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1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Настоящие Правила технического 
наблюдения за постройкой судов и изго
товлением материалов и изделий (ПТНП) 
на основании «Положения о классифика
ции судов внутреннего и смешанного (ре
ка-море) плавания» (далее — «Положе
ние о классификации судов») устанавли
вают формы, порядок, методы и объем 
технического наблюдения, осуществляемо
го Речным Регистром в целях контроля, 
проверки выполнения требований Правил 
классификации и постройки судов внут
реннего плавания (ПСВП), Правил клас
сификации и постройки судов смешанно
го плавания (ПССП) и Правил предот
вращения загрязнения с судов (ППЗС).

1.1.2 Настоящие ПТНП применяются 
Речным Регистром при осуществлении 
технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изде
лий, предназначенных для применения на 
судах, и при рассмотрении и согласовании 
технической документации.

Правила применяются также при тех
ническом наблюдении за переоборудова
нием, модернизацией, обновлением и ре
монтом судов в эксплуатации.

1.2 ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2.1 Термины и их определения, отно
сящиеся к общей терминологии Правил, 
приведены в приложении 8 к ПОСЭ.

1.2.2 В настоящих ПТНП использованы 
термины, которые нужно понимать сле
дующим образом:

.1 В ы б о р о ч н ы й  к о н т р о л ь  — 
метод осуществления технического наблю
дения, с помощью которого соответствие 
объекта требованиям Правил устанавлива
ется по результатам контрольной проверки 
отдельных параметров, размеров, свойств 
и характеристик объекта или по результа
там проверки одной или нескольких вы
борок (проб) из партии, а также отдель
ных производственных операций, режимов 
и других показателей технологического 
процесса.

.2 Г о л о в н о е  с у д н о  — судно 
единичной постройки или первое судно 
серии, построенное по новому проекту.

Первое судно, построенное по этому 
же проекту в другой организации, считает
ся не головным, а первым.

Объем испытаний первого судна по 
сравнению с объемом испытаний головно
го судна по согласованию с Речным Реги
стром может быть уменьшен.

. З Г о л о в н о й  о б р а з е ц  ( г о 
л о в н а я  п а р т и я )  — материал или 
изделие (партия), путем проверок и испы
таний которых Речной Регистр определяет 
соответствие размеров, свойств, парамет
ров и характеристик требованиям Правил 
и возможность использования по назначе
нию при изготовлении в данной организа
ции по определенной технологии.

. 4 Да т а  п о с т р о й к и  с у д н а  — 
дата выдачи судовых документов Речного 
Регистра, а для судов, за постройкой ко
торых Речной Регистр не осуществлял тех
нического наблюдения, — дата подписа
ния приемо-сдаточного акта.

.5 К а ч е с т в о  п р о д у к ц и и  — со
вокупность свойств продукции, обуслав-
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ливающих ее способность удовлетворять 
требованиям безопасности плавания, ох
раны человеческой жизни, сохранности 
перевозимых грузов, предотвращения за
грязнения с судов.

.6 Н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы  
— стандарты, руководящие документы 
(РД), технические требования, нормы, 
методики расчетов, инструкции, руково
дства и другие документы, устанавливаю
щие конструктивные, технические или 
технологические нормативы при проекти
ровании, постройке (изготовлении), мон
таже, испытаниях и эксплуатации судов, 
судовых технических средств, систем, уст
ройств и оборудования, материалов и из
делий.

.7 О д о б р е н о  — термин, приме
няемый Речным Регистром при положи
тельном решении вопроса о применении 
тех или иных материалов или изделий на 
судах с классом Речного Регистра.

.8 О д о б р е н и е  т и п о в о г о  м а 
т е р и а л а  и л и  и з д е л и я  — проце
дура одобрения определенного материала, 
изделия или группы изделий, рассматри
ваемых Речным Регистром в качестве 
представителей этой продукции, изготав
ливаемой большими сериями или в усло
виях непрерывного производства.

.9 О п ы т н ы й  о б р а з е ц  ( о п ы т 
н а я  п а р т и я )  — материал или изде
лие (партия), изготовленные и испытан
ные в соответствии с вновь разработанной 
технической документацией с целью про
верки возможности применения по назна
чению в соответствии с требованиями 
Речного Регистра.

