
Коэффициент a.j

Водоизмещение Интенсивность волнения, баллы
судна, т

4 5 б

<2000 1,00 U 5 1,60
>2000 0,82 1,00 1.16

Т а б л и ц а  3.7.3.3-2
Коэффициент а2

Район ледовых усилений Рыболовное
судно

Судно
специальною

назначения
Район А
Раисе А  в пределах при
чального участка 
Районе

Район С

1,00

1
0Д2гЕ0,6 

0,12*11,28

0,8

1Д

Ш Ш й У 3 
o,2S+o,б

п —  число швартовок за рейс с судном, водоизмещение 
которого принято расчетным в формулах (3.73.3-1) и (3.7.33-2).

П р и м е ч а н и е .  Для районов Б и С судов специального 
назначения щ, принимается не менее 1,1 и не более 1,4.

3.7.3.4 Параметры ледовой нагрузки для рыбо
ловных судов ледового класса lce3s предназначенных 
для систематического промысла в ледовых условиях., 
определяются в соответствии со сшедующими ука
заниями:

Л  параметры нагрузки в носовом районе 
ледовых усилений А  определяются в соответствии с 
требованиями ЗЛО для ледового класса 1сеЗ. 
В случае применения бульбообразной формы 
обводов носовой  оконечности у го л  наклона 
шпангоута J3 определяется, как указано в 3.10.3.2.1, 
дня судов ледового класса Агс4;

.2  параметры ледовой нагрузки в промежу
точном районе ледовых усилений А }  принимаются 
равными:

Р а , i  -  0 J 5 p Al;

Р а ,п  -  0,75/?а ш (3.7.3.4.2)

Ьа , ~  &а 1

/Н _  ,н .
*Aj -

где рА '; />А11; 6А; 1а —  параметры ледовой нагрузки в носовом 
районе А, определяемые согласно требованиям ЗЛО 
с учетом 3.7.3.4.1;

.3 интенсивность ледовой нагрузки, кПа, 
в среднем районе ледовых усилений В определяется 
по формуле

№ 1  ~  Р  BI*B> (3.7.3.4.3)

ще рвт — интенсивность ледовой нагрузки в среднем районе 
согласно 3.10.3.23; 

кв ~ 2£ь  но не менее 1;

г —

VA/1000

ПАРь2 а'17- В 2 
57.3Я.У3

(W .-0.18);

А  —  водоизмещение по летнюю грузовую ватерлинию, г,
Ръ —  мощность на гребных валах, определяемая с учетом 

отбора мощности на режиме траления, кВт;
/* —  расстояние от носового перпендикуляра до сечения в 

кормовой части корпуса, ще начинается уменьшение 
ширины летней ГВЛ, м.

Высота и длина распределения ледовой нагрузки 
на средний район ф в и /в) определяются соглас
но 3.10.3.3.3 и 3.10.3.4.3;

.4 интенсивность ледовой нагрузки, кПа, в 
кормовом районе ледовых усилений С опреде
ляется по формуле

Р а  =  P b f o  (3.7.3.4.4)

где р°ст —  интенсивность ледовой нагрузки в кормовом районе 
согласно 3.10.3.2.4. 

кс ш 2£ки но не менее 1; 
ifci —  см. 3.7.3.4.3.

Высота и длина распределения ледовой нагрузки 
на кормовой район (Ьс  и /в) определяются соглас
но 3.10.3.3.4 и 3.10.3.4.4.

3 Л  Л  Размеры конструктивных элементов. 
3.7.4Л  Требования к размерам связей слипа. 
Ъ Л Л Л Л  Момент сопротивления продольных 

балок, бимсов, рамных бимсов палубы слипа 
определяется согласно 1.6.4.1. При этом:

р  —  согласно формулам (3.7.3.1.1) или (3.73.1.2); 
т —  определяется по табл. 3.7.4.1.1 для судов, 

где предусмотрен подъем улова волоком;
т =  9,3/2( у - ) т /4  —  для судов, где предусмотрен 

подъем улова на специальном устройстве; 
к0 =  0,6 .

Т а б л и ц а  3.7.4.1.1
Коэффициент т

Связи слипа Рыболовное судно Судно
специального
назначения

Продольные подпалуб
ные балки

11,3 7,9

Бимсы и рамные бимсы 12,6 8,8
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3.7.4.1.2 Момент сопротивления, см3, поперечного 
сечения стоек слипа долж ен быть не менее 
определяемого согласно формуле (1.6.4.1) при 
расчетной нагрузке р согласно формуле (3.7.3 Л Л), 
к„ =  0,9, т =  17,0 и 22,6 для рыболовных судов и 
судов специального назначения. Пролет стойки I 
принимается равным наибольшему расстоянию от 
палубы слипа до ближайшей вышележащей палубы 
либо расстоянию между двумя палубами, примы
кающими к стенке слипа, но не менее 2,6 м.

На судах, ведущих пелагический лов, момент 
сопротивления сечения стойки, см3, должен быть 
не менее определяемого по формуле

W  =  45,5(1 - ^ ) (  ^  (3.7.4.1.2)

Во всех случаях момент сопротивления попе
речного сечения стоек слипа должен быть не менее 
требуемого в 2.5.4.2 для шпангоутов верхнего 
твиндека и надстройки.

3.7.4.1.3 Протяженность утолщенных участков 
настила палубы слипа по его длине должна быть:

в районе нижнего округленна —  не менее 
ширины слипа, считая в нос от торца слита;

в районе верхнего округления —  не менее 
двойной ширины слипа.

3.7.4.1.4 На участке скругления соединения 
стенки слипа с обшивкой транца толщина пояса 
обшивки шириной не менее 700 мм, считая от 
настила палубы слипа, должна быть не менее 20 мм. 
Допускается уменьшение толщины слипа при уста
новке дублирующих листов.

В случае установки приварной сегментной 
полосы диаметром не менее 70 мм по линии 
сопряжения скругления с плоской частью стенки, 
но не далее 200 мм от транца, толщину обшивки 
допускается принимать в соответствии с требова
ниями 3.7.4,1.6.

3.7.4.1.5 На судах, не ведущих пелагический лов, 
поясья обшивки стенок слипа в районе соединения с 
транцем и вдоль палубы слипа должны быть утол
щены до величины не менее требуемой в З.7.4.1.6.

Утолщенные поясья обшивки стенки по длине 
слипа должны иметь ширину не менее 0,4 ширины 
слипа или 1,0 м, в зависимости от того, что больше. 
Нижняя кромка этих поясьев должна совпадать с 
палубой слипа на судах, где предусмотрен подъем 
улова волоком, и располагаться на уровне поверх
ности укладки улова на судах, где подъем осуществ
ляется на специальном транспортном устройстве.

Протяженность утолщенного участка обшивки 
стенки в районе транца, считая в нос от линии 
сопряжения скругления с плоской частью стенки, 
должна быть не менее 0,5 ширины слипа.

3.7.4.1.6 Толщина настила палубы и обшивки 
стенок слипа, мм, на судах, где предусмотрен подъем

улова волоком, должна быть не менее определяемой 
по формуле (1.6.4.4). При этом:

т, As —  принимаются по табл. 3.7.4.1.6;

Т а б л и ц а  3.7.4.1.6

КЬн-
струк-
шя

Район
ПО

Рыболовное
судно

Судно специального 
назначения

стоят дггннв слипа
т Ду, мм т As, мм

Палуба Нияаве ОфуиЕнте 
и обхают дерно
вого подюра

26,8 10,0 26,8 10,0

Средняя .часть 26,8 5,5 26,8 5,5

Верхнее
скругление

26,8 9,5 26,8 5,5

Стенки В районе 
трения

25,9 5,5 21,9 5,5

На остальной 
палубе

25,9 4,5 21,9 4,5

р —  согласно формуле (3.73.1.1);
ка =  0,8;

к  =  1,0.

3.7.4.1.7 При наличии на палубе слипа дубли
рующих листов в районе нижнего и верхнего 
скругления или устройств, исключающих истирание 
настила палубы тросакот, допускается принимать 
толщину настила, как для средней части спита.

3.7.4Л  .8 На судах, ведущих пелагический лов, 
толщина нижнего пояса обшивки стенки слипа s, мм, 
от палубы слипа до уровня по крайней мере на 
100 ктм выше верхней сегментной полосы долясна 
быть не менее определяемой по формуле

s =  2 i0 4^  +  1, (3.7.4.1.8)

где аг — расстояние между смежными кромками продольных 
сегментных полос, ы.

3.7.4.1.9 При любом способе подъема улова 
толщина настила палубы слипа для всех судов должна 
быть на 2 мм больше требуемой в 2.2.4.8 для наружной 
обшивки. Указанная толщина должна быть выдержана 
на длине от торца слипа до линии, расположенной 
не менее чем на 600 мм выше уровня переборок в этом 
районе длины судна. В нос от этого района толщина 
настила слипа должна быть на 2 мм больше требуемой 
в 2.6.4.1.5 для настила верхней палубы в оконечностях.

3.7.4.1.10 Толщина листов наружной обшивки 
кормового подзора на участке длиной не менее 1,0 м, 
считая в нос от торца слипа, и шириной не менее 
ширины слипа должна быть на 1 мм больше по 
сравнению с требуемой в 2.2.4.1.

3.7.4.2 Требования к размерам связей судов, 
имеющих устройство для бортового траления.

3.7.4.2.1 На судах длиной более 30 м толщина 
бортовой обшивки и ширстрека в районе между
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траловыми дугами, определяемом как расстояние 
между сечениями, расположенными на три шпации 
в нос от носового танца траловой дуги и в корму от 
кормового танца кормовой траловой дуги, должна 
бить увеличена на 1 мм по сравнению с требуемой 
в 2.2.4.1.

3.7.4.2.2 В районе установки каждой траловой 
дуги, определяемой согласно 3.7.2.2.2, должны быть 
предусмотрены следующие усиления:

увеличение толщины ширстрека на 2 мм; 
увеличение толщины пояса обшивки, примы

кающего к ширстреку, до толщ ины ширстрека 
в районе между траловыми дугами;

увеличение толщ ины  палубн ого  стрингера 
на 3 мм по сравнению с требуемой в 2.6.4.1;

увеличение толщины листов фальшборта на 2 мм 
по сравнению с требуемой в 2.14.4.1.

3.7.4.3 Требования к размерам связей в трюмах и 
производственных помещениях.

3.7.4.3.1 Момент сопротивления сечения бимсов 
и продольных подпалубных балок, на которых 
размещается технологическое оборудование для 
обработки улова, определяется согласно 2.6.4 при 
расчетной нагрузке согласно 3.73.2, если она больше 
требуемой в 2.6.3.

3.7.4.3.2 В  трюмах и производственных поме
щениях, в которых размещается засоленный улов или 
соль без тары и упаковки или которые подвергаются 
воздействию отходов обработки улова и морской 
воды, толщина настилов и обшивки должна быть 
увеличена на 1 мм по сравнению с требуемой 
соответствующими разделами ХТравил. В  случае 
упомянутого воздействия с обеих сторон конструк
ции соответствующая толщина должна быть увели
чена на 2 мм.

3.7.4.3.3 Толщина вертикальных стенок коминг
сов, не являющихся одновременно карлингсами, 
должна быть не менее толщины настила палубы 
ш  7 мм, в зависимости от того, что больше.

3.7.4.4 Требования к размерам связей судов, 
швартующихся в море.

3 .7 .4 .4 .1  Т олщ и н а  бор тов ой  обш ивки  и 
ширстрека судов длиной менее 80 м должна быть 
на 1 мм больше требуемой в 2.2.4.8.

3 .7 .4 .4 .2  Т олщ и н а  бор тов ой  обш ивки  и 
ширстрека, мм, в районах усилений должна быть 
не менее определяемой по формуле

s =  21 -0 ,2 4 2  +  A j, (3.7.4.4.2)

где а — расстояние между шпангоутами, м. При наличии 
промежуточных шпангоутов а — расстояние между 
основными и промежуточными шпангоутами;

р — согласно 3.73.3;
к* = 1,1;
As = 4,0 мм — в районе А при использовании рассмат

риваемого борта для траления;
As = 1 ,2 нм — в районах В и С;
As = 3,0 мм — в остальных случаях.

3.7.4 .4 .3  М ом ент сопротивления ш пангоу
тов, см3, в районе А  долж ен бы ть не менее 
определяемого по формуле

W  =  ^ ( 2 / - 6 K . i03, (3.7.4.4.3)
mK R eH

где р — согласно формуле (3.7.3.3-1);
а  — расстояние между основными шпангоутами, м;

Ъ = 13 м;
т =20,4ytii2(l+jyj);

£i, къ къ — принимаются по табл, 3.7.4,43 в зависимости от числа 
установленных разносящих стрингеров;

кц — 0 — при отсутствии промежуточных шпангоутов;
кц = 0,69 — если концы промежуточных шпангоутов 

оканчиваются на продольных интеркостельных связях;
fci = 1,0 — если закрепление концов основных и промежу

точных шпангоутов одинаково;
К- 1.1;
I — пролет шпангоута, измеренный по хорде, между верхней 

кромкой пастила второго дна или пояска флора и нижней 
кромкой палубы у борта (бортового стрингера при 
наличии рамных шпангоутов), м.

3.7.4 .4 .4  М ом ент сопротивления ш пангоу
тов, см3, в районах В и С  должен быть не менее 
определенного по формуле (3.7.4.4.3). При этом р

Т а б л и ц а  3.7.4.43

Коэффи
циент

Без разносящих стрингеров Один разносящий стрингер Два и более разносящих 
спрингеров

*3
1,0

1,12 +  0 ,0 3 8 -  ш ’ а
1,27 + 0,039 -  ш * 9 а

1 +  6,8^// ( / / / +  0,28) - 12,5 if 1 ,0 + 7 ,0 ^ - 8 ,0  i f

1,0 0,75 0,65

И = —с — отношение моментов сопротивления разносящего стрингера и шпангоута;
w
/  —  расстояние между нижней опарой шпангоута и касательной к обводу шпангоута у верхней опоры, измеренное по нормали к 

касательной, м (ем. рис. 3.7.4.43);
/ ,  —  наибольшая стрелка ш гиби шпангоута в соответствии с рис. 3.7.4.43.
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принимается согласно формуле (3.7.3.3-2). При 
ф актической  толщ и н е  наруж ной  обш ивки 
более 8  мм р  может быть уменьшено на величину,
определяемую по формуле

Ар =  (3.7.4.4.4)

где $ ... фактическая толщина обшивки, мм, но не более 20 мм;
I...пролет шпангоута, м;

ДеЯф) —  предел текучести материала обшивки* M ila; 
а —  расстояние между основными шпангоутами* м;

Ь =2,2 м;

т  = 25,0
л ,

k\ =  1 3  —  для района В судов специального назначения;
k\ “ l —  в остальных случаях;
ki =  1 —  при отсутствии разносящих стрингеров;

2,46 ш
#2 -  1,12+ ..- -Z.... -  —  при одном разносящем стрингере;я(а,о—/)

f e - l , 1 5  +
5,06 йз

—  при двух и более разносящих 
стрингерах;

W
щ = —  отношение моментов сопротивления разносящего

™  стрингера и шпангоута;

к$ s  2а —  в районе причального участка судов специального 
назначения и в районе (0-7-0,25)1, от носового 
перпендикуляра рыболовных судов;

Лэ=2я —0,1 ...  в районе (0н-0,20)1 от кормового
перпендикуляра рыболовных судов;

£з =  2я—0,2 —  в остальных случаях;
&4 =  1 —  при отсутствии промежуточных шпангоутов;

К
&4 =  __1 (1 +0,5Л]^з) —  при наличии промежуточных

шпангоутов; коэффициент определяется так же, как и 
&з, но при а, равном расстоянию между основными и 
промежуточнгл\ги шпангоутами;

К  -  1,1-

3.7.4А5 При продольной системе набора в между
палубных помещениях момент сопротивления борто
вых продольных балок, см3, должен быть не менее 
определяемого по формуле

W  =  24 сок, (3 .7А4 .5 )
КеП

где р определяется ио формуле (3.7.33-2);
а расстояние между продольными балками, м;

ар расстояние между темными шпангоутами, м.

3.7.4*4,6 Если бортовые стенки надстроек судов, 
швартующихся в морс, имеют наклон к диамет
ральной плоскости не менее V10 или отстоят от бор
та не менее чем на Vio своей высоты, то их допол
нительное усиление согласно 3.7.4.4 не требуется.

Если наклон бортовых стенок надстроек или их 
отстояние от борта менее указанного, усиления их 
шпангоутов и наружной обшивки должны опреде
ляться линейной интерполяцией между требова
ниями 3.7 А 4  и 2.2.4.1, 2.5А2.

3.7.4.5 Размеры связей ледовых усилений 
рыболовных супов ледового класса 1сеЗ, предназна
ченных дня систематического промысла в ледовых 
условиях, определяются согласно 3.10.4 при пара
метрах ледовой нагрузки, определенных соглас
но 3.7.3,4 с учетом следующего уточнения. При опре
делении толщины наружной обшивки в промежуточ
ном районе ледовых усилений согласно 3.10.4.1 
следует принимать среднегодовое уменьшение 
толщины наружной обшивки вследствие коррозион
ного износа и истирания равными и =  0,25 мм/год.

3.7.5 Специальные требования.
3.7.5Л Конструкции слипа.
3.7.5Л.1 Обшивка транца должна быть защищена 

от износа наклонными приварными сегментными 
полосами диаметром не менее 70 мм.

3.7.5Л.2 По линии сопряжения скругления с 
плоской частью стенки, но не далее 2 0 0  мм от 
транца, должны быть установлены приварные 
сегментные полосы диаметром не менее 70 мм.

3.7.5Л.З На судах, ведущих пелагический лов, 
стенки слипа должны быть подкреплены продоль
ными приварными сегментными полосами диамет
ром не менее 70 мм, расстояние между осями 
которых не должно превышать 200 мм. Кромка 
верхней сегментной полосы должна располагаться на 
расстоянии не менее 650 мм от настила палубы слипа.

3.7.5.1.4 Рекомендуется устанавливать устройст
ва, исключающие истирание настила палубы слипа 
тросами при подъеме улова. При тяговом усилии 
лебедки на каждом тросе более 30 кН установка 
таких устройств обязательна.

Вместо устройств, исключающих истирание 
настила, допускается установка дублирующ их 
листов в районе усиления верхнего и нижнего 
скругления слипа по всей его ширине, а также 
дублирующих полос шириной не менее 400 мм у 
стенок слипа на остальной длине.

3.7.5.2 Фальш борт, ширстрск и бортовая 
обшивка в районе установки каждой траловой дуги 
согласно 3 .7 .2 .2 . 2  выше уровня балластной
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ватерлинии должны быль зашишеньт наклонными 
приварными сегментными полосами.

3.7.5.3 В производственных помещениях, где 
размещаются механизмы для обработки продуктов 
промысла, Регистром может быть потребовано 
усиление бортов в случае, если высота твиндека 
превышает 3,5 м.

3.7.5.4 При определении требуемых размеров 
ахтерштевня судов длиной £ < 6 0  м за расчетную 
длину и ширину старнпоста сплошного прямо
угольного сечения принимаются размеры, увели
ченные на 10 %  по сравнению с определенными 
согласно 2.10.4.3.

3.8 СУДА ОБСЛУЖИВАНИЯ Ш ЕЛЬФОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.8.1 Требования настоящей главы распростра
няются на суда обеспечения, дежурные суда и суда 
для обслуживания якорей. На конструктивные эле
менты, не указанные в настоящей главе, распрост
раняются требования разд 1 и 2.

3.8.2 Конструкция.
3.8.2.1 На уровне верхней палубы и палубы, 

расположенной ниже должны быть предусмотрены 
продольные привальные брусья.

3.8.2.2 Привальные брусья должны быть прод
лены в нос на расстояние не менее 0,02L от сечения, 
в котором верхняя палуба имеет наибольшую 
ширину.

3.8.23 Должны быть предусмотрены подкреп
ления верхней палубы в местах расположения 
палубного оборудования или груза, нагрузка от 
которого превышает значение расчетной нагрузки 
на палубу.

3.8.2.4 В районах кормовых ролов, а также в 
районе расположения привальных брусьев, должны 
быть предусмотрены подкрепления наружной об
шивки.

3.8.2.5 В носовом районе на расстоянии 0,2£ от 
носового перпендикуляра концы балок набора кор
пуса, бака н первого яруса рубки должны быть 
закреплены кницами,

3.8.3 Расчетные нагрузки.
3.8.3Л  Расчетные нагрузки на конструкции 

корпуса принимаются согласно разд. 1 и 2.
3.8.3.2 При определении размеров подкреплений 

палубы  согласно 3.8.2.3, а также размеров 
поддерживающих пиллерсов, нагрузка определяется 
с учетом вертикальной и горизонтальной состав
ляющих сил инерции при качке.

3.8.4 Размеры конструктивных элементов.
3.8.4.1 Толщина бортовой обшивки должна быть

на 1 мм больше значения, указанного в 2.2.4. При 
этом во всех случаях толщина бортовой обшивки 
должна быть не менее 9,0 мм.

3.8.4.2 Толщина бортовой обшивки в районе
установки привальных брусьев должна быть не менее

- W  =  (6 + 0,051)
ао

где а —  шпация основного набора;
ао —  нормальная шпация согласно 1.13;
а/ао не должно приниматься меньше 1,0.

3.8.4.3 Если привальные брусья прерываются по 
длине судна, толщина незащищенных участков борта 
должна быть на 50 %  больше значения, указанного 
в 3.8.4.2. По высоте борта район усиления должен 
быть продлен на 600 мм ниже уровня палубы или 
твиндека, исходя из того, что применимо.

3.8.4.4 Не допускается применение гребенчатого 
набора и односторонних швов в соединении набора с 
бортовой обшивкой.

3.8.4.5 Момент сопротивления трюмных, твин- 
дечных шпангоутов и шпангоутов бака должен быть не 
менее значения, указанного в 3.7.4.4, при значении />, 
которое определяется по формуле (3.7.3.3-1), 
при 0С| =  1,16, Ог =  1,0. При этом нет необходимости 
принимать момент сопротивления продольных 
бортовых балок, трюмных и твиидечиых шпангоутов 
больше чем в 1,25 раза согласно 2.5.4.

3.8.4.6 Толщина настила открытой верхней 
палубы определяется согласно 2.6.4, однако должна 
быть не менее 8,0 мм. Если верхняя палуба 
предназначена для перевозки палубного груза, 
толщина, указанная в 2.6.4, должна быть увеличена 
на 1,0 мм. Если верхняя палуба предназначена 
для перевозки якорей и якорных цепей, толщина, 
указанная в 2.6.4, должна быть увеличена на 2,5 мм.

3.8.4.7 Толщина палубного стрингера открытой 
верхней палубы в районе зоны спасения (rescue zone) 
должна быть не менее

5min =  (7 + 0,02£) -£ -, 
ао

где о/ау не должно приниматься меньше 1,0.

3.8.4.8 Размеры балок набора открытой верхней 
палубы должны определяться согласно 2.6.4 при 
расчетной нагрузке, соответствующей специфи- 
кационной, но не менее 35 кПа.

3.8.4.9 При определении подкреплений под 
кормовые роллеры и швартовные лебедки необхо
димо руководствоваться 43.5 части Ш «Устройства, 
оборудование и снабжение». Толщина листовых 
конструкций в районе кормовых ролов и стопора 
якорной цепи должна быть не менее 25 мм.

3.8.4.10 Момент сопротивления стоек бортовых и 
торцевых переборок рубок на палубе бака должен 
быть не менее значения, указанного в 2.12.4.5.2. При 
этом условный напор р, кПа, не должен приниматься 
менее значения, указанного в табл. 3.8.4.10.
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Т аб ли ц а  3.8.4.10

Ярус рубок
Условный напор р, кПа ■SVnim

МЫ
Носовак

переборва
Боковая

переборка
Кормовая
переборка

Первый 90 60 25 10,8а

Второй и выше 75 50 25 10а

П ри меч ан ие ,  а —  расстояние между стойками переборки.

3.8.4.11 Толщина листов обшивки бортовых и 
концевых переборок рубок должна быть не менее 
значений, указанных в табл. 3.8.4.10.

3.8.4.12 Толщина листов фальшборта должна быть 
не менее 7 мм, а ширина нижнего конца стойки, 
измеренная по сварному шву —  не менее 350 мм. 
Расстояние между стойками не должно превышать двух 
шпаций или 13  м, в зависимости от того, что меньше.

3.9 БУКСИРЫ

3.9.1 Общие положения и обозначения.
3.9.1.1 Требования настоящей главы распростра

няются на буксиры всех назначений и районов 
плавания.

3.9.1.2 На конструктивные элементы, не огово
ренные в настоящей главе, распространяются требо
вания разд. 1 и 2.

3.9.1.3 В настоящей главе приняты следующие 
обозначения:

bs —  ширина поперечного сечения штевня, мм;
4  —  д лина поперечного сечения штевня, мы.
3.9.2 Конструкция.
3.9.2.1 Сплошные флоры должны быть уста

новлены на каждом шпангоуте.
В местах, где второе дно отсутствует; флоры 

должны иметь симметричный свободный поясок.
3.9.2.2 При пролете основных шпангоутов, 

превышающем 3,0 м, должны быть установлены 
разносящие бортовые стрингеры по длине судна, за 
исключением машинного отделения.

3.9.2.3 В машинном отделении рамные шпангоуты 
должны устанавливаться от второго дна (поясков 
флсров) до верхней палубы на расстоянии не более 4-х 
шпаций друг от друга. Рамные шпангоуты должны 
располагаться у  концов главного двигателя. Указанное 
расстояние может быть увеличено при условии 
подтверждения прочности и жесткости конструкций 
бортового перекрытия прямым расчетом по методикам, 
согласованным с Регистром,

3.9.2.4 На уровне верхней палубы и палубы 
удлиненного бака должен предусматриваться 
привальный брус.

3.9.2.5 В местах приложения сосредоточенных 
нагрузок (например, от буксирных лебедок) должны 
быть предусмотрены дополнительные подкрепления.

3.92.6 Форштевень портовых буксиров выше летней 
грузовой ватерлинии должен иметь скругленную форму.

3.9.3 Расчетные нагрузки.
Расчетные нагрузки на конструкции корпуса 

буксира принимаются в соответствии с требова
ниями разд. 1 и 2.

3.9.4 Размеры конструктивных элементов.
3.9.4.1 Минимальная толщина листов наружной 

обшивки и настила верхней палубы, а также обшивки 
водонепроницаемых переборок должна быть 
не менее 5 мм.

3.9.4.2 Листы наружной обшивки, примыкающие 
к форштевню, должны иметь толщину не менее 
указанной в 2.2.4.6.

При расположении машинного отделения в 
корме толщина наружной обшивки в районе 
машинного отделения должна быть не менее 
требуемой для средней части судна.

3.9.4.3 При определении момента сопротивления 
рамных шпангоутов согласно 2.5.4.5 за расчетный 
пролет должно приниматься расстояние, измеренное 
между настилом второго дна (верхней кромкой 
флора) и верхней палубой у борта.

3.9.4.4 Размеры разносящих бортовых стрин
геров определяются согласно 2.8.2.7.

3.9.4.5 Брусковый форштевень сплошного 
прямоугольного сечения на участке от киля до 
летней грузовой ватерлинии должен иметь размеры 
сечения не менее определяемых по формулам:

4 =  1,6L+100; (3.9.4.5-1)

Ъг =  0.5Х+25. (3.9.4.5-2)

Размеры и расположение бракет, подкрепля
ющих форштевень, принимаются согласно 2.10.4.1.3.

Форштевень должен быть протянут в корму за 
переборку форпика не менее чем на три шпации.

Для буксиров-кантовщипков не допускается 
уменьшение площади сечения форштевня и его 
размеров (при листовой конструкции) выше летней 
грузовой ватерлинии.

Листовая часть форштевня должна быть 
подкреплена на всем протяжении поперечными 
бракетами, установленными, по крайней мере, 
через 0,6 м, без уменьшения толщины листов, 
определяемой согласно 2.10.4.1.2.

3.9.4.6 Старнпост сплошного прямоугольного 
сечения на участке от киля до кормового подзора 
должен иметь размеры сечения не менее определяе
мых по формулам:

4 = 1,5£ +  100; (3.9.4.6-1)
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bs =  1,8 L  +  25. (3.9.4.6-2)

Крепление ахтерштевня к набору соглас
но 2.10.2,2,4 независимо от длины буксира должно 
выполняться к двум флорам.

3.9.4.7 Толщина листов фальшборта принимается 
согласно 2.14.4.1, но не менее 4 мм.

М омент сопротивления стоек фальшборта 
определяется согласно 2.14,4,2 при т = 1,5, Стойки 
фальшборта должны устанавливаться по крайней 
мере на каждом втором шпангоуте. Стойки 
фальшборта, привариваемого к ширстреку, могут 
иметь конструкцию С податливым элементом.

Фальшборт должен иметь наклон к диамет
ральной плоскости не менее 7°,

3.9.5 Специальные требования.
На буксирах длиной более 40 м неограниченного 

района плавания число водонепроницаемых пере
борок должно быть не менее четырех.

ЗЛО ЛЕДОВЫЕ УСИЛЕНИЯ СУДОВ ЛЕДОВЫХ КЛАССОВ 
И  ЛЕДОКОЛОВ

3.10.1 Общие положения н требования.
3.10.1.1 Область распространения.
3.10.1.1.1 Требования настоящей главы приме

няются к самоходным судам ледовых классов и 
ледоколам, а также к судам, которые могут быть 
приравнены к ним по условиям плавания во льдах.

Требования к судам полярных классов (см. 2.2.3.1 
части I «Классификации») содержатся в разд. 1 
части X V II «Дополнительные знаки символа класса 
и словесны е характеристики, определяю щ ие 
конструктивные или эксплуатационные особенности 
судна».

Требования к судам балтийских ледовых классов 
(см. 2.2.3.1 части I  «Классификация») содержатся в 
разд. 10 части XVH  «Дополнительные знаки символа 
класса и словесные характеристики, определяющие 
конструктивные или эксплуатационные особенности 
судна».

3.10.1.1.2 Самоходные суда, имеющие ледовые 
усиления, отвечающие требованиям настоящей 
главы, получают в символе класса знак ледового 
класса согласно 2.2.3 части I «Классификация».

3.10.1.1.3 Требования настоящей главы являются 
дополнительными по отношению к требованиям 
других, применимых к конкретному судну, глав 
Правил, и регламентируют минимально необходи
мый уровень прочности при действии ледовой 
нагрузки и конструкцию корпуса судна в зависи
мости от знака ледового класса в символе класса.

3.10.1.1.4 Расчетные зависимости настоящей 
главы могут непосредственно применяться только 
для судов ледовы х классов и ледоколов  с

традиционной формой обводов корпуса, отвечаю
щих требованиям 3.10.1.2. Для формы обводов 
корпуса, отличной от требований 3.10.1.2, а также 
при использовании нетрадиционной формы носовой 
оконечности (ложкообразной, плоскогранной и хп,), 
размеры конструкций ледовых усилений должны 
быть определены по методикам, одобренным 
Регистром.

3.10.1.1.5 В Правилах пред полагается, что в 
эксплуатации судовладелец будет руководствоваться 
рекомендациями выдаваемого Регистром по заявке 
судовладельца С видетельства о допустимы х 
условиях ледового плавания судна, конкретизи
рующего условия безопасной эксплуатации судна во 
льдах в зависимости от знака ледового класса, 
особенностей конструкции судна, ледовых условий 
и ледокольного обеспечения.

3.10 .1.2 Требования к форме корпуса.
3.10.1.2.1 Параметры формы корпуса а, а0, р, 

Ф , град, долж ны измеряться в соответствии 
с рис. 3.10.1.2-1 -3 .10 .1 .2 -4 .

в рассматриваемом сечении, град

Рис. 3.10.1.2-2:
ft —  угол наклона шпангоута на уровне летней 

грузовой ватерлинии в рассматриваемом сечении, град

Рис. 3.10.1.2-3:
*о —  угол наклона летней грузовой ватерлинии 

на носовом перпендикуляре, град;
I —  наружная обшилкгц 2 —  форштевень
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Рис. 3. ЮЛ .2-4:
(р —  угол наклона форштевня на уровне летней 

грузовой ватерлинии, трад

ЗЛО Л  .2.2 Значения параметров формы корпуса 
судов лед овы х  классов  долж ны  находиться в 

пределах, указанных в табл. ЗЛО. 1.2,2.

Т а б л и ц а  3.10.1.2.2

Параметр формы 
корпуса

Ледовый класс

Ап& Агс9 Агс7, Агаб Агс5 Агс4 Teel. 1сс2>1сеЗ

Ф, не более 25е 30° 45° 60° —
ocos не более 30е 30" 40" 40" 50°
Р ш  расстоянии 0,05/. 45° 40" 25° 20° _
от носовою иерпен-
дакуляра, не менее
Р на мидель-шпан- 15° — — — -
гоутс, нс менее

В носовом м промежуточном районах, усилений 

судов ледовых классов А гс4  —  А гс9  и  ледоколов 

наружная обшивка не должна иметь участков, в 
п р ед елах  которы х  парам етры  ф ормы  а и р  
одновременно принимают значения р =  0 и а > 0 ,  

3.10Л  .2.3 Значения параметров формы корпуса 

ледоколов должны отвечать следующим требованиям, 
В районе 0 —  0?25£ от носового перпендикуляра 

в пределах эксплуатационных осадок применяются 

прямы е и вы п уклы е ватерлинии, У го л  входа 
указанных ватерлиний ад долж ен находиться в 

диапазоне =  22с'"т"30с'.

У гол  ф в пределах эксплуатационных осадок 
не должен нревынтать.

3 0 ° —  д ля  л е д о к о л о в  л е д о в ы х  к ла с со в  
Icebreaker^ , Ieebreaker7 ;

2 5 ° —  д ля  л е д о к о л о в  л е д о в ы х  к ла с со в  
Icebreakers , Icebreaker?.

Поперечное сечение форштевня выполняется в 
виде трапеции с выпуклой передней гранью.

Для ледоколов с традиционной формой носовой 

оконечности рекомендуется выполнять углы  наклона 

шпангоутов в соответствии с табл. 3.10.1.2.3-1.

Т а б л и ц а  3.10.1.2.3-1

Сечение от 
носового 

перпендикуляра

0,11 0,24-0,25L 0,44-0,61 1 0,8 “ 1,0/,

Д оп у ст им ы й  
диапазон изме
нения угла р,
град.

40^-55° 2 3 -3 2 а 15-20° Приблизите
льно соответ
ствовать ут
я т  р в рай
оне О^ОД/.

Форма шпангоутов в  районе конструктивной 
ватерлинии приним ается п р ям оли нейн ой  или 

умеренно выпуклой.
П роекция кон структи вн ой  ватерли ни и  на 

горизонтальную  плоскость долж на перекрывать 
концы лопастей бортовых гребных винтов.

Зазор между концами лопастей и обшивкой 

должен быть не менее указанного в табл. 3.10.1.2.3-2.

Т а б л и ц а  3.10.1.23-2

Зазор,
мм

Ледовый класс ледокола

Iccbreaker9 Icebrcaker8 Icebre&ker7 Icebreaker^

Ъ 1500 1250 750 500

З Л 0 Х 2 .4  В  кормовой части ледоколов и судов 

ледовы х классов  А г с 4  —  А гс9  долж ен  бы ть 

предусмотрен выступ (ледовый зуб), расположен

ный в корму от руля для его защиты на заднем ходу.

