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Руководителям предприятий и

**. о. организаций Минморфлота

г 0 внедрении РД31.00.46-86

В/С "Мортехсудоречпром" утвервден РД31,00.46-86 "Нормы 
запасных гребных валов эксплуатирующихся судов МОТ со сроком 
введения в действие с 01 сентября 1986 года.

РД устанавливает экономически целесообразный запас гребных 
валов, необходимый при эксплуатации судов ММФ.

Для внедрения РД31.00 „46-86

ПРЕДЛАГАЮ ;

1. Руководителям предприятий и организаций Минморфлота при 
заказе запасных гребных валов для судов, находящихся ь эксплуата
ции, руководствоваться нормами, определенными РД31.00.46-66.

2. Пароходством провести инвентаризацию запасных гребных валов 
и её результаты направить в Ленинградское ЦПКБ в срок до 01*09.86 г*

3. Ленинградскому Щ1КБ в срок до 10.06.86 г . подготовить РД 
к изданию и передать в БМЛ.

4. Балтийскому морскому пароходству в срок до 01,08.86 г, 
обеспечить издание РД31.00.46-86 тиражом 600 экз.

5. Ленинградскому ЦПКБ а срок до 15.03.86 г. обеспечить 
рассылку РД31.00.46-86 всем заинтересованным предприятиям.

6. Контроль за исполнением настоящего письма возлагается 
на Ленинградское ЦПКБ,

Первый заместитель председателя 
В/0 "Мортехсудоремпром

г*
С. П. Бабий



РД 31.00,45-%Норт запасных гребных 
валоь для эксплуатирующихся 
судов ММФ Взамен РД 31.00,46-80

Срок введения в действие 
установлен с I  сентября 
1986 г.

I* Настоящий руководящий нормативный документ (РВД> распро

страняется на запасные гребны е  валы для судов МШ, находящихся 

в эксплуатации*

2, РИД охватывает все экспдуатирутшеся суда нижеперечислен

ных типов; сухогрузные* наливные, пассажирские, ледоколы, 

буксиры* паромы и служебно-вспомогателькш.

3. РИД устанавливает нормы запасных гребных валов для 

эксплуатирующихся судов а зависимости от условий эксплуатация 

к количества судов у конкретного судовладельца.

4. Место хранения запасных гребных валов определяется 

пароходством.

5. Для судов с дейдзудюшя подшипниками на масляной смазке,

а также с винтами регулируемого шага количество запасных гребных 

валов может быть уменьшено, что решается самим пароходством о
учетом опыта эксплуатации судов данного типа.

6. Ворт д а т  раздельно для сучоз с дейдвудншш 

подшипниками не масляной и водяной смазке и приведены в 

таблицах I  и 2.
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Таблиц* 1

HOPMU ЗАЛАС4И1Х 1ТЕБ1Ш  ВАЛОВ ДЧЯ СУДОВ 
с д е р д о уд н н м и  подеишиюши НА МАСЛЯНОЙ с м а зке

Типы судов
Количест
во судов 
в паро
ходстве

Рекомендуемый, 
б̂азовый запас 
гребных валов 
в пароходстве

Примечания

I 2 3 4

1* Суда неограниченно- Более 10 2 вала 11ри двухзальной уста
го плавания, сухо- !новке количество запас
грузные и наливные, 1ных валов увеличивается
включая с ледовыми в два раза.
усилениями Л1-ЛЗ,

2. То хе Менее 10 1 вал То же
3* Суде неограниченно- Более 10 2 вала То же

го плавания, сухо
грузные и наливные
о ледовым усилением УЛ.

4* То во Менее Ю I вал То же

5, Суда неограниченно Болео 10 3-4 вала То же
го плавания, сухо j1
грузные и наливные
о ледовым усилением УЛА,

6, То же Менее Ю 2 вала То #з
?• Линейные ледоколы - I  комплект Под комплектом валов

валов на понимается вал каждо
все суда го размера на т о г о -

вольной установке.
8# Паромы, пассажирс я» I  вал на При двухзальной установ

кие суда , лкхгеро- 3 судна к© количество запасных
возы гребных валов увели

чивается в 2 раза
9, Буксиры-спасатели, - I  вал на То же

портовые ледоколы 4 судна
10, Суда ограниченно ** 1 вал То же

го района шаванн! на 3 судна
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Таблица 2
НОРМЫ ЗАПАСНЫХ' ГРЕБНЫХ ШОВ ДЛЯ СУДОВ 

С ДЕЯЦЩДНЫЫИ ЛОДОПДОКАЩ НА ВОДЯНОЙ СМАЗКЕ

■

Типы судов
Колкчест- :
во судов

в
пароходе?-

т

Рскокендуо-1 
?*ый базовый 
запас греб
ных валов в 
пароходстве

Примечания

1 2 ш 3 | 4

I .  Суда неограниченно- Более 10 2 вала При двухзальной уста
го плавания f сухо- новке количество за
грузные и наливные, пасных валов увеличи
включая с ладошки вается в два раза.
ускденнями Л1-ЛЗ,

2. То ж 5*20 1-2 вала То же
3. То же до б I вал То хе
4. Суда неограниченно Более 10 4-5 валов То же

го плавания, сухо
грузные и калийные с
Ледовый усилениеаУЛ.

5. То же Б+ 10 2-3 вала То же
б. То ко до 6 1-2 вала То т

7. Суда HooijmmweHHoro - I  вал на То во
плавания, сухогрузные х&здое
я наливные е ледовый судно
усилением УЯА.

8? Линейные ледоколы - I  комл&ехт Под комплектом валов
валов на понимается валы рав
2 судна. ных размеров при лно-

говальной установке.
9. Портозке ледоколы - То же То же
10. Буксиры линейные <т Z вал ш При одновадьной

4-5 судов установке.
I вал на При двухзальной
3 суд на установке.

ш -Пр* катки единичных ледоколов I  
на I суд»».
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Продггонгсни е табл. 2

I 2 3 4

21. Буксиры портооио *» I пол на
4-5 судов

12. Пороки, япхтеро- -  ' I пал на При однопальной

соси 3 судна установке.
I пал на При дпухоялыюЯ
2 судна установке.
I комплект При трехпальной
пллоп на установке*
2 судна.

13* П&ссажирсхке 1 пол на При одиовальиой
суда 3 судна установке

I плл на При двухпольной
2 судна установко*

14* Суда служебно Болев 15 3 пола на При одновальной
го гю 2/о гательного 0-10 судов установке*
флота

15* То жэ Менее 25 2 пала на При одновольной
5 судов установке*
3 пала на При двухпольной
5 судов установко.

16* Суда ограничен Более 10 2-3 вола При двухпольной уста
ного района новке количество
плавания сухогру; >- запаешх валов увели
кие и наливныв* чивается в 2 раза.

17* То же 5*10 2 вала То же
18. То же До 5 X вал То же
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