.10 Пр и н я т о  к с в е д е н и ю  — 
термин, применяемый Речным Регистром 
в отношении технической документации, 
содержащей различного рода расчеты, 
описания, пояснительные записки, отчеты 
о проведенных исследованиях и т. д.

. И Р а з о в о е  о д о б р е н и е  — 
процедура одобрения материалов или из
делий, применяемых или устанавливаемых 
на конкретном строящемся или сущест
вующем судне.

Л 2 С е р т и ф и к а т  — документ Реч
ного Регистра, подтверждающий, что дан
ные материалы и изделия соответствуют 
требованиям Правил и технической доку
ментации.

.13 С о г л а с о в а н о  — термин, 
применяемый Речным Регистром при рас
смотрении любой технической документа
ции, если она будет признана удовлетво
ряющей требованиям Речного Регистра.

.14 Т е х н и ч е  с к а я  д о к у м е н т а 
ц и я  — конструкторская и технологиче
ская документация, а также нормативно
технические документы на объекты техни
ческого наблюдения, содержащие необхо
димые данные для проверки выполнения 
требований Речного Регистра.

. 1 5 Т и п о в о й  м а т е р и а л  и л и  
и з д е л и е  — материал или изделие, 
предназначенные для применения по на
значению без отнесения к конкретному 
судну или объекту технического наблюде
ния.

Л б Т и п о в о й  т е х н о л о г и ч е 
с к и й  п р о ц е с с  — технологический 
процесс, предназначенный для установ
ленных условий и области применения без 
отнесения к конкретному судну или объ
екту технического наблюдения.

.17 Тр е б о в а н и я  Р е ч н о г о  Р е 
г и с т р а  — требования Правил и других 
нормативных документов Речного Регист
ра, а также предъявленные письменно 
требования, обусловленные особенностя
ми объекта.

1.3 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

1.3.1 Главное управление выполняет 
еле-дующие работы:

.1 рассматривает и согласовывает тех
нические проекты на постройку судов;

.2 рассматривает и согласовывает про
екты национальных стандартов и стандар
тов организаций;

.3 рассматривает и согласовывает тех
нические условия на изготовление и про
екты двигателей, передач, валопроводов,
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движителей, устройств, котлов, электриче
ского и другого оборудования, а также 
проекты капитального ремонта двигателей 
внутреннего сгорания;

.4 рассматривает и согласовывает тех
нические проекты дооборудования судов в 
связи с их переклассификацией;

.5 участвует в испытаниях головных 
судов (объектов), построенных по проек
там, согласованным с Речным Регистром;

.6 участвует в испытаниях головных 
образцов материалов и изделий, изготов
ленных по документации, согласованной с 
Речным Регистром;

.7 оформляет и выдает организациям и 
испытательным лабораториям Свидетель
ства о признании;

.8 проверяет копии судовых докумен
тов, выдаваемых филиалами на головные 
суда после постройки или переоборудова
ния;

.9 рассматривает и согласовывает тех
нически обоснованные решения, отли
чающиеся от регламентированных Прави
лами;

.10 осуществляет общее руководство 
филиалами, решает технические и другие 
вопросы, возникающие при выполнении 
филиалами своих функций;

.11 выдает сертификаты на материалы 
и изделия в случаях, если организации- 
изготовители находятся вне границ дея
тельности филиалов.

1.4 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ФИЛИАЛОМ

1.4.1 Филиал выполняет следующие ра
боты:

.1 рассматривает и согласовывает тех
нические проекты:

стоечных судов, судов технического 
флота, несерийных самоходных и несамо
ходных судов других типов и назначений, 
за исключением буксиров, ледоколов, вы

сокоскоростных судов, экранопланов и 
судов новых конструктивных типов;

подкрепления корпусов или конвер- 
товки судов для эксплуатации или разово
го перехода (перегона) вне установленного 
района плавания;

переоборудования, модернизации и 
ремонта судов всех типов и назначений, за 
исключением дооборудования судов в свя
зи с их переклассификацией;

ремонта паровых котлов;
изготовления и ремонта судовых тех

нических средств вспомогательного назна
чения несерийной постройки;