3.10.1*2.5 Д ля  ледоколов  и судов ледовы х 

классов А гсб  —  A rc ?  использование транцевой 
кормы (с транцем, попадающим в район ледовых 

усилен ий ) не допускается. Д ля  судов ледовы х 

классов А гс4  и А гс5  с транцевой кормой величина 

ледовых нагрузок на транец является предметом 

специального рассмотрения Регистром.
3.10.1.2.6 Д ля  ледоколов  и судов ледовы х 

классов А гсб  —  А гс9  должен быть предусмотрен 

уступ в нижней части форштевня. Высота уступа 

должна составлять не менее 0,1 £  Переход уступа в 
наклонную часть форштевня должен быть плавным.

3.10.1*2.7 На судах ледовых классов Агс5 —  Агс9 

бульбообр а зн ы е  обвод ы  н осовой  оконечности  

не допускаются. На судах ледовых классов А гс4  
н а ли ч и е  таких о б в о д о в  яв ля ется  п р едм етом  

специального рассмотрения Регистром.
З Л 0Л .З  Районы ледовых усилений.

З Л 0 Л .З Л  По длине корпуса районы ледовых 

усилений подразделяются на: 

носовой —  А ; 
промежуточный —  А т; 

средний —  В; 

кормовой —  С.
П о  высоте борта и по днищу районы ледовых 

усилений подраздел я юте я на:

район переменных осадок и приравненные к 

нему районы —  I;
от нижней кромки района I до верхней кромки 

скулового пояса —  П; 

скуловой пояс —  П1;
от нижней кромки скулового пояса до  диамет

ральной плоскости —  TV.

3.10.1.3 .2  П ротяж енность районов ледовы х 

усилен ий  судов ледовы х классов определяется 
согласно рис. 3.10.1.3.2 и табл. ЗЛО. 1.3.2.

Ледовая Г В Л  определяется  как огибаю щ ая 

сверху  всех  возм ож н ы х в п р оц ессе  л ед о в о й
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эксплуатации судна ватерлиний (без крена и без 
массы льда при обледенении).

Д ля  судов ледовы х классов I c e l  —  1сеЗ 
промежуточный район усилений не выделяется. 
В этом случае следует считать, что кормовая

Т а б л и ц а  3.10.1.3.2

Параметр Ледовый класс

Агс7,АчЦАгс9 Aic5, Агсб Агс4 1сеЗ 1се2 Ice l

й|,
при 5 ^ 2 0  м 0,75 0,60 0,50

м
при В > 20 м 0.55+8

24
0.55+8

30
0,55+8

36
0,50

h2, м 1,4 0,8 0,6 0,2

Нз, м 1.6А, l,35Ai 1,20hx 1,10й| Ai

12, м 0,15/. 0,11 0,05/, 0,02£ —

0,06/, 0,05/, 0,045/ 0,04/, 0,02/

*1 0,84 0,69 0,55 0,53 0,50 —

граница носового района совпадает с носовой 
границей среднего района усилений.

3*10*1.3.3 Протяж енность районов ледовы х 
уси лен и й  л е д о к о л о в  о п р ед еля ется  с о гла сн о  
рис. 3.Ю Л.3.3 и табл. 3.10.L3.3,

3.10.1.3*4 В зависимости от ледового класса 
требования главы распространяются на районы 
ледовых усилений, отмеченные в табл. 3ЛОЛ .3.4 
знаком « + » .  Отсутствие в графе табл. 3Л О Л .3.4

Т а б л и ц а  3.10.1.3.3

Параметр Ледовый класс ледоколов

Scebreaker9 Icebreakers Icebreaker? I i &

Ни
ирн j¥<20 м 1,00 0,80 0,75

м
при j8>20 и 0.55+12

22
0.55-+7.6

22
0,55+8

24

кг, м 2 и 1,4 u

h3, м 1,9 И Д ,  ̂ 3,5 1,72+ 1,6^10 1,6+1A>2J 0,4+ \M^L6

IV
&

I  - ледовый пояс в районе переменно осадок 
И - от нижней кромки района I до верхней кромки /ншона 1П

Н П1 - скуловой пояс 
IV - плоское днище

Рис. ЗЛО.1.3.2
Районы ледовых усилений судов ледовых классов:

Ь —  расстояние от точки пересечения ледовой ГШ1 с форштевнем до ссчсння, 
в котором ледовая ГВЛ имеет наибольшую ширину, по пс более 0,4/

П р и м е ч а н и я :  1. Для судов ледааого класса Icel нижняя 1раница района А  
расположена на расстоянии й3 от ватерлинии судна в балласте.
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| | | || Район И

Район HI

Район! У

Рис. 3.10.1.3.3 Районы ледовых усилений ледоколов

Т аб ли ц а  3.10.1,3.4

знака « + »  означает, что на данный район усилений 
требования главы не распространяются.

3.10.2 Конструкция.
3.10.2.1 Конструкция бортовых перекрытий с 

поперечной системой набора.
3.10.2.1.1 Перекрытие может включать верти

кальные балки основного набора, называемые 
обыкновенными шпангоутами, вертикальные рам
ные связи, называемые рамными шпангоутами и 
продольные балки, называемые стрингерами.

Обыкновенные шпангоуты разделяются на:
основные, расположенные в плоскости флоров 

или скуловых бракегг;
промежуточные, не расположенные в плоскости 

флоров или скуловых бракет.

Наличие в перекрытии промежуточных шпан
гоутов не обязательно.

Между каждыми двумя соседними основными 
шпангоутами допускается установка не более одного 
промежуточного шпангоута.

Стрингеры разделяются на:
разносящие, обеспечивающие совместную 

работу шпангоутов при воздействии локальных 
ледовых нагрузок. Разносящие стрингеры реко
мендуется выполнять интеркостельными;

несущие, обеспечивающие передачу усилий от 
непосредственно воспринимающих ледовую на
грузку обыкновенных шпангоутов на рамные 
шпангоуты или поперечные переборки.

Допускаются следующие конструкции бортовых 
перекрытий:

перекрытие с монотонной поперечной системой 
набора. Состоит из обыкновенных шпангоутов 
одинакового профиля и разносящих интеркос
тельных стрингеров;

перекрытие с рамной поперечной системой 
набора. Состоит из обыкновенных шпангоутов, 
несущих стрингеров и рамных шпангоутов. Наряду 
с несущими стрингерами допускается установка 
разносящих стрингеров.

При наличии двойного борта роль рамных 
шпангоутов выполняют вертикальные диафрагмы, 
несущих стрингеров —  горизонтальные диафрагмы.

3.10.2.1.2 На ледоколах и судах ледовых классов 
Агс5 —  Агс9 шпангоуты должны крепиться к 
палубам и платформам кницами; если шпангоут 
разрезан на палубе, платформе или несущем 
стрингере, кницы устанавливаются с обеих сторон.

3.10.2.1.3 Крепление концов основных шпан
гоутов должно удовлетворять требованиям 2.5.5. На 
ледоколах на каждом основном шпангоуте должны 
быть установлены сплошные флоры. На судах
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ледовых классов Агс8, Агс9 сплошные флоры 
должны быть установлены на каждом втором 
основном шпангоуте.

Крепление концов промежуточных шпангоутов 
должно отвечать следующим требованиям.

Нижние концы промежуточных шпангоутов 
ледоколов и судов ледовых классов Агс4 —  Агс9 
должны быть закреплены на крайнем междудонном 
листе, подкрепленном  облегченной  скуловой 
бракетой (или системой ребер), доходящей до 
продольных ребер или интеркостельных связей и 
приваренной к ним (см. рис. 3.10.2.1.3-1).

Рис. 3.10.2.1.3-1:
а —  облегченная скуловая бракета; 
б —  система ребер

При отсутствии второго дна промежуточные 
шпангоуты должны быть продлены до продольных 
ребер или интеркостельных связей и приварены к 
ним. Указанное продольное ребро или интерко
стельная связь должны быть установлены не выше 
уровня поясков флоров.

На судах ледовых классов Ice l —  1сеЗ при 
монотонной системе набора допускается закрепле
ние нижних концов промежуточных шпангоутов на 
продольной интеркостельной связи, установленной 
на 1000 мм ниже нижней границы района I.

При системе набора с рамными шпангоутами на 
судах ледовых классов Ic e l —  1сеЗ, за исключением 
района А  ледового класса 1сеЗ, допускается

закрепление нижних концов промежуточных шпан
гоутов на продольной связи (которая может выпол
няться интеркостельной), установленной на 1000 мм 
ниже несущего стрингера, располагающегося ниже 
нижней границы района I (см. рис. 3,10.2.1.3-2). При 
этом плошадь стенки и пластический момент 
сопротивления указанного несущего стрингера 
должны был. не менее требуемых для стрингера, 
установленного в районе I.

7

Рис. 3.10.2.13-2
Допустимый способ крепления шнщов промежуточных шпангоутов 

на судах ледовых классов Icel 1сеЗ при системе набора 
с рамными шпангоутами:

/ —  верхняя граница района I; 2 —  нижняя граница района I;
3 —  несущий стрингер; 4 —  продольная интеркостельная связь;

5 основные шпангоуты; б промежуточные шпангоуты;
7 —  рамные шпангоуты

Верхние концы промежуточных шпангоутов у  
ледоколов и судов ледовых классов Агс4 —  Агс9 
должны быть закреплены на палубе или платформе, 
расположенной выше верхней границы района Г. На 
судах ледовых классов Ic c l —  1ссЗ при монотонной 
системе набора допускается закрепление верхних
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концов промежуточных шпангоутов на продольной 
интеркостельной связи, установленной на 500 мм 
выше верхней границы района I.

При системе набора с рамными шпангоутами на 
судах ледовых классов Ic e l —  1сеЗ допускается 
закрепление верхних концов промежуточных 
шпангоутов на продольной связи (которая может 
выполняться интеркостельной), установленной на 
500 мм выше несущего стрингера, располагающегося 
выше верхней границы района I (см. рис. 3.10.2.1.3-2). 
При этом площадь стенки и предельный момент 
сопротивления указанного несущего стрингера 
должны быть не менее требуемых для стрингера, 
установленного в районе I.

3.10.2.1.4 На ледоколах и суцах ледовых классов 
Агс4 —  Агс9 в районах I  и П от переборки форпика 
до переборки ахтерпика должны быть установлены 
разносящие и (или) несущие бортовые стрингеры, 
расстояние между которыми или расстояние между 
стрингером и палубой или платформой, измеренное 
по хорде обвода борта, не должно превышать 2 м.

На судах ледовых классов Ice l —  1оеЗ в районе I 
это расстояние не должно превышать 3 м.

По высоте борта стрингеры должны распола
гаться в районах грузовой и балластной ватерлиний. 
Если на этом уровне располагается палуба или 
платформа, то установка стрингера не требуется. 
Стрингеры должны крепиться к переборкам при 
ПОМОЩИ книц.

3.10.2.2 Определение опорных сечений балок в 
перекрытиях с поперечной системой набора.

3.10.2.2.1 Опорные сечения обыкновенных и 
рамных шпангоутов образуются только на опорных 
конструкциях.

Опорными конструкциями для шпангоутов 
считаются горизонтальные перекрытия (палубы, 
платформы, днище). Опорная конструкция состоит 
из настила (палуб, платформ, второго дна) и 
соединенного с ним набора (бимсы, полубимсы, 
флоры, скуловые бракеты). При отсутствии второго 
дна использование приводимых ниже формулировок 
следует осуществлять в предооложвнжи, нто настил 
условно расположен на уровне свободных поясков 
флоров.

3.10.2.2.2 Опорное сечение обыкновенного 
ш пангоута  считается  защ ем ленны м , если  
выполняется хотя бы одно из следующих условий:

шпангоут соединен с набором спорной конструкции;
шпангоут пересекает настил опорной гонструкции.
Опорное сечение считается свободно опертым, 

если обыкновенный шпангоут не соединен с набо
ром опорной конструкции и закончен на ее настиле.

Если обыкновенный шпангоут оканчивается на 
продольной интеркостельной связи (разносящем 
стрингере), то его конец считается свободным, та 
есть опорное сечение отсутствует.

3.10.2.2.3 Положение опорного сечения шпан
гоута (обыкновенного или рамного) определяется 
следующим образом.

Если шпангоут соединен только с настилом опор
ной конструкции, то опорное сечение совпадает с 
плоскостью настила.

Если шпангоут соединен с набором опорной 
конструкции, то опорное сечение:

совпадает с плоскостью свободного пояска балки 
опорной конструкции при бескничном соединении;

располагается у конца кницы при установке книц 
с прямолинейной или скругленной подкрепленной 
кромкой;

располагается посередине катета кницы при 
установке книц со скругленной свободной кромкой.

3.10.2.2.4 При определении условий закрепления 
и положения опорных сечений типовых конструкций 
наряду с требованиями 3.10.2.2.2 и 3.10.2,2.3 реко
мендуется руководствоваться данными табл. 3.10.2.2.4 
(п олож ен и е опорного  сечения на эскизах 
табл. 3.10.2.2 указано стрелкой).

3.10.2.3 Конструкция бортовых перекрытии с 
продольной системой набора.

3.10.2.3.1 Допускается конструкция бортового 
перекрытия с продольной системой набора, 
состоящего из продольных балок и рамных 
шпангоутов. Между рамными шпангоутами могут 
быть установлены дополнительные интеркостельные 
шпангоуты (см. 3.10.2.3.3).

При наличии двойного борта роль рамных 
шпангоутов выполняют вертикальные диафрагмы. Если 
в конструкции двойного борта имеются горизонтальные 
диафрагмы, они рассматриваются как платформы; од 
них распространяются требования 3.10.2.4 и 3.10.4.9 к 
платформам. Применение продольной системы набора 
на ледоколах и судах ледовых классов Аге5 —  Агс9 не 
рекомендуется.

3.10.2.3.2 Продольные балки, разрезаемые на 
листовых конструкциях (см. 3.10.2.4), должны с 
Обеих сторон от листовой конструкции крепиться 
кницами, а стенки продольных балок должны 
привариваться к листовой конструкции.

3.10.2.3.3 Установка дополнительных шпан
гоутов требуется на ледоколах и судах ледовых 
классов Агс4 —  Агс9 в случае, если расстояние 
между рамными шпангоутами превышает 2,0 м.

Независимо от ледового класса способ закрепления 
концов дополнительных шпангоутов применяется тот 
же, что и для промежуточных шпангоутов судов 
ледовых классов Ice l —  1сеЗ при поперечной 
монотонной системе набора согласно 3.10.2.1.3.

3.10.2.4 Листовые конструкции.
3.10.2.4.1 Под листовыми конструкциями 

понимаются прилегающие к наружной обшивке 
участки настилов палуб, платформ и второго дна, 
обшивки поперечных переборок, стенок рамных
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Т а б л и ц а  3.10.2.2.4

Вид узла в районе 
опорного сечения 

шпангоута

Вид опорного 
сечения

Эскиз конструкции 
и положение опорного сечения

Пересечение опор
ной конструкции

*X
1
Iясо 4 7 Г

Закрепление  на 
опорной конст 
рукции с соедине
нием с ее набором

Закрепление  на
опорной конст-
рукции без еоедн- 1
вэшя с ее набором §

О
1
ID
S&

и

'1

Закрепление  на 
продольной интер
костельной связи

5?
оы
зж
IS

я»
о

Опорное сечение отсутствует

_ ц

шпангоутов, несущ их бортовых и днищевых 
стрингеров, вертикального киля, сплошных и 
облегченных флоров, скуловых бракет.

3.10.2.4.2 Для: перечисленных в 3.10.2.4.1 
корпусных связей устанавливаются следующие 
размеры участков, на которые распространяются 
требования к листовым конструкциям:

переборки форпика и ахтерпика ледоколов и судов 
ледовых классов Агс5 —  Агс9 —  на всей ширине; 
остальных ледовых классов —  на ширине 1,2 м от 
наружной обшивки;

прочие переборки в районах I, II ледоколов и 
судов ледовых классов Агс4 —  Агс9, палубы и 
платформы ледоколов и судов ледовых классов Агс4 —  
Агс9 —  на ширине 1,2 м от наружной обшивки;

остальные связи —  на ширине 0,6 м от наружной 
обшивки.

3.10.2.4.3 На участках листовых конструкций, 
указанных в 3.10.2.4.2, не допускается использование

гофрированных конструкций с расположением гофров 
вдоль наружной обшивки (то есть не допускаются 
вертикальные шфры на поперечных переборках и 
продольные гофры на палубах или платформах).

3.10.2.4.4 Листовые конструкции ледоколов и 
судов ледовых классов Агс5 —  Агс9, а также 
листовые конструкции района I судов ледового 
класса А гс4  долж ны  подкрепляться ребрами 
жесткости, установленными в направлении, близком 
к перпендикулярному к наружной обшивке. При этом 
расстояние между ребрами жесткости не должно 
превышать значений, указанных в табл, 3,10,2.4,4.

Листовые конструкции судов ледовых классов 
Teel —  ТсеЗ, Агс4 (кроме района Т) допускается 
подкреплять ребрами жесткости, установленными в 
направлении, близком к параллельному наружной 
обшивке.

3.10.2.4.5 Узлы пересечения листовых конструк
ций с основным набором должны выполняться
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Т а б л и ц а  3.10.2.4.4

Ориентация 
основною набора,

Наибольшее расстояние между ребрами 
жесткости

установленного по 
наружной обшивке

Ледоколы, суда ледовых 
классов Агс5 (район I), 
Агоб, Агс7, ArcS, Агс9

Суда ледовых классов 
Агс5 (кроме района Ц 

Агс4 (район [)

Основной набор 
пфесекает листо
вую конструкцию

а, но не более 0,5 м 2ц, но не более 1,0 м

Основной набор
параллелен лис
товой конструк
ции

0,6 м 0,8 м

П р и м е ч а н и е ,  а —  расстояние между балками основного 
набора по наружной обшивке.

согласно табл. 3.10.2.4.5. При этом подкрепляющие 
листовую конструкцию ребра жесткости, располо
женные в плоскости балок основного набора, 
должны быть закреплены на указанных балках. 
В озм ож но и сп ользован и е д р уги х  сп особов  
соединения стенок балок основного набора с 
листовой конструкцией, признанных Регистром 
эквивалентными.

3.10.2.4.6 Если балки основного набора разре
заются на листовой конструкции, то в плоскости 
каждой балки с обеих сторон листовой конструкции 
должны быть установлены кницы, а стенки балки 
должны быть приварены к листовой конструкции.

3.10.2.4.7 К  узлам пересечения (соединения) 
листовых конструкций палуб и платформ с основ

ным набором предъявляются следующие дополни
тельные требования.

При поперечной системе набора борта шпангоуты 
должны крепиться к бимсам при помощи книц. На 
судах ледовых классов Агс5 (только в районе 1), 
Агсб —  Агс9 бимсы должны устанавливаться в плос
кости каждого шпангоута (см. также табл. ЗЛ G.2.4.4).

На судах ледовых классов Агс5 (кроме района Г) 
и Агс4 (район I) шпангоут, в плоскости которого нс 
установлен бимс, должен быть закреплен на 
листовой конструкции кницами, которые должны 
заканчиваться на интеркостельном ребре.

При продольной системе набора борта бимсы 
должны крепиться к наружной обшивке борта 
кницами, доведенными до ближайшей продольной 
балки.

3.10.2.4.8 Расстояние от кромки выреза или лаза 
в листовой конструкции до наружной обшивки 
должно быть не менее 0,5 м. Для вырезов для 
прокладки судовых систем указанное расстояние 
может быть уменьшено при условии надлежащего 
подкрепления конструкций. Расстояние от кромки 
выреза или лаза в листовой конструкции до 
кромки выреза для прохода балки через листовую 
конструкцию должно быть не менее высоты этой 
балки.

3.10.2.5 Конструкция форпика и ахтерпика.
3,10.2.5,1 В форпике и ахтерпике ледоколов и 

судов ледовых классов Агс8 , Агс9 в диаметральной 
плоскости должна быть установлена продольная 
переборка, приваренная к форш тевню или

Т а б л и ц а  3.10.2А5

Ледовый
класс

Эскиз конструкции

f  f  
(  t w  i  : . ,............... .

Г Т \  / .......... X

£

...
;

\

1 r i ;  ■ q T d
1 ш  ) (  Т ;■

Icebreaker#,
Icebreakers

Ф орпи к , ахтерпик, район I, 
продольная система набора в районе П

Районы II, АШ, А, III, СШ, AIV, А, IV Прочиерайоны согласно radi. 3.10.13.4

Icebreaker?,
[ееЬгеаксгб

Форпик, ахтерпик, продольная 
система набора в районах 1, II

Районы I и 11 (исключая форпик и 
ахтерпик), АШ, АЦП, СШ

То же

Are9, Arc8, 
Arc?

Форпик, продольная система набора 
в районе I

Районы I и II (исключая форпик), АШ,
AJV, А|Щ  А|Ш

То же

Агсб, Arc5 Форпик, продольная система набора 
в районах AI, А|1, Ш

Районы I (исключая форпик), И, АШ, 
А 1III

То же

Arc4 Районы I, АН, A jll, АШ, А]Ш То же

Iee3, Ice2, 
Ice l

Все районы

П р и м е ч а н и е . Ребра, подкрепляющие листовую конструкцию, а также кницы, регламентируемые 3.10.2.4, на эскизах условно
не показаны.
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ахтерштевню, а нижние концы всех шпангоутов 
должны быть соединены с флорами или бракетами.

3.10.2.5.2 В форпике ледоколов и судов ледовых 
классов Агс5 —  Агс9 вместо стрингеров и рядов 
распорных бимсов (см. 2.8.2.3) следует устанавливать 
платформы с облегчающими вырезами, расстояние 
между которыми, измеренное по хорде обвода борта, 
не должно превышать 2,0 м. Рекомендуется 
применять указанную конструкцию и для судов 
ледового класса Агс4.

3.10.2.5.3 Бортовые стрингеры и распорные 
бимсы в ахтерпике (см. 2.8.2.10) ледоколов и судов 
ледовых классов Агс5 —  Агс9 должны быть уста
новлены так, чтобы расстояние между стрингерами, 
измеренное по хорде обвода борта, было не более 2,0 м. 
Размеры стенок стрингеров должны быть не менее 
определенных по формулам:

высота h =  5L + 400 мм;
толщина s =  0,05L +  7 мм.
Вместо рядов распорных бимсов и стрингеров 

рекомендуется применять платформы с облегчаю
щими вырезами.

3.10.2.5.4 На ледоколах и судах ледовых классов 
Агсб —  Агс9 бортовые стрингеры в форпике и 
ахтерпике, как правило, должны быть продолжением 
бортовых стрингеров, установленных в районах А  
и С (см. 3.10.2.1.4).

3.10.2.5.5 Для судов ледового класса Агс4 пло
щадь и момент инерции распорных бимсов должны 
быть увеличены на 25 %  по сравнению с требуемыми 
согласно 2.9.4. Размеры стенок стрингеров должны 
быть не менее определяемых по формулам:

высота h = ЪЬ + 400 мм;
толщина s = 0,04L + 6,5 мм.
3.10.2.5.6 Бортовые стрингеры в форпике и 

ахтерпике должны иметь по свободной кромке 
поясок толщиной не менее толщины стенки и 
шириной не менее десяти толщин. Узлы пересе
чения ш пангоутов со стрингерами должны 
соответствовать табл. 3.10.2.4.5, а кницы должны 
доводиться до свободного пояска стрингера.

3.10.2.6 Конструкция штевней.
3.10.2.6.1 Ледоколы и суда ледовых классов 

должны иметь стальной форштевень сплошного 
поперечного сечения. Форштевень ледоколов 
ледовых классов Icebreaker8, Icebreaker9 и судов 
ледовых классов Агс8, А гс9  и ахтерштевень 
ледоколов всех классов и судов ледовых классов 
Агс5, А гсб, А гс7 , Агс8 , А гс9  должны быть 
выполнены из кованой или литой стали. При ус
ловии выполнения требования 3.10.2.6.2 допускается 
применение форштевней и ахтерштевней, сва
риваемых из отдельных литых или кованых частей.

3.10.2.6.2 Для ледоколов ледовых классов 
Icebreaker6, Icebreaker7 и судов ледовых классов 
Ice l, 1се2,1сеЗ, Агс4, Агс5, Агсб, Агс7 допускается

применение форштевня комбинированной конструк
ции, состоящей из бруска или прутка с приваренны
ми к нему утолщенными листами (рис. 3.10.2.6.2-1, а), 
или листовой конструкции (рис. 3.10.2.6.2-1, б). 
Сварные швы форштевней комбинированной или 
листовой конструкции должны быть выполнены с 
полным проваром в соответствии с требованиями 
части X IV  «Сварка».

Рис. 3.10.2.6.2-1 Конструкция форштевня: 
а) комбинированный; 

б) листовой

На судах длиной менее 150 м и острых носовых 
обводах может применяться конструкция согласно 
рис. 3.10.2.6.2-2 (величина s определяется по 
формуле (3.10.4.10.1-3)).

Для судов ледовых классов Ice l, 1се2,1сеЗ, Агс4 
допускается применение ахтерштевней комбини
рованной или листовой конструкции.

3.10.2.6.3 У  судов ледовых классов Ice l, 1се2, 
1сеЗ, Агс4, Агс5, Агсб, Агс7 на всем протяжении от 
киля до ближайшей палубы или платформы, 
расположенной выше уровня Н\, указанного в
3.10.4.10 и табл. 3.10.4.10.1, форштевень, если это 
возможно, должен быть подкреплен вертикальным 
листом высотой не менее (см. табл. 3.10.4.10.1) с 
пояском по свободной кромке или продольной
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переборкой в диаметральной плоскости. Толщина 
этого листа должна быть не менее толщины бра кет, 
подкрепляющих форштевень (см. 3.10.2.6.4). На 
ледоколах и судах ледовых классов Агс8 и Агс9 
вместо вертикального листа должна устанавливаться 
продольная переборка.

3.10.2.6.4 На участке форштевня, указанном 
в 3.10.2.6.3, не реже чем через 0,6 м друг от друга 
должны быть установлены поперечные бракеты 
высотой не менее 0,6 м, которые должны доходить до 
ближайшего шпангоута и соединяться с ним. Бракеты, 
устанавливаемые в плоскости бортовых стрингеров, 
должны соединяться с ними. У  форштевня комбиниро
ванной или листовой конструкции бракеты должны 
перекрывать стык листов форштевня и наружной 
обшивки. Выше палубы или платформы, располо
женной на расстоянии не менее величины Hi 
(см. 3.10.4,10.1 и табл. 3.10.4.10.1) над верхней 
границей района I расстояние между бракетами 
может постепенно увеличиваться до 1,2 м для 
ледоколов и судов ледовых классов Агс7 —  Агс9 и 
до 1,5 м —  для судов прочих ледовых, классов.

Толщину бракет следует принимать не менее 
половины толщины листов форштевня. Свободные 
кромки бракет на ледоколах и судах ледовых классов 
Агс4 —  Агс9 должны быть подкреплены поясками, 
концы которых должны привариваться к шпангоутам. 
Бортовые стрингеры в форпике должны соединяться 
с бракетами, установленными в их плоскости.

При малой остроте обводов носовой оконечности 
может быть дополнительно потребована установка на 
листы форштевня вертикальных ребер жесткости.

3.10.2.6.5 При наличии противоледового выступа 
ахтерштевня зазор между ним и пером руля должен 
быть не более 100 мм, Противоледовый выступ 
должен быть надежно соединен с ахтернггевнем. 
Закреплять противоледовый выступ на листовых 
конструкциях не допускается.

3.10.2.6.6 У  ледоколов нижняя пятка ахтер
штевня должна быть приподнята над основной 
линией с уклоном 1:8, начиная от старнпоста.

3.10.2.7 Конструкция днищевого перекрытия.
3.10.2.7.1 На ледоколах и судах ледовых классов 

Агс5 —  Агс9 от переборки форпика до переборки 
ахтерпика должно быть установлено двойное дно.

3.10.2.7.2 На ледоколах сплошные флоры 
должны быть установлены на каждом основном 
шпангоуте, на судах ледовых классов Агс8, Аге9 —  
на каждом втором основном шпангоуте.

3.10.2.7.3 В установленных согласно табл. 3.10.1.3.4 
районах ледовых усилений по днищу не допускается 
использование бракетных флоров.

3.10.2.7.4 На ледоколах и судах, ледовых классов 
Агс8, Агс9 высота вертикального киля должна быть 
не менее определяемой по формуле

h =  ф(9/_ +  800), (3 .10.2 .7 .4)

где <р = 0,8 для судов ледовою класса Агс8;
ф = 0,9 для судов ледовою класса Агс9;
Ф -  1 для ледоколов.

3.10.2.7.5 На ледоколах и судах ледовых классов 
Агс8, Агс9 расстояние между д  нищевыми стрингерами 
нс должно превышать 3,0 м.

3.10.2.8 Специальные требования.
3.10.2.8.1 На ледоколах от форпиковой до 

ахтерпиковой переборки, как правило, должен быть 
установлен двойной борт.

3.10.2.8.2 На судах ледовых классов Arc? —  Агс9 
требуется установка двойного борта в машинном 
отделении, а также рекомендуется установка 
двойного борта в районе, указанном в 3.10.2.8.1.

3.10.2.8.3 Если стенка балки или листовая 
конструкция значительно наклонена к наружной 
обшивке (угол между ними менее 50°), то рекомен
дуется перейти к поворотному набору или наклонной 
листовой конструкции (см. рис. 3.10.2.8.3). В против
ном случае должны быть приняты специальные меры 
по предотвращ ению  заваливания балки или 
выпучивания листовой конструкции.

дп

6)

\

Рис. 3.10.2.8.3:
а поворотный набор; б наклонная ластовая конструкция; 

1 наружная обшивка

3.10.3 Ледовая нагрузка.
3.10.3.1 Л е д о в а я  н а г р у з к а  —  условная 

расчетная нагрузка на корпус судна от воздействия 
льда, определяющая уровень требований к размерам 
конструкций в зависимости от знака ледового класса, 
формы корпуса и водоизмещения сдана.
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Ледовая нагрузка определяется тремя пара
метрами:

р  —  интенсивностью ледовой нагрузки, характе
ризующей величину максимального давления в зоне 
силового контакта корпуса со льдом, кПа;

Ъ —  высотой распределения ледовой нагрузки, 
характеризующей максимальный поперечный размер 
зоны силового контакта корпуса со ладом, м;

Г  —  длиной распределения ледовой нагрузки, 
характеризующей максимальный продольный размер 
зоны силового контакта корпуса со ладом, м.

Ледовая нагрузка предназначена только для 
определения размеров элементов конструкций 
ледовых усилений по формулам настоящей главы. 
Использование параметров ледовой нагрузки для 
проверочных расчетов прочности по иным методи
кам и программам без согласования с Регистром 
не допускается.

Параметры ледовой нагрузки, определяемые 
согласно 3.10.3.2 —  3.10.3.7, применимы только для 
судов ледовых классов и ледоколов, имеющих форму 
обводов корпуса, отвечающую требованиям 3.10.1.2.2 
и 3.10.1.2.3.

3*10.3.2 Интенсивность ледовой нагрузки, кПа, 
для судов ледовых классов определяется по 
следующим формулам:

.1 в районе AI

рм  =  2 5 0 0 ^ ® / ^  , (3.10.3.2.1)

где а\ —  коэффициент, принимаемый по табл, 3,10.3,2,1 в 
зависимости от ледового класса;

Таблица 3.10.3.2.1

Коэффи-
циежт

Ледовый класс

Icel 1се2 ЖсеЗ Агс4 ArcS Агсб Агс7 Агс8 Агс9

ах 0,36 0,49 0,61 0,79 1,15 1,89 2,95 5,3 7,9

02 — — — 0,80 U 7 1,92 3,06 5,75 8,95

Оз — 0,22 0,33 0,50 0,78 га 1,84 3,7 5,6

04 — 0,5 0,63 0,75 0,87 1 — — —

А — водоизмещение по летнюю грузовую ватерлинию, т; 
vm —  максимальное в пределах ранена значение коэффициента 

формы v, определяемого в сечениях х =  0; 0,05L; 
О,IX...и др. от носового перпендикуляра на уровне 
ледовой ГВЛ (для судов ледовых классов Icel — 1сеЗ в 
рассмотрение включаются только расчетные сечения о 
х<0,58&, где Ъ —  см. рис. 3.10.1.3.2), определяемое по 
формулам:

у , -  ( 0 , 2 7 8 + ^ ) ^  при f-:g(U5; 

v„ -  ( 0 , 3 4 3 - ^ ) ^  чш -£ ->0,25;

х — отстояние рассматриваемого сечения от носового 
перпендикуляра, м;

а —углы наклона летней грузовой ватерлинии, измеряемые 
согласно рис. 3.10.1.2-1 и 3.10.1.2-3 (при х = 0), град;

Р —  у ты  наклона шпангоутов на уровне летней грузовой 
ватерлинии, измеряемые согласно рис. 3.10.1.2-2, град; 
если шпангоут в расчетном сечении имеет вогнутую 
форму, то для судов ледовых классов Агс4, Агс5, Агсб, 
Агс7, Агс8, Агс9 в качестве р выбирается минимальный 
упш, измеренный на уровне возможных эксплуатацион
ных ватерлиний.

Если в расчетном сечении судов ледовых классов 
Icel —  1сеЗ а > 0 и р  =  0, то следует полагать, что в 
этом сечении vm =  0,72.

Если в расчетном сечении судов ледовых классов 
Ic e l —  1сеЗ, Агс4, Агс5 угол а меньше 3°, 
допускается не включать это сечение в рассмотре
ние при вычислении vm;

.2 в районе A jI

PA i =  2 5 m 2v j J 1̂  , (3.10.3.2.2)

где _  коэффициент, принимаемый но табл. 3.10.3.2.1 в 
зависимости от ледового класса; 

ит —  определяется способом, указанным в 3.10.3.2.1;
А — см. 3.10,3.2.1;

.3 в районе BI

Рт  =  1200«зб> / ш о  ’ (3.10.3.2.3)

где — коэффициент, принимаемый по табл. 3.10,3.2,1 в
зависимости от ледового класса;

А —  см. 3.10,3.2.1;

.4 в районе CI для судов ледовых классов 1се2, 
1сеЗ, Аго4 —  Агсб

Р а  =  Офви (3.10.3.2.4-1)

где а4— коэффициент, принимаемый по табл. 3.10.3.2.1 в 
зависимости от ледового класса;

Рт —  см. 3.10.3.2,3,

В районе Q  для судов ледовых классов Arc?— Агс9 
интенсивность ледовой нагрузки определяется по 
формуле

A x  =  0f75/>Ab (3.10.3.2.4-2)

где рАу — см. 3.10.3.2.1;

.5 в районах II, III и IV  интенсивность ледовой 
нагрузки определяется как часть интенсивности 
ледовой нагрузки района I в соответствующем 
районе по длине:

pki =  вкгркь (3.10.3.2.5)

где к= А, АЬ В,С;
/ = П, III, IV;

а# —  коэффициент по табл. 3.10.3.2.5.