ремонта грузоподъемных устройств;
изготовления и ремонта сосудов под 

давлением;
.2 рассматривает и согласовывает ра

бочую документацию для строящихся, пе
реоборудуемых, модернизируемых и ре
монтируемых судов;

.3 осуществляет техническое наблюде
ние за постройкой судов, изготовлением 
материалов и изделий согласно Номенкла
туре объектов технического наблюдения, 
осуществляемого Речным Регистром, при
веденной в приложении 1 (в дальнейшем 
— Номенклатура);

.4 составляет и выдает на построенные 
и отремонтированные суда документы 
Речного Регистра и представляет копии 
этих документов Главному управлению в 
установленном объеме;

.5 рассматривает и согласовывает стан
дарты организаций;

.6 проводит освидетельствование орга
низаций с целью их признания Речным 
Регистром в качестве изготовителей и по
ставщиков продукции или исполнителей 
работ в соответствии с требованиями Реч
ного Регистра, а также испытательных 
лабораторий;

.7 выполняет другие работы по пору
чению Главного управления.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

2.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.1 Все работы, перечисленные в 1.3 и 
1.4, выполняются Речным Регистром по 
заявкам и, как правило, на основании до
говоров с организациями, осуществляю
щими проектирование, постройку, пере
оборудование, модернизацию и ремонт 
судов, а также изготавливающими мате
риалы и изделия для судостроения и судо
ремонта (см. 2.3).

2.1.2 Если технические требования к 
объектам технического наблюдения не 
регламентированы Правилами (постройка 
судов и изготовление изделий необычной 
конструкции или предназначенных для 
особых условий эксплуатации, изготовле
ние материалов и согласование технологи
ческих процессов при предъявлении к ним 
особых требований), то они являются 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

2.1.3 Типовые технологические процес
сы подлежат согласованию с Речным Ре
гистром, если:

.1 в Правилах содержатся требования, 
имеющие отношение к данному техноло
гическому процессу;

.2 в типовом технологическом процес
се предусмотрены требуемые Правилами 
испытания.

2.1.4 Постройка судов и изготовление 
материалов и изделий доя них должны осу
ществляться в соответствии с согласован
ной с Речным Регистром документацией.

2.1.5 Рассмотрение и согласование тех
нической документации на постройку су
дов и изготовление материалов и изделий 
выполняется в соответствии с разд. 3.

2.1.6 Речной Регистр на договорной ос
нове может поручить (доверить) осуществ
ление технического наблюдения за по
стройкой судна и изготовлением материа
лов и изделий другой классификационной 
или иной компетентной организации, 
признанной Речным Регистром, а также 
принять поручение другой классификаци
онной или иной организации на осущест
вление технического наблюдения.

Объем и порядок технического наблю
дения, а также форму и перечень выда
ваемых документов в этих случаях необхо
димо указывать в соответствующих дого
ворных документах (см. 2.10 и 2.11).

2.1.7 Проверка качества продукции Реч
ным Регистром осуществляется методами, 
оговоренными в ПТНП, и распространя
ется только на регламентированные Пра
вилами свойства продукции.

2.1.8 Речной Регистр, осуществляя тех
ническое наблюдение, не заменяет функ
ции органов технического наблюдения, 
служб технического контроля организации 
и судовладельца.

2.1.9 Если в процессе технического на
блюдения будет установлено, что вследст
вие применения не подлежащих техниче
скому наблюдению Речного Регистра объ
ектов и технологических процессов не 
могут быть выполнены требования Правил 
к элементам судна, состоящим под техни-
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ческим наблюдением Речного Регистра, 
эксперт вправе предъявить к этим объек
там и технологическим процессам требо
вания, выполнение которых исключит их 
отрицательное влияние на регламентиро
ванные Правилами элементы судна.

2.1.10 Речной Регистр осуществляет 
классификационную деятельность в орга
низации путем проведения экспертом 
проверок, а также участия в испытаниях 
объекта технического наблюдения. В про
цессе проверок и испытаний эксперт не 
уполномочен принимать решения, отли
чающиеся от регламентированных Прави
лами.