3.10.3.3 Высота распределения ледовой наг
рузки, м, определяется по следующим формулам:

Л в районах AI, АП, АПТ, ATV

^ А  — Um, (3.10,3.3.1)
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Т а б л и ц а  3.10.3.2.5

Ледовый Район по длине судна
класс

носовой н промежу
точный (А  и A t)

средний (В) кормовой (С )

Район по высоте борта

11 III IV II III IV II III IV

1сеЗ 0,4
Аго4 0,5 0,4 0,35 0,4 — — — — —

Агс5 0,65 0,65 0,45 0>5 0,4 — 0,5 — —

Агсб 0,65 0,65 0,5 0>5 0,45 — 0,5 0,35 0,15
Агс7 0,65 0,65 0,5 0,5 0,45 — 0,5 0,4 0,2
Агс8 0,7 0,65 0,5 0,55 0,45 0,25 0,55 0,4 0,3
Агс9 0,7 0,65 0,5 0,55 0,45 0,3 0,55 0,4 0,35

щеС* —  коэффициент» принимаемый по табл. 3.10.3.3.1 в 
зависимости от ледового класса;

Т а б л и ц а  3.10.3.3.1

Кпэффи- ТТяггпт.гЁ! nfTtflfv*w J| ЖЗ. JApJilWW4f
цнент

Ice l Ice2 Ice3 Arc4 Агс5 Агсб Акс7, Акс$, ап9

Ci 0,38 0,42 0,44 0,49 0,6 0,62 0,64

Сй — — — 0,55 0,7 0,73 0,75

Сз — 0,27 0,30 0,34 0,40 0,47 0,50

kx =  V  Т Ш 1 н0 нс йолос 3,5;

А  —  см, 3.10.3.2,1;
Ыщ —  максимальное в пределах района значение коэффициента 

формы и, определяемого в сечениях * = 0 ;  0,051; 0,1£... 
и др. от носового перпендикуляра на уровне ледовой 
ГВЛ  (для судов ледовых классов Iee l —  1сеЗ в 
рассмотрение включаются только расчетные сечения с 
jc< 0,586, ще b —  см. рнс. 3.10.1.3.2), определяемое по 
формулам:

ит =  Ы 0 .6 3 5 +е| ^ ) л/ | :  при ^ 0 , 2 5 ;

и .  =  * * ( 0 . 8 6 2 - ^ ) ^  при-^->0,25; 

г\ при р^7 °

* в =  l l .1 5 - 0 .1 5 lпри р<7°

P ai —  см. 3.10.3.2.1;
Р а{1 —  см. 3.10,3.2.2.

Во всех случаях высота распределения ЬА] 
должна быть не менее определяемой по формуле

&а ,=  Р вФ вФ а ь̂  (3 .1 0 3 .3 .2 -2 )

где/?дг1 —  см. 3.10.3.2.2; 
рш — см. 3.10.3.2.3;
Ьв —  см. 3.10.3.3.3;

.3 в районах BI, ВП, ВШ, B IV

Ьв ~~ С 3С4&Д., (3.10.3,3,3)

гдеС3 —  коэффициент, принимаемый по табл. 3.10,3.3.1 в 
зависимости от ледового класса;

Са — коэффициент, принимаемый по табл. 3.10.3.3.3 в 
зависимости от минимального угла наклона борта в; 
вертикали в среднем районе ледовых усилений на уровне 
летней грузовой ватерлинии: 

к& —  см. 3.10,3.3,1;

Т а б л и ц а  3.10.3.3.3

Коэффи-
циент

Угол наклона борта в средней час™ судна, град

<6 8 10 12 14 16 18

С* 1,00 0,81 0,68 0,54 0,52 0,47 0,44

Л  в районах С1? СП, СШ, CTV 
Ьс — 0 ,8 &в —  для судов ледовых классов 1се2 „ 

1сеЗ, Агс4 —  Агсб;
Ъс  = ЬА —  для ледовых классов Агс7 —  Агс9,

(3.10.3.3.4)

гдсЬа  —  см. 3.10.3.3.1;
Ьв —  см. 3.10.3.3.3.

3.10.3*4 Длина распределения ледовой наг
рузки, м, определяется по следующим формулам:

.1 в районах АТ, АП, АШ , A IV

/А =  П Д / Ь а ^ Р ^  но не менее 3,5^/^, (3.10.3.4.1)

где Ьа, кА —  см, 3,10,3,3.1;

рА — урод р в расчетном сечении района А, для которого 
величина параметра и максимальна (см. 3.10.3.3.1);

,2 в районах А]1, А|П, А ]Ш , A iTV

х, a, р —  см. 3.10.3.2.1,

Если в расчетном сечении судов ледовых классов 
Icel, 1се2,1оеЗ а  > 0  и (J =  0, то следует полагать, что 
в этом сечении ит =  0,92.

Если в расчетном сечении судов ледовых классов 
Icel —  1сеЗ, А гс4 , А гс5  угол а  меньше 3 й, 
допускается не включать это сечение в рассмотре
ние при вычислении ит;

,2 в районах A il,  A iII, A jH I, A jIV

bA} =  C2kAum, но не белее 125bfij)M /p A^  (3-10.3.3-2-1)

где C i— коэффициент, принимаемый по табл. 3.1Q.3.3.1 в 
зависимости от ледового класса; 

кА —  см. 3.10.3.3.1;
ит — определяется способом, указанным в 3.10.3.3.1;
ЬА —  см. 3.10.3.3.1;

/а , =  1 1,Ъу1ЬА, sin Pm1, но не менее 3 jk A, (3.10.3.4.2)

где Ьд, —  см. 3.10.3.3.2;

Р^1 — угол р в расчетном сечении района А ь  для которого 
величина параметра и максимальна (см. 3.10.3,3.1);

Ад —  см. 3.10.3.3.1;

.3 в районах ВТ, ВП, ВТП, B IV

/в =  6 Ьв, но не менее 3^/4а » (3.10.3.4.3)

где Ьв — см. 3.10.3.3,3; 
кА —  см. 3.10.3.3,1;

.4 в районах С1, СП, СШ, CTV

/с =  6 Ь о  но не менее З^/Аа ,

где Ьс —  см, 3,10.3,3.4;
Агд —  см. 3.10.3.3.1.

(3.10.3.4.4)
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3.10*3*5 Интенсивность ледовой нагрузки для ледо
колов определяем по формулам, приведенным ниже:

Л в районе A I

Р м  =  V ah  (3 .10 .3 .5 .1 )

где рд] —  интенсивность лсдевой нагрузки в районе AI, определенная 
согласно 3.1G.3.Z1 вне для судна, номер ледового класса 
которого совпадает с номером ледового класса ждаюла;

f  1 при N£*ZNq;
* r -  \(Лг/ЯЬ)0’4 при ЛГЕ >JV0;

Afe —  суммарная мощность на гребных валах ледокола, МВт; 
Л© — определяется по табл. 3.10.3.5.1;

Т а б л и ц а  3.10.3.5.1

Ледовый класс Ao, МВт

Icebreaker^ 10
Icebreaker7 20
Icebreakers 40
Icebreaker^ 60

.2  в районах A^I, B I и 0 1

Ры  =  ЯйРа ь  (3.103.5.2)

где Р ал — см, 3,10,3,5.1,
я *— коэффициент, определяемый по табл. 3.10.3.5.2 в 

зависимости от района по длине и ледового класса ледокола; 
*  =  А Ь В, С;

Т а б л и ц а  3.10.3.5.2

Район
Ледовый класс

Icebreaker6 Icebreaker? Icebreakers Icebreaker9

A ,I 0,65 0,75 0,85 0,85
B1 0,6 0,65 0,7 0,75
a 0,75 0,75 0,75 0,75

.3 в районах П, ПТ и TV интенсивность ледовой 
нагрузки определяется как часть интенсивности ледовой 
нагрузки района I в соответствующем районе по длине

Pnw =  ClmnPmh (3.10.3.5.3)

где т =А , Ati В, С; 
п =П , Ш, IV;

втщ— коэффициент; определяемый по табл. 3.10.3.5.3.

Т а б л и ц а  3.10.3.5.3

Кооф-
фи-

циент

Район по дайне судна и высоте борта

АП АШ AIV A lH А]Ш A,IV ВП ВШ BIV СП ПТТ CIV

0,7 0,65 0,5 0,6 0,55 0,45 Д55 0,45 0Д5 0,55 0,40 озо

3.10.3.6 Высота распределения ледовой нагрузки 
для ледоколов принимается одинаковой во всех 
районах и определяется согласно 3.10.3.3.1, то есть 
как для носового района судна, номер ледового 
класса которого совпадает с номером ледового 
класса ледокола. При определении ип  значения и 
вычисляются только для сечений, попадающих в 
носовой район ледовых усилений ледокола.

3.10.3.7 Длина распределения ледовой нагрузки 
для ледоколов принимается одинаковой во всех

районах и определяется согласно 3.10.3.4.1, то есть 
как для носового района судна, номер ледового 
класса которого совпадает с номером ледового 
класса ледокола При определении (Зт  рассматри
ваются только селения, попадающие в носовой район 
ледовых усилений ледокола

3.10.4 Размеры конструкций ледовых усилений.
3.10.4.1 Наружная обшивка.
Толщина наружной обшивки хн, мм, в районах 

ледовых усилений должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

Sji ^нО-̂  ^̂ нСЬ (3,10.4.1)

г д е  Jmo =  ;

Aj„o *  0,7 57Ъ/ ;

р  —  интенсивность ледовой нагрузки в рассматриваемом 
районе согласно 3.10.3,2 или 3.10,3.5, кПа; 

с ш Ъ —  если перекрытие в рассматриваемом районе имеет 
поперечную систему набора, при этом с не должно 
превышать расстояние между разносящими стрингерами 
или листовыми конструкциями;

с = I — если перекрытие в рассматриваемом районе имеет 
продольную систему набора;

Ъ —  высота распределения ледовой нагрузки в рас» 
смагриваемом районе согласно 3,10,3.3 или 3.10.3.6, м;

/ —  расстояние между соседними поперезными связями, м; 
а —  расстояние между балками основного набора наружной 

обшивки, м;
Т —  планируемый срок службы судна, годы; 
и —  среднегодовое уменьшение толщины наружной обшивки 

вследствие коррозионного износа и истирания, мм/год, 
принимаемое по табл. 3.10.4.1. При выполнении 
мероприятий по защите наружной обшивки от 
коррозионного износа и истирания (нанесение 
специальных покрытий, применение плакированных 
сталей и т. и.) определение величины и является 
предметом специального рассмотрения Регистром.

Т а б л и ц а  3.10.4.1

Ледовый
класс

щ мм/год

Район по длине суща

носовой и гфомежу» 
паяный (А  и А|)

средний н кормовой 
(В и С)

Icel 0,2

Согласно 1.1.5.21се2 0,25

1сеЗ 0,3

Агс4 0,36 0,26

Агс5 0,38 038

Агсб, Ait7, Агсй, Arc9 0,4 0,3

lcebreaker6 0,4 0,3

Icebreaker7 0,5 035

Icebreakers 0,6 0,4

Icebreaker^ 0,7 0,4
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3.10.4.2 Порядок определения требуемых и фак
тических геометрических характеристик балочных 
конструкций.

3.10.4.2.1 Приводимые в 3.10.4.3 —  3.10.4.8 
соотношения для определения требуемых геометри
ческих характеристик поперечных сечений балочных 
конструкций —  предельного момента сопротивления W 
и площади стенки А —  основываются на критерии 
предельной прочности. При расчете величин W и А 
целесообразно принимать во внимание рекомен
дации 3.10.4.2.2 —  3.10.4.2.6.

3.10.4.2.2 Требуемая величина предельного 
момента сопротивления W пропорциональна 
коэффициенту к, который изменяется в зависимости 
от соотношения требуемой площади стенки А и 
фактической Аф (принятой при подборе профиля), т.е.

W = Wok; к = к(у); у =  А/Лф, (3.10.4.2.2-1)

где Щ  —  требуемое значение Wi без учета запаса по площади 
стенки, определяемое согласно 3.10.4.3.1, Э.10.4.4.1, 
3.10.4.5.1, 3.10.4.6.1, 3.10.4.7.1.

При отсутствии запаса по площади стенки 
(А = Аф, у  =  1) величина W максимальна (к = 1). 
Увеличение фактической площади стенки по 
сравнению с требуемой ( у  < 1) позволяет снизить 
значение W (при у  =  0,9 —  0,8; к = 0,7 -1-0,63). Таким 
образом, обеспечивается гибкая процедура подбора 
профиля, позволяющая исключить избыточные 
запасы материала, но предполагающая выполнение 
при расчете нескольких приближений. В качестве 
первого приближения в формулах (3.10.4.3-1), 
(3.10.4.4-1), (3.10.4.5-1), (3.10.4.6-1), (3.10.4.7-1) 
рекомендуется принимать:

-  У/ =  0,9, то есть фактическая площадь стенки 
балки должна быть, как минимум, на 10 % 

^ больше требуемой;

кт =  —  для обыкновенных шпангоутов;

_  к{ = 0,63 —  для остальных типов балок,
(3.10.4.2.2-2)

где г —  индекс типа балки (ш —  шпангоут, с —  стрингер, 
р —  рамный шпангоут, б —  продельная балка);

F J —  см. 3.10.4.3.1.

3.10.4.2.3 В перекрытиях с рамными шпан
гоутами предусматривается процедура учета избы
точных запасов материала, возникающих в процессе 
подбора профилей балок за счет превышения 
фактическими предельным моментом сопротив
ления Жф и площадью стенки Аф требуемых 
значений W и А. Наличие избыточных запасов 
характеризуется коэффициентами

у,<1 ; ф,- = (3.10.4.2.3)

где ki> Чь Woi —  СМ. формулу (3.10.4.2.2-1); 
i — см. формулу (3,10,4.2.2-2).

Если в перекрытии с поперечной системой 
набора фактические геометрические характеристики 
обыкновенного шпангоута превышают требуемые 
(Ут <  1, фш >  Ат), то за счет этого снижаются 
требуемые геометрические характеристики несу
щего стрингера и рамного шпангоута (для 
последнего учитывается и наличие избыточных 
запасов у несущего стрингера (у с <  1, фс > ке)). 
Аналогично в перекрытии с продольной системой 
набора предусмотрено снижение требований к 
рамному шпангоуту при наличии избыточного 
запаса у  продольных балок (у,-, <  I , ф(| >  кь).

3.10.4.2.4 В тех случаях, когда процедуры 
подбора профиля согласно 3.10.4.2.2 и учета 
избыточных запасов материала согласно 3.10.4.2.3 
представляются излишне сложными, допускается 
выполнение упрощенного расчета, в котором 
принимается

Уi = 0,9;
,.» .i jT  —  для обыкновенных шпангоутов;

f + 0 ’ 157 (3.10.4.2.4)

kf = 0,63 —  для остальных типов балок;
ф, =  i f .
Конкретные указания по порядку выполнения 

упрощенного расчета содержатся непосредственно 
в 3.10.4.3 —  3.10.4.7.

В случае применения полосового профиля для 
обыкновенных шпангоутов выполнение упрощен
ного расчета не допускается.

Следует учитывать, что упрощенный расчет при
водит к увеличению размеров балочных конст- 
рукций. Для ледоколов н судов ледовых классов 
Агс4 —  Агс9 выполнение упрощенного расчета 
не рекомендуется.

3.10.4.2.5 При подборе профилей балок в 
фактическую площадь стенки Аф, см2, включаются 
участки свободного и присоединенного поясков ши
риной, равной толщине стенки (см. рис. 3.10.4.2.5).

При наличии вырезов в стенках балок допускается 
не учитывать их толью для несущих стрингеров в 
случае, если вырезы удалены от опорных сечений. 
Требования к площади стенки шпангоутов (обыкновен
ных и рамных) проверяются по нетто-еечению.

3.10.4.2.6 Для вычисления фактического пре
дельного момента сопротивления балок конст
рукций ледовых усилений рекомендуется исполь
зовать формулу

=  Atep-0,5/CT- C ) ,  см3, (3.10.4.2.6-1)

где С = 0 при /^/щ ,;

с  = !& ^
— площадь профиля балки без присоединенного пояска 

обшивки, см2;
=0,1 [Л—O.OSOn+^JJs, см2;

А — высота профиля, измеренная от середины толщины 
присоединенного пояска до середины толщины 
свободного пояска, см, (рис. 3.10.4.2.5);
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—  площадь, засчитываемая в фактическую площадь
стенки Аф 

Рис. 3.10.4.2.5:

з — толщина стеши профиля, мм;
т  и  П  1  п  f    r m w r Y r a « " в .  T t A t e w e  л А г п ъ ш а ! № г  m i r »V jj J. •м' щщ^ццз I Щ ц Щ и Д р  J , у ДглажЦ лАУ И U  ХАчАямлм чЛЛ1ШЛ1жм!!Ц vM , ^

2>[ш — толщина присоединенного пожска обшивки, прини
маема! равной средней толщине обшивки на ширине 
присоединенного пояска, мм;

tn —  толщина свободного пояска, мм (для полособульбового 
профиля принимается гп =  1,5»); 

him —  ширина присоединенного пояска, см, принимаемая 
равной:
расстоянию между обыкновенными шпангоутами —  для 
обыкновенных и рамных шпангоутов при поперечной 
системе набора;
расстоянию между продольными балками —  для 
продольных балок при продольной системе набора;
/б пролета рамною шпангоута между палубами или 

платформами, или рамной шпации —  в зависимости от 
того, что меньше —  для рамного шпангоута при 
продольной системе набора;
э /6 рамной шпации —  для стрингера при системе набора 
с рамными шпангоутами;
полусумме расстояний до двух соседних балок того же 
направления или */б пролета балки, в зависимости от 
того, что меньше —  во всех остальных случаях.

Для катаного профиля в случае fnn можно 
полагать

Щ> =  /пр(Уо +  0,05/цц), см3, (3.10.4.2.6-2)

щегЦ) —  отстояние центра тяжести поперечного сечения профиля 
без присоединенного пояска от  обшивки, см, 
(рис. 3.10.4.2.5).

3.10.4.3 Обыкновенные шпангоуты при попереч
ной системе набора.

Требования настоящего пункта распростра
няются на обыкновенные шпангоуты в перекрытиях 
с монотонной системой набора и в перекрытиях с 
рамными шпангоутами при поперечной системе 
набора.

В перекрытиях с монотонной системой набора 
требования предъявляются к одному пролету 
обыкновенного шпангоута, расположенному между 
его опорными сечениями на верхней н ни ясней 
опорных конструкциях,

В перекрытиях с рамными шпангоутами требо
вания должны предъявляться ко всемг пролетамг 
обыкновенного шпангоута: между опорным сече
нием на верхней опорной конструкции и верхним 
несущим стрингером, между несущими стрингерами 
((т — 1)  —  участок, где т —  число несущих 
стрингеров), между нижним несущим стрингером и 
опорным сечением на нижней опорной конструкции.

3.10.4.3.Х Предельный момент сопротивления 
обыкновенного шпангоута Wmi см3, должен быть 
не менее определяемого по формуле

Wm =  (3.10,4.3,1)

где = МСМ5/ "Р "  “ “ Полнении

упрощенного расчета согласно 3.10.4.2.4;
Р = 1 при к =  4;
F  = 0,5 при к <  4;

к —  коэффициент, равный:
для перекрытий с монотонной системой набора —  
согласно табл. 3.10.4.3.1-1;

Т а б л и ц а  3.10.4,3,1-1

Пара»
метр

Условия закртлення концов ггромежугсянош шпангоута

Оба конца имеют 
опорные сечения

Один конец имеет 
опорное сечение, 
другой свободен 

(закреплен на интер
костельной связи)

Оба конца сво
бодны (закреп
лены на интер

костельной 
связи)

к 4 3 2

1 Полусумма расстоя
ний между опорными 
солениями доух сме™ 
ясных шпангоутов

Расстояние между опорными 
сечениями основного шпангоута

для перекрытий с рамными шпангоутами —  4;
J —  коэффициент; равный:

для перекрытий с монотонной системой набора—  числу 
защемленных опорных сечений двух смежных 
шпангоутов, j  <4 ;
для перекрытий с рамной системой набора —  согласно 
табл, 3,10,4.3.1-2;

. _  /  1 —  для полосового профиля;
145 \  0,8 —  в остальных случаях;

у,II Ащ/Аф,
А,„ —  см. 3.10.4.3.2;
Аф —  см. 3.10.4.3.3;
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Т а б л и ц а  3.10.4.3.1-2

Положение 
рассматриваемого 
участка обыкно

венного шпангоута

1 J

Между несущими 
стрингерами

Расстояние между 
несущими стрин
герами

4

Между верхней 
(нижней) опорной 
конструкцией и 
ближайшим к ней 
несущим стрин
гером

Полусумма расстоя
нии от опорных се
чений на опорной 
конструкции до бли
жайшего несущего 
стрингера у двух 
смежных шпангоутов

/о+2*
где /о^2 —  число 
защемленных опор
ных сечений на 
шорной конструк
ции у двух смеж
ных шпангоутов

250
Wmо— z —  рЬагГкфщ^

р  —  интенсивность ледовой нагрузки в рассматриваемом районе 
согласно 3.10,3,2 или ЗЛО.3,5, кПа, Если в пределах 
перекрышя расположена н и з ш е е  граница района I, и при 
этом требшанш главы ратро(лрйижггса на районы I и II 
ледовых усилений (см. 3.10.1.3.4), то в м е с т е  р следует 
принимать следующие величины:

р = рк1 —  если расстояние от настила верхней опорной 
конструкции перекрытия до низшей границы района I 
превышает 1Д6; в противном случае р = рт \ 

рИ, рш —  интенсивность ледовой нагрузки в районах I и II 
(см. 3.10.3.2);

Ъ —  высота распределения ледовой нагрузки в рассматривае
мом районе согласно 3Л 0.3,3 или ЗЛО.З.б, м. Если Ь>1> 
то При вычислении WaJO И Лш принимается Ъ = h

а —  расстояние между обыкновенными шпангоутами, 
измеренное по борту, м;

/ —  расчетная длина пролета шпангоута, м, определяемая 
согласно табл. 3,10,4,3.1-1 для монотонной системы 
набора и табл. 3.10.4.3.1-2 две рамной системы набора;

7 = 1 —0„5Р;

Р ш т ,  но не более 1;
й* —  коэффициент; равный 0,9 в случае кничного соединения 

обыкновенных шпангоутов с несущими стрингерами в 
бортовом перекрытии с рамными шпангоутами, в 
остальных случаях — 1,0;

Е —  коэффициент; равный:

Е =  44^2® при ^<0,5'/;

Е =  1 при /л£0»57,
еде 1Р —  часть дайны пролета I, перекрытая районом ледовых 

усилений, м;
А *

а>ш =  l+fcH при выполнении упрощенного расчета

согласно 3.10,4.2.4 допускается принимать а>щ = 1,15;
$т ф — фактическая толщина стенки шпангоута, мм;
Ду — см. 1.1.5.1;

Л, ■ 0,9 —  для катаного профиля;
кп -  0,85 —  для сварного профиля.

3.10.4.3.2 Площадь стенки обыкновенного шпан
гоута АШ9 см2, должна быть не менее определяемой 
по формуле

Аш =  ^ ^ * 2*з * 4  +  0,1АпЛ г , (3.10.4.3.2)
КеН

, 4
д а  к2 =% >

, 1
^ “ l+ zN / S zP 2-3 или

k$ =  0,7, в зависимости от того, что больше; 

z = ± (a t y 2;

р, а, Ь,1,к, р —  см. 3.10.4.3.1, при этом Ьи / не следует принимал» 
более, чем расстояние между концами книц;

1 —  при отсутствии разносящего стрингера;
0,9 —  при наличии в пролете шпангоута разно

сящего стрингера;
0,8 —  при наличии в пролете шпангоута разно
сящего стрингера, у  которого обеспечена непре

рывность свободного пояска; 
hm— высота стенки шпангоута, см, для симметричного 

полособульба следует принимать кт =  0,89Д„р» для 
несимметричного полособульба Нш =  0,84Л,1р;

А,ф —  высота катаного профиля, см;
As — см. 1.1.5Л,

3.10.4.3.3 Фактическая нлозцадь стенки у|ф, см2, 
определяется согласно 3.10,4.2,5. При выполнении 
упрощенного расчета согласно 3.10.4.2.4 величина Аф 
должна быть, как минимум, на 1 0  %  больше 
требуемой площади стенки.

3.10.4.3.4 Толщина стенки обыкновенного 
шпангоута smi мм, должна приниматься не менее 
большей из следующих величин:

■Уш =  j^ -p a  +  A r, (3.10.4.3.4-1)

sm =  0,01 \4kmJ RejtfA' As, (3,10.4.3,4-2)

wгде кя =  1,4|у Д,Д|", но не менее кя = 1,0;
"  шф

Wm—  см.3.10.4.3.1;
WnT$ —  фактический предельный момент сопротивления обыкно

венного шпангоута, определяемый сопшсно 3.10.4.2.6, см3 
(в первом приближшии или при выполнении упрощэшого 
расчета сопмшо 3.10,4.2.4 принимается Wul$ =  

р>а —  см. 3.10.4.3.1; 
hm — см. 3.10.4.3.2;
As — см. 1.1.5.1.

3.10А  3.5 Ширина свободного пояска обыкно
венного шпангоута полособульбовош или таврового 
профиля ст , мм, должна быть не менее большей из 
следующих величин:

С„, =  0 , 0 1 4 5 ^ * ^ 7 ^  04)8); (3.10.4.3.5-1)

сш =  2,5*ш; (3.10.4.3.5-2)

СШ =  69,б5гаф7 - ^ ( Р 2..0,0029), (3.10.4.3.5-3)

где р =   ̂ , но не менее |3 =  0,055;
ошИ|

а =  (  +0,01 но не менее а  =  1;
4 **нф '  Л*тф

Wm -—  см. 3.10.4.3.1;
^шф— см. 3.10.4.3.4;
яшф — фактическая толщина стенки обыкновенного шпан

гоута, мм;
—  толщина свободного пояска обыкновенного шпан

гоута, мм (для балок полособульбового профиля tm 
следует принимал» равной l,5s,„$);

— см. 3.10.4.3.2;
Знф — фактическая толщина наружной обшивки, мм;
а —  см. 3.10.4.3.1;
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la —  наибольшее расстояние между соседними пересе
кающими пролет шпангоута стрингерами или 
стрингером и опорным сечением» м.

Допускается не проверять выполнение требова
ний к ширине свободного пояска в случае проведе
ния упрощенного расчета согласно 3.10.4.2.4 приме
нительно к шпангоутам из стандартных профилей.

3.10.4.3.6 Высота обыкновенного шпангоута в 
случае, если свободный поясок не предусматри
вается, должна быть не более величины, опреде
ляемой по формуле

Аш=23Ж5шф-Д5)/Л/ Л ^ , (3.10.4.3.6)

ще —  см. 3.10.4.3.5;
А* —  см. 1.1.5.1.

Расстояние между бортовыми стрингерами или 
между бортовым стрингером и опорной конструк
цией для обыкновенных шпангоутов без свободных 
поясков не должно превышать 1,3 м.

3.10.4.4 Несущие и разносящие бортовые 
стрингеры при поперечной системе набора с 
рамными шпангоутами.

3.10.4,4.1 Предельный момент сопротивления 
несущего бортового стрингера Wct см3, должен 
быть не менее определяемого по формуле

Wc =  W d b , (3.10.4.4.1)

где Ifco =

t  =  _____ 1 _.
*  1 + 0 - о ,8 г ё ’

03c = 1+0,95,— ;

при выполнении упрощенного расчета 
согласно 3.10.4.2.4 принимается 

=  0,63; ф<. =  1,15;

fee =  0,82—0,55в]//к>0,б при 1и>аг; 
fe£ -  0,82^1-0,35^0,6**73* при 1и<аг; 
Г  —  см. 3.10.3.4; 

р5Ь — см, 3.10,4.3.1;
й\ —  расстояние между рамными шпангоутами, намеренное 

по борту, м;

Q шш C u + C a jfC a ^ + y ^  + C j ^ ;
( I Ш Г ш

при выполнении упрощенного расчета согласно 
3,10,4,2,4 принимается

Q = С а + С м * ;

I —  индекс, принимающий следующие значения:
* “ 1 при т = 1;

I =2 при т > 2;
т — число несущих бортовых стрингеров в перекрытии; 

С** Сги С » —  см. табл. 3.10.4.4.1.

Т а б л и ц а  3.10.4.4.1

2 Си Cl1 C3i с * Сц Q,

1 0,003 0,132 0398 0,584 -0,785 0320

2 0,363 0,11 -0,078 0,186 -0302 0358

/,Уш—  см. 3.10.4.3.1;
Фш —  коэффициент; принимаемый меныпим из следующих: 

iir =  Шяй.
Ъ" ЙК«о’

Фш 1 j4fê ;
Wn̂  *iii —  см- 3.10.4.3.1; 

—  см- З.Ю.4.3.4;

Гс Atf
Ас —  см, 3.10.4.4,2;

— см. 3.10.4.4.3;
5Сф —  фактическая толщина стенки несущего бортового 

стрингера, мм;
As — см, 1*1,5,1.

3.10.4.4.2 Площадь стенки несущего бортового 
стрингера ЛСу см2, должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

Ас =  %̂ P abQn +  0,\hAs, (3.10.4.4.2)

где р, й, Ъ—  см. 3.10.4.3,1;
п —  число шпангоутов между соседними рамными шпан

гоутами;
Q —  см, 3.10.4.4.1;
Лс —  высота стенки несущего бортового стрингера, см;

As —  см. 1,1.5.1,

3.10.4.4.3 Фактическая площадь стенки несущего 
бортового стрингера Лф, см2, определяется соглас
но 3,10.4.3,3.

3.10.4.4.4 Толщина стенки несущего бортового 
стрингера sc, мм, должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

V Yoffeg
ж/С\ + Л** (3.10.4.4.4)

5,34 +

где с%> сч —  короткая и длинная стороны панелей, на которые 
стенка стрингера разбивается подкрепляющими ее 
ребрами жесткости, м;

дгш неподкрепленной стенки с\ = 0,01 (Ас—0,8Аш), сг = а\\
Ас —  см. 3.10.4.4.2;
Am —  см. 3.10.4.3.2;

«1 и ус— см. 3,10,4.4,1;
As —  см. 1.1.5.1.

3.10.4.4.5 Высота стенки несущего бортового 
стрингера АС:, см, должна быть не менее опреде
ляемой по формуле

* 0 = 2 ^  (3.10.4.4.5)

где Ащ —  см. 3.10.4.3,2,

3.10.4.4.6 Толщина свободного пояска несущего 
бортового стрингера должна быть не менее 
фактической толщины его стенки.

3.10.4.4.7 Ширина свободного пояска несущего 
бортового стрингера сС) мм, должна быть не менее 
большей из следующих величин:

сс =  0 ,0 1 6 5 ^  щ - 4 ^ *  ( ^ — 2,6); (3.10.4.4.7-1)

сс =  7,5 /С) (3.10.4.4.7-2)

где Wc —  см. 3.10.4.4.1;
И'сф —  фактический предельный момент сопротивления 

несущего бортового стрингера, вычисляемый согласно 
3.10.4,2.6, см3 (в первом приближении или при
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выпштении упрощенного расчета согласно 3.10.4.2.4 
принимается Wt$ = Wc);

tc —  толщина свободного пояска несущего стрингера, мм;
Jcф—  см. 3.10.4.4.1;
К —  см. 3.10.4.4.2.

Конструкция несущих стрингеров без свободного 
пояска (полосового профиля) не допускается.

3.10.4А  8  Высота станки разносящего бортового 
стрингера в сечении у обыкновенного шпангоута Арс спи:, 
должна быть не менее определяемой по формуле

Арс =  0.8А™ (3.10.4.4.8)

где Лш —  см, 3,10,4,3.2,

ЗД0А4.9 Толщина стенки разносящего бортового 
стрингера должна быть не менее требуемой соглас
но 3.10,4.3.4 толщины стенки обыкиовениото шпангоута 

ЗЛ0А5 Рамные шпангоуты при поперечной 
системе набора.

3.10,4,5.1 Предельный момент сопротивления 
рамного шпангоута см3, должен быть не менее 
определяемого по формуле

Wp =  WpQkp, (3.10.4.5.1)

ще Гро =

kp =  | _ q gyii 2nQ„X} — R)„ при этом при выполне

нии упрощенного расчета согласно 3.10.4,2,4 прини
мается ftp =  0,63; G = nQm\ 

п —  см. 3.10.4,4.2; 
кщ—  см. табл. 3.10.4,5.1-1;

Т а б л и ц а  3.10.4.5.1-1

т 1 2 3 4 5 6

кщ 1,0 1,33 2,0 2,4 3,0 3,43

(On — 1 + 0 ,9 5 — , при выполнении упрощенного расчета 
р̂Ф

согласно 3.10.4.2.4 допускается принимать Юр =  1,15; 
р , а> Ь — см. 3.10.4.3.1;

lt Q, фш> Wvо, Yc —  см. 3.10.4.4,1;
/р — длина пролета рамного шпангоута, равная расстоянию 

между опорными сечениями, м;
Wcф —  см. 3.10.4.4.7;

Ц  =  0,82(1 - а г / Г ) > 0,6 п р и Г ^ ;
* р =  0 А 1 (П ъ ~ \ )> 0 ,З П ъ  при Г <  2а,;
Г  — см. 3.10.3.4; 
ai —  см. 3.10.4.4,1;

Ар — см. 3.10,4.5.2;
Аф —  см. 3.10,4.5.3;

—  фактическая толщина стенки рамного шпангоута, мм;
£s —  см. 1.1.5.1.

3.10.4.5.2 Площадь стенки рамного шпан
гоута Ар> см2, должна быть не менее определяемой 
по формуле

А р =  8 ,д ^ Р (1 +  m/(?) +  0 ,lA pAs, (3.10,4.5 .2 )

гдер3 а3 Ь—  см. 3,10.4,3.1; 
т —  см. 3.10.4.4,1;
С ^ с м . Э.10.4.5.1;

ftp — высота стенки рамного шпангоута, см;
As — см. 1.1.5.1.

3.10.4.5.3 Фактическая площадь стенки рамного 
шпангоута см2, определяется согласно 3.10,4.3.3,

3.10.4.5.4 Толщина стенки рамного шпан
гоута £р, мм, должна приниматься не менее 
большей из следующих величин:

,ур =  ̂ p a + A s ; (3.10.4.5.4-1)

2,63cj
У \$еН

5 3 4 +  4( | ) 2
+ Asy (3,10.4,5.4-2)

Я -  O^V^e-OJ'cYci)2 при фс< Т ^ - ;

R = 0,5/Yci при

Yd — коэффициент, принимаемый большим из следующих:

Yd = дабо г,. =  О,7:

k j  = 1 при гм ̂ 2;
kj =  -Я - 1фИ т > 2, при выполнении упрощенного расчета

сошасш 3.10.42.4 следует принимать к* ш 1Д при т > 2; 
Qm = Q при ш =  1; 2;

<?„ = С„ |+Cmi(0,5 —0,5)—фш) при т =  3; 4; 5; 6;

С„и Сщ2 —  коэффициенты, определяемые по табл. 3.10.4.5.1-2,

Т а б л и ц а  3.10.4.5.1-2

т 3 4 5 6

Сщ1 0,5 0,417 0,333 0,292

С„2 0,25 0,167 о ,ш 0,083

гт .... .................~ ----- , но не менее*, = 1,0;

* WP

Wp и yp —  см. 3.10.4.5.1;
Лрф —  фактический предельный момент сопротивления рамного 

шпангоута, определяемый согласно 3.10.42.6, см3 (в первом 
приближении или при выполнении упрощенного расчета 
согласно ЗЛО.4,2,4 принимается Жрф =  Wp); 

р>а —  см. 3.10,4.3.1;
clf С2 —  короткая и длинная стороны панелей, на которые стенка 

рамного шпангоута разбивается подкрепляющими ее 
ребрами жесткости, м;

As — см. 1.1.5.1.

3.10.4.5.5 Толщина свободного пояска рамного 
шпангоута должна быть не менее фактической 
толщины его стенки.

3.10.4.5.6 Ширина свободного пояска рамного 
шпангоута ср, мм, должна быть не менее большей из 
следующих величин:

Ср =  A xRe H - + ) ;  (3.10.4.5.6-1)

ср =  A 3tp, (3.10.4.5.6-2)
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где Wp —  см. 3.10.4.5.1;
*Ррф —  см. 3.10.4.5.4;

^  — толщина свободного пояска рамного шпангоута, мм;
Jp*—  см. 3.10.4.5.1;
Ар —  см. 3.10.4.5.2;
А2 = 0,0039; Аз = 1,4; Аъ = 5 —  если стенка рамного шпан

гоута подкреплена ребрами жестности, установленными 
в направлении, близком к перпендикулярному к 
наружной обшивке;

Ал =  0,0182; Л2 =  2,6; А3 = 10 —  если стенка рамного 
шпангоута подкреплена ребрами жесткости, установлен
ными в направлении, близком к параллельному 
наружной обшивке, или если подкрепление отсутствует

Конструкция рамных шпангоутов без свободного 
пояска (полосового профиля) не допускается.

ЗЛО.4.6 Бортовые и днищевые продольные балки 
при продольной системе набора.

3.10.4.6.1 Предельный момент сопротивления 
продольной балки W&9 см3, должен быть не менее 
определяемого по формуле

W6 =  W6f a 9 (3.10.4.6.1)

ще

l<s :

125

^еЯ
pbJQ-OJay? щ;

9 ^Ри выпалнении упрощенного расчета

согласно 3.10.4.2,4 jfcg =  0,63; —  см. 3.10.4.3.1;

1 —  для днищевых продольных балок и для бортовых 
продольных балок при отсутствии дополнительных 
шпангоутов;

дггя бортовых продольных балок при

h
Ъг
Ьг

е

Ъ

ко

Шб

Р , Ъ -
а -
1~

наличии дополнительных шпангоутов;
Ш  _
6(1 — 0А25Ь) при Ь < 2; 
а при b'fr2;
А+1;
6 .
а *

0,3.
Ь '

1 +  fc A f при выполнении упрощенного расчета

1,15;согласно 3.10.4,2.4 допускается принимать ед
см. 3.10.4.3.1;
расстояние между продольными балками, м;

■ расстояние между рамными мтангоутами или флорами, м;

dfi.
V
■см. 3.10.4.6.2; 
см. 3.10.4.6.3;
фактическая толщина стенки продольной балки, мм;

• ек. 1Л .5.1;
К —  см. 3.10.4.3.1.

4б
A(Q[ 
Sty '
As

3.10.4.6.2 Площадь стенки продольной балки А$9 см2, 
должна бьпъ не менее определяемой по формуле

А ь =  pb\ 1 +  0,1 Ag A.v, (3.10.4.6.2)

гда р —  см. 3.10.4.3.1;
Ьг, 19 с — см. 3.10.4.6.1;

ki —  коэффициент; принимаемый большим из следующих

=
1

140,76^2
либо кц =  0,8;

oq —  см. 3.10.4.1;
ho —  высота стенки продольной балки, см; 

A$ —  см. 1.1.5.1.

3.10.4.6.3 Фактическая площадь стенки продоль
ной балки Лф9 см2, определяется согласно 3.10.4.3.3.

3.10*4.6.4 Толщина стенки предельной балки j 6, мм, 
должна приниматься не менее большей из сле
дующих величин;

s6 =  j^ p b ^  +As; либо (3.10.4.6.4-1);

=  0,013/fc/^W +Дл, (3.10.4.6.4-2)

где к3 = 1,4.-^-, но не менее к, = 1,0;
"оф

Щ  — см. 3.10.4.6.1;
Щр —  фактический продельный момент сопротивления про

дольной балки, определяемый согласно 3.10.4.2.6, см3 
(в первом приближении или при выполнении упрощен
ного расчет согласно 3.10.4.2,4 принимается

р  —  см. 3.10,4.3,1;
Ь\ —  см. 3.10.4.6.1; 
йб —  см. 3.10.4.6.2;
As — см. 1.1.5.1.

3.10*4*6*5 Ширина свободного пояска продоль
ной балки полособульбового или таврового 
профиля с$9 мм, должна быть не менее большей из 
следующих величин:

с6 =  0 ,0 14 5 /4я^ -/ ^ек1, ( ^  -0,98); (3.10.4.6.5-1) 

сб =  2,5 f6; (3.10.4.6.5-2)

сб =  69, б5бф>/|б(р2-  0,0029), (3.10.4.6.5-3)

где (1 =  но не менее |) = 0,055;OWrt
ИИ ( ""̂ 1и j 2 , 0*01йбУнФ 

OS0 ф , но не менее а “  1;

Wo —  см. 3.10,4.6,1;
И'бф см. 3.10.4.6.4;
<?бф —  фактическая толщина стенки продольной балки, мм; 

to —  толщина свободного пояска продольной балки, мм 
(для балок полособульбового профиля следует 
принимать to =  1Дубф);

Аб —  см. 3.10.4.6,2;
лнф —  фактическая толщина наружной обшивки, мм; 

а — см. 3.10,4.6,1;
1Я —  наибольшее расстояние между соседними пересекающи

ми пролет продольной балки поперечными связями, м.

Допускается не проверять выполнение требо
ваний к ширине свободного пояска в случае прове
дения упрощенного расчета согласно 3.10.4.2.4 
применительно к продольным балкам из стан
дартных профилей.

3.10.4.6.6 Высота продольной балки в случае, 
если свободный поясок не предусматривается, 
должна быть не более величины, определяемой по 
формуле (3,10.4.3.6), в которой smф следует принять 
равной 5бф —  см. 3.10.4.6.5. Расстояние между 
рамными шпангоутами или между рамным шпан
гоутом и опорной конструкцией для продольных
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балок без свободных поясков не должно превы
шать 1,3 м.

3.10.4.7 Рамные шпангоуты при продольной 
системе набора.

3.10.4.7.1 Предельный момент сопротивления 
рамного шпангоута Wp, см3, должен быть не менее 
определяемого по формуле

И р =  И'ро&р,

д а  Щ о -  )Шр;

(3.10.4.7.1)

1
1+ 71 - 0,87! ’

; 2 - Щ

7 2'^ Р -  при -_В_.
v2 •
$N = ^ r  црифв> ^ ;

*=ЛД+4 ■
При выполнении упрошенного расчета соглас
но 3.10.4.2.4 принимается: 

kf -  0,63, N -  1,1(1, Л ” 0,33р;

р,Ъ — см. 3.10.4.3.1; 
а, I, Ь\, е, уе —  см. 3.10.4.6.1;
Щ, о>р —  см. 3.10.4.5.1;

kg —  коэффициент, принимаемый меиыпим из следующих:

** = 0 ,5 (^ -1 );

kg -  0,5(it— 0,25(е+1));
к —  число продольных балок в пролете рамного шпангоута;
,1, -Еш .¥ e = s f “ ;"ЧЮ

№бф—  см. 3.10.4.6.4;
Не о — см. 3.10.4.6.1;

Лу

Ар —  см. 3.10.4.7Л;
А ,„ —  см. 3.10.4.7.3.

3.10.4.7.2 П лощ адь стенки рамного шпан
гоута Ар, см2, должна быть не менее определяемой 
по формуле

а р =  ^ p b k % lQ + 0 ,\ h ,£ s , (3.10.4.7.2)

д а р , Ь —  см. 3.10.4.3.1;
I —  см. 3.10.4.6.1;

О — см. 3.10.4.7.1;
Ар —  высота стенки рамного шпангоута, см; 
А я — см.1.1.5.1.

3.10.4.7.3 Фактическая площадь стенки рамного 
шпангоута Лф, см2, определяется согласно 3.10.4.3.3.

3.10.4.7.4 Толщина стенки рамного шпангоута 
должна быть не менее большей из величин, опреде
ленных по формулам (3.10.4.5.4-1), (3.10.4.5.4-2), 
при этом Wv —  согласно 3.10.4.7.1, а —  сог
ласно 3.10.4.6.1.

Требование настоящего пункта распространя
ется также на вертикальные диафрагмы двойного 
борта.

3.10.4.7.5 Высота стенки рамного шпангоута 
должна быть не менее определяемой по формуле

Ар =  2Л6, (3.10.4.7.5)

где Лб — см. 3.10.4.6.2.
3.10.4.7.6 Толщина свободного пояска рамного 

шпангоута должна быть не менее фактической 
толщины его стенки.

3.10.4.7.7 Ширина свободного пояска рамного 
шпангоута определяется согласно 3.10.4.5.6, при 
этом Wp —  согласно 3.10.4.7.1. Конструкция рам
ных шпангоутов без свободного пояска (полосового 
профиля) не допускается.

3.10.4.8 Дополнительные шпангоуты и горизон
тальные диафрагмы при продольной системе набора.

3.10.4.8.1 Высота стенки дополнительного шпан
гоута (см . 3.10.2.3 ) в сечении у  продольной  
балки см, должна быть не менее определяемой 
по формуле

Ад„ =  0,8Аб, (3.10.4.8.1)

где Аб —  высота стенки продольной балки, см.

3.10.4.8.2 Толщина стенки дополнительного 
ш пангоута долж на бы ть не м енее требуем ой 
согласно 3.10.4.6.4 толщины стенки продольной 
балки.

3.10.4.8.3 Площадь поперечного сечения гори
зонтальной диафрагмы в конструкции двойного 
борта при продольной системе набора наружного 
борта должна быть не менее площади стенки рамного 
ш п ан гоута  ( в е р т и к а л ь н о й  ди аф р агм ы ) с о г 
ласно 3.10.4.7.2.

3.10.4.9 Листовые конструкции.
3.10.4.9.1 Толщ ина листовы х конструкций 

рамного набора бортовых перекрытий (рамные 
ш пангоуты, несущ ие стрингеры ) определяется 
согласно 3.10.4.4.4, 3.10.4.5.4, 4.10.4.7.4.

3.10.4.9.2 Толщина листовых конструкций палуб 
и платформ, а также второго дна, днищевых стрин
геров и вертикального кнпя должна быть не менее 
величины 5Л], мм, определяемой по формуле

+11 .Удо *1” As, (3.10.4.9.2)

да SjQ = s„pi —  если листовая конструкция подкреплена ребрами 
жесткости, установленными в направлении, близком к 
перпендикулярному к наружной обшивке;

Sjio =  Sji0 2  —  если листовая конструкция не подкреплена 
ребрами жесткости, установленными в направлении, 
близком к перпендикулярному к наружной обшивке 
(допускается на судах ледовых классов Icel, 1се2, 1сеЗ);

Jam = & {o ,8^  0,0045fe[l +4 (^-)2](^ -)3’5};
= 0,95рфН 

*** '

Р\ = к#;
А, —  см. табл. 3.10.4.9.2;
kz k̂ Ĵkp,

0,17Д1/6 > но не менее 1,0;
—  согласно 3.10.3.5.1 для ледоколов;
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Т а б л и ц а  3.10.4.9.2

Ледовый класс кч

Ice l, 1се2,1сеЗ, Агс4, Агс5 1.3

Агсб, lcebreaker6 1,2

Arc7, Icebreaker7 1,1

Агс8, Icebreakers, Дгс9, lcebreaker9 1,0

Ар =  1 —  для судов ледовых классов;
Л —  см. 3.10.3.2.1; 

р3Ъ —  см. 3.10.4.3.1;
Ср— расстояние между подкрепляющими листовую  

конструкцию ребрами жесткости или другими 
элементами набора, установленными в направлении, 
близком в перпендикулярному в наружной обшивке, м; 

—  см. 3.10.4.1;
Ду — см, 1.1.5.1.

3.10.4,9.3 Толщина листовых конструкций палуб 
и платформ при поперечной системе набора борта 
дополнительно к требованиям 3.10.4.9.2 должна быть 
не менее величины мм, определяемой по формуле

5*2 =  Ъо +  Аг, (3.10.4.9.3)

pi — см. 3.10,4.9.2;

1= - y f t + b ) ;

at = 1 - ^ ;

1\, 12 —  расстояние от рассматриваемой листовой конструкции 
до ближайших к ней листовых конструкций (палуб, 
платформ, несущих бортовых стрингеров, настила 
второго дна) с одной и другой стороны, м;

—  расстояние между подкрепляющими листовую конст
рукцию ребрами жесткости, установленными в 
направлении, близком в перпендикулярному к на
ружной обшивке, и приваренными к ней, м; 

fpn —  площадь поперечного сечения ребра жесткости без 
присоединенного пояска, см2; если ребра жесткости 
установлены параллельно наружной обшивке или 
срезаны «на ус», следует п р и н ять^  =  0;

Ъ, a, a v  —  см. 3.10.4.3.1;
Нпф —  см. 3.10.4.3.4; 
кш —  см. 3.10.4.3.2;

0 2  —  измеренная вдоль наружной обшивки длина непод- 
крепленной части выреза в листовой конструкции для 
прохода обыкновенного шпангоута, м;

Д* — см. 1.1.5.1.

3,10.4,9.4 Толщина листовых конструкций 
поперечных переборок при продольной системе 
набора борта, а также флоров и скуловых бракет 
при продольной системе набора днища должна быть 
не менее величины s&f мм, определяемой по формуле

■Улэ =  $л.о +  (3.10.4.9.4)

И * ы , =  4 i . 8 ^ - 0 ,0 0 9 [ i + ( ]| ) i ] ( ^ ) 3's} ;

P u h  —  см. 3.10.4.9.2;
kg = 0,4fe6, но не более kg — а;

а —  расстояние между бортовыми (днищевыми) продоль
ными балками, м;

Ь —  см. 3.10.4.3.1; 
sHо —  см. 3.10.4.1;
As — см. 1.1.5.1.

3*10.4.9.5 Толщина листовых конструкций 
поперечных переборок при поперечной системе 
набора борта, а также флоров при поперечной
системе набора днища должна быть не менее 
величины ул4, мм, определяемой по формуле

^л4 ** +  (3.10.4.9,5)

где Jjjq a { l , 8 ^ 0 . 0 0 9 [ l + ( - ^ 2] ( ^ ) 35} ;

kg *  0t4k2b, но не более kg= Ср’>
Ь —  см. 3.10.4.3.1;

Аз, ср —  см. 3.10.4.9.2; 
р2 —  см. 3.10,4.9,4;
а —  расстояние между обыкновенными шпангоутами (для

листовых конструкций переборок) или флорами (для 
листовых конструкций флоров), м; 

я„о —  см. 3.10.4.1;
As — см. 1.1.5.1.

ЗДО.4.9,6 Во всех случаях толщина листовых 
конструкций палуб  и платформ, поперечных 
переборок, второго дна, флоров и скуловых бракет, 
дншцевых стрингеров и вертикального киля должна 
быть не менее величины 5 д ,  mivt,  определяемой по 
формуле

sn =  Jno +  Ay, (3.10,4.9,6)

где^до" Vlr ПРИ ^ ^ ,;

^  =  0>455{ ^  ]  при *  < *  < »

Лло “  1 ,7 3 ^ / ^  npnq>q7;

ОАЪЬq  «  0 ,6 р]Ь{\   ^ )  —  для листовых конструкций палуб

и платформ, второго дна, днищевых стрингеров и 
вертикального киля при продольной системе набора 
борта или дниша;

q =  0,89р2а —  для остальных листовых конструкций при 
продольной, а также всех листовых конструкции при 
поперечной системе набора днища и борта;

р и к2 —  см. 3.10,4.9,2; 
р2 —  см. 3.10.4.9.4;

qx =  0 .353^/^" ;

q2 =  4 ,9q,;
„  ,  0,294я, п ^  ,

щ — [ l  +  ( ^ ) 2]  —  если к наружной обшивке примыкает

длинная сторона панели листовой конструкции;
=  4 —  если к наружной обшивке примыкает короткая 

сторона панели листовой конструкции; 
съ с2 —  короткая и длинная стороны панелей, на которые 

листовая конструкция разбивается подкрепляющим ее 
набором, м;

Ь —  см. 3.10.4.3.1;
а —  расстояние между балками основного набора наружной 

обшивки, м;
As — см. 1.1.5.1.
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3.10.4.9.7 Момент инерции i, см4, ребер 
жесткости, подкрепляющих листовые конструкции 
и установленных в направлении, близком к перпен
дикулярному к наружной обшивке, должен быть 
не менее определяемого по формуле

i =  0,014'Я/*0<Ьп а'+ /р) . (3.10.4.9.7)

где I —  длина пролета ребра жесткости, к, но не более 1= 6а; 
sJIS —  толщина подкрепляемой листовой конструкции, мм; 
а —  расстояние между ицдкрешшющиыи ребрами местности, м; 
fv —  площадь поперечного сечения ребра жесткости без 

присоединенного пояска, см?.

3.10.4.9.8 Горизонтальное перекрытие, примы
кающее к наружной обшивке в районе ледовых 
усилений, но не простирающееся от борта до борта 
судна (палуба или платформа в районе больших 
вырезов, горизонтальная диафрагма двойного борта 
и т.п.), может рассматриваться как платформа в 
случае, если площадь поперечного сечения его 
настила (с  одного борта) не менее величины F, см2, 
определяемой по формуле

F = W r ( l ~ * l ) ’ (3.10.4.9.8)

сечения и толщине листов форштевня должны быть 
выполнены на участке форштевня от киля до уровня 
выше верхней границы ледового  пояса на 
величину Hi (см. табл. 3.10.4.10.1). Для ледоколов 
этот участок форштевня продлевается до ближайшей 
палубы или платформы, расположенной выше 
указанного уровня. Вне границ рассматриваемого 
участка размеры форштевня могут постепенно 
уменьшаться. При этом площадь поперечного 
сечения бруска или прутка должна быть не менее 
требуемой в 2.10.4, а толщина листов комбиниро
ванного или листового форштевня —  не менее ks (где 
5 —  толщина обшивки ледового пояса в районе AI; 
к —  см табл. 3.10.4.10.1).

Площадь поперечного сечения S, см2, форштевня 
лю бой конструкции должна быть не менее 
определенной по формуле

S =  кЖА), (3.10.4.10.1-1)

где А* —  коэффициент, значения которого приведены в 
табл. 3.10.4.10.1;

„ Л, _  / 0,031Д + 137 при А <5000 г,
Лд) -  \  &2/i при Д 5= 5000 г,

А —  водоизмещение, т.

где р — ем. 3.10.3.2;
Ь —  см. 3,10.3,3;

I* —  расчетная длина распределения воспринимаемой 
нагрузки, м, для монотонной поперечной системы 
набора борта, принимаемая равной Г, а для системы 
набора с рамными шпангоутами (поперечной или 
продольной) —  Г  или 2вь в зависимости от того, что 
меньше;

Г — см. 3.10,3,4;
«1 — см, 3.10,4,4.1;

1— см. 3.10.4.9.3.
В противном случае эту конструкцию следует 

считать несущим бортовым стрингером.
Конструкция, рассматриваемая как платформа, 

должна отвечать требованиям 3,10.4.9 к листовым 
конструкциям платформ, а рассматриваемая как 
стрингер —  требованиям 3,10.4,4.

3.10.4,10 Штевни.
3.10.4.10.1 Требования настоящего пункта к 

площади, моменту сопротивления поперечного

Момент сопротивления W, см3, поперечного 
сечения форштевня относительно оси, перпенди
кулярной к диаметральной плоскости, должен быль 
не менее определяемого по формуле

W =  1,16pb, (3.10.4.10.1-2)

где р ,Ь  —  см, 3.10.4,3.1 для района ледовых усилений А1.

В расчетное поперечное сечение форштевня ком
бинированной или листовой конструкции засчиты
ваются участки примыкающих к форштевню листов 
наружной обшивки и вертикального листа или 
продольной переборки в диаметральной плоскости 
на ширине не более десяти толщин соответствующих 
листов.

Толщина листов форштевня s, мм, комбини
рованной или листовой конструкции, а также

Т а б л и ц а  3.10.4.10.1

Величина
Ледовый класс судов Ледовый класс ледоколов

Icel Ics2 1сеЗ Агс4 А.гс5 Агсб Агс7 ArcS Агс9
Ice-

brea
kers

Ice-
brea
ker?

Ice-
brea
ker*

Ice-
brea
k e r

Расстояние от верхней границы ледового пояса до верхней 
границы ледовых усилений форштевня Н\, м

0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 1,5 1,75 2,0

Коэффициент утолщения листов форштевня выше границы
усиления к

1,25 1Д 1,15 1.1 1Д 1,05 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент А* из формулы (3.10.4.10.1-1) 0,30 0,34 0,4 0,54 0,66 1,02 1,25 1,4 1,55 1,43 1,75 1,96 2,17

Высота вергивального листа в ДП, подкрепляющего 
форштевень, Ав, м

0,5 0,5 0,5 0,6 1,0 1,3 U Продольная переборка в ДП форпика
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конструкции согласно рис. 3.10.2.6.2-2 должна быть 
не менее определяемой по формуле

s =  l , 2 ( * K o g V | g  + Л ^ о ) ,  (3.10.4.10.1-3)

где Лдц, Аядо — см. 3.10.4.1 для района ледовых усилений А1;
— расстояние между поперечными брекетами форштевня, м; 

а„ — шпация осношшш набора ннужной обшивки в районе 
усилений AI, которая использовалась при вычислении м;

Щн — предел текучести материала наружной обшивки, 
который использовался при вычислении «пи, МПа;

Ren—  предел текучести материала листов форштевня, МПа

Для ледоколов ледовых классов ТссЬгеакегб, 
Icebreaker? и судов ледовых классов Лгс4, AreS, 
Агсб, A rc? , имеющих форштевень комбинированной 
или листовой конструкции, толщина листов форшгев- 
ня s, мм, должна быть не менее определяемой по формуле:

5=5ф +  ЛУло, (3.10.4,10.1-4)

где -  18,7я*л/^р-Г
аЯ

AShOs — см. формулу (ЗЛ0-4Л 0,1-3);
Рл1 — интенсивность дедовой нагрузки дня ледовдпов согдасш 

ЗЛО.З.5.1, для судов ледового класса согласно ЗЛ0.3.2Л.

3.10.4.10.2 Ахтерштевень.
Площадь поперечного сечения старнпоста или 

рудерпоста S, см2, определяется по формуле

S =  kSQ, (3.10.4.10.2)

где Яг— коэффициент, принимаемый согласно табл. 3.10.4.10-2; 
SQ — площадь поперечного сечения старнпоста или 

рудерпоста, см2, требуемая для судна, не имеющего 
ледового класса, согласно 2.10.4.

Та бл и ца  3.10.4.10.2
Коэффи

циент яедо» 
вого

ТТЛТА ft ffttHtA Ь1 УыкыНчнлДЗид. гС*

Ледовый класс

tel 1м2 Аи4 Arcs Ate,
tetircstarf

Arc7,
ЫямЬЛ

AreS.
tetmaM

Ate,
tatntte

Старшшст 1,1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3

!Руцертст и 
п о д о ш в а  
апфшешя

1,15 1,15 1,25 1,5 1,8 2 2,5 3,5 4

Для ахтерштевня одновальных судов ледовых 
классов Ice l, 1ое2, 1ееЗ, не имеющих рудерпоста или 
имеющих шпиндель для рулей типа «Симплекс», 
размеры поперечного сечения подошвы ахтерштевня 
принимаются наибольшими, исходя из требуемых 
согласно 2.10.4.2.5 (с  учетом  2.2.2.2 части I I I  
«Устройства, оборудование и снабжение») или по фор
муле (3.10.4.10.2), в зависимости от того, что больше.

Е сли  ахтерш тевень им еет кронш тейн для 
полу подвесного руля, то размеры кронштейна должны 
определяться согласно 2.10.4.4 с учетом 2.2.22 части Ш  
«Устройства, оборудование и снабжение».

П лощ адь поперечного сечения ахтерштевня 
двухвинтовых судов ледовых классов или ледо
колов должна быть не менее площади рудерпоста 
согласно 3.10.4.10.2.

3.11 ЛЕДОВЫЕ УСИЛЕНИЯ БУКСИРОВ

3.11.1 О бщ ие положения и требования.
3.11.1.1 Буксиры, имеющие ледовые усиления в 

соответствии с изложенными ниже требованиями, 
получают в символе класса один из следующих 
знаков ледовых классов: 1се2,1сеЗ, Агс4, Агс5.

3.11.1.2 Форма корпуса буксиров, имеющих 
ледовы е усиления, долж на отвечать требова
ниям 3.10.1.2 к форме корпуса судов соответст
вующего ледового класса.

3.11.1.3 Районы ледовых усилении.
3.11.1.3.1 Границы районов ледовых усилений 

буксиров устанавливаются как дггя судов соответст
вующего ледового класса согласно 3.10.1.3, если 
ниже нет специальных указаний.

3.11.1.3.2 Для буксиров с малой длиной носового
заострения грузовой ватерлинии (Ь +  <  035L  —
см. 3 .1 0 .1 .3 ) пром еж уточны й район ледовы х  
усилений (или носовой, если промежуточный не 
выделяется) продлевается в корму таким образом, 
чтобы носовая граница среднего района отстояла от 
носового перпендикуляра не менее, чем на 0Д5Г.

3.11.1.3.3 Параметры h\, A3, Ьг (см. рис. 3.10.13.2) 
принимаются согласно табл. 3.11.133.

Т абл ица  3.11.1.33

Параметр, м
Ледовый класс

lce2, Ice3 Arc4, Arc5

hi 0,3 0,5
&3 0,6 0,8
12 0,107, 0,157.

3.11.1.3.4 Для буксиров ледовых классов 1се2 и 
1сеЗ также допускается выделять промежуточный 
район ледовых усилений, его границы определяются 
по тем же правилам, что и для буксиров более 
высоких ледовых, классов.

3.11.1.3.5 Районы ледовых усилений буксиров, 
на которые распространяются требования настоящей 
главы, определяются согласно табл. 3.10.1.3.4, как 
доя транспортного судна соответствующего ледового 
класса, с учетом 3.11.13.4.

3.11.2 Конструкция.
3.11.2.1 Конструкция ледовых усилений букси

ров должна отвечать требованиям 3.10.2 к конст
рукциям судов соответствующего ледового класса.

3.11.2.2 Конструкция крепления к корпусу 
элементов ледовой защиты винторулевого комплекса 
должна обеспечивать их надежное соединение с 
основным и рамным набором, а также, если воз
можно, с ахтершгевнем и продольными или попе
речными переборками, чтобы исключить возможность 
трещинообразовяния при ударах кормой о лед.

3.11.3 Ледовая нагрузка.
3.11.3.1 Интенсивность ледовой нагрузки опре

деляется по следующим формулам:
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.1 в районе ЛТ

Рм  =  kpplb (3.11.3.1.1)

гДе Pai — интенсивность ледовой нагрузки в районе AI, 
определенная согласно 3.10.3.2.1 как для транспортного 
судна, ледовый класс которого совпадает с ледовым 
классом буксира;

, f 1 при Nt. ̂  Лф;
** ~ I  (Nt/N̂ 0-* при Л^>Л?0;

— суммарная мощность на валах буксира, кВт;
*0=  C„A^;
CN— коэффициент, определяемый по табл.3.11.3.1.1;

А — водоизмещение по летнюю грузовую ватерлинию, г;
Т абл ица  3.11.3.1.1

Коэффициент
CN

Ледовый класс буксира

1се2 1сеЗ А гс4 Агс5

14 16 18 20

.2 в районах A J , B I и C I

Pki = akpM, (3.11.3.1.2)

1ДРРА1 — см. 3.11,3.1.1;
— коэффициент; определяемый по табл. 3.11.3.1.2 в 

зависимости от района ледовых усилений и ледового 
класса буксира; 

fc = Ab В, С;

Т абл ица  3.11.3.1.2
Значения коэффициента а*

Район Ледовый класс буксира

J.с ©2 1сеЗ Агс4 Аге5

А,1 0,55 0,6 0,65 0,65

BI 0,4 0,5 0,55 0,6

CI 0,65 0,7 0,75 0,75

.3 в районах П, Щ  и IV  интенсивность ледовой 
нагрузки принимается согласно 3.10.3.2.5 как для 
соответствующего ледового класса транспортных судов,

3.11.3.2 Высота распределения ледовой нагрузки 
для буксиров принимается одинаковой во всех 
районах и определяется согласно 3.10.3.3.1 как для 
носового района транспортного судна, ледовый класс 
которого совпадает с  ледовым классом буксира. 
При определении ит значения и определяются 
только для сечений, попадающих в носовой район 
ледовых усилений буксира

3.11.3.3 Длина распределения ледовой нагрузки для 
буксиров принимается одинаковой во всех районах и 
определяется согласно 3.103.4.1 как для носового 
района транспортного судна, ледовый класс которого 
совпадает с ледовым классом буксира. При определе
нии ратиатриваюггея только сечения, попадающие в 
носовой район ледовых усилений буксира

3.11.4 Размеры конструкций ледовых усилений.
3.11.4.1 Размеры инструкций ледовых усилений 

буксиров определяются согласно 3.10.4 как для

транспортных судов соответствующего ледового 
класса, если ниже нет специальных указаний.

3.11.4.2 При регламентации толщины наружной 

обшивки в районах ледовых усилений согласно 3.10.4.1 
величина надбавки на износ As ,l0 может быть снижена 
в случае выполнения специальных мероприятий по 
защите наружной обшивки от коррозионного износа и 
истирания, однако, во всех случаях величина А$но 
должна приниматься не менее 2 мм.

3.11.4.3 Дополнительно к требованиям 3.10.4.10 
форштевень и ахтерштевень должны иметь площадь по
перечного сечения не менее определенной по формуле

S, =  kSo, (3.11.4.3)

где к— коэффициент; :иачеиия которого приведены в табл. 3.H.4.3; 
■Хв — площадь форштевня или ахтерштевня буксира не 

имеющего ледового класса, определенная соглас
но 3.9.4.5 или 3.9.4.6.

Таблица  3.11.4.3 
Значение коэффициента к

Элемент
конструкции

Ледовый класс

1е©2 1сеЗ Агс4 Агс5

Форштевень 1Д и 1,4 1,5

Ахтерштевень 1,1 1 j2 1,3 1,4

3.12 ПЛАВУЧИЕ ДОКИ

3.12.1 О бщ ие положения.
3.12.1.1 Область распространения.
Требования настоящей главы распространяются

на двухбаш енны е (м о н о ли тн ы е , пон тон н ы е, 
секционные) стальные плавучие доки.

М онолитны е доки состоят из неразрезного 
понтона и двух башен, непрерывных по всей длине 
и к он структи вн о  н еотд ели м ы х  от понтона . 
К  монолитным также относятся доки с концевыми 
понтонами для докования центрального понтона.

Понтонные доки состоят из двух непрерывных 
по всей длине башен и нескольких понтонов, соеди
няемых с башнями болтами, заклепками, сваркой.

Секционные доки состоят из нескольких секций, 
представляющих собой монолитные или понтонные 
доки, соединяемые между собой болтами, привар
ными пластинами, шарнирными элементами.

Требования распространяются на доки, имеющие 
отношение длины по стапель-палубе к ширине 
более 3,5.

Расчет корпусных конструкций плавучих доков 
других архитектурно-конструктивных типов и с 
другими соотнош ениями главны х размерений 
выполняется по согласованной методике.
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3.12.1.2 В настоящей главе приняты следующие 
определения.

Б а л л а с т  —  забортная вода, принимаемая в 
балластные отсеки с целью изменения посадки дока.

Б а л л а с т н ы й  о т с е к  —  отсек в понтоне и 
башне дока, ограниченный водонепроницаемыми 
конструкциями, предназначенный для приема 
водяного балласта.

Б а ш н я  д о к а  —  часть корпуса плавучего дока, 
конструктивно соединяемая с понтоном или 
понтонами, предназначенная для обеспечения 
остойчивости дока при погружении и всплытии; 
башня разделяется палубами, платформами, 
переборками на помещ ения и отсеки для 
размещения оборудования дока и балласта.

В о з д у ш н а я  п о д у ш к а  —  о б л а с ть  
повышенного давления воздуха между крышей 
отсека и уровнем балласта в нем.

В ы с о т а  б о р т а  д о к а  D  — расстояние,изме
ренное по вертикали в плоскости мидель-шпангоута, 
от основной плоскости до теоретической поверх
ности топ-палубы у наружного борта башни дока.

В ы с о т а  п о н т о н а  D „  —  л едов ы й  
класераестояние, измеренное в диаметральной 
плоскости, от основной плоскости до теоретической 
поверхности стапель-палубы.

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  д о к а  А ,  т — масса 
наиболее тяжелого судна или нескольких судов, 
которые м о гут  быть подняты доком  при 
нормальных условиях эксплуатации.

Д л и н а  д о к а  п о  с т а п е л ь - п а л у б е  Ь еа—  
расстояние, измеренное по стапель—палубе плакучего 
дока параллельно его основной линии между теорети
ческими поверхностями торцевых переборок понтона.

Д л и н а  к и л е в о й  д о р о ж к и  L к —  
расстояние, измеренное в диаметральной плоскости 
параллельно основной линии, между наружными 
торцами концевых кильблоков.

Д о к о в а я  м а с с а  с у д н а  Д с , т —  масса 
судна порожнем с необходимыми для докования 
запасами и балластом, обеспечивающим требуемую 
посадку судна при доковании.

К о н с т р у к т и в н а я  в а т е р л и н и я  
п л а в у ч е г о  д о к а  ( К В Д )  —  ватерлиния 
плавучего дока, соответствующая его осадке с 
полными запасами, судном расчетной массы и 
необходимым количеством балласта.

К р и н о л и н ы  — консольные конструкции дока, 
которые устанавливаются на торцевых переборках 
понтона дока в оконечностях на уровне стапель- 
палубы с целью увеличения ее полезной площади для 
производства доковых работ у выступающих за 
пределы стапель-палубы оконечностей судна.

О с а д к а  п о р о ж н е м  d n —  расстояние, из
меренное в плоскости мидель-шпаншута по вертикали 
от основной плоскости до ватерлинии, соответст

вующей водоизмещению дока с остаточным и вырав
нивающим балластом без запасов и докуемого судна.

О с т а т о ч н ы й  б а л л а с т  —  балласт ,  
неоткачиваемый балластной системой дока.

П а л у б а  б е з о п а с н о с т и  —  водонепро
ницаемая палуба в башнях дока, ограничивающая 
сверху балластные отсеки.

П р е д е л ь н а я  г л у б и н а  п о г р у ж е н и я  dnp —  
расстояние, измеренное в плоскости мидель- 
шпангоута по вертикали от основной плоскости до 
ватерлинии, соответствующей предельному погру
жению дока.

П о н т о н  -  часть корпуса дока, обес
печивающая плавучесть дока, которая определяется 
объемами его отсеков.

Р а з г р у ж а ю щ и й  б а л л а с т  —  балласт,при
нимаемый в балластные отсеки с целью уменьшения 
поперечных и/или продольных изгибающ их 
моментов и деформаций конструкций понтона 
и/или башен.

Р а с ч е т н а я  о с а д к а  d —  расстояние, 
измеренное по вертикали от основной плоскости 
дока до КВЛ.

С т а п е л ь - п а л у б а  —  палуба понтона дока, 
на которой устанавливаются доковые опорные 
устройства (кильблоки и клетки).

С у х о й  о т с е к  — отсек ниже палубы безопас
ности (или ниже предельной линии погружения при 
отсутствии палубы безопасности), пе предназна
ченный для приема водяного балласта.

Т о п - п а л у б а  —  верхняя палуба башен дока.
I l l  н р н и а б а ш п и п о то  п — п а л  у  б е b m 

расстояние, измеренное перпендикулярно к диа
метральной плоскости, между теоретическими по
верхностями внутреннего и наружного борта башни 
на уровне теоретической поверхности топ-палубы.

Ш и р и н а  б а ш н и  п о  с т а п е л ь -  
п а л у б е  beп —  расстояние, измеренное перпенди
кулярно к диаметральной плоскости, между 
теоретическими поверхностями внутреннего и 
наружного борта башни на уровне теоретической 
поверхности стапель—палубьп

Ш и р и н а  д о к а  В —  расстояние, измеренное 
перпендикулярно к диаметральной плоскости, между 
теоретическими поверхностями бортов понтона.

Ш и р и н а  с т а п е л ь - п а л у б ы  В сп —  
расстояние, измеренное перпендикулярно к 
диаметральной плоскости, между линиями пере
сечения теоретических поверхностей внутренних 
бортов башен и стапель-палубы.