2.1.11 Помимо указанного в 2.1.10 Реч
ной Регистр может делегировать функции 
техническому персоналу организации в 
случаях, предусмотренных Номенклатурой 
(см. Приложение 1), на проведение кон
трольных испытаний или их части с целью 
определения соответствия материалов или 
изделий требованиям Речного Регистра в 
одном из следующих случаев:

если организация находится за преде
лами территории Российской Федерации;

если организация находится на терри
тории Российской Федерации, а общее 
время следования к которой (с учетом 
времени ожидания транспорта при отсут
ствии прямого сообщения) для осуществ
ления технического наблюдения за изго
товлением материалов или изделий, со
ставляет восемь и более часов по крат
чайшему маршруту регулярного сообще
ния на соответствующем виде транспорта 
(за исключением воздушного).

В этом случае права и обязанности ор
ганизации и Речного Регистра определя
ются соглашением сторон или договором 
(см. 2.3.5).

2.2 УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
РЕЧНЫМ РЕГИСТРОМ 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ 

И ИЗДЕЛИЙ.
ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.2.1 Наряду с работами, связанными с 
осуществлением технического наблюде
ния, выполняемыми в соответствии с 
Правилами, Речной Регистр может оказы
вать дополнительные услуги, облегчающие 
специализированным организациям изго
товление и поставку материалов и изделий.

К этим услугам относятся:
.1 одобрение типовых материалов или 

изделий с выдачей Сертификата об одоб
рении (формы РР-11.1, РР-11.1а);

.2 признание организаций-изготовите
лей, испытательных лабораторий и орга
низаций, выполняющих работы, регламен
тируемые Речным Регистром, с выдачей 
Свидетельства о признании (формы РР- 
12.1, РР-12.1а).

2.2.2 По результатам деятельности, на
правленной на осуществление техническо
го наблюдения, Речной Регистр выдает на 
объекты технического наблюдения доку
менты установленной формы, удостове
ряющие соответствие объекта требованиям 
Речного Регистра, а также факт изготов
ления (постройки) под его техническим 
наблюдением.

2.2.3 На материалы и изделия массового 
выпуска может быть оформлен один сер
тификат на партию. В этом случае каждое 
изделие следует поставлять с документом 
организации-изготовителя, имеющим ссыл
ку на этот сертификат.

2.2.4 Перечень документов Речного Ре
гистра, составляемых при техническом 
наблюдении, приведен в приложении 7посэ.
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2.3 ЗАЯВКИ, ДОГОВОРЫ 
И СОГЛАШЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ 

НАБЛЮДЕНИИ

2.3.1 Если в техническом задании 
и /  или заказной (контрактной) докумен
тации на проектирование, постройку, ре
монт, модернизацию и переоборудование 
судов, а также на изготовление материалов 
и изделий для судостроения и судоремонта 
предусматривается техническое наблюде
ние Речного Регистра, организация обра
щается в Речной Регистр с заявкой на 
осуществление технического наблюдения.

2.3.2 После анализа заявки в зависимо
сти от конкретных условий предстоящей 
деятельности (объема работ, продолжи
тельности технического наблюдения и 
т. п.) Речной Регистр и организация опре
деляют необходимость заключения дого
вора о техническом наблюдении, либо 
осуществления такового без заключения 
договора.

2.3.3 Техническое наблюдение осущест
вляется при условии, что организация до 
начала работ представит филиалу следую
щие материалы с учетом 3.4:

.1 технический проект и / и л и  техни
ческие условия, согласованные с Главным 
управлением или филиалом в установлен
ном порядке;

.2 рабочую документацию, согласован
ную с филиалом.

2.3.4 Договор о техническом наблюде
нии между Речным Регистром и организа
цией определяет объекты технического 
наблюдения и регламентирует взаимоот
ношения, права, обязанности и ответст
венность сторон.

2.3.5 При наличии у организации Сви
детельства о признании организации- 
изготовителя, Сертификата об одобрении 
типового материала или изделия (при вы
пуске серийных изделий) или Свидетель
ства о признании организации- 
изготовителя (при выпуске несерийных 
изделий) Речной Регистр может приме
нить форму деятельности, оговоренную в

2.1.11. В этом случае между Речным Реги
стром (Главным управлением или филиа
лом) и организацией оформляется согла
шение о техническом наблюдении, преду
сматривающее передачу части функций 
Речного Регистра техническому персоналу 
организации, в соответствии с Номенкла
турой (см. Приложение 1).