3.12.1.3 Материалы.
3.12.1.3.1 При выборе стали для корпусных 

конструкций плавучих доков следует руковод
ствоваться указаниями 1.2 с учетом особенностей 
деления элементов конструкций на группы согласно 
табл. 3.12.1.3.1.
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Т а б л и ц а  3.12.1.3.1

Связи корпуса дока
Группа связей

в средней часта 
дока

вне средней части 
дока (см. 1.1.3)

Утолщенные листы настила топ-палубы в районе вырезов; обшивка днища башен понтонных 
донов и листовые элементы усиления конструкций понтонов понтонных доков в сечениях 
между понтонами и в прилегающих районах; листовые элементы конструкций секционных 
доков в районах соединения секций

ш н

Настил стапель-падубы в  днншеваж обшивка понтона (понтонов); балки поперечного и 
продольного набора стапель-палубы и днища; листовые конструкции главных поперечных 
связей (проницаемых и непроницаемых переборок) понтона (понтонов); нижние поясья 
стенок башен и примыкающие к ним ш ясья бортовой обшивки, обшивки продольной 
переборки понтонных доков

п п

Поясья настила, балки набора топ-палубы, палубы безопасности, стенок башен и бортовой 
обшивки понтонов; листы и балки табора внутренних конструкций башен (за исключением 
связей корпуса дока, указанных в пунктах 1 и 2)

II 1

3.12.1.3.2 Листовы е и балочны е элементы  
кринолинов , переходны х мостиков и других 
второстепенных конструкций плавучего дока могут 
быть вы полнены  из сталей с более  низкими
ПрО ЧН О СТН Ы М И  ХЙрЙЖТСрИСТИКЙМИ, уЕАЗЕНО

в 1.2,2 .1, если их свариваемость гарантируется,
3.12.1.4 Учет износа. Минимальная толщина.
3.12.1.4.1 Учет влияния износа на размеры 

элементов конструкций основан на нормировании 
прочности к концу срока службы дока. Коррозион
ные надбавки должны обеспечить эксплуатацию дока 
в течение всего заданного срока службы при средней 
скорости коррозионного изнашивания элементов 
конструкций.

3.12.1.422 Определение требуемых размеров и 
прочностных характеристик элементов конструкции 
с учетом износа должно выполняться в соответствии 
с 1.1.5 при запасе на износ As, мм, по формуле

As =  kuT, (3.12.1.4.2)

где к —  коэффициент, учитываю щий зональные условия 
эксплуатации плавучих доков, равный: 1,0 — для 
Балтийского бассейна; 1,1 — для Северного, Черно
морско-Азовского и Дунайского и Кашийско-Всшжсшго 
и Аральского бассейнов; 1,2 —  для Тихоокеанского 
бассейна;

и  —  среднегодовое уменьшение толщины элементов кон
струкций согласно табл. 3.12.1.4.2, мм/год;

Г —  расчетный срок службы дока, годы; если среде службы дока 
специально нс усташвливаеггм, следует принять Т  m  50.

3.12.1.4.3 Среднегодовое уменьшение толщины 
листовых и балочных элементов доковых конст
рукций, приведенное в табл. 3.12.1.4.2, должно 
приниматься, когда конструкции дока имею т 
соответствующие защитные покрасочные покрытия.

Нормативная скорость коррозионного изнаши
вания может быть уменьшена при использовании 
специальных средств защиты.

3.12.1.4.4 Толщина основных связей (включая 
запас на износ) должна быть не менее толщины,

указанной в табл. 3.12.1.4.4, определяем ой в 
зависимости от принятой шпации а.

3.12.1.5 Указания по проектированию кон- 
сгрукций плавучих доков.

Д ля  проектирования конструкций плавучих 
доков рекомендуется такая последовательность;

.1 выполнение конструктивной компоновки 
понтона (понтонов) и башен (см. 3.12.2);

.2 определение расчетных нагрузок, вызы
вающих местные и  общие деформации корпусных 
конструкций дока (см. 3.12.3);

.3 проектирование листовых элемевтов и балок 
набора конструкций дока из условий обеспечения 
м естной  п рочности , устой ч и в ости  с учетом  
ограни чении но минимальном толщине^

.4 проектирование конструкций , о б е сп е 
чивающ их общ ую  поперечную  и продольную  
прочность понтона дока. Значения конструктивных 
параметров, полученные при выполнении 3.12.1.5.3, 
используются здесь в качестве исходных;

.5 проектирование элем ентов конструкций 
кор пуса  дока , обесп ечи ваю щ и х  е го  общ ую  
п р одольную  прочность в расчетны х случаях  
эксплуатации (при доковых операциях). Значения 
конструктивных параметров, получен ны е при 
выполнении 3.12,1.5.3 и 3.12.1.5.4, используются 
здесь в качестве исходных;

.6 проектирование конструкций с учетом  
требований к усилениям конструкций в отдельных 
районах (например, палубы и стенки башен в районе 
вырезов, машинного отделения и т.д.);

.7 проверочные расчеты общ ей и местной 
прочности конструкций корпуса при постановке в 
док реальных судов;

.8 проверочные расчеты общей и местной проч
ности конструкций дока в условиях перегона от 
места постройки к месту эксплуатации. Разработка 
рекомендаций по подкреплению доковых конст
рукций.
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Т а б л и ц а  3.12.1.4.2

№  п/тт Конструкция и

1 Настил топ-палубы и обшивка стенок башен выше уровня предельной Шубины погружения 0,04

2 Настил палубы безопасности 0,08'

3 Днище башен понтонных д е к о в 0,08

4 Обшивка внутренних и  внешних стенок башен от стапель-палубы до уровня предельной глубины 
погружения

0,08*

5 Настил стапель-палубы:
5.1 в средней части дока 0,10
5,2 в оконечностях дока на длине 0 ,1 /^ 0,12

6 Обшивка бортов и внешних поперечных стенок понтона (понтонов):
0,09'6.1 верхний ( < 1 , 0 м ) и  нижний « 0 , 5  м) вднсья

6.2 остальные поясья 0,08'

7 Обшивка днища понтона (понтонов) 0.081’2

8 Внутренние переборки балластных отсевов:
8.1 УИЖШЙ пояс « 0 , 5  м) 0,09
8.2 остальные поясья 0,08'

9 Балки набора, элементы доковых ферм в балластных отсеках 0.10'

10 Листы и балки набора внутренних конструкций башен выше палубы безопасности, набор топ- 
палубы и  стенок башен

0,04

гВ районах отсеков, обогреваемых в зимнее время острым паром, значение и должно быть увеличено на 10 %.
2Для участков дншцевой обшивки в районе расположения приемно-отливных патрубков балластной системы значение и должно быть

увеличено на 15 %.

Т а б л и ц а  3.12.1.4.4

Конструкция J’min» ММ Примечание

Обшивка наружных конструкций дока (кроме стапель палубы), 7,5 а <  0,6 м
элементы конструкций в балластных отсеках и цистернах, включая

&о1о+

а <0,75 м
балки набора 8,0 +  6,5(я —  0,6) а >  0,75 м

Настил етшель-палубы 9,0 а  <  0,6 м
9,0+ 13(а —  0,6) я  < 0,75 м
Ю,0 +  6 (й ^ 0 ,6 ) а  >  0,75 м

Настил топ-палубы; листовые и балочные элементы конструкций 6,5 +  8(п —  0,6) а  £0,6 м
выше палубы безопасности 6,5 а  <  0,6 м

3.12.2 Конструкция.

З Л 2.2.1 Системы набора понтона (понтонов) и 
башен.

Для понтона (понтонов) монолитных, понтонных 

и  секционных доков предпочтительна поперечная 
система набора.

Стенки и палубы  баш ен понтонны х доков 

грузошдъемностьто 10000 т  и  более должны иметь 

продольную  систему набора; для доков грузоподъем

ностью  менее 10000 т допускается применение 
поперечной системы набора.

Стенки и  палубы  башен монолитных доков выше 
палубы  безопасности долж ны иметь продольную  

систему набора, стенки башен ниже палубы безо
пасности могут иметь поперечную систему набора.

Д ля  участков днищ евой  обш ивки понтона  
монолитных доков в районе башен допускается 

применение продольной системы набора.
Д ля поперечных и продольных переборок пон

тона и  башен допускается применение конструкций с 

горизонтальными и вертикальными балками основ

ного набора.
В  понтоне (понтонах) и башнях дока допускается 

применение ферменных конструкций.
З Л 2 .2Л  Конструктивная компоновка понтонов.

Листовые и балочные элементы понтона должны 

обеспечивать местную  прочность соответствующих 

конструкций пон тон а  (стап ель -п алубы , днищ а, 

пр одольн ы х  и поперечны х п ер еборок  и  т.д .), 
а также общ ую  прочность понтона.
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Шпация основного продольного и поперечного 
набора понтона должна определяться согласно 1.1.3 
при .£•

Главные поперечные связи понтона (понтонов) —  
проницаемые переборки следует устанавливать через 
3 —  7 шпаций, однако расстояние между ними 
не должно превышать (В —  Ьсп)/6.

Под центральной килевой дорожкой должна быть 
установлена продольная переборка. Вместо продоль
ной переборки допускается применение коробчатой 
конструкции, образуемой двумя продольными 
переборками, установленными симметрично отно
сительно диаметральной плоскости.

В плоскости внутренних стенок башен должны 
быть установлены переборки или продольные 
рамные связи.

При поперечной системе набора понтона 
(понтонов) могут быть установлены дополни- 
тельные продольные рнмные связи, нредн&знв- 
чеиные для ограничения пролета балок основного 
набора днища и стапель-палубы. Расстояние между 
ними не должно превышать 3 ....3 шпации.

3.12.2.3 Конструктивная компоновка башен.
Шпация основного продольного н поперечного

набора башен должна определяться согласно 1.1.3.
При продольной системе набора стенок и палуб 

башен поперечные рамные связи (рамные бнмсы и 
шпангоуты) должны располагаться в плоскости 
главных поперечных связей понтона (понтонов) 
(см. 3.12,2.2).

При поперечной системе набора стенок башен 
должны быть установлены бортовые стрингеры. 
Расстояние между стрингерами, а также между 
стрингерами и палубой, как правило, не должно 
превышать 3,5 м.

При поперечной системе набора башен ниже 
палубы безопасности по стенкам башен в плоскости 
главных поперечных связей понтона желательно 
установить рамные шпангоуты, а по настилу 
палубы безопасности —  рамные бимсы.

Рамные связи наружных и внутренних стенок 
баш ен ниже палубы безопасности  (рам ны е 
шпангоуты —  при продольной системе набора; 
стрингеры —  при поперечной системе набора) 
должны быть соединены между собой распорными 
бимсами (распорками), которые следует устанавли
вать в плоскости каждой плавной поперечной связи 
понтона (см. 3.12.2.2).

3.12.2.4 Дополнительные указания.
Допускается применение нахлесточных соеди

нений балок набора понтона (понтонов) и башен.
Допускается применение совмещенных в одной 

плоскости монтажных стыков по листовым конструк
циям и балкам набора, если обеспечен необходимый 
контроль качества сварных соединений.

В балластных отсеках и других цистернах 
не допускается применение пустотелых квадратных 
и трубчатых распорок и стоек.

3.12.3 Расчетные нагрузки.
3.12.3.1 Нагрузки для проектирования конструк

ций из условий обеспечения местной прочности.
3.12.3.1.1 Расчетное давление р, кПа, для листо

вых и балочных элементов днищевых конструкций 
определяется по следующим формулам:

в районе сухих отсеков

р =  10(4р; (3.12.3.1.1-1)

в районе балластных отсеков, не сообщающихся 
с башнями,

р =  К К 4 Р~ А 0  (3.12.3.1.1-2)

и сообщающихся с башнями,

Р  =  1 0 (4 p - z n6 +  A z), (3.12.3.1.1-3)

где гп в —  отстояние палубы безопасности от основной линии, м; 
А? —  толщина воздушной подушки, м.

3.12.3.1.2 Расчетное давление р, кПа, для 
листовых и балочных элементов стапель-палубы в 
районе сухих и балластных отсеков определяется по 
формуле (3.12.3.1.1-2).

3.12.3.1.3 Расчетное давление р, кПа, для 
листовых и балочных элементов бортов и концевых 
переборок понтона (понтонов) определяется по 
следующим формулам:

в районе сухих отсеков

р =  1 0 (4 р -2 г), (3.12.3.1.3-1)

где z; —  отстояние нижней кромки листа или середины пролета 
балки набора от основной линии, м;

в районе балластных отсеков 

р =  1 0 (^ о -А Л  (3.12.3.1.3-2)

где do —  осадка дока, соответствующая заполнению бортового 
балластного отсека по уровень стапель-палубы, м. 
do не должна приниматься более d,v .
В  первом приближении, если нет специальных данных, 
можно принять db = D„+G/2Lc„ba,p‘,

G —  масса дока без остаточного и выравнивающего балласта; 
р —  плотность морской воды (см. 1,1.3),

3.12.3.1.4 Расчетное давление р, кПа, для листовых 
и балочных элементов стенок и концевых переборок 
башен определяется по следующим формулам:

врайоне сухих отсеков— по формуле (3.12.3.1.3-1); 
в районе балластных отсеков

р  =  10(^о- 2 t), (3.12.3.1.4)

где zj, do —  см. выше.

3.12.3.1.5 Расчетное давление р, кПа, для 
листовых и балочных элементов палубы безопас
ности в районе сухих отсеков должно приниматься
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равным 5 кПа, в районе балластных отсеков 
определяется по формуле

Р =  10 (<4p-zn.6+A z), (3.12.3.1.5)

где г„б. Az —  см. 3.12.3.1.1.
3.12.3.1.6 Расчетное давление р, кПа, для 

листовых и балочны х элементов внутренних 
водонепроницаемых переборок балластных отсеков 
определяется по формуле

р =  ltHdnp-Zb + Az), (3.12.3.1.6)

где Z, —  отстояние крыши балластного отсека от основной линии, м; 
Д г —  см. 3.12.3.1.1.

3.12.3.1.7 Расчетное давление р, кПа, для 
листовых н балочных элементов аварийных водоне
п р о н и ц а е м ы х  п е р е б о р о к  о п р е д е л я е т с я  по  
формуле (3.12.3.1.3-1).

3.12.3.1.8 Расчетное давление доя листовых и 
балочных элементов топ-палубы  принимается 
равным 5 кПа,

3.12.3.1.9 Расчетное давление р, кПа, для
листовых и балочны х элементов топливны х, 
масляных, водяных и прочих цистерн определяется 
по следующим формулам:

при расчете на внутреннее давление

р =  l O p ^ - z * ) ,  (3.12.3.1.9)

где pi — плотность жидкости в цистерне, т/м3;
г „  —  отстояние верхней кромки воздушной трубы от 

основной линии, м;

при расчете на внешнее давление —  по 
формуле (3.12.3.1.3-1).

Для листовых конструкций, расположенных 
параллельно основной плоскости, zt —  отстояние 
листовой конструкции ОТ ОСНОВНОЙ линии,

3.12.3.1.10 Расчетное давление на конструкции 
кринолинов принимается равным 5 кПа,

3.12.3.1.11 Расчетное давление на конструкции 
переходных мостиков принимается равным 3,5 кПа.

3.12.3.1.12 Расчетное давление на конструкции 
падубы безопасности, промежуточных палуб и 
платформ в районе расположения оборудования 
электроэнергетической установки принимается 
равным 18 кПа, в районах жилых и служебных 
помещений —  5 кПа,

3.12.3.2 Нагрузки для проектирования конструк
ций из условия обеспечения общей поперечной и 
продольной прочности понтона (понтонов).

3.12.3.2.1 Расчетные нагрузки для проекти
рования инструкций понтона (понтонов) монолит
ных, понтонных и секционных доков должны 
определяться для случаев постановки в док на 
центральную  килевую  дорож ку симметрично 
относительно миделевого сечения дока судна, 
имеющего длину Lc и массу, равную максимальной 
грузоподъемности дока А. Осадка дока при этом

должна соответствовать расчетной (см. 3.12.1.2), 
балластная вода считается равномерно распреде
ленной по донне и ширине дока.

3.12.3.2.2 Для понтонных и секционных д о и в  
дополнительно должен быть рассмотрен случай 
загрузки понтонов только силами поддержания, 
интенсивность которых соответствует случаю, 
указанному в 3.12.3.2.1, откорректированных 
с учетом противодавления остаточного балласта и 
противоположно направленных сил тяжести состав
ляющих массы дока порожнем.

При отсутствии необходимых исходных данных 
интенсивность сил поддержания р, кПа, может быть 
определена по формуле

р  =  g A ilB L ^ -in -V B a o ], (3.12.3.2.2)

где и —  число понтонов понтонных доков или число секций 
секционных доков;

Oq —  расстояние между понтонами или секциями, м.

3.12.3.2.3 Расчетная длина судна Lc должна 
приниматься равной длине самого короткого судна, 
доковая масса которого равна максимальной трузо- 
подьемности дока, но не более 0 ,9 ^ , Для доков 
грузоподъемностью более 40000 т расчетную длину 
судна Lc не следует принимать менее 0,9//̂ ,.

3.12.3.2.4 Эпюру распределения доковой массы 
судна следует представлять в виде фигуры, состоя
щей из прямоугольника и сегмента квадратичной 
параболы. Погонная доковая нагрузка q„ кН/м, 
в сечении, отстоящем на величину х  в нос и в 
корму от миделя, определяется по формуле

qx = Т 7Г  [1 —  30 — cp)(2.v//./j. (3,12,3,2,4)

где о  —  коэффициент полноты эпюры доковой массы судна.

Для доков грузоподъемностью 40 000 т и менее 
следует принимать коэффициент полноты эпюры 
доковой массы в зависимости от типа расчетного 
судна по табл. 3.12.3.2.4.

Т а б л и ц а  3,12,3,2.4

Тип судна ф

Ледокол 0,67

Судно со средним расположением ма- 0,75 —  0,8
шинного отделения

Судно с кормовым или промежуточным 1,0
расположением машинного отделения

Для доков грузоподъемностью более 40000 т 
следует принимать <р =  0,8.

3.12.3.2.5 Если возможны доковые постановки 
судов одновременно на три дорожки или систему 
доковых клеток, а также различные случаи поста
новок одновременно нескольких судов, они должны 
учитываться при проектировании конструкций,
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обеспечивающих общ ую  прочность понтона. 
Расчетные нагрузки при этом следует определять по 
мепщикам, согласованным с Регистром.

3.12.3.2.6 Расчетные нагрузки на концевые 
понтоны понтонных и секционных доков или на 
концевые участки монолитных доков и при 
постановке судов со свешивающимися оконечнос
тями требуют согласования с Регистром.

3.12.3.3 Нагрузки для проектирования конструк
ций из условия обеспечения общей продольной 
прочности дока.

3.12.3.3.1 Расчетные нагрузки должны быть 
определены для следующих случаев:

прогиба дока при постановке судна наименьшей 
возможной длиной Ьс, имеющего массу, ранную 
максимальной грузоподъемности дока А;

перегиба дока при постановке судна наибольшей 
возможной длиной Lc, имеющего массу, ранную 
максимальном грузоподъемности дока А, либо двух 
или более судов, расположенных в кильватер, 
имеющих суммарную массу, равную А.

Балласт считается равномерно распределенным 
по длине дока.

3.12.3.3.2 Форма эпюры расчетной доковой 
нагрузки определяется зависимостью (3.12,3.2,4).

3.12.3.3.3 Расчетная длина самого короткого 
судна должна соответствовать 3.12.3.2.3.

Расчетная длина самого длинного судна или 
суммарная длина нескольких судов, расположенных 
в кильватер, не должны быть меньше 1 £Lcn,

3.12.3.3.4 Расчетный коэффициент полноты 
эпюры доковой массы для случая прогиба дока 
следует назначать по указаниям в 3.123.2.4; для 
случая перегиба, если нет специальных указаний, 
следует принимать <р = 1,0.

3.12.4 Размеры конструктивных элементов.
3.12.4.1 Требования к толщине листовых элемен

тов из условий обеспечения местной прочности.
Толщина листовых элементов наружной обшивки 

понтона (понтонов), стенок башен, полотнища 
внутренних и наружных водонепроницаемых 
переборок, настилов палуб и платформ определяются 
по формуле (1.6.4.4) при т = 22,4 и /са = 1,8. Запас на 
износ А* определяется по рекомендациям 3.12.1.4. 
Расчетная интенсивность поперечной нагрузки р 
указана в 3.123.1.

3.12.4.2 Требования к размерам балок основного 
и рамного набора из условий обеспечения местной 
прочности.

3.12.4.2.1 Момент сопротивления балок основ
ного и рамного набора должен определяться соглас
но 1.6.4.1.

3.12.4.2.2 Площадь сечения стенки балок 
рамного набора с учетом наличия вырезов в стенке 
балки нетто, а также балок основного набора, 
имеющих отношение 10 (тде I —  расчетный

пролет, м; h —  высота балки основного набора, см), 
должна определяться согласно 1.6.4.3.

3.12.4.2.3 Интенсивность расчетной нагрузки р 
определяется на уровне середины пролета балок 
согласно 3.123.1.

3.12.4.2.4 Расчетный пролет балок / выбирается 
согласно 1.6.3.1.

3.12.4.2.5 Коэффициенты допускаемых нормаль
ных ка и касательных напряжений в 1.6.4.1 
и 1.6.43 должны приниматься равными 0,8.

3.12.4.2.6 Коэффициент сок, учитывающий 
поправку на износ элементов балок набора, опреде
ляется согласно 1.1.53 при As согласно 3.12.1.4.

3.12.4.2.7 Коэффициенты расчетных изгибающих 
моментов т и перерезывающих сил п должны быть 
приняты следующими:

т = 12 и н = 0,5 —  для поперечных и 
продольных балок основного набора днища, 
стапель-палубы; для стоек водонепроницаемых 
поперечных переборок при продольной системе 
набора днища и стапель-палубы ; для стоек 
внутренних водонепроницаемых продольных пе
реборок при поперечной системе набора днища и 
стапель-палубы; для балок продольного основного 
набора стенок и палуб башен; для бимсов палубы 
безопасности при поперечной системе набора стенок 
башен ниже палубы безопасности; для продольных и 
поперечных рамных балок днища и стапель-палубы и 
для стрингеров наружных л  внутренних стенок 
башен;

/и =  8 и и = 0,5 —  для стоек водонепроницаемых 
поперечных переборок при поперечной системе 
набора днища и стапель-палубы ; для стоек 
внутренних продольных переборок при продольной 
системе набора днища и стапель-палубы; для 
горизонтальных балок водонепроницаемых попереч
ных переборок башен при поперечной системе 
набора стенок башен; для бимсов палубы безопас
ности при продольной системе набора стенок башен;

т = 13 и и =  0,5 —  для бимсов палуб и платформ 
башен при поперечной системе набора стенок ниже 
рассматриваемой палубы или платформы; рамных 
бимсов топ-палубы и палубы безопасности;

т = 11 и п =  0,6 —  для шпангоутов и рамных 
шпангоутов понтона (понтонов), наружных И 
внутренних стенок башен.

3.12.4.2.8 Размеры и конструкции рамных балок 
понтона и башен должны отвечать требова
ниям 1.7.33. Для рамных балок башен выше 
палубы безопасности допускается применять требо
вания к рамным балкам набора сухогрузных судов.

3.12.43 Требования к размерам распорок, стаек и 
раскосов.

3.12.43.1 Площадь сечения распорок и стоек S, см2, 
должна быть не менее определенной методом пос
ледовательных приближений по формуле (2.9.4.1)
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при расчетной нагрузке Р  =  0,5(7^ +/'гХ и 
к =  1,15 (где P i =  р-\ ас, Р 2 =  р%ас—  максимальные 
сжимающие усилия, которые действуют по концам 
стоек или распорок; р ъ р г  —  интенсивность расчета 
ной нагрузки (см. 3.12.3.1), кПа; а —  расстояние 
между балками, поддерживаемыми стойками или 
распорками, м; с —  полусумма длин пролетов 
балок по обе стороны от рассматриваемой стойки 
или распорки, м).

В первом приближении можно принять 

S =  0,1 IF,

а радиус инерции i =  yfl/S, см, можно оценить для 
сечения заданной формы, имеющего такую же 
площадь (где / —  минимальный центральный 
момент инерции поперечного сечения, см4). В том 
случае, если площадь, определенная по форму
ле (2.9.4.1-1) с использованием этого радиуса 
инерции, отличается более чем на 1 0  % от 
результатов первого приближения, необходимо 
выполнить расчеты во втором приближении. Радиус 
инерции при этом должен соответствовать среднему 
значению площади сечения в первом и втором 
приближении.

3*12*4.3*2 Стенки распорок и стоек, имеющих 
форму швеллера или двутавра, должны быть 
выбраны такими, чтобы отношение ВЫСОТЫ стенки 
к ее толщине не превышало 42 № или 40, в зависи- 
мости от того, что больше (где I —  длина распорки 
или стойки, м).

Для распорок или стоек из угольника или 
швеллера отношение ширины к толщине фланца 
не должно превышать 14/// или 13, в зависимости 
от того, что больше.

Для сварных составных распорок или распорок 
из двутаврового профиля отношение ширимы к 
толщине свободных поясков не должно превышать 
2W i или 25, в зависимости от того, что больше.

Толщина элементов распорок или стоек 
не должна быть менее 7,5 мм.

3*12*4*3*3 Размеры элементов ферменных 
конструкций должны определяться по методике, 
согласованной с Регистром.

3*12*4,4 Дополнительные требования к местной 
прочности листовых и балочных элементов.

Если корпусные конструкции дока подвергаются 
действию нагрузок, не предусмотренных в 3.12.3.1, 
размеры листовых и балочных элементов в этих 
случаях должны определяться по методикам, 
согласованным с Регистром.

3.12*4.5 Требования к размерам главных попе
речных и продольных связей понтона (понтонов).

3,12*4.5.1 Момент сопротивления W , см3, 
главных поперечных и продольных связей понтона 
(понтонов) должен определяться по формуле

W =  W  +  AIV, (3.12.4.5.1-1)

где W  —  нормативный момент сопротивления поперечного
сечения к концу срока службы дока, определяемый по 
формуле

W  = АПО3/ *^ *  (3.12.4.5.1-2)

где М  —  расчетный изгибающий момент, кН/м (см. также 3.12.4.5.6); 
Д W — добавка к моменту сопротивления, учитывающая запас 

на износ элементов связей, определяется по формуле

Д Г -  100А[Д/П+ ^ ( 2 —  Р)], (3.12,4.5.1-3)

где Л — высота стенки связей в рассматриваемом сечении» м; 
Д/п, A£r —  добавки к площади верхнего пояска и к площади 

стенки связей» соответственно» включающие запасы на 
износ их элементов из расчета на весь срок службы 
дока» см2, определяемые по формулам:

AU  = 10AsaAiip +
Д/̂ 'р — 10Д$доА»

ЛуП(сг> = ИпдоГ —  уменьшение, мм, толщины настила стапель- 
палубы (стенки связи) вследствие износа за срок службы 
дока Т  (годы) при скорости коррозионного изшшиваиия 
Mj<cr> мм/год согласно табл. 3.12.1.4.2;

&,ф — ширина присоединенного пояска (см. 3.12.4.5.5), м;
Д/н —  добавка к площади верхнего пояска связи, учитывающая 

запас на износ балок основного набора, принимаемая:

для таврового профиля или полосового проката

Ай =  0,1«(6о+*о)«нГ; (3.12.4.5.1-4)

для полособульбового проката

Ай =  0,86и/ок„Г/^ (3.12.4.5.1-5)

где при определении добавки Д& используются результаты 
проектирования балок основного набора из условий 
обеспечения местной прочности (см. 3.12.4.2). Если в 
состав поперечного сечения связей не входят балки 
основного набора, то =  0;

п —  число балок основного набора на ширине &1|р;
Ь0 и ho —  ширина пояска и высота стенки тавровой балки 

соответственно (для балки из полосового профиля 
Ьц = 0), см;

/в —  площадь сечения изолированного профиля, см2;
У{) _  толщина стенки полособульба;

ун, —  нормативная скорость коррозионного изнашивания для 
элащзтов набора балластных отсеков (см. табл. 3.12.1.4.2),
мм/год;

(1—  коэффициент, зависящий от площадей стенки / 'С1, 
верхнего f u и нижнего /д поясков связей с учетом 
износа к концу срока службы, определяемый по формуле

Р =  (ЗЛ2А5.1-6)

в первом приближении можно принять |$ =  1,0.

3.12.4.5.2 Площадь сечения стенки /ст> см2, 
главных поперечных связей понтона (понтонов) 
должна определяться по формуле

/сг =УГег +  Л / „ (3.12.4.5.2-1)

где /*ст —  нормативная площадь сечения, см2, стенки «  концу 
срока службы дока, определяемая по формуле

f CT =  10 N J k j m (3.12.4.5.2-2)

где Nx —  расчетная перерезывающая сила (см. 3.12.4.5.7), кН;
Д/п-—  см. 3,12.4,5.1.

3.12.4.5.3 Размеры элементов ферменных 
конструкций (стоек и раскосов) понтона (понтонов)
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должны быть достаточными для восприятия 
перерезывающих сил, возникающих при общем 
изгибе понтона.

ЗЛ2.4.5.4 В расчетное сечение главных попе
речных связей понтона (понтонов) должны вклю
чаться все конструктивные элементы, непрерывные 
между бортами понтона; в расчетное сечение 
главных продольных связей должны включаться все 
конструктивные элементы, непрерывные между 
торцевыми переборками понтона.

3.12*4*5*5 Ш ирина присоединенных поясков 
главных поперечных связей м, днищевой
обшивки и настила стапель-палубы должна прими ■ 
маться:

Ьшр =  min{(B-bw)/6;c}, (3.12.4.5.5)

где с —  среднее расстояние между рассматриваемой связью и 
связями,, раепшоженнымн слева и справа от нее, м.

3.12*4.5*6 Расчетные изгибающие моменты А/, кН:м, 
для поперечных А/*- и продольных А&у связей в 
середине неразрезного понтона монолитного дока 
(см. рис. 3.12.4.5.6-1) для случаев, указанных 
в 3.12.3.2, определяются по формулам:

Мх = q(B-hcn)cx 5ь (3.12,4.5.6-1)

Му = q(B-bcn)cy&2, (3.12.4.5.6-2)

где q = gA/Lc средняя величина погонной доковой нагрузки, 
кЫ/м (Lc, А  —  см. 3.12.3.2);

В, ЬСП — ширина дока и башни на уровне стапель-палубы; 
сх и Су— расстояние между главными поперечными сх и 

продольными су связями понтона, соответственно, как 
указано на рис. 3.12.4.5,6-1, м;

Si, 62 —  коэффициенты, определяемые по графикам на 
рис. 3.12.4.5.6-2 и 3.12.4.5.6-3 в зависимости от пара
метров L/L^ n -  LCn!(B —  бел) и ср.

Для понтонных и секционных доков расчетный 
изгибающий момент при проектировании главных 
поперечных связей кН 4м, принимается равным:

М л =  0,25q ftJ (1  -  0,5tp
Ц) J-Jcn и

(3.12,4.5.6-3)

-3 j -&2 п 2 ; 3 n L ^ } /(В  - hcn)

~<h -<h n = 4 ; 5 ; 6  n  L  rn Z(B ~ b m  }

Рис. 3 .12.4 .5 .6-3
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иди

Мх = 0,125рсЛВ — К,;)2, (3.12.4.5.6-4)
где р  —  см. 3.12.3.2.2,

в зависимости от того, что болыпе.
3.1Z4.5.7 Расчетная перерезывающая сила кН, 

воспринимаемая поперечной связью дока (главной 
поперечной связью или стойками и раскосами 
понтонной фермы), определяется по формуле

Nx = 0,75 (1 -  1,33 )с, (3.12.4.5.7-1)i->c ьаи в

где у —  отстояние рассматриваемого сечения от диамет
ральной плоскости дока, м; 

с —  расстояние между рассматриваемыми связями, м.

ГТри проектировании главных поперечных свм— 
зей или стоек и раскосов понтонных ферм понтонных 
и секционных доков расчетная перерезывающая сила 
кН> не должна приниматься менее

Л* = рсу, (3.12.4.5.7-2)
где р —  см, 3,12.3,2,2,

3*12.4*5.8 Коэффициенты допускаемых напря
жений в формулах (3.12.4.5.1-2) и (3.12.4.5.2-2) при 
проектировании главных поперечных связей пон
тона (понтонов) должны быть приняты следую
щими: кц = 0,85; = 0,8.

Указания по выбору допускаемых нормальных 
напряжений в главных продольных связях понтона 
монолитных доков даны в 3.12.4.6.5,

3.12.4,5.9 Толщина листовых элементов стенок 
главных поперечных связей должна отвечать 
требованиям к устойчивости при действии касатель
ных и нормальных напряжений, шзникаюпщх при 
поперечном изгибе понтона (понтонов).

Толщина листовых элементов настила стапель- 
палубы и днищевой обшивки должна отвечать 
требованиям к устойчивости при действии сжимаю
щих напряжений, возникающих при поперечном 
изгибе понтона (понтонов).

3*12*4*5.10 Условия устойчивости должны 
соответствовать 1.6.5.2 и 1.6.5.3. Коэффициент к в 
формуле (1,6.5.2-1) принимается равным 0,75.

При определении эйлеровых напряжений по 
формулам в 1.6.5.5 следует принять s' = s — As, 
вде As определяется согласно 3.12.1.4.

3.12*4*6 Требования к размерам элементов 
конструкций из условий обеспечения прочности и 
устойчивости при общем продольном изгибе.

3.12.4.6.1 Принятые размеры продольных связей 
корпусных конструкций дока (с учетом указаний 
в 3.12.4.6.2) должны обеспечивать требуемый 
момент сопротивления поперечного сечения 
корпуса плавучего дока.

Момент сопротивления Щ см3, поперечного се
чения корпуса плавучего дока должен быть не менее

W* =  W n * ,  (3 .1 2 А 6 .М )

где W —  требуемый момент сопротивления поперечного едения 
к концу срока службы дока, см3, определяемый по формуле 

W  -  М‘103/ка<з„ , (3.12.4.6.1-2)

где A f— наибольший изгибающий момент, определяемый по 
формуле (3.12.4.6.3), кН-м;

со* —  коэффициент, учитывающий поправку к моменту 
сопротивления на износ элементов конструкций, 
определяемый по формуле

щ« -  [1 —  р-^АЙ ф ,]-1 , (3.12.4,6.1-3)

где F. —  площадь поперечного сечения корпуса плавучего
дока, см2, соответствующая требуемому моменту 
сопротивления;

Д/с —  добавка к площади сечения /-го листового пояса, 
учитывающая запас на его коррозионный износ, 
определяется по формуле

А 10ДуД , (3.12.4,6. М )

где Asj = UjT. —  уменьшение толщины /-й листовой связи вслед
ствие износа за срок службы Т, годы, при скорости 
коррозионного изнашивания щ мм/год, принимаемой 
согласно табл, 3.12.1.4.2, мм;

—  ширина 1-й связи, м.