В соглашении о техническом наблюде
нии указываются права организации и ее 
обязательства, обязательства Речного Ре
гистра и условия оплаты Речному Регистру 
за осуществление технического наблюде
ния.

Для проверки выполнения требований 
Речного Регистра к выпускаемой продук
ции, оформления сопроводительной доку
ментации и соблюдения условий соглаше
ния в организации должно быть назначено 
должностное лицо, компетентное в вопро
сах производства и контроля качества объ
ектов технического наблюдения.

Оплата в таких случаях производится 
организацией по счетам Речного Регистра 
(Главного управления или филиала) в со
ответствии с соглашением.

Соглашение о техническом наблюдении 
теряет силу и аннулируется в случае исте
чения срока действия Сертификата об 
одобрении типового материала или изде
лия и /  или Свидетельства о признании 
организации-изготовителя.

Соглашение может быть расторгнуто 
также по желанию сторон, подписавших 
его.

2.4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИАЛЫ 

И ИЗДЕЛИЯ

2.4.1 Материалы и изделия, применяе
мые при постройке судов и плавучих со
оружений на класс Речного Регистра, 
должны поступать в судостроительную 
организацию с сертификатами или други
ми документами, подтверждающими их 
соответствие требованиям Правил Речного 
Регистра и /  или стандартов.

Перечень материалов и изделий, изго
товление которых осуществляется под тех-
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ническим наблюдением Речного Регистра, 
приведен в Номенклатуре.

По заявке заказчика Речной Регистр 
может осуществлять техническое наблю
дение за материалами и изделиями, не 
перечисленными в Номенклатуре.

2.4.2 Для получения Сертификата орга
низация обращается в Речной Регистр с 
заявкой, к которой прилагается техниче
ская документация на материалы или из
делия в объеме, регламентируемом Прави
лами.

2.4.3 По результатам рассмотрения тех
нической документации Речной Регистр 
направляет организации письмо- 
заключение, в котором уточняются усло
вия проверок, включая объем испытаний. 
При необходимости организация пред
ставляет Речному Регистру для согласова
ния программу испытаний.

2.4.4 При положительных результатах 
проверок и испытаний материала или из
делия экспертом выдается Сертификат 
(форма РР-8.1, РР-8.1а или РР-8.2) или 
другой документ для данного вида про
дукции, если он предусмотрен.

2.5 ОДОБРЕНИЕ ТИПОВОГО 
МАТЕРИАЛА ИЛИ ИЗДЕЛИЯ

2.5.1 Сертификат об одобрении типово
го материала или изделия (формы РР-11.1, 
РР-ll.la )  является документом Речного 
Регистра, удостоверяющим, что установ
ленные путем проверок, испытаний и ука
занные в согласованной технической до
кументации конструкция, свойства, пара
метры, характеристики типового материа
ла или изделия удовлетворяют требовани
ям Речного Регистра для применения по 
назначению на судах и других объектах 
технического наблюдения.

2.5.2 Сертификат об одобрении типово
го материала или изделия не заменяет 
Сертификат или аналогичный документ 
Речного Регистра, выдаваемый на кон
кретный объект технического наблюдения.

2.5.3 Как правило, Сертификат об одоб
рении оформляется на материалы и изде
лия, изготавливаемые при непрерывном 
производстве или большими партиями.

2.5.4 Для получения Сертификата об 
одобрении организация обращается в Реч
ной Регистр с заявкой.

С заявкой представляются техническая 
документация на материал или изделие, а 
также программа и график проведения 
испытаний. При рассмотрении и согласо
вании этой документации устанавливают
ся объем испытаний и объем технического 
наблюдения за изготовлением и испыта
ниями образцов.

2.5.5 Сертификат об одобрении выдает
ся Речным Регистром после проверок и 
испытаний предъявляемого материала или 
изделия по согласованной технической 
документации, откорректированной при 
необходимости по результатам испытаний. 
Сертификат об одобрении материала или 
изделия, изготавливаемого в условиях от
лаженного производства, выдается с уче
том данных о ранее проведенных испыта
ниях, опыта производства и эксплуатации. 
Может быть принято также во внимание 
наличие Сертификата об одобрении мате
риала или изделия, выданного другой 
классификационной или иной компетент
ной организацией.