Добавки к площади поперечного сечения 
корпуса дока, учитывающие коррозионный износ 
балок набора, должны приниматься не менее 
определенных по следующим формулам:

для набора из таврового профиля или полосового 
проката

Afi =  0,1л*(6о*“Ь кы)ин£Г9 (3,12.4.6,1-5)

где nt —  число балок набора в г-н группе;
Ьоь ha — ширина пояска и высота стенки тавровой балки, см (для 

балок из полосового проката =  0);

для набора из полособ|ульбового проката 

А [  =  (3.12.4.6.1-6)

где ftx —  площадь сечения изолированного полособульбового 
профиля, см2;

uHi — скорость коррозионного изнашивания балок набора /ни 
группы, мм/год;

,% —  толщина стенки полособульба;
Фi — множитель, учитывающий влияние изменения площади 

сечения /-го элемента на момент сопротивления Wy 
определяется по формуле

«Р* =  с К т + Ф о, (3.12.4.6.1-7)

где / —  момент инерции поперечного сечения корпуса, см2/м2, 
дока, соответствующий требуемому моменту сопро
тивления;

zq, Cj —  отстояние точки, на уровне которой определяется момент 
сопротивления, и центра тяжести площади сечения г-й связи 
(гни группы продольных балок) от нейтральной оси, 
положение которой соответствует W и /. При определении 
20ис* должен учитываться их знак положительные вниз и 
отрицательные —  вверх от нейтральной оси.

3*12*4*6.2 В расчетное поперечное сечение 
корпуса монолитного плавучего дока должны 
включаться продольные связи башен и понтона, 
непрерывные в средней части дока.
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В расчетное поперечное сечение корпуса 
понтонного дока должны включаться продольные 
связи башен, непрерывные в средней части дока.

3.12.4.63 Расчетный югибающий момент М, кН'м, 
должен быть определен для случаев, указанных 
в 3.12.3.3, по формуле

М =  - 0 , 1 2 5 ^ ( 1 -  )• (ЗЛ2.4.6.3)

Рекомендации по выбору расчетных значений <р 
и Le даны в 3.12.3.3.2.

3.12.4.6.4 Коэффициент ка допускаемых напря
жений от общего продольного изгиба в форму
ле (3.12.4.6.1-2) должен быть принят равным 1Д

3.12.4.6.5 Для монолитных доков должно 
выполняться условие

01 +  <Уг<К®п, (3.12.4.6.5-1)

где cti — напряжения в главных продольных связях понтона от 
общего продольного изгиба дога;

02 — напряжения в главных продольных связях понтона от 
общего изгиба понтона.

Напряжения Ои МПа, следует определять по 
формуле

0 , =  105А (3.12.4.6.5-2)

где м —  см. 3.124.6.3;
кГ4.чи LImA I iUu w  JJ CIw v  M l*  I iIiM BwJrt kf I» 1U4.R1I i J l  JIawRiIJî w v JimJIawJU U t * »

ТГАИНЯBiWj Ля. f
Г  —  момент инерции поперечного сечения к концу срока 

службы дока» см4.

Напряжения 0 2 , МПа, определяются по формуле

0 2  =  10 ЪМ ^1ГУ, (3.12.4,6.5-3)

ще Му —  см. 3.12.4.5.6;
yf —  отстояние рассматриваемой точки от нейтральной оси 

сечения главной продольной связи, м;
£*у — момент инерции поперечного сечения главных 

продольных связей, определяемый с учетом износа 
элементов связей к концу срока службе дока и 
указаний в 3.12.4.5.4, см*.

3.12.4.6.6 При проектировании конструкций 
корпуса дока в средней части на длине 0,41сп 
должны быть выполнены требования к устой
чивости При общем продольном изгибе ЛИСТОВЫХ 

элементов и продольных балок основного и рамного 
набора: стенок и настилов палуб башен понтонных и 
монолитных доков; наружной обшивки, полотншц 
продольных переборок понтона и настила сталель- 
палубы монолитных доков; обшивки дниша башен 
понтонных доков.

Размеры бимсов топ-палубы при поперечной 
системе набора, рамных бимсов топ-палубы при 
продольной системе набора должны бы т достаточ
ными для обеспечения устойчивости участков 
палубных конструкций между карлингсами, 
карлингсами и стенками башен или между стенками 
башен при отсутствии карлингсов.

3.12.4.6.7 Расчетные сжимающие напряже
ния о с, МПа, при проверке устойчивости должны 
быть не менее определяемых по формуле

0 С(. =  М  z-\05, (3.12.4.6.7-1)
Г

где М  —  расчетный изгибающий момент, вызывающий сжатие 
рассматриваемой связи i (см. 3.12.4.63), кН*м;

Г  —  фактический центральный момент инерции поперечного 
сечения эквивалентного бруса с учетом износа к концу 
срока службы дока, см4;
В первом приближении I, см4, может быть определен по 
формуле

Г  =  W'd(D 0 — е) -102. (3.12.4.6.7-2)

где W* — требуемый момент сопротивления поперечного сечения 
эквивалентного бруса на уровне нижней кромки настила 
топ-палубы, определяемый согласно требованиям
3.12.4.6.1, см3;

Do —  высота башен (для понтонных доков), м;
D<> = d  —  дня монолитных доков;

е —  отстояние нейтральной оси от основной плоскости — 
для монолитных доков и отстояние нейтральной оси от 
линии прнтыкания стапель-палубы к внутренним 
стенкам башен — для понтонных доков, м.
В нервом приближении можно принять: 

е — 0,32D —  для монолитных доков; 
е — 0,5D0 —  для понтонных доков;

Zi —  отстояние рассматриваемой связи от нейтральной оси, м 
fa измеряется следующим образом: для листового 
элемента —  от кромки наиболее удаленной от нейт
ральной оси; для балочного элемента палубы н дни
щевой обшивки — от середины толщины присоеди
ненного пояска; для балочного элемента стенки башни, 
бортовой обшивки и продольной переборки понтона —  
от середины толщины стенки балки).

3.12.4.6.8 Условия устойчивости должны соот
ветствовать 1.6.5.2 и 1.6.5.3. При этом коэффициент к 
в формуле ( 1 .6.5.2 -1)  следует принять 0 ,8  для настила 
топ-палубы и стенок башен; для днищевой и 
бортовой обшивки понтона и настила стапель- 
палубы монолитных доков; для продольных балок 
основного и рамного набора.

3.12.4.6.9 Эйлеровы напряжения для листовых 
элементов должны определяться согласно 1.6.5.5, 
а для продольных балок основного и рамного набо
ра —  согласно 1.6.5.4, принимая sr =  s —  As, 1де As 
определяется согласно 3.12.1.4.

3.12.4.6.10 Момент инерции бимсов топ-палубы 
при поперечной системе набора должен отвечать 
требованиям 2.6.4.3,

Момент инерции рамных бимсов топ-палубы 
должен отвечать требованиям 2.6.4.9.

3*12.4,6.11 Принятые размеры элементов конст
рукций башен должны обеспечивать устойчивость 
плоской формы изгиба башни в расчетных случаях 
прогиба дока. Методика обоснования устойчивости 
плоской формы изгиба должна быть согласована с 
Регистром.

3,12.4.7 Требования к перегону плавучего дока.
3.12.4.7.1 Минимальный момент сопротивле

ния Wm]П, см3, необходимый для обеспечения
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прочности дока при океанской буксировке, 
определяется по формуле

И "™  =  г ё ~ ~  103- (3.12.4.7.1-1)
'•'доп

где М —  расчетный изгибающий момент; кН'м, определяемый по 
формуле

М  =  5,03knhpB l iu, (3.12.4.7.1-2)

ще 4  —  коэффициент волнового изгибающего момента, опреде
ляемый по формуле

к „  =  7,93-10-3 +4,13-10 \ L J B ) —  0 ,1 1 5 ^ 1 ^  (3.12.4.7.1-3)

где daep —  осадка дока на миделе при перегоне, м;
кр —  расчетная высота водны, м, определяется в зависимости: 

от д лины дона;

Ар = 10,9 — ( 3Q̂ Q ^ ^приХ^ОООм;
(3.12,4.7.1-4)

Лр ■  10,9 при L C11 >  300 м;

аде,, —  допускаемые нормальные напряжения при общем 
продольном изгибе дока, МПа, принимаемые равными; 
150 —  для донов длиной менее 100 м;
150+0 ,7 5 (4  —  ЮО) —  дня доков длиной от 100 
до 200 м;
225 —  для донов длиной более 200 м.

ЗЛ2.4.7.2 Изгибающий момент М, кН м, на тихой 
воде в миделевом сечении для дока в условиях 
перегона должен быть уменьшен до мшшмально 
возможного уровня надлежащей балластировкой, 

ЗЛ2.4Л.З Допустимой для перегона дока 
считается балльность волнения, соответствующая, 
высоте волны 3-процентной обеспеченности м, 
определяемой по формуле

h %  = h%% +m(?tf/X1— 1), (3.12.4.7.3-1)

где —  расчетная высота волны, м, допускаемая при перегоне 
плавучего дона с L^JB = 4,25, определяемая по 
формулам;

А§* =  0,313+  0,0438ХСп при Х<*< 130 м;

=  3,10 +  0,02234ц при 130^4,^260 м; 0,124.7.3-2)

ASw =  0,422 +0,0326 Хсп при 4 П>  260 м;

т —  козффвциет; определяемый по формулам; 

т  =  0,483 +0 ,02184, при !* „  <  130 м;

т  =  2,42 +  0,006854 при 130*£4<260м ; (3.12.4.7.3-3)

т  — 0,356+0,0148 4  при Хш>260 м;

Хп и Хг —  коэффициенты, определяемые по формулам:

2г =  М/М°;
(3.12.4.7.3-4)

X, =  1,276 —  0,065(4/5),

где ЛУ° —  базисный изгибающий момент, кН*м, определяемый по 
формуле

М ° =  0,77-1 ( Г 3Л?;?5 /-П, (3.12.4.7.3-5)

где т\ — см. 1,1,4,3;
М —  изгибающий момент; кН*м, соответствующий факти

ческому ресурсу общей продольной прочности корпуса 
плавучего дона, определяемый по формуле

М  =  f c ^ lT lO -3 , (3.12.4.7.3-6)

где W  ~  фактический минимальный момент сопротивления 
поперечного сечения корпуса дока на момент перегона; 

kjj =  0,8 —  коэффициент допускаемых нормальных
ЛЬЯиН Л£Ли ЛаСИ И И1д

стя — см. 1.1.4.3.

3*12*4*7*4 Соответствие между допустимой 
балльностью волнения при перегоне и высотой 
волны 3-процентной обеспеченности должно 
устанавливаться по табл. 3.12,4.7.4,

Т а б л и ц а  3.12.4.7.4

Допустимая балльность волнения Аз%> “

5 2,0 —  3,5
6 3,5 —  6,0
7 6,0 —  8,5
8 8,5 —  11,0
9 11,0

3*12.4*7.5 Обоснование возможности перегона 
дока, архитектурно-конструктивные особенности и 
соотношение главных размерений которою отли
чаются от указанных в 3.12,1,1, выполняется по 
методике, согласованной с Регистром.

3*12.4*7.6 Перегон дока в пределах одного моря 
допускается при прогнозировании внешних условий 
(балльность волнения), соответствующих требо
ваниям 3.12,4,7.3 — 3,12,4,7,5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

М ЕТО Д Ы  И С П Ы ТАН И Й  ВО ДОНЕ ПРОН ИЦАЕ М О С ТИ  К О РП УС А

Часть А -  Суда, на которые распространяются требования Конвенции СОЛАС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Испытания предназначены для подтвержде
ния водонепроницаемости цистерн и водонепрони
цаемых конструкций, а также для проверки правиль
ности выбора конструкций, обеспечивающих 
деление судна на отсеки1. Испытания могут также 
применяться для проверки непроницаемости конст
рукций и судового оборудования при воздействии 
моря. Непроницаемость всех цистерн и водонепро
ницаемых ограничивающих конструкций судов в 
постройке и судов после существенного переобору
дования или значительного ремонта2 должна быть 
проверена перед поставкой судна.

1.2 Водонепроницаемые отсеки судов, на которые 
распространяются требования Конвенции СОЛАС 
(включая нефтеналивные и навалочные суда, на 
которые распространяются требования части ХУШ  
«Общие правила по конструкции и прочности 
навалочных и нефтеналивных судов» (далее —  
нефтеналивные и навалочные суда, построенные по 
Общим правилам МАКО)), должны быть испытаны в 
соответствии с требованиями части А  настоящего 
приложения, за исключением случаев, когда:

а) верфью предоставлено документальное иодтдерж- 
дение согласия судовладельца запросить Администрацию 
об освобождении от применения требований правила 11, 
главы II-1 Конвенции СОЛАС или о равноценной замене, 
подтверждающей, чш требования части Б настоящего 
приложения эквивалентны требованиям правила 11, 
главы П-1 Конвенции СОЛАС^ и

б) указанные выше освобождение и/или равно
ценная замена предоставлены Администрацией.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

Все гравитационные цистерны3 и прочие ограни
чивающие инструкции, которые должны быть водо
непроницаемыми или непроницаемыми при воздействии 
моря, должны быть испытаны в соот-ветсгвии с 
настоящим приложением и признаны непроницаемыми 
и имеющими соответствующую инструкцию, а имению: 

гравитационные цистерны —  на водонепрони
цаемость и правильность конструктивного решения;

водонепроницаемые ограничивающие конструк
ции, кроме ограничивающих конструкций цистерн, —  
на водонепроницаемость;

непроницаемые при воздействии моря ограничи
вающие конструкции —  на непроницаемость при 
воздействии моря.

Системы хранения груза на судах для перевозки 
сжиженного газа должны быть испытаны в соот
ветствии с требованиями 4.21 —  4.26 Междуна
родного кодекса постройки и оборудования судов, 
перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКТ) 
и со стандартами, согласованными с Регистром.

Испытания конструкций, не перечисленных в 
табл. 4.1-1 или табл. 4.1-2, должны рассматриваться 
отдельно.

3 ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем приложении рассматриваются 
два вида испытаний:

К о н с т р у к т и в н ы е  и с п ы т а н и я  —  
испытания доя проверки правильности конструктив
ного решения конструкции цистерн. Это могут быть 
гидростатические испытания или, где необходимо, 
гидропневматические испытания;

И с п ы т а н и я  на  г е р м е т и ч н о с т ь  —  
испытания для проверки непроницаемости ограничи
вающих конструкций. Если не указаны конкретные 
испытания, это могут быть тидросттггические/гидро- 
пневматические испытания или испытания надувом 
воздуха Для некоторых ограничивающих конструкций 
испытание на герметичность поливанием струей воды из 
шланга может считаться допустимым видом испытаний 
(см. сноску 9 табл. 4.1-1).

3.2 Определение каждого вида испытания 
приведено в табл. 3.2.

4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Общие положения.
Испытания должны проводиться в присутствии 

инспектора PC на этапе, достаточно близком к

'Под делением судна на отсеки понимается поперечное и продольное разделение судна на отсеки в соответствии с требованиями 
главы П-1 Конвенции СОЛАС,

211од значительным ремонтом понимаете! ремонт, затрагивающий конструктивную целостность корпуса.
Гравитационная цистерна -  это цистерна, подвергающаяся воздействию давления пара, не превышающего 70 кПа.
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Таблица 3.2

Гидростатические испытания (Испытания на 
герметичность и конструктивные испытания)

Испытание заполнением пространства водой до требуемой высоты напора

Гипрппн̂ нмпггиц̂ пд*̂  иСПЫПШИЯ (ИшьШШИЯ 
на герметичность и конструктивные испытания)

Испытание, сочетающее в себе свойства гидростатического испытания и испытания 
надувом воздуха, при котором пространство частично заполняется водой, а над 
поверхностью воды создается давление путем нагнетания воздуха

Испытания поливанием струей воды из 
шланга (Испытания на герметичность)

Испытания для проверки непроницаемости соединения струей воды, при этом 
соединение должно быть видно с противоположной стороны

Испытания надувом воздуха (Испытания на 
герметичность)

Испытание для проверки непроницаемости посредством контроля падения давления 
воздуха и обнаружения мест утечек с помощью пенообразующего (мыльного) раствора. 
Они включают в себя испытания надувом воздуха цистерн и соединений, испытания 
угловых сварных швов обдувом струей сжатого воздуха и с применением вакуум-камер

Испытания угловых сварных швов воздухом 
под давлением (Испытания а  герметичность)

Испытание надувом воздуха тавровых соединении с угловым сварным швом, при этом 
пенообразующий (мыльный) раствор наносится на угловой сварной шов.

Испытания с применением вакуум-камер 
(Испытания на герметичность)

Вакуум-камера размешается над соединением, на сварные швы которого нанесен 
пенообразующий (мыльный) раствор. Для обнаружения утечек внутри камеры 
создается вакуум

Испътгаяия ушлразвуновым методы (Ишыгания 
на герметичность)

Испытание для проверки непроницаемости уплотнений средств закрытий, например, 
крышек люков с применением ультразвука

Испып&шя капиллярным методом (Ишытшшя
на герметичность)

Испытание на отсутствие сквозных дефектов в ограничивающих конструкциях при 
помощи жидкостей с низким поверхностным натяжением (метод проникающего 
красителя - капиллярный метод)

завершению работ со всеми установленными 
люками, дверями, окнами и т.д., а также после 
установки всего вварного насыщения, включая 
соединения труб, и перед любыми изоляционными 
работами, работами по зашивке помещений и 
цементированию, которые осуществляются поверх 
соединений. Конкретные требования к проведению 
испытаний приведены в 4.4, табл, 4.1-1 и табл. 4Л -2 , 
В отношении времени нанесения покрытия и 
обеспечения безопасного доступа к соединениям 
см. 4.5, 4.6 и табл. 4.1-3.

4.2 Методика проведения конструктивных 
испытаний*

4*2.1 Вид и время проведения испытаний.
Если в табл, 4.1-1 и табл. 4Л -2 указаны 

конструктивные испытания, то должны быть 
проведены гидростатические испытания в соот
ветствии с 4.4.1. При наличии практических ограни
чений (прочность стапельного места, малая плотность 
жидкости и т.д.), препятствующих проведению 
гидростатических испытаний, в качестве альтерна
тивы могут быть проведены гидропневматические 
испытания в соответствии с 4.4.2.

При условии положительных результатов 
испытаний на герметичность до спуска судна на 
воду, гидростатические или гадропненматические 
испытания для подтверждения правильности 
конструктивного решения могут быть проведены 
при нахождении судна на плаву.

4.2*2 Порядок испытаний конструкций судов в 
постройке или судов, подлежащих существенному 
конструктивному переоборудованию.

4*2.2* 1 Цистерны, являющиеся элементом деле
ния судна на отсеки1, должны быть испытаны на 
непроницаемость и конструктивную прочность в 
соответствии с табл. 4.1-1 и табл. 4.1-2.

4.2 .2 .2  Ограничивающие конструкции цистерн 
должны быть испытаны, как минимум, с одной сто
роны. Цистерны для юнструкшвных испытаний должны 
быть выбраны таким образом, чтобы все типовые 
конструктивные элементы были проверены на растя- 
жение и сжатие, ожидаемые при эксплуатации судна.

4.2.23 Для водонепроницаемых конструкций, 
ограничивающих помещения, отличные от цистерн, 
конструктивные испытания могут не проводиться 
при условии, что водонепроницаемость ограни
чивающих конструкций помещений, в которых не 
проводятся такие испытания, проверена в ходе 
испытаний на герметичность и путем тщательной 
проверки. В обязательном порядке подлежат 
конструктивным испытаниям трюмы, приспособ
ленные для приема балласта, цепные ящики и 
грузовой трюм, предназначенный для балластиров
ки в порту, в соответствии с требованиями 4.2.2.1 
и 4.2.2.2, применяемыми к конструктивным испыта
ниям цистерн.

4.2.2*4 Для цистерн, не являющихся элементом 
деления судна на отсеки1, конструктивные истты-

’Под делением судна на отсеки понимаем поперечное и продольное разделение судна на отсеки в соответствии с требованиями 
главы П-1 Конвенции СОЛАС.
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Т а б л и ц а  4.1-1
Требования и проведению испытаний цистерн и ограничивающих конструкций

№
п/п

Цистерна или 
ограничивающая 

конструкция, подлежащая 
испытаниям

Вид испытаний Испытательный напор или давление Примечания

1 Цистерны двойного дна1 Испытания на герметичность 
и конструктивные испытания2

В зависимости от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3; 
до палубы переборок

2 Сухие отсеки д войною дна4 Испытания на герметичность См. 4.4.4 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

В том числе двойное дао 
под насосными отделе
ниями и двойной корпус 
для защиты топливных 
цистерн в соответствии с 
требованиями Приложе
ния I Конвенции МАРПОЛ

3 Цистерны двойного борта Испытания на герметичность н 
конструктивные испытания2

В зависимости от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3; 
до палубы переборок

4 Сухие отсеки двойного 
борти

Испытания на герметичность См. 4.4.4 —  4,4.6, в зависимости от 
того, что применимо

5 Диптанки, кроме тек, 
шторме упоминаются в 
других пунктах данной 
таблицы

Испытания на герметичность и 
констоотнв испытания2

В зависимое™ от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3

6 Грузовые танки Испытания на герметичность и 
констоотнв испытания2

В зависимости от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3; 
до верхней границы танка3 с учетом 
давления, на которое отрегулирован 
любой предохранительный клапан

7 Трюмы навалочных судов, 
предназначенные для 
приема балласта

Испытания на герметичность и 
конструктивные испытания2

До верха комингса грузового люка

8 Форпик и ахтерпик, исполь
зуемые в качестве цистерн

Испытания га герметичность и 
конструктивные испытания2

В зависимости от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3

Ахтерпик испытывается 
после установки дейдвуд- 
ной трубы

9 .1 Фор пиковые отсеки с 
оборудованием

Испытания на герметичность Ом. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

,2 Форпиковые сухие 
отсеки

Испытания на герметичность См. 4,4.3 —  4,4.6, в зависимости от 
того, что применимо

.3 Ахгерпиковые отсеки с 
оборудованием

Испытания на герметичность Ом. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

.4 Ахтерпиковые сухие 
отсеки

Испытания на герметичность Ом. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

Ахтерпик испытывается 
после установки дейдвуд- 
ной трубы

10 Коффердамы Испытания на герметичность Ом. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

11 .1 Водонепроницаемые 
переборки

Испытания на герметичность6 См. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо7

,2 Концевые переборки 
надстройки

Испытания на герметичность См. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо
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Продолжение табл. 4.1-1

пАт
Цистерна или 

ограничивающая 
конструкция, подлежащая 

испытаниям

Вид испытаний Испытательный напор или давление Примечания

12 Всдонепроницаемые двери 
ниже надводного борта или 
палубы переборок

Испытания на герметичность7,8 См. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

13 Перья пустотелых рулей Испытания на герметичность См, 4.4.4 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

14 Туннели гребных валов 
вне района диптанков

Испытания на герметичность9 См, 4.4,3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

15 Лйдпорты Испытания на герметичность9 См. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

16 Непроницаемые при воз
действии моря крышки 
люков и средства закрытия

Испытания на герметичность7,9 См, 4.4,3 —  4,4.6, в зависимости от
юро, что применимо

За исключением люковых
крышек, покрытых бре* 
зеттгом и багенсами

17 Комбинированные дне- 
терны/крышки грузовых 
люков

у л
Испытания на герметичность" См. 4.4.3 —  4.4.6, в зависимости от 

того, что применимо
В дополнение к конструк
тивному испытанию, 
указанному в 6 или 7

18 Цепные ящики Испытания на герметичность и 
конструктивные испытания2

До верха цепной трубы

19 Маслосборные цистерны 
и другие аналогичные 
пистерныбтомещеншх под 
главными двигателями

Испытания на герметичность5 См. 4.4,3 —  4.4.6, в зависимости от 
того, что применимо

20 Балласто-распределитель
ные каналы

Испытания на герметичность и 
конструктивные испытания2

В зависимости от того, что больше: 
максимальный напор балластного насоса; 
давление, на которое отрегулирован 
любой предохранительный клапан

21 Топливные цистерны Испытания на герметичность и 
конструктивные испытания2

В зависимости от того, что больше: 
до верха воздушной трубы; 
на расстоянии 2,4 м выше верхней 
границы цистерны3; 
до верхней границы цистерны3 с 
учетом давления, на которое отрегули
рован лю бой предохранительный 
клапан;
до палубы переборок

2 2 Кимгстонные и ледовые
шцитги

Испытания на герметичность
И MQHCljyCIWHHUe испытании1" 2

Напор столба воды, в зависимости от 
того, что больше:
до уровня 1,25 м высоты борта судна; 
равный давлению в системе продувания

При испытаниях ледовых 
я щ и к о в ,  и м е ю щ и х  
систему обогрева паром, 
испытательный напор 
воды во всех случаях не 
д о л ж е н  бы ть  менее  
расчетного давления в 
системе обогрева. При 
н а л и ч и и  в л е д о в ы х  
ящиках воздуккшых труб, 
испытания пр ов одят  
н а л и в о м  в о д ы  п о д  
н а п о р о м  д о  в е р х а  
воздушной трубы

1 Включая цистерны, расположенные в соответствии с положениями правила 11-1/9.4 Конвенции СОЛ АС.
2См. 4.2,2.
3Верхшш граница цистерны -  эгю палуба, образующая верхнюю границу цистерны, без учета грузовых люков,
4Вкшочая туннельные кили и сухие отсеки, расположенные в соответствии с положениями правил IJ-1/11.2 и 11-1/9.4 Конвенции 

CGJIAC соответственно, и (или) двойной корпус для защиты топливных цистерн и двойное дно под насосными отделениями, устроенные в 
соответствии с положениями правила 12А, части А, главы 3 и правила 22, части А, главы 4 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ.
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Окончание табл. 4.1-1

5Маслосборные цистерны и другие аналогичные цистерны/помещении под главными двигателями, предназначенные для 
размещения жидкости, вторые являются частью деления судна на отсеки, должны быть испытаны в соответствии с требованиями 
пункта 5 «Диптанки, кроме тех, которые упоминаются в других пунктах данной таблицы».

бИспытвния на герметичность и конструктивные испытания (см. 4.2.2) проводятся в отношении типового грузового трюма при его 
применении для балластировки в порту. Требуемый уровень заполнения при испытаниях грузовых трюмов для балластировки в порту 
должен быть равным максимальному уровню загрузки таких трюмов в порту, указанному в Инструкции по загрузке.

7В качестве альтернативы испытанию поливанием струей воды из шланга могут применяться иные методы испытаний, 
перечисленные в 4.4.7 — 4.4.9 при условии подтверждения применимости таких методов испытании. См. правило 11-1/11.1 Конвенции 
СОЛ АС. Альтернативные методы испытаний водонепроницаемых переборок (см. 11.1) допускаются только при условии 
невозможности проведения испытания поливанием струей воды из шланга.

8Если водонепроницаемость водонепроницаемой двери не была подтверждена результатами испытания опытного образца, то 
должны быть проведены испытания наливом воды в водонепроницаемые помещения. См. правило 11-1/16.2 Конвенции СОЛ АС и 
циркуляр ИМО MSC/Circ.1176,

^Испытания поливанием струей воды из шланга также могут считаться приемлемым методом: испытаний. См. 3.2.

Т а б л и ц а  4.1-2
Дополнительные требования к проведению испытаний судов/цистерн (емкостей) специальною назначения

№
п/п

Тип судна/ци стерны 
(емкости)

Конструкции, подлежащие 
испытаниям

Вид испытаний Испытательный напор или 
давление

Примечания

1 Суда для перевозки 
сжиженного газа 
(газовозы LG )

Встроенные грузовые емкости Испытания на гер
метичность И ROH- 

сгрукшвные испы
тания

См. У Т  М А Ш  G1

Конструкции корпуса, под
держивающие мембранные 
шш полумембранные грузо
вые емкости

См. Y T  МАКО G1 См. УТ  М А Ш  G1

Вкладные грузовые емкости 
типа А

См. Y T  МАКО G1 См. У Т  М А Ш  G1

Вкладные грузовые емкости 
типа В

См. УТ МАКО G1 См. У Т  М А Ш  G1

Вкладные грузовые емкости 
типа С

См. УТ МАКО G2 См. У Т  М А Ш  G2

2 Вкладные цистерны 
судов, перевозящих 
пищевые ЖИДКОСТИ

Вкладные цистерны Испытания на
герметичность и 
конструктивные 
испытания1

В зависимости от того, что
больше:
столб воды до верха воздушной 
трубы; или
на расстоянии 0,9 м выше 
верхней границы цистерны2

3 Химовозы Встроенные или вкладные 
грузовые емкости

Испытания на 
герметичность и 
конструктивные 
испытания1

В зависимости от того, что 
больше:
на расстоянии 2,4 м выше 
верхней границы емкости2; или 
до верхней границы емкости2 
с учетом давления, на которое 
отрегулирован любой предо
хранительный клапан

Если грузовая ем
кость предусмот
рена для перевозки 
грузов удельным ве
сом более 1,0, соот
ветственно необхо
димо предусмотреть 
до п о л н и т е л ьн ы й  
напор воды

гСм. 4.2,2.
2Верхняя граница цистерны (емкости) —  это палуба, образующая верхнюю границу цистерны (емкости), без учета грузовых люков,

тания могут не проводиться при условии, что 
водонепроницаемость ограничивающих конструк
ций помещений, в которых не проводятся такие 
испытания, проверена в ходе испытаний на 
герметичность и путем тщательной проверки.

4.3 М етодика проведения испы таний на 
герметичность*

В качестве испытаний на герметичность, 
указанных в табл. 4.1-1, допустимы испытания 
цистерн надувом воздуха, испытания угловых швов
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Т а б л и ц а  4.1-3
Проведение испытаний на герметичность* нанесение покрытия и обеспечение безопасного доступа

к различным типам сварных соединений

Типы сварных соединений Испытания на 
герметичность

Покрытие1 Безопасный доступ2

До испытаний на 
герметичность

После испытаний на 
герметичность, но до 

конструктивных испытаний

Испытания на 
герметичность

Конструктивные
испытания

Стыковые Выполненные
автоматической

сварной

Не требуется Допускается3 Не применяется Не требуется Не требуется

Выполненные 
ручной или 

полуавтомати
ческой сваркой4

Требуется Не допускается Допускается Требуется Не требуется

Угловые Офаничиваюпше
£*Vf%'1ЛР1 Ю Т  JWbflR %* J

включая вварное 
насыщение

Требуется Не допускается Допускается Требуется Не требуется

'Под похфытием подразумевается покраска внутренней поверхности цистерны/трюма, если применимо, а также покраска 
наружной поверхности обшивхш/палубы. К заводской грунтовке это не относится.

требуются временные средства доступа при проверке результатов испытаний на герметичность.
3Допускаетс2  только при условии тщательного визуального осмотра сварных швов в соответствии с требованиями инспектора PC.
Испытания стыковых швов, выполненных полуавтоматической дуговой сваркой порошковой проволокой (FCAW), не требуются 

при условии, что тщательный визуальный осмотр показал непрерывную и правильную форму профиля сварного шва без признаков 
восстановления, а по результатам испытаний методами неразрушающего контроля не было выявлено знуштельных дефектов.________

воздухом под давлением* испытания с применением 
вакуум-камер в соответствии с 4,4.4 —  4.4,6 или их 
сочетание. Гидроетатичеекие или гидропневмати
ческие испытания также могут быть рассмотрены в 
качестве и с ш л т й н и й  ив герметичность при условии 
выполнения требований, предусмотренных в 4,5* 4,6 
и 4.7. Испытания поливанием струей воды из шланга 
также допустимы для корпусных конструкций, 
перечисленных в табл, 4,1-1 со сноской 9, в 
соответствии с 4,4.3.

Испытания на герметичность различных ТИПОВ 

сварных соединений выполняются в соответствии с 
тайл. 4.1-3.

Испытания соединения надувом воздуха может 
йыть проведено на этапе изготовления бяошв при 
УСЛОВИИ, ЧТО все работы по изготовлению блока, 
которые могут повлиять на непроницаемость 
соединения, будут завершены до проведения испы
таний, См, также 4,5.1 в отношении применения 
окончательного покрытия и 4,6 в отношении 
безопасного доступа, а также краткую информацию 
по этим вопросам в табл. 4.1-3,

4.4 Методы испытаний.
4*4*1 Гидростатические испытания.
За исключением случаев* когда была одобрена 

другая жидкость, гидростатические испытания 
должны производиться заполнением помещения 
пресной или забортной водой* в зависимости 
от того, что применимо, до уровня, указанного 
в табл. 4.1-1 или табл. 4.1-2, См. также 4,7.

В случае необходимости испытания грузового 
танка* предназначенного для перевозки груза

плотностью выше чем забортная вода, путем 
заполнения его пресной или забортной водой, 
высота испытательного давления должна быть 
увеличена с учетом повышенной плотности груза с 
целью имитации фактической загрузки* насколько 
это практически возможно.

Все наружные поверхности испытуемого поме- 
щения должны быть проверены на отсутствие конст
руктивных деформаций* вспучиваний и изгибов* 
прочих повреждений и утечек.

4*4.2 Гидропневматические испытания.
Гидрогшевмагические испытания* если их прове

дение одобрено, должны проводиться таким образом* 
чтобы условия проведения испытаний в сочетании с 
одобренным уровнем жидкости и давлением 
добавочного воздуха имитировали фактическую 
загрузку* насколько это практически возможно. 
Требования и рекомендации по проведению 
испытаний цистерн наддувом воздуха* указанные 
в 4.4.4* применимы также к гидропневмгггическим 
испытаниям. См. также 4.7.

Все наружные поверхности испытуемого поме
щения должны быть проверены на отсутствие конст
руктивных деформаций, выпучиваний и изгибов* 
прочих повреждений и утечек.

4.4.3 Испытания струей воды из шланга.
При испытаниях струей воды из шланга давление 

в наконечнике шланга в ходе испытаний должно 
поддерживаться равным как минимум 2-15 Па. 
Наконечник должен иметь минимальный внутрен
ний диаметр 12 мм и находиться от соединения на 
расстоянии, измеряемом перпендикулярно плоскости
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соединения, не более 1,5 м. Струя воды должна 
попадать непосредственно на сварной шов.

Если испытания струей воды из шланга не могут 
быть практически осуществимы вследствие повреж
дения механизмов, изоляции электрооборудования 
или деталей насыщения, взамен может проводиться 
тщательный внешний осмотр сварных соединений е 
применением, где это необходимо, капиллярных 
методов, включая цветной или ультразвуковой 
методы контроля, или аналогичных методов.

4.4.4 Испытания надувом воздуха.
Все сварные швы ограничивающих конструкций, 

монтажные соединения и сварные швы установленного 
насыщения, включая соединения труб, должны быть 
осмотрены в соответствии с одобренной процедурой и 
проверены при установившемся давлении, отли
чающегося от атмосферного, не менее 0,15*105 Па, с 
применением пеиообразующего (мыльного) раствора 
или средства запатентованной марки для обнаружения 
мест утечек.

Должна быть предусмотрена U-образная трубка, 
имеющая высоту, достаточную для удержания напора 
воды, соответствующего требуемому испыта
тельному давлению. Площадь поперечного сечения 
U-образной трубки должна быть не менее, чем у 
трубы, по которой подается воздух в цистерну. 
Допускается использовать два откалиброванных 
манометра для контроля требуемого испытательного 
давления с учетом требований F5.1 и F7.4 реко
мендации M AK G  №  140 «Рекомендации по мерам 
безопасности при освидетельствовании и испытании 
систем, находящих под давлением».

Проверяемые сварные швы подлежат двукратной 
проверке (осмотру). Первая проводится сразу в 
процессе нанесения пенообразующего (мыльного) 
раствора. Второй осмотр проводится через 4 —  5 мин 
с целью обнаружения незначительных утечек, для 
проявления которых может потребоваться опреде
ленное время.

4.4.5 Испытания угловых сварных швов возду
хом под давлением.

В ходе данного испытания сжатый воздух 
подается с одного конца углового сварного 
соединения, а на другом гонце соединения давление 
проверяется при помощи манометра. Манометры 
должны быть расположены таким образом, чтобы 
давление воздуха, не менее 0,15- 10s Па, могло быть 
проверено на каждом гонце всех проходов в пределах 
испытуемого участка.

Примечание. Если требуется проведение испы
тания на герметичность сварных швов с частичным 
проваром, испытание сжатым воздухом должно 
применяться точно так же, как в случае углового 
шва с достаточно большим притуплением свари
ваемых кромок (например, 6 —  8 мм).

4.4.6 Испытания с применением вакуум-камер.
Вакуум-камера (вакуумный испытательный

комплект) с воздушными соединениями, манометрами 
и смотровым окном помещается над соединением, с 
нанесенным на усиление сварного шва и вокруг него 
пенообразующим раствором. Воздух из камеры 
удаляется вакуумным насосом для создания вакуума 
внутри камеры в пределах от ОДНО5 до 0,26*105 Па.

4.4.7 Испытания ультразвуковым методом.
Устройство состоит из передатчика отраженных

ультразвуковых сигналов, расположенного внутри 
отсека, и приемника, находящегося вне отсека. 
Водонепроницаемые или непроницаемые при 
воздействии моря конструкции, ограничивающие 
отсек, сканируются приемником для обнаружения 
ультразвукового излучения. Место, в котором 
приемником регистрируется звук, указывает на 
наличие течи в уплотнении отсека.

4*4.8 Испытания каииллярпым методом.
Испытание стыковых и других сварных соеди

нений проводится путем нанесения жидкости с 
низким поверхнос тным н<ггяжснибм с Одной сторо
ны ограничивающей конструкции отсека или 
конструктивного узла. Если на противоположных 
сторонах ограничивающих конструкций по истече
нии определенного времени жидкость не обнаружена, то 
это указывает на герметичность ограничивающих 
гонструкций. В некоторых случаях для обнаружения 
утечки допускается наносить или распылять 
проявляющий раствор на другую сторону сварного 
шва.

4.4.9 Прочие испытания.
П рочие методы испытаний м огут  быть 

рассмотрены Регистром при получении полной 
информации о них до начала испытаний.

4.5 Нанесение покрытия.
4.5.1 Окончательное покрытие.
Для стыковых соединений, выполненных автома

тической сваркой, окончательное покрытие может 
быть нанесено в любое время до завершения 
испытания на герметичность помещений, разде
ляемых данными соединениями, при условии 
тщательного осмотра сварных швов в соответствии 
с требованиями инспектора PC.

Инспекторы PC вправе затребовать проведение 
испытания на герметичность до нанесения оконча
тельного покрытия на стыковые сварные швы, 
выполненные автоматической сваркой.

Для всех прочих соединений окончательное 
покрытие должно наноситься по завершении 
испытаний на герметичность. См. также табл. 4.1-3.

4.5.2 Временное покрытие.
Любое временное покрытие, которое может 

скрыть дефекты или утечки, должно наноситься как 
это предписывается для нанесения окончательною
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покрытия (см. 4.5.1). Данное требование не 
применимо к заводской 1рунтовке.

4.6 Безопасный доступ к соединениям.
При проведении испытаний на герметичность дол

жен обеспетивахься безопасный доступ ко всем соеди
нениям, подлежащим проверке. См. также табл. 4.1-3.

4.7 Гидростатические или гидропневматические 
испытания.

В случаях проведения гидростатических или 
гидропневматических испытаний взамен испытаний 
на герметичность, на поверхностях проверяемых 
ограничивающих конструкций не должно быть 
конденсата, в противном случае мелкие утечки 
будут не видны.

Часть Б -  Суца, на которые не распространяются требования Конвенции СОЛАС, 
и суда, которые имеют освобождение от требований Конвенции СОЛАС 

и/или равноценную замену требованиям

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2 ПРИМЕНЕНИЕ

1.1 Испытания предназначены для подтверждения 
юдоншроницаемости цистерн и водонепроницаемых 
конструкций, а также для проверки правильности 
выбора конструкций, обеспечивающих деление судна 
на отсеки . Испытания могут также применяться для 
проверки непроницаемости конструкций и судового 
оборудования при воздействии моря. Непроницаемость 
всех цистерн и водонепроницаемых ограничивающих 
конструкций судов в постройке и судов после 
существенного переоборудования или значительного 
ремонта2 должна быть проверена перед поставкой судна

1.2 Водонепроницаемые отсеки должны быть 
испытаны в соответствии с частью Б настоящего 
приложения для судов, на которые не распростра
няются требования Конвенции СОЛАС, и для тех из 
судов, на которые распространяются требования 
Конвенции СОЛАС (включая нефтеналивные и 
навалочные суда, построенные по Общим правилам 
МАКО), для которых:

а) верфью предоставлено документальное 
подтверждение согласия судовладельца запросить 
Администрацию об освобождении от применения 
требований правила 11, главы П-1 Конвенции СОЛАС 
или о равноценной замене, подтверждающей, что 
требования части Б настоящего приложения 
эквивалентны требованиям правила 11, главы П-1 
Конвенции СОЛАС; и

б) указанные выше освобождение и/или равно
ценная замена предоставлены Администрацией.

2.1 Испытания должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями части А  настоящего 
приложения с учетом альтернативных методик и 
требований согласно 4.2.2 и табл. 4.1-1 части А.

2.2 Ограничивающие конструкции цистерн 
должны быть испытана, как минимум, с одной 
стороны. Цистерны для конструктивных испытаний 
должны быть выбраны таким образом, чтобы все 
типовые конструктивные элементы были проверены 
на растяжение и сжатие, ожидаемые при эксплуата
ции судна.

2.3 Конструктивные испытания должны прово
диться как минимум для одной цистерны, выбранной 
из группы цистерн аналогичной конструкции 
(т.е. аналогичность конструктивного оформления н 
конфигурации цистерн с пеэшчительными различиями 
должна быть подтверждена инспектором PC) на каждом 
судне при условии, что все остальные цистерны будут 
испытаны на герметичность надувом воздуха. 
Испытания на герметичность надувом воздуха взамен 
конструктивного испытания не применимы к 
ограничивающим конструкциям грузовых помещений, 
смежных с другими отсеками, на наливных и 
комбинированных судах и к ограничивающим 
конструкциями цистерн для изолированных или 
«загрязняющих» грузов на судах других типов.

2.4 После конструктивных испытаний первой 
цистерны, при необходимости, мшуг потребоваться 
конструктивные испытания дополнительных цистерн.

'Под делением судна на отсеки понимается поперечное и продольное разделение судна на отсеки в соответствии с требованиями 
главы 11-1 Конвенции СОЛАС.

2Под знэтителытыы ремонтом понимается ремонт, затрагивающий конструктивную целостность корпуса.
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2.5 В случае если правильность конструктивного 
решения цистерн была подтверждена результатами 
конструктивных испытаний на головном судне 
согласно табл. 4.1-1 части А  настоящего приложения, 
то конструктивные испытания таких цистерн для 
последующих судов серии (те. однотипных судов, 
построенных по той же консггрукторешй докумен
тации на той же верфи) могут не проводиться при 
условии, что:

.1 водонепроницаемость ограничивающих конст
рукций всех цистерн проверяется в ходе испытаний 
на герметичность и путем тщательной проверки;

Л  конструктивные испытания проведены как 
минимум для одной цистерны каждого типа на 
каждом однотипном судне;

3  по результатам конструктивных испытаний 
первой цистерны либо по указанию присутствую
щего при испытаниях инспектора PC могут 
потребоваться конструктивные испытания дополни
тельных цистерн.

Для ограничивающих конструкций грузовых 
помещений, смежных с прочими отсеками, на 
наливных и комбинированных судах и для огра
ничивающих конструкций цистерн для изолирован
ных или «загрязняющих» грузов иа судах других 
типов вместо требований 2.5.2 части Б настоящего 
приложения должны применяться требования 2.3 
части Б.

2.6 Для однотипных судов, построенных (или 
кили которых заложены) через 2 года и более после 
поставки последнего судна серии, допускаются 
проводить испытания в соответствии с 2.5 части Б 
настоящего приложения, при условии:

.1 сохранения общего качества изготовления 
(т.е. отсутствуют перерывы в ходе строительства 
судов и значительные изменений в производственной 
технологии или методах постройки, персонал верфи 
имеет надлежащую квалификацию и достаточный 
уровень профессионального мастерства, подтверж
денные Регистром); и

.2 применения и проверки Регистром программы 
неразрушающего контроля для цистерн, не подлежа
щих конструктивным испытаниям. Применимые в 
процессе постройки стандарты качества для корпус
ных конструкций должны быть рассмотрены и 
согласованы в ходе вводного совещания, Постройка 
корпуса должна осуществляться в соответствии с 
рекомендацией М АКО № 47 «Стандарт качества в 
судостроении и судоремонте» или иным признанным 
стандартом, применение которого было согласовано 
с Регистром до начала постройки. Работы должны 
производиться в соответствии с правилами PC и под 
техническим наблюдением PC.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 2

ТРЕБОВАНИЯ К  П РИБО РАМ  К О Н ТРО Л Я  ЗАГРУЗКИ  СУДНА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Требования должны применяться 
совместно с требованиями части И «К орп ус» 
настоящих Правил и Правил технического наблю
дения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов ври одобрении 
приборов контроля загрузки для судов, еще не 
имеющих подобных одобренных приборов.

1.2 Настоящие Требования применимы к 
прибору контроля загрузки, который является 
системой, основанной на применении компьютера и 
состоящей из программы расчета загрузки судна и 
аппаратного обеспечения для ее реализации. Требо
вания, относящиеся к программе и ее функциональ
ным возможностям, приведены, соответственно, в 3.1 
и разд. 4 настоящего приложения. Требования, 
относящиеся к аппаратному обеспечению в 
отношении типового одобрения, приведены в 1.8 
и 3.2 настоящего приложения,

1.3 Прибор контроля загрузки не заменяет 
одобренную Инструкцию по загрузке.

1.4 Прибор контроля загрузки является особым 
оборудованием на борту судна, и результаты 
расчетов, выполненные с его помощью, применимы 
только на судне, для которого он одобрен.

1.5 Суда, которые подверглись крупным изме
нениям или модернизации, таким как удлинение или 
ликвидация палуб, влияющим на продольную 
прочность корпуса, должны рассматриваться 
применительно к настоящим Требованиям как 
новые суда.

1.6 Для каждого судна процесс одобрения 
прибора контроля загрузки включает следующие 
процедуры:

проверку исходных данных и одобрение случаев 
за1рузкж судна с выдачей Акта (форма 6.3.29) для 
последующего тестирования программы;

одобрение аппаратного обеспечения с выдачей 
Свидетельства (форма 6.5.30), если оно требуется;

сдаточные испытания с последующей выдачей 
Акта (форма 6.3.10).

1.7 На программу для прибора контроля загрузки 
судна необходимо получить типовое одобрение 
Регистра, что подтверждается выдачей Свидетельства 
о типовом одобрении программы расчетов для ЭВМ 
(форма 6.8.5). В подобных случаях некоторые этапы в 
процедуре проверки исходных данных для конкретного 
судна могут быть опущены (см. 2.1.7).

1.8 Аппаратное обеспечение должно быть 
одобрено при наличии одного компьютера,

имеющего Свидетельства о типовом одобре
нии (форма 6.8.3), в соответствии с требования
ми 3.2 настоящего приложения или двух специаль
но установленных компьютеров на случай выхода из 
строя одного из них. Если установлены два 
компьютера, их типовое одобрение не требуется, 
однако в этом случае каждый компьютер должен 
пройти сдаточные испытания. Кроме того, компью- 
твры, которые являются частью судовой сети, 
должны получить одобрение Регистра с выдачей 
Свидетельства (форма 6.5.30) согласно соответ
ствующим требованиям настоящих Правил и Пра
вил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

1.9 На программу оформляется Акт (фор
ма 6.3.10) на основании удовлетворительных 
результатов сдаточных испытаний прибора контроля 
загрузки, проведенных на борту судна согласно 
требованиям 2.3 настоящего приложения.

2 ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ

2.1 П р ов ер к а  исходн ых  д а н н ы х  и их 
одобрение. Одобрение случаев загрузки судна 
для тестирования программы.

2.1.1 Результаты расчета и фактические данные 
по судну, используемые в программе, должны 
проверяться на том судне, для которого предназна
чена программа.

2.1.2 После подачи заявки на проверку данных 
Регистр должен предложить заявителю, как минимум, 
четыре случая загрузки, взятые из одобренной 
Инструкции по загрузке, которые должны быть 
использованы для тестирования программы. 
В диапазоне этих случаев загрузок каждый отсек 
судна должен быть загружен, по крайней мере, один 
раз. Эти случаи загрузки должны, как правило, 
охватывать весь возможный диапазон осадок судна от 
наибольшей в грузу до наименьшей в балласте.

2.1.3 Контрольные точки должны, как правило, 
выбираться на поперечных переборках или других 
очевидных границах отсека. Дополнительные 
контрольные точки могут потребоваться между 
переборками длинных трюмов или танков или 
между штабелями контейнеров.

2.1.4 Если требуется рассчитать крутящий 
момент на тихой воде, это должно быть проде
монстрировано в программе на одном тестовом 
случае загрузки судна.
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2.1.5 Важно, чтобы исходные данные в прог
рамме соответствовали приведенным в одобренной 
Инструкции по загрузке. Особое внимание следует 
уделить окончательной величине массы судна 
порожнем и положению его центра тяжести, взятым 
на основании опыта кренования или по результатам 
проверки водоизмещения судна порожнем.

2.1.6 Следующие исходные данные должны быть 
представлены заявителем в Регистр для проверки их 
на соответствие построенному судну:

главные размерения, коэффициенты теоретичес
кого чертежа и, если требуется, боковой вид судна;

положение носового и кормового перпен
дикуляров и, если требуется, метод расчета осадок 
носом и кормой в местах фактического расположения 
марок углубления;

водоизмещение судна порожнем и его распре
деление по длине судна;

теоретический чертеж и/или таблицы ординат 
теоретического чертежа или масштаб Бонжана с 21-м 
теоретическим шпангоутом на длине между перпен
дикулярами;

описание отсеков, включая шпацию, центры 
объемов, а также таблицы объемов (таблицы вме
стимости цистерн/таблицы количества жидкости в 
цистерне при разных уровнях ее заполнения), если
они требуются,

состав дедвейта для каждого случая нагрузки. 
Проверке подлежат также идентификационные 

реквизиты программы, включая номер версии.
2.1.7 Процедура проверки исходных данных

МОЖбТ CHIfTfllbCH ЗШОНЧ&ННОИ} е сл и .

требования 3,1 настоящего приложения в 
отношении программы выполнены;

назначение программы изложено четко, а методы 
расчета и алгоритм удовлетворяют требованиям 
настоящих Правил и Правил технического наблю
дения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов;

требования разд. 4 настоящего приложения в 
отношении функциональных возможностей прог
раммы выполнены;

точность вычислений по программе находится в 
пределах допусков, установленных в 2.5 настоящего 
приложения;

фактические данные по судну удовлетворяют 
требованиям 2.1.5 настоящего приложения;

руководство пользователю программой состав
лено понятно и кратко, соответствует требова
ниям 2.4 настоящего приложения, а также прове
рено и принято к сведению Регистром;

данные о минимально необходимых характе
ристиках аппаратного обеспечения указаны;

представленные случаи загрузки судна для 
тестирования программы одобрены, что подтверж
дено в Акте (форма 6.3.29).

2.1.8 Выдача Свидетельства о типовом одоб
рении программы расчетов для ЭВМ (форма 6.8.5) 
производится в соответствии с требованиями 2.2 
настоящего приложения. Если программа имеет 
типовое одобрение, то процедура проверки исход
ных данных может считаться законченной, если:

установлено, что программа, имеющая типовое 
одобрение, применима к рассматриваемому судну;

сведения, указанные в действующем Свидетель
стве (форма 6.8.5), соответствуют идентифи
цируемой программе и номеру ее версии;

точность вычислений по программе находится в 
пределах допусков, установленных в 2.5 настоящего 
приложения;

фактические данные по судну удовлетворяют 
требованиям 2.1.5 настоящего приложения;

руководство пользователю программой состав
лено понятно и кратко, соответствует требова
ниям 2.4 настоящего приложения, а также прове
рено и принято к сведению Регистром;

данные о минимально необходимых харак
теристиках аппаратного обеспечения указаны;

представленные случаи загрузки судна для 
тестирования программы одобрены и имеется 
Акт (форма 6.3.29) проверки работы программы.

2.1.9 Одобренные случаи загрузки из Инструк
ции по загрузке и Акт (форма 6.3.29) направляются 
Главным управлением Регистра в инспекцию с 
указанием необходимости проведения сдаточных 
испытаний. Если судно находится в эксплуатации, 
одобренные случаи загрузки судна и Акт (форма 6.3.29) 
направляются судовладельцу, который должен 
обеспечить их доставку на борт судна, а также 
проведение сдаточных испытаний с участием 
инспектора Регистра.

2.2 Типовое одобрение.
12.2.1 Программа для прибора контроля загрузки 

судна может получить типовое одобрение в 
соответствии с требованиями настоящей главы.

В случае удовлетворительного завершения 
тестирования на программу расчета выдается 
Свидетельство о типовом одобрении программы 
расчетов для ЭВМ (форма 6.8.5).

2.2.2 Свидетельство (форма 6.8.5) действительно 
только для идентифицированной версии программы.

2.2.3 После представления заявки на типовое 
одобрение программы Регистр обеспечивает заяви
теля данными для ее тестирования, по крайней мере, 
по двум различным типам судов. Для программ, 
основанных на использовании исходных данных по 
форме корпуса, данные для тестирования программы 
должны быть предоставлены по трем различным 
типам судов. Эти данные должны использоваться 
заявителем для прогона программы по испытуемым 
судам. Результаты (включая выдаваемые программой 
кривые элементов теоретического чертежа и
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интерполяционные кривые, если они применимы), 
полученные с помощью программы, должны быть 
представлены Регистру для оценки точности 
вычислений. В Регистре должны быть выполнены 
параллельные расчеты с использованием тех же 
исходных данных, и произведено сравнение резуль
татов этих расчетов с полученными с помощью 
представленной программы.

2.2.4 Свидетельство (форма 6.8.5) может быть 
выдано, если:

требования 3.1 настоящего приложения в 
отношении программы выполнены!

назначение программы изложено четко, а методы 
расчета и алгоритм удовлетворяют требованиям 
настоящих Правил и Правил технического наблюде
ния за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов;

требования разд. 4 настоящего приложения в 
отношении функциональных возможностей програм
мы выполнены;

точность вычислений по программе находится в 
пределах допусков, установленных 2.5 настоящего 
приложения;

руководство пользователю программой сос
тавлено понятно и кратко и представлено на 
рассмотрение в Регистр;

данные о минимально необходимых харак
теристиках аппаратного обеспечения указаны.

2.2.5 Свидетельство (форма 6.8.5) должно 
содержать подробные сведения о том, для каких 
вычислений программа одобрена, а также о 
изложенных, ограничениях на программу.

2.2.6 Свидетельство (форма 6.8.5) должно 
выдаваться на период не более 5 лет. Срок действия 
Свидетельства может быть продлен после под
тверждения разработчиком неизменности алгоритма 
в программе.

2.2.7 Действующее Свидетельство (форма 6.8.5) 
станет недействительным, если разработчик поменял 
алгоритм в программе без согласования с Регистром. 
В подобных случаях переработанная программа 
должна рассматриваться как новая.

2,3 Сдаточные испытания.
2.3.1 Сдаточные испытания должны проводиться 

вскоре после установки прибора контроля загрузки 
на борту судна.

2.3.2 На сдаточных испытаниях пользователь —  
один из старших офицеров команды должен 
использовать прибор контроля загрузки для расчета 
тестового случая загрузки судна. Эта операция 
должна быть засвидетельствована инспектором PC. 
Результаты, полученные на приборе контроля 
загрузки, должны совпадать с результатами, 
указанными в одобренных тестовых случаях 
загрузки судна. Если численные выходные данные 
на приборе контроля загрузки расходятся с данными

из одобренных тестовых случаев загрузки судна, то 
Акт (форма 6.3.10) не должен выдаваться.

2.3.3 Сдаточные испытания должны быть также 
проведены на втором специально установленном 
компьютере, который подлежит использованию в 
случае выхода из строя первого компьютера. 
Результаты, полученные на приборе контроля 
загрузки, должны совпадать с результатами, указан
ными в одобренных тестовых случаях загрузки судна. 
Если числовые выходные данные на приборе 
контроля загрузки расходятся с данными из одоб
ренных тестовых случаев загрузки судна, то 
Акт (форма 6.3.10) не должен выдаваться. Если 
сдзггочныс испытания проводятся на компьютере, 
имеющем Свидетельство о типовом одобрении 
(форма 6.8.3), то для второго специально установ
ленного компьютера испытании не требуется.

2.3.4 Если аппаратное обеспечение не имеет 
типового одобрения, то должно быть продемонстри
ровано, что сдаточные испытания программы как на 
первом, так и на втором специально установленных 
компьютерах дают приемлемые результаты, после 
чего может быть выдан Акт (форма 6.3.10) на 
сдагочныс испытания программы.

2.3.5 После удовлетворительного завершения 
сдаточных испытаний инспектор Регистра должен 
приложить одобренные тестовые случаи загрузки 
судна вместе с Актом (форма 6.3.29) проверки 
работы программы к ранее принятому к сведению 
Регистром руководству пользователю программой. 
Затем Регистром выдается Акт (форма 6.3.10) на 
сдаточные испытания прогряммы.

2,4 Руководство пользователю программой.
2.4.1 Руководство должно быть представлено на 

рассмотрение в Регистр. При положительных 
результатах рассмотрения Руководство принимается 
к сведению Регистром.

2.4.2 Руководство должно быть кратким и 
понятным. Руководство рекомендуется снабдить 
рисунками и блок-схемами.

2.4.3 Руководство должно содержать следую
щую информацию:

общее описание программы с указанием ее 
идентификационного номера версии;

копию Свидетельства о типовом одобрении 
программы расчетов для ЭВМ (форма 6.8.5);

данные о минимально необходимых характерис
тиках аппаратного обеспечения, необходимых для 
работы программы;

описание сообщений об ошибках, а также 
предупредительных сообщений, которые может 
выдавать компьютер, и четкие инструкции о 
последующих действиях пользователя в подобных 
случаях;

водоизмещение судна порожнем и координаты 
его центра тяжести;
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полный состав дедвейта для каждого тестового 
случая загрузки судна;

допускаемые перерезывающие силы и изгибаю
щие моменты на тихой воде, предоставленные или 
принятые к сведению Регистром, а также

допускаемый крутящий момент от груза, если 
они применимы;

поправочные коэффициенты к перерезывающим 
силам, если они применимы;

местные допускаемые ограничения по загрузке 
отдельного трюма и двух смежных трюмов в 
зависимости от максимальной массы груза для 
каждого трюма от соответствующей осадки судна, 
если это применимо^

пример расчета случаев загрузки судна, снабжен
ный иллюстрациями и выходными данными 
компьютера,

пример компьютерных выходных данных 
каждого экрана на дисплее с пояснениями.

2,5 Допуски на точность вычислений. 
Точность вычислений, выполняемых с помощью 

программы, должна находиться в пределах диапазона 
приемлемых допусков, указанных в табл. 2.5, 
Точность вычислении определяется путем сравне
ния в каждой контрольной точке результатов 
расчетов, полученных с помощью настоящей 
иротрйммъ! и независимой ттрограммы, использован- 
ной Регистром, или одобренной инструкции по 
загрузке с идентичными исходными данными.

Т а б л и ц е  2.S
Диапазон допусков на точность вычислений

Расчетная величина Допуск (  в процентах от 
допускаемого значения)

Щреремадощая сила на тихой вод; AT*. ±5
Изгибающий момент на тихой воде Мт +5
Крутящий момент на тихой воде Mbvl ±5

2,6 Одобрение аппаратного обеспечения.
Аппаратное обеспечение прибора контроля 

загрузки должно соответствовать требованиям 1.8 
и 3.2 настоящего приложения, если оно прошло 
типовое одобрение Регистра.

3 ТРЕБОВАНИЯ Е  СИСТЕМЕ

3.1 Программа.
3.1.1 Решмендуется, чтобы разработка и выпуск 

программы производились согласно соответствующим 
международным стандартам качества (например, 
серии ISO 9001 или эквивалентным ему).

3.1.2 Программное обеспечение должно быть 
создано так, чтобы была исключена возможность 
для пользователя изменить файлы данных по судну, 
содержащих следующую информацию:

водоизмещение судна порожнем, распределение 
массы судна порожнем и соответствующие центры 
тяжести;

конструктивные ограничения, наложенные 
Регистром;

данные, определяющие геометрию корпуса;
данные по гидростатике;
описание отсеков, включая шпацию, центры 

объемов, а также таблицы объемов (таблицы 
вместимости цистерн/таблицы количества жидкости 
в цистерне при разных уровнях ее заполнения), если 
это требуется;

3.1.3 Лю бы е изменения в программном 
обеспечении, которые могут повлиять на продоль
ную прочность, должны выполняться разработчиком 
или его назначенным представителем, а Регистр 
должен быть немедленно уведомлен об этом. 
Отсутствие извещения о любых изменениях в прог
рамме может сделать выданное Свидетельст
во (форма 6.8.5) недействительным. В случаях, 
когда Свидетельство (форма 6.8.5) признано 
Регистром недействительным, модифицированная 
программа подлежит рассмотрению заново в соот
ветствии с требованиями настоящего приложения.

3.2 Аппаратное обеспечение автономного 
компьютера.

3.2.1 Свидетельство о типовом одобре
нии (форма 6.83), а также Сввдетедьство (форма 6.530) 
об одобрении аппаратного обеспечения, исполь
зуем ого на судне для работы программы, 
оформляются Регистром, если это обеспечение 
соответствует требованиям, указанным в 3.2.2 
настоящего приложения, а также требованиям 
настоящих Правил и Правил технического наблю
дения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

3.2.2 Разработчик должен представить подроб
ные сведения об устанавливаемом на судне аппарат
ном обеспечении. Следующая информация должна 
быть представлена на рассмотрение в Регистр:

спецификация на аппаратное обеспечение;
соответствующие проектные чертежи с указан

ными материалами, каталогами, бланкам данных, 
расчетами и описанием функций;

предлагаемая тестовая программа для демонстра
ции, подтверждающая, что эксплуатационные требо
вания указанных стандартов могут быть выполнены;

сертификаты и отчеты по соответствующим 
испытаниям, полученным на изделие ранее.

3.2.3 При рассмотрении информации, указанной 
в 3.2.2, Регистром могут быть признаны действитель
ными сертификаты и отчеты, выпущенные другим 
сертификационным органом или аккредитованной 
лабораторией.

3.2.4 Эксплутационные и климатические испы
тания должны проводиться в присутствии инспек-
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тора PC в соответствии с типовыми условиями 
испытаний для получения типового одобрения в 
соответствии с частью X V  «Автоматизация» настоя
щих Правил и частью IV  «Техническое наблюдение 
за изготовлением изделий» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов. Должны быть 
успешно завершены следующие виды проверок и 
испытаний:

наружный осмотр; 
функциональные испытания; 
нарушения в подаче электроэнергии; 
испытания на теплоустойчивость; 
испыталия НЙ влйгоустойчивосгь, 
вибрационные испытания; 
испытания в условиях качки и длительных 

наклон OBj
испытания электрической прочности ИЗОЛЯЦИИ, 

измерения сопротивления изоляции; 
испытания на холодоустойчивость; 
испытания на электромагнитную совместимость.
3.2.5 Регистр должен быть уведомлен о  любых 

изменениях в спецификации на аппаратное обес
печение.

4 ТРЕБОВАНИЯ К  Ф УН КЦ И О Н АЛЬН Ы М  
ВОЗМОЖ НОСТЯМ

4.1 О бщ ие требования.
4.1.1 Вычислительные функции, которые должны 

выполняться программой, зависят от конкретных 
требований, приведенных в настоящих Правилах и 
Правилах технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов,

4.1.2 Программа должна быть удобной для 
пользователя и спроектирована таким образом, 
чтобы  она ограничивала возм ож н ость ввода 
пользователем ошибочных исходных данных.

4.1.3 Расчеты осадок носом, на миделе и кормой 
на соответствую щ их перпендикулярах долж ны 
представляться в понятной для пользователя форме 
в электронном и документальном виде,

4.1.4 Осадки носом, на миделе и нормой для 
фактического положения грузовых марок судна 
должны рассчитываться и представляться в попятной 
для пользователя форме в электронном и документаль
ном виде. Должна быть предусмотрена возможность 
представления продольного прогиба/перегиба корпуса.

4.1.5 Водоизмещение должно рассчитываться для 
указанного случая загрузки судна и соответст
вующего значения осадки и представляться пользо
вателю в электронном и документальном виде.

4.1.6 Прибор контроля загрузки доджем выдавать 
распечатки с выходными данными как в цифровой, 
так и в графической форме. Выходные данные в

цифровой форме должны быть представлены как в 
абсолютных величинах, так и в процентах от допус
каемых величин. Распечатки должны включать 
описание соответствующего случая загрузки судна.

4.1.7 Все экранные и документальные выходные 
данные должны быть представлены в понятной для 
пользователя форме с указанием идентификацион
ного номера версии программы.

4.2 С и л ы  и моменты, действующие в корпусе 
судна.

4.2.1 Программа должна обеспечивать расчет 
следующих сил и моментов в корпусе судна в 
соответствии с требованиями части П «К орпус»:

перерезываю щ ей силы  на тихой воде Nsw 
с поправкой, если она применима;

изгибаю щ его момента на тихой воде M syv 
с поправкой, если она применима;

крутящего момента на тихой воде , если он 
применим.

Для судов с относительно большим раскрытием 
палубы дополнительно следует уделить внимание 
нагрузкам, вызывающим кручение корпуса.

4.2.2 Данные, которые должны быть предостав
лены или приняты к сведению Регистром, указаны в 
табл. 4.2.2.

Т а б л и ц а  4.2.2

Расчетная
величина

Данные, которые должны быть предоставлены или 
приняты к сведению Регистром

П е р е р е з ы 
вающая сила 
на тихой воде 
N,w

1. Контрольные точки (номера шпангоутов) для 
расчетов Nm. Эти точки обычно выбираются на 
поперетных переборках или других очевидных 
границах отсека. Дополнительные контрольные 
точки могут быть указаны между переборками 
длинных трюмов или танков или между 
штабелями контейнеров.
2. Поправочные коэффициенты к перерезываю
щим силам и способ их применения.
3. Допускаемые значения [Л?,,,] в море и в порту 
в контрольных точках, указанных в п. 1. Если 
требуется, то может быть указан дополнительно 
ряд допускаемых значений [.V,,,]

Изгибающий 
м о м е н т  на 
тихой воде

1. Контрольные точки (номера шпангоутов) для 
расчетов Муп. Эти точки обычно выбираются на 
поперечных переборках, по середине трюма или 
на других очевидных границах отсека.
2. Допускаемые значения [M J  в море и в порту 
в контрольных точках, указанных в п.1. Если 
требуется, то может быть указан дополнительно 
ряд допускаемых значений [Afw ]

Крутящий мо
мент на тихой 
воде A/!iW (ес
ли он приме
ним)

1. Контрольные точки (номера шпангоутов) для 
расчетов М1п,
2. Допускаемые значения [Л/От] в  контрольных 
точках, указанных в п.1

4.2.3 Силы и моменты должны быть вычислены в 
абсолютных величинах и в процентах от допускае
мых величин и представлены в графической и 
табличной формах. Рассчитанные силы и моменты,
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а также их допускаемые величины в каждой 
указанной контрольной точке должны быть 
представлены в электронном и документальном 
виде. Альтернативные ограничения, например, 
изгиб корпуса в вертикальной плоскости на тихой 
воде и кручение корпуса, могут быть рассмотрены в 
соответствии с требованиями Правил.

4,3 Допускаемые нагрузки, загрузка и вмести
мость.

4.3.1 Пользователь программой должен быть 
своевременно, ясно и однозначно информирован о 
следующих наложенных Регистром ограничениях:

всех допускаемых перерезывающих сил и 
изгибающих моментов на тихой воде;

допускаемых крутящих моментов на тихой воде, 
если они применимы;

всех местных ограничениях по загрузке как 
отдельного трюма, так и смежного с ним трюма, 
если это применимо;

по массе груза в трюме;
по вместимости балластных танков и трюмов;
огрэвичснинл. по заполнению.
4.3.2 Превышение лю бого из наложенных 

ограничений должно быть легко заметным для 
пользователя программой.

5 ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Общие требования.
Когда требуется установка прибора контроля 

загрузки на борту судна, а Акт (форма 6.3.10) на 
сдаточные испытания программы или отчетный 
документ о его предыдущей проверке Регистром 
отсутствует, то инспектор Регистра должен соот
ветственно уведомить об этом Главное управление 
Регистра.

5.2 Объем освидетельствования.
При испытаниях прибора контроля загрузки 

результаты, полученные по программе, должны 
совпадать с результатами, приведенными в одобрен
ных тестовых случаях загрузки судна. Если выход
ные численные данные прибора контроля загрузки 
расходятся с приведенными в одобренных тестовых 
случаях загрузки суцна, то к судну следует применить 
требования условия присвоения класса и соответ
ственно известить об этом судовладельца. Программа 
поди сжит испытаниям ма всех предназначенных для 
нее компьютерах (имеющих типовое одобрение или 
специально для нее предназначенных).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ СВЯЗЕЙ ПОПЕРЕЧНЫ Х ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫ Х  
ГОФРИРОВАННЫ Х ПЕРЕБОРОК В  С ЛУЧ АЕ  АВАРИЙНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ  

ГРУЗОВОГО ТРЮ М А Н А  НАВАЛОЧНЫ Х СУДАХ, Н А КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ ТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ ОБЩ ИХ ПРАВИЛ М АКО

1 ПРИМЕНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящая методика применяется для навалоч
ных судов, указанных в 3.3.4.10 настоящей части.

Р а в н о м е р н а я  з а г р у з к а  —  случай 
загрузки, при котором отношение между наиболь
шим и наименьшим заполнением для каждого 
грузового трюма, нс превышает 1,20 с учетом 
поправки, зависящей от плотности груза.

Т о л щ и н а  н е т т о  t„e! —  толщина, получаемая 
в результате применения критериев прочности, 
указанных в разд. 4 настоящего приложения.

Т р е б у е м а я  т о л щ и н а  —  сумма толщины 
нетто tneS и добавки на коррозию („  указанной в 
разд.6 настоящего приложения.

2 МОДЕЛЬ НАГРУЗКИ

2.1 Общие положения.
Н а г р у з к и ,  к о т о р ы е  с ч и т а ю т с я  

д е й с т в у ю щ и м и  на  п е р е б о р к у  —  это 
нагрузки, возникающие из сочетания нагрузок от 
груза и от затопления одного трюма, примыкающего 
к рассматриваемой переборке. В любом случае 
должно быть рассмотрено давление от воды при 
затоплении трюма без груза.

Для проверки размеров связей каждой переборки 
следует использовать сочетания наиболее неблаго
приятных комбинаций загрузки и затопления трюма 
в зависимости от следующих случаев загрузки, 
содержащихся в Инструкции по загрузке: 

равномерная загрузка; 
неравномерная загрузка;
загрузка с учетом индивидуального затопления 

загруженных и пустых трюмов.
Установленные ограничения расчетных нагрузок 

для грузовых трюмов должны быть учтены проек
тантом при определении типовых случаев загрузки в 
Инструкции по загрузке.

Частичная неравномерная загрузка, возникающая 
при погруэо-разгрузочных операциях в порту при 
конечной типовой равномерной загрузке судна, 
может не рассматриваться.

Трюмы, загруженные пакетированным грузом, 
следует рассматривать как пустые.

За исключением случаев, когда судно при 
неравномерной загрузке предназначено для пере

возки только железной руды или груза, плотностью 
1,78 т/м3 и более, следует считать, что наибольшая 
масса груза, которая может находиться в трюме, 
заполняет его до уровня верхней палубы в 
диаметральной плоскости.

2.2 Напор воды, действующий на гофриро
ванную переборку в случае аварийного затоп
ления трюма.

Н а п о р  в о д ы  к/(см. рис. 2.2) это расстоя
ние, м, измеренное по вертикали в прямом положении 
судна, от расчетной точки до уровня, расположенного от 
основной линии на расстоянии м, равном:

Рис. 2.2:
V обьем груза; Р  расчегная точка; D расстояние, м, 

на миделе по борту от основной линии до палубы надводного борта

.1 в общем случае:
D  —  для носовой поперечной гофрированной 

переборки;
0,9D —  для остальных переборок.
Если судно загружено неравномерно навалочным 

грузом плотностью менее 1,78 т/м3, в расчете могут 
быть приняты следующие величины:

0,95Z) —  для носовой поперечной гофрирован
ной переборки;

0,85£> для остальных переборок.
.2 для судов с надводным бортом типа В, дедвейт 

которых менее 50000 т:
0,957) —  для носовой поперечной гофрирован

ной переборки;
0,857) —  для остальных переборок.
Если судно загружено неравномерно навалочным 

грузом плотностью менее 1,78 т/м3, в расчете могут 
быть приняты следующие величины:

0,97) —  для носовой поперечной гофрированной 
переборки;

0,87) —  для остальных переборок.
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2.3 Давление в незатопленных трюмах, запол
ненных навалочным грузом.

Для каждой точки переборки давление рс, кН/м3, 
определяется по формуле

Л df^d\.
Для каждой точки переборки, расположенной на 

расстоянии между d[ и df ОТ О С Н О В Н О Й  Л И Н И И ,  

давление p cf y кН/м2, определяется по формуле

Р с =  PcffAitan2"/,

где рг: —  плотность навалочного груза, т/мЗ;
g ....ускорение свободною падения, равное 9,81 м/с2;

йэ ...вертикальное расстояние, м, от расчетной точки до
горизонтальной плоскости, соотвегсгвующей уровню 
высоты груза (см, рис. 2.2), расположенной на 
расстоянии d]9 м, от основной линии;

Т  =  45° — (ф/2),

где ф угол естественною откоса, трал, принимаемый, как
правило, для железной руды 35* н дая цемента 25s.

Сила Fc, кН, действующая на гофр, определяется 
по формуле

г - ________( d y — hjy j i— h i s ) 1 *.____ 2_.
*  С-P e g s  I 2  tan Ъ

где s-i —  тттттация гофров, м (см. рис. 2.3 настоящего приложения); 
hfg —  средняя высота тшжггей опоры для переборки от второго 

дна, м;
hDD вы сот двойною дна, м.

а

Рис. 2.3:
п —  нейтральная ось гофра; i f—  толщина нетто пояска гофра; 

*вчг& _  толщина стенки гофра

Рс/= pghf,
где р —  плотность морской воды, т/м3;

g см. 2.3;
kf напор воды (см. 2.2).

Для каждой точки переборки, расположенной на 
расстоянии ниже d\ от  о сн о в н о й  линии ,  
давление р ф  кН/м2, определяется по формуле

P c j=  Рgh f +  [рс— р(1 -perm }gh\\m 24 ,

где Рс g, * i, У —  см. 2.3;
perm —  проницаемость груза, необходимо принимать как 0,3 для 

руды (соо т б етствующую плотность навалочного 1руза 
для железной руды в общем случае можно нршшматъ 
как 0,3 т/м3), угольные грузы и для цемента 
(соответствующая плотность навалочного груза для 
цемента может приниматься как 1,3 т/м3).

Сила F c f, кН, действующая на гофр, опреде
ляется по формуле

( 4 r - d xf
...... 2......

+  ( d t - h w - h L s ) ] ,

где ■?!, g, du D̂B) h.s см. 2.3; 
df см. 2.2;

(pcJ)ic давление на уровне нижнего опорного сечения пере
борки, кН/м2;

,2 df<d\.
Для каждой переборки, расположенной на 

расстоянии между d\ и df от основной линии, 
давление p cj ,  кН/м2, определяется по формуле

Рс/~ Pcghpan y,
где ре, gf hb у —  см. 2.3.

Для каждой точки переборки, расположенной на 
расстоя н и и  ниже d f о т  о с н о в н о й  ли н и и ,  
давление p cj , кН/м2, определяется по формуле:

Рс/=  Рg h f+  [ р А  -  Р(1 -pem i)h f]g ten 2y,

где р, hf, perm —  см. 2.4.1.1;
rCi g, у см. 2.3.

Сила F cj ,  кН, действующая на гофр, спреде- 
ляется по формуле

F ' S - s A p a n y  +

+ (<lf_ hD1_ hLs)l

2*4 Давление в затопленных трюмах.
2.4.1 Трюмы для навалочных грузов.
Следует рассмотреть два варианта загрузки 

трюма в зависимости от значений d\ и df.

где .гь рС) gt Irf], у, kDBi his —  Ем- 2.3;
Ii f — см. 2.2;

(pc,f)te —  давление на уровне нижнего опорного сечения 
переборки, кН/^г.
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2.4.2 Давление от воды при затоплении трюма 
без груза.

Для каждой точки переборки должно рассматри
ваться гидростатическое давление pf от напора 
воды hj, возникающее при затоплении трюма.

Сила Ff, кН, действующая на гофр, определяется 
по формуле

F ,- s
где с и  g, hDя, hrs —  си. 2.3;

р —  см. 2.4.1.1; 
df см. 2.2.

2.5 Результирующее давление и результи
рующая сила.

2.5.1 Равномерная загрузка судна.
Для расчета размеров связей в каждой точке 

переборки результирующее давление р, кНУм2, 
определяется по формуле

Р  P . j -О Я р ...

Результирующая сила F, кН, действующая на 
гофр, определяется по формуле

F = F cj—0,8Fc.

2.5.2 Неравномерная загрузка судна.
Для расчета размеров связей в каждой точке 

переборки результирующее давление р, кН/м2, 
определяется по формуле

Р ~PcJ-

Результирующая сила F, кН, действующая на 
гофр, определяется по формуле

F = F C/.

3 ИЗГИБАЮЩИЙ М ОМЕНТ И  ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА 
В ГОФРАХ ПЕРЕБОРНОЙ

Изгибающий момент М  и перерезывающая сила Q  
в гофрах переборки определяются по формулам, при
веденным в 3.1 и 3.2. Значения М  и Q следует исполь
зовать для выполнения проверок, указанных в 4.5.

3.1 Изгибающий момент.
Расчетный изгибающий момент М, кН-м, для 

гофров переборки определяется по формуле

М ..Л/8,

где F —  результирующая сила, кН {см, 2,5);
/ пролет гофра, м (см. рис. 2.3 и 3.1).

[

Рис. 3.1:
I —  пролет гофра; * —  расстояние между нижней точкой верхней 

опоры для переборки и палубой б диаметральной плоскости, 
которое при определении / должно приниматься не более: 
в общем случае —  трех высот сечения гофров; 
при наличии для переборки верхней опоры прямоугольного 

сечения —  двух высот сечения гофров

3.2 Перерезывающая сила.
Перерезывающая сила Q, кИ, в нижних опорных 

сечениях гофров переборки определяется по формуле

Q =0 ,8F ,

где F  —  см. 2.5.

4 КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ

4.1 Общие положения.
4.1.1 Нижеприведенные критерии прочности 

применимы к поперечным переборкам с вертикаль
ными гофрами (см. рис. 2.3).

На судах длиной 190 м и более данные переборки 
должны быть закреплены на нижней опоре 
(поперечной балке) и, как правило, на верхней 
опоре (поперечной балке) под палубой.

На судах с меньшей длиной гофры могут быть 
закреплены на втором дне и палубе. При наличии 
нижней и/или верхней опор последние должны 
отвечать требованиям настоящей главы.

Угол гофра ф, указанный на рис. 2.3, должен 
быть не менее 55°.

Требования к местной толщине нетто листов 
приведены в 4.7. Кром е того, долж ны быть 
выполнены требования, приведенные в 4.2 и 4.5.

Толщина нижней части гофров, определяемая в 
соответствии с 4.2 и 4.3, должна оставаться 
неизменной на протяжении не менее 0,15/ от
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второго дна, если нижняя опора для переборки не 
установлена, или от верхней точки нижней опоры.

Толщина средней часта гофров, определяемая в 
соответствии с 4,2 и 4.4, должна оставаться 
неизменной на протяжении не более 0,3/ от палубы, 
если верхняя опора для переборки (поперечная 
балка) не установлена, или от нижней точки 
верхней опоры для переборки (поперечной балки).

Момент сопротивления гофра в оставшейся 
верхней части переборки должен составлять не 
менее 75 %  от требуемой величины для средней 
части переборки и корректироваться в зависимости 
от предела текучести материала.

4.1.2 Нижняя опора для переборки.
Высота опоры, как правило, должна составлять 

не менее трех высот сечения гофра.
Толщина и материал верхнего горизонтального/ 

наклонного листа опоры (полки) должны быть не 
менее требуемых для обшивки переборки, указанных 
в 4.1.1. Толщина и материал листа верхней части 
вертикальной или наклонной стенки опоры на 
высоте, равной ширине пояска гофра (грани гофра, 
параллельной плоскости переборки) от верхнего 
листа опоры должны быть не менее требуемых для 
пояска в нижнем сечении гофра для соответствия 
требованию прочности переборки. Толщина листа 
стенки опоры и момент сопротивления ребер 
жесткости по стенке опоры должны быть не менее 
требуемых 3.3 настоящей части с учетом модели 
нагрузки, определяемой в соответствии с разд, 2 
настоящего приложения, Концы вертикальных ребер 
жесткости по стенке опоры должны быть соединены 
с бракетами в верхнем и нижнем сечениях опоры.

Расстояние от кромки верхнего горизонтального/ 
наклонного листа опоры (полки) до поверхности 
пояска гофра долж но быть в соответствии с 
рис. 4.1.2. Стенки опоры в нижнем ссчснии должны 
быть установлены в плоскости флоров двойного дна 
на расстоянии друг от друга, превышающем 
среднюю высоту ссчсния гофра не мснсс чем в
2,5 раза. Д иаф рагм ы  оп оры  долж ны  бы ть 
установлены в плоскости продольных рамных балок 
двойного дна для обеспечения эффективного 
закрепления гофрированной переборки. Вырезы в 
бракетах и диафрагмах в районе соединения с 
горизонтальным листом опоры не допускаются.

Если гофры заканчиваются на опоре, гофры и 
стенки опоры, как правило, должны быть присоеди
нены к верхнему горизонтальному/наклонному листу 
опоры (полке) сварным швом с полным проваром. 
Стенки опоры и флоры, как правило, должны быть 
соединены с настилом второго дна сварным швом с 
полным проваром или глубоким.

4.1.3 Верхняя опора для переборки.
Верхняя опора, если она установлена, должна 

иметь высоту, составляющую, как правило, от двух 
до трех высот сечения гофра. Опоры прямоугольного 
сечения должны иметь высоту, равную двум высотам 
сечения гофра, измеренную от уровня палубы и на 
карлингсе грузового люка. Опора должна быть 
конструктивно закреплена с помощью карлингсов 
или усиленных бракет между концевыми люковыми 
бимсами.

Ширина нижнего горизонтального листа опоры 
(полки), как правило, должна быть равна ширине 
в е р х н е го  г о р и з о н т а л ь н о го  л и с т а  ни ж н ей

поясок стенка гофра

горизонтальный лист 
трацепеидалыюй опоры

п о я с о к  с т е н к а  г о ф р а

Рис. 4.1.2:
s построечная толщина пояска гофра; d ^ s
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опоры (полки). Верхнее сечение опоры непрямоу
г о л ь н о го  сечен и я  д олж н о  и м еть  ш ирину, 
составляющую не менее двух высот сечения гофра.

Толщина и материал нижнего горизонтального 
листа опоры (полки) должны быть такими же, как и 
для прилегающих листов обшивки переборки.

При использовании одинакового материала для 
стенки и переборки толщина нижней части стенки 
опоры должна быть не менее 80 %  от требуемой для 
верхней части обшивки переборки. Толщина стенки 
опоры и момент сопротивления ребер жесткости по 
стенке опоры должны быть не менее требуемых 
Регистром с учетом модели нагрузки в соответствии 
с разд. 2 настоящего приложения. Концы ребер 
жесткости по стенке опоры должны быть соеди
нены с бракетами в верхнем и нижнем сечениях 
опоры. С целью эффективной поддержки гофриро
ванной переборки диафрагмы должны устанавли- 
ВИТЬСЯ В н утр и  ОПОрЫ В ПЛОСКОСТИ рВМНЫХ ПрОДОЛЬг 

ных подпалубных балок, простирающихся до 
концевых люковых бимсов. Вырезы в бракетах и 
диафрагмах в районе соединения с нижним горизон
тальным листом опоры (полкой) не допускаются,

4.1.4 Соосность.
На палубе, если опора не установлена, два 

поперечных усиленны х бимса долж ны  быть 
установлены в плоскости поясков гофров переборки.

На втором дне, если опора не установлена, 
пояски гофров должны быть установлены  в 
плоскости флоров.

Гофры ж флоры, как правило, должны быть 
присоединены к настилу второго дна сварным швом 
с полным проваром, а для флоров также допускается 
сварной шов с глубоким проваром.

Толщина и характеристики материала флоров под 
гофрами должны быть не менее, чем у  материала, 
используемого для поясков гофров. Помимо этого, 
вырезы для прохода балок основного набора второго 
дня, через флоры под гофрами должны быть закрыты 
заделками. Флоры под гофрами должны быть 
соединены друг с другом посредством специальных 
бракет, отвечающих требованиям 3.3 настоящей 
части.

С цепью обеспечения соответствующего распре
д елен и я  нагрузки  м еж ду подкрепляю щ им и 
элементами стенка нижней опоры должна быть 
выровнена соосно с пояском гофра и вертикаль
ными ребрами жесткости по стенке опоры, и 
подкрепляющ ие их бракеты в нижней опоре 
должны быть в одной плоскости с балками 
основного набора второго дна. Стенка опоры не 
должна иметь слома между настилом второго дна и 
верхним листом опоры.

4.2 Н есущ ая способность переборки при 
изгибе и касательные напряжения т.

Несущая способность переборки при изгибе 
должна удовлетворять следующей зависимости:

103
М

°>5Z le °a,le +
<0,95,

где М  —  изгибающий момент, кН-м (см. 3.1);
— момент сопротивления полуширины гофра, см3, 

в нижнем опорном сечении гофров, определяемый 
в соответствии с 4.3;

7.т —  момент сопротивления полуширины гофра, см3, 
в сечении средней части длины пролета гофров, 
определяемый в соответствии с 4.4; 

h —  допускаемые напряжения, Н/мм2, в соответствии с 4.5, 
для нижнего опорного сечения гофров; 

rja,m —  допускаемые напряжения, Н/мм2, в соответствии с 4.5, 
для сечения в средней части длины пролета гофров.

Во всех случаях при расчете несухцей способности 
переборки при изгибе величина Z„  не должна при
ниматься более чем 1,15 )̂^ или 1,1 S Z в зависимости 
от того, что меньше (Z fe определяется ниже).

В случае, если шеддерные листы установлены 
так, нп о они!

не имеют слома;
приварены к гофрам и к верхнему горизонталь- 

ному/наклонному листу (полке) нижней опоры 
односторонним швом с проваром или подобным швом;

имеют мшшмальный наклон 45°, и их нижний 
конец является продолжением стенки нижней опоры 
для переборки;

имеют толщину не менее 75 %  толщины пояска 
гофра;

характеристики их материала соответствуют, по 
крайней мере, характеристикам материала, исполь
зуемого для поясков гофра;

либо в случае, если гассетные листы установ
лены так, что они:

в сочетании с шеддерными листами имеют 
толщину, характеристики материала и сварные швы 
в соответствии с вышеупомянутыми требованиями;

имеют высоту не менее половины ширины 
пояска гофра;

установлены в плоскости стенки опоры для 
переборки;

приварены, как правило, к верхнему горизон- 
тальному/щишонному листу (полке) нижней опоры 
для переборки сварным швом с полным проваром и к 
гофрам и шедцерным листам односторонним швом с 
проваром или подобным швом;

толщины и характеристики их материала соответ
ствуют, по крайней мере, используемым для поясков 
гофров, то момент сопротивления Zfe, см3, должен быть 
не более Z;e> см3, определяемого по формуле:

Z’le = Zg + \ 0\Qhg—0,5hg2Sxpgy a a,
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где Zfi —  момент сопротивления полуширины гофра, см3, в соот
ветствии с 4.4, на уровне верхнего конца шеддерных или 
гассетных листов, если они установлены;

Q —  перерезывающая сила, жН (см. 3.2); 
kg —  высота шеддерных или гассетных листов, м (см. рис. 4.2-1, 

4.2-2, 4.2-3 и 4 
$1 -  см. 2.3;
ps — результирующее давление, кН/м2, в соответствии с 2.5, 

определяемое на уровне середины шеддерных н 
гассетных листов, если они установлены; 

tra —  допускаемые напряжения, Н/мм2, в соответствии с 4.5.

Касательны е напряжения т определяю тся 
делением перерезывающей силы Q  на площадь 
среза. Площадь среза должна быть уменьшена в 
случае неперпендикулярности между пояском и 
стенкой гофра (смежными гранями гофра). Как 
правило, уменьшенную площадь среза можно 
получить умножением площ ади поперечного 
сечения стенки гофра (грань гофра, расположенная 
под углом к плоскости переборки) на sin ф, где ф —  
угол между стенкой и пояском гофра.

При расчете моментов сопротивления и площади 
на срез следует использовать толщины нетто листов. 
Моменты сопротивления гофров следует определять 
в соответствии с 4.3 и 4.4.

4.3 Момент сопротивления поперечного 
С в 41! €ЯмИИ»!Я гофров в нижнем опорном сечении.

4.3.1 Момент сопротивления следует рассчиты
вать при сжатом пояске гофра, имеющем эффектив
ную ширину beJ- не более указанной в 4.6,

Бели стенка гофра не подкреплена б ракетами, 
расположенными под верхним горизонтальным/

наклонным листом (полкой) нижней опоры для 
переборки (или ниже второго дна), момент 
сопротивления нижней части гофров следует 
определять, исходя из 30%-ной эффективности 
стенок гофра.

4.3*2 В случае, если установлены эффективные 
шеддерные листы в соответствии с 4.2 (см. рис. 4.2-1 
и 4.2-2), плошадь поясков гофра, см2, при расчете его 
момента сопротивления в нижнем опорном 
поперечном сечении может быть увеличена на

, но нс более чем на 2,5at/,

где а —  ширина пояска гофра, м (см. рис. 2.3); 
tsh толщина нетто шеддерного листа, мм;
If—  толщина нетто пояска гофра, мм.

4.3.3 В случае, если установлены эффективные 
гассетные листы в соответствии с 4.2 (см. рис. 4.2-3 
и 4.2-4), площадь поясков гофра, см2, при расчете его 
момента сопротивления в нижнем опорном 
поперечном  сечении может быть увеличена 
умножением на

где hg —  высота гассетного листа, м (см. рис. 4.2-3 и 4.2-4), при 
этом hg ̂ (10/7)^ ;

Sgu — ширина гассетных листов, м; 
tf толщина нетто поиска гофра, мм; определенная, исходя 

из строительной толщины.

4.3.4 Если стенки гофра приварены к наклонному
верхнему листу  (п олк е ) нижней опоры  для

листы:
1 —  шеддерный лист;
2 горизонтальный/наведон- 
ный лист опоры (полки) ниж
ней опоры для переборки;
3 ыергикальнан/нашюнная 
опорная стенка низшей опоры 
для переборки

листы:
1 —  шеддерный лист;
2 ториэонтальный/наклон- 
ный лист опоры (полки) ниж
ней опоры для переборки;
3 вертикальная/наклонная 
опорная стенка нижней опоры 
для переборки

Симметричные гассетные/ 
шеддерные листы:
/ —  гассетттый/шеддершлй

Рис, 4,2-4
Несимметричные гассстттыс/ 
шеддерные листы;
/ —  гассетный/шеддсрный

лист;
2 горизонтальный/наклон- 
ный лист опоры (полки) ниж
ней опоры для переборки;
3 —  вертикальиая/паклошшж 
стенка нижней опоры для 
переборки

лист;
2 юризонтальный/наклон- 
нын лист опоры (нолкн) ниж
ней опоры для переборки;
3 —  лертнкалтлая/ттаклоттттая 
стенка нижней опоры для 
пер оборки
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переборки, расположенному под углом не менее 45° 
к горизонтальной плоскости, момент сопротивления 
поперечного сечения гофров может быть рассчитан, 
исходя из полной эффективности стенок гофров. 
В случае,, если установлены эффективные гассетные 
листы, при расчете момента сопротивления гофров 
площадь поясков гофра может быть увеличена в 
соответствии с 4.3.3. Отмеченное не распростра
няется на шедцерные листы.

При углах менее 45° эффективность стенок гофра 
может быть определена линейной интерполяцией 
между 30 %  для угла 0° и 100 % для угла 45°.

4*4 Момент сопротивления поперечного 
сечения гофров вне нижнего опорного сечения*

Момент сопротивления следует определять со 
стенками гофра, полностью участвующими в изг ибе, 
и поясками гофра, имеющими эффективную ширину 
Ь^нс более указанной в 4.6.1.

4*5 Проверка по допускаемым напряжениям*
Нормальные и касательные напряжения <т и т 

не должны превышать допускаемых величин
и тд, Н/мм2, определяемых по формулам:

^a
ще —  минимальный верхний предел текучести материала,

Н/мм5.

4*6 Эффективная ширина сжатого пояска 
гофра и проверка устойчивости гофра на срез.

4.6*1 Эффективная ширина сжатого пояска
гофра.

Эффективная ширина b# сжатою пояска гофра, м, 
определяется по формуле

Ьеу С(д,
где С , =2,25/0- 1,25/р2, для 0 >1,25;

С* =1,0, для 0 <  1,25;

p = io 3̂ v ^ ® ;
г/

tf—  толщина нетто пояска гофра, ым;
а —  ширина, пояска гофра, м (см. рис 2.3);

Яен —  см. 4.5;
Е  —  модуль упругости материала, равный для стали 2,06-105, 

Н/мм2.

4*6.2 Срез.
Проверку устойчивости гофра следует выпол

нять для его стенок в опорных сечениях.
Касательные напряжения т не должны превы

шать критических напряжений Н/мм2, опреде
ляемых по формулам:

тс =  хЕ при

-  Х/г/4тЕ)  при т^> V 2S 

где:
Яеи—  см. 4.5;

Тя=0,9ВД//1000с)2, Н/мм2;
kf = 6,34;

Е  —  модуль упругости материала в соответствии с 4,6.1;
t —  толщина нетто стенки гофра, мм;
с — ширина стенки гофра, мм (см. рис. 2.3).

4*7 Местная толщина нетто листов.
Местная толщина нетто листов переборки t, мм, 

определяется по формуле

L =  14Дуи, 1,0 5 p lК ец ,

где sw —  ширина листа, м, принимаемая равной ширине пояска 
или стенки гофра, в зависимости от того, что больше 
(см. рис. 2.3);

р  — результирующее давление, кН/м2, в соответствии с 2,5, в 
нижней части каждого пояса обшивки переборки; в 
любом случае толщину нетто самого нижнего пояса 
следует определять при результирующем давлении в 
верхней точке нижней опоры для переборки или у 
второго дна, если нижняя опора не установлена, или в 
верхней точке шедцерных листов, если шедцерные или 
гассетные/шеддерные листы установлены; 
см. 4.5.

Для составных гофрированных переборок, когда 
толщина пояска и стенки гофра различны, толщина 
нетто более узкой грани гофра должна быть не менее 
tm мм, определяемой по формуле

tn — 14,9 1705plReff,

где sn — ширина более узкой грани гофра, м.

Толщина нетто более широкой грани гофра, мм, 
должна быть не менее наибольшей из следующих 
величин:

tw 14,95'Игу/1,05pj Re/fl

tw = у/(4 4 0 s„  1,05p)/Ref f ...t ip ,

где t„p — принимается не более фактической толщине нетто более 
узкой грани гофра или 14^^1,05p/R^H, в зависимости 
от того, что меньше.

5 МЕСТНЫЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Проектирование местных подкреплений должно 
выполняться в соответствии с требованиями 
Регистра с целью передачи сил и моментов, возни
кающих в переборках, на соседние примыкающие 
конструкции, в частности, на двойное дно и 
межлюковые перемычки палубы.

В частности, толщина и набор гассетных и 
шедцерных листов, определенные в соответствии 
с 4.3 настоящего приложения, должны удовлетво
рять требованиям Регистра с учетом модели 
нагрузки, изложенной в разд. 2  настоящего прило
жения. Если не предусмотрено иное, выбор и 
размеры сварных соединений должны отвечать 
требованиям 1.7 настоящей части.
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6 ДОБАВКА НА КОРРОЗИЮ И ЗАМЕНА МАТЕРИАЛА

Добавка на коррозию ^ должна составлять 3,5 мм. 
Если замеренная толщина составляет менее 

tnn +  0,5 мм, требуется замена участка переборки.
Если замеренная толщина находится в пределах 

от t„e( +  0,5 мм до +1 мм, в качестве возможной

альтернативы замене участка переборки может быть 
предусмотрено нанесение защитного покрытия 
(применение защитного покрытия осуществляется в 
соответствии с рекомендациями изготовителя) или 
проведение ежегодных замеров остаточных толщин 
участка переборки.



Часть 'IL Корпус 199

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

О Ц Е Н К А  Д О П УС ТИ М О Й  ЗАГРУЗКИ  ГРУЗО В О ГО  Т РЮ М А  В С Л У Ч А Е  АВАРИ Й Н О ГО  
ЗАТО П ЛЕН И Я Н А  Н А В А Л О Ч Н Ы Х  СУДАХ, Н А  К О ТО РЫ Е  НЕ РАСП РО СТРАНЯЮ ТСЯ 

ТРЕБО ВАН И Я О Б Щ И Х П РАВИЛ М А К О

1 ПРИМЕНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зафузка каждого трюма, определяемая в разд. 4 
настоящего приложения, не должна превышать 
допустимую  загрузку трюма в затопленном 
состоянии при использовании нагрузок, указанных 
в разд. 2, и несущей способности двойного дна по 
срезу, указанной в разд. 3.

Ни при каких обстоятельствах допустимая 
загрузка трюма в затопленном состоянии не должна 
превышать расчетную зафузку трюма в неповреж
денном состоянии.

2 МОДЕЛЬ ЗАГРУЗКИ

2.1 Общие положения.
Следующие шорузки считаются действующими 

на двойное дно: внешнее давление со стороны моря и 
сочетания нагрузок от груза и воды при затопленном 
трюме, в котором расположено двойное дно.

В расчетах следует использовать сочетания 
наиболее неблагоприятных комбинаций загрузки и 
затопления трюма в зависимости от следующих 
вариантов зафузки, содержащихся в Инструкции по 
загрузке:

равномерная зафузка;
неравномерная зафузка;
загрузка пакетированным грузом (например, 

стальным прокатом).
Допустимую зафузку трюма следует определять 

для каждого варианта зафузки при максимальной 
плотности перевозимого навалочного груза.

2.2 Напор воды, действующий на второе дно.
Н а п о р  в о д ы  А ^ ( е м .  р и с .  2 . 2 )  — это рас

стояние, м, измеренное по вертикали в прямом 
положении судна, от второго дна до уровня, 
расположенного на расстоянии d̂  м, от основной 
линии, равном:

в общем случае:
D  —  для первого трюма,
0,92) —  для остальных трюмов;
для судов с надводным бортом типа В, дедвейт 

которых менее 50000 т:
0,952) —  для первого трюма,
0,852? —  для остальных трюмов.

V — объем груза; D —  расстояние на миделе по борту от основной 
линии до палубы надводного борт, м

3 НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДВОЙНОГО ДНА ПО СРЕЗУ

3.1 Несущая способность по срезу С двойного 
дна определяется на его контуре как сумма 
перерезывающих сил в сечениях рамных балок:

,1 всех флоров, закрепленных на обеих скуловых 
цистернах, менее половины псрсрсзывшющих сил 
двух флоров, расположенных рядом с каждой 
нижней опорой для поперечной переборки или 
поперечной переборкой, если опора не установлена 
(см. рис. 3.1.1);

.2 всех стрингеров двойного дна, закрепленных 
на обеих нижних опорах для поперечных переборок 
или поперечных переборках, если опоры не
установлены,

Если на границе трюмов стрингеры или флоры 
обрываются и непосредственно не закреплены на 
нижней опоре поперечной переборки или на стенке 
скуловой цистерны, то перерезывающие силы для 
них следует оценивать только в одном сечении.

Р а с с м а т р и в а е м ы е  ф л о р ы  и 
с т р и н г е р ы  —  это флоры и стингеры внуфи 
конструкций, ограничивающих фюм, образованных 
скуловыми цистернами и нижними опорами для 
поперечны х п ереборок  (и ли  поперечными 
переборками, если опоры не установлены ). 
Не следует учитывать в расчете стенки скуловых 
цистерн и флоры, расположенные непосредственно 
под соединением нижних опор для поперечных 
переборок (или поперечных переборок, если опоры 
не установлены) со вторым дном.
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Если геометрия и/шти система набора двойного 
дна не соответствуют вышеуказанным положениям, 
то несущую способность С  двойного дна следует 
рассчитывать в соответствии с требованиями 3.3 
настоящей части или согласно Нормам прочности 
морских судов.

При расчете несущей способности по срезу сле
дует использовать толщины нетто флоров и стрингеров. 
Толщина нетто мм, определяется по формуле

tnet=  t — 2,5,

где t —  тодшина флоров и стрингеров, мм,

6

Для флоров, закрепленных на нижних опорах для 
поперечных переборок или поперечных переборках, 
%а может определяться по формуле

^е/// \/3,

где Пен —  минимальный верхний предел текучести материала, 
Н/мм2;

s — шпация подкрепляющих элементов на рассматриваемой 
панели флора, мм;

4 i=
ц2-  1Д0, при этом т|2 может быть уменьшена до 1,10 по 

усмотрению Регистра при соответствующих подкрепле
ниях, удовлетворяющих требованиям Инструкции по 
определению технического состояния, обновлению и 
ремонту корпусов морских судов (см. приложение 2 к 
Правилам классификационных освидетельствований 
судов в эксплуатации).

3.3 Перерезывающая сила в стрингере.
Перерезывающ ая сила в сечении панели 

стрингера, прилегающей к нижним опорам для 
поперечных переборок (или поперечным перебор
кам, если опоры не установлены), Sgь  кН, и 
перерезывающая сила в сечении крайней панели 
стрингера с наибольшими вырезами (т.е. панели с 
вырезами, ближайшей к нижней опоре для 
поперечной переборки или к поперечной переборке, 
если опора не установлена) Sg2, кН, определяются по 
формулам;

Sgi=\0~3A„—;
8 g r\i

Sgi Ю  i  A &h

Рис. 3.1.1;
1 —  нижняя опора для поперечной переборки;

2 —  поперечная переборка;
3 —  флор, смежней с нижней опорой для переборки; 

4 —  флор, смежный с поперечной переборкой;
5 —  стрингеры; б —  флоры

3.2 Перерезывающая сила во флоре. 
Перерезывающая сила в сечении панели флора, 

прилегающей к скуловым цистернам SJi, кН, и перере
зывающая сила в сечении крайней панели флера с 
вырезами (т.е. панели с вырезами, ближайшей к 
скуловой цистерне) кН, определяются по формулам:

s „ -  ю - 3л „

где —  площадь поперечного сечения панели флора, приле
гающей к скуловым цистернам, мм2;

Адь— площадь нетто поперечного сечения крайней панели 
флора с вырезами (т.е. панели с вырезами, ближайшей к
скуловой цистерне), мм2;

т„ —  допускаемые касательные нагцмжения, Н/мм2, прини
маемые равными:

тв=(162 и JW / Д

в зависимости от того, что меньше.

где Ag —  минимальная площадь поперечного сечения панели 
стрингера, прилегающего к нижним опорам для 
переборок (или поперечным переборкам, если опера не
установлена), мм2;

AgJf —  площадь нетто поперечного сечения крайней панели 
стрингера с наибольшими вырезами (т.е. панели с 
вырезами, ближайшей к нижней опоре для поперечной 
переборки шш поперечной переборке, если опера не 
установлена), мм2;

та —  допускаемые касательные напряжения, Н/мм2* как 
указано в 3.2; 

m = l,1 0 ;
•42=1,15, при этом ц 2 может быть уменьшена до 1,10 по 

усмотрению Регистра при соответствующих подкрепле
ниях, удовлетворяющих требованиям Инструкции но 
определению технического состояния, обновлению н 
ремонту корпусов морских судов (см. приложение 2 к 
Правилам классификационных освидетельствований 
судов в эксплуатации).

4 ДО П УС ТИ М АЯ  ЗАГРУЗКА ТРЮ М А

Допустимая загрузка трюма W> т, определяется по 
формуле

w = p c v ±

где F  =  1,1 —  для общих вариантов загрузки;
F  =1,05 —  для стального проката;
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рс —  плотность навалочного груза, т/м3 (см. 2.1). Для изделий 
ил стали рс следует принимать равной плотности стали; 

V —  объем груза, ыг, соответствующий зяюлнению трюма по 
высоте до уровня Аь определяемого по формуле

Для навалочных грузов X  принимается меньшей 
из величин X i или Х2, определяемых по формулам:

Z + p * ( £ - * , ) .
А , ---------- р  ,

1+  —  (perm — 1)
• М

X2 = z +  pg(E-kfperm),
ще Х шХ\ —  для изделий из стали при perm = 0;

........  Г Г  П‘Л»Т*,Ы‘Л|'»Т* ,Ь  М ИЛЙ f t A t T L t  т г % л г  *JJJJ.Vа*5.УUаЛ> 1Мч/Р'«1мь11п ЙЦф&Ц а/ля. *

g  —  ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
.£= —  осадка судна при затопленном трюме;

dft D  —  см, 2,2;
А/ —  напор воды при затоплении, м (см. 2.2); 

perm — проницаемость груза (т.е. отношение между пустотами 
груза и объемом груза), не следует принимать более 0,3; 

Z  ~2\ или Ъъ в зависимости от того, что меньше, при этом:

Z\ -  Сь!АввЛ

Z i —CJARBte;

Ck —  несущая способность двойного дна ш  срезу, кН, в 
соответствии с разя. 3 настоящего приложения, 
учитывающая перерезывающую силу для каждого 
флора Sj] и S/ъ в зависимости от тога, что меньше 
(см. 3.2) и перерезывающую силу для каждого стрингера 
Sgi и Sg2b Б зависимости от того, что меньше (см, 3.3);

Се —  несущая способность двойного дна по срезу, кН, в 
соответствии с разд. 3 настоящего приложения, учиты
вающая перерезывающую силу для каждого флора Sp 
(см. 3.2) и перерезывающую силу для каждого стрингера 
Sg] и 5^, в зависимости от того, что меньше (см. 3.3);

/"“ Я

A DRji=  £
*■“ 1

i
п —  число флоров между опорами (или поперечным 

переборкам, если опора не установлена);
Si —  пролет нпо флора, м;

BDRti = В/эя-s-i для флоров, для которых перезывающая сила 
определяется как (см. 3.2);

BDRti = BDRrh для флоров, чья перезывающая сила определяется
как Sfi (см. 3.2);

Вов —  ширина двойного дна между скуловыми цистернами, м 
(см. рис. 4);

Bns,h —  расстояние между двумя рассматриваемыми вырезами, м 
(см. рис. 4);

ji —  расстояние между стенкой скуловой цистерны и 
ближайшей продольной б&лкой основного набора 
второго дна, м.

Рис, 4
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