2.5.6 Сертификат об одобрении выдает
ся сроком на пять лет. Для его пере
оформления организация заблаговременно 
обращается в Речной Регистр с заявкой и 
представляет техническую документацию в 
соответствии с требованиями Правил, 
действующими на момент оформления 
нового Сертификата.

2.5.7 Сертификат об одобрении выдает 
Главное управление или по его поручению 
филиал.

Этот сертификат может быть аннулиро
ван Речным Регистром, если конструкция 
изделия, его свойства и т. п. изменены без 
согласования с Речным Регистром, не 
обеспечивается эксплуатационная пригод
ность материала или изделия, не выпол-
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няются требования Правил, вступивших в 
силу после его выдачи и предписывающих 
обязательное выполнение этих требований.

2.6 ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ- 
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

2.6.1 Свидетельство о признании — до
кумент, удостоверяющий, что данная ор
ганизация признается Речным Регистром 
как изготовитель продукции, удовлетво
ряющей Правилам (см. п. 1.8 «Положения 
о классификации судов»).

2.6.2 Свидетельство о признании не за
меняет сертификат или другой аналогич
ный документ Речного Регистра, выдавае
мый на конкретный объект технического 
наблюдения.

2.6.3 Для получения Свидетельства о 
признании организация обращается в фи
лиал с заявкой на признание организации. 
После получения заявки филиал должен 
провести освидетельствование организа
ции и необходимые испытания.

2.6.4 Испытания проводятся по про
грамме, согласованной с Речным Регист
ром. Объем испытаний устанавливается на 
основе требований Правил, при этом мо
гут быть учтены результаты испытаний 
объектов технического наблюдения в дан
ной организации, проведенных при одоб
рении типового материала или изделия 
(см. 2.5).

2.6.5 Свидетельство о признании изго
товителя выдается организации при со
блюдении следующих условий:

.1 результаты испытаний, выполнен
ных по согласованной программе, удовле
творяют Правилам;

.2 технология производства и система 
технического контроля обеспечивают над
лежащие уровень и стабильность качества 
продукции;

.3 организация располагает специали
стами нужной квалификации для выпол
нения работ и контроля качества продук
ции.

Выполнение перечисленных условий 
подтверждается актом освидетельствова
ния организации (форма РР-10.2 или 
РР-10.2а), который составляется экспер
том или специалистом Главного управле
ния, утверждается директором филиала 
или генеральным директором Речного Ре
гистра соответственно и служит основани
ем для выдачи Свидетельства о призна
нии.

2.6.6 Свидетельство о признании выдает 
Главное управление или по его поручению 
филиал.

2.6.7 Свидетельство о признании может 
быть выдано организации на производство 
нескольких видов работ. При изменении 
номенклатуры работ должно быть оформ
лено новое Свидетельство о признании в 
установленном порядке.

2.6.8 В Свидетельстве о признании ор
ганизации-изготовителя должно быть ука
зано:

.1 наименование организации, город, 
страна;

.2 наименование и обозначение объек
тов технического наблюдения;

.3 дополнительные технические сведе
ния или указания (при необходимости);

.4 устанавливаемая форма техническо
го наблюдения;

.5 срок действия Свидетельства о при
знании.

2.6.9 Свидетельство о признании выда
ется сроком на два года. По истечении 
срока действия Свидетельства организация 
подлежит освидетельствованию в порядке, 
установленном 2.6.3 -  2.6.8.

2.6.10 Речной Регистр может аннулиро
вать Свидетельство о признании в сле
дующих случаях:

.1 при нарушении организацией усло
вий, оговоренных в 2.6.5;

.2 при внесении без согласования с 
Речным Регистром изменений в техниче
скую документацию по вопросам, входя
щим в его компетенцию;
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.3 при выявлении недопустимых де
фектов или нарушений стабильности ка
чества продукции.

2.7 ПРИЗНАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

2.7.1 Испытательные лаборатории, осу
ществляющие регламентируемые Прави
лами испытания при изготовлении мате
риалов и изделий и постройке судов, ос
видетельствуются Речным Регистром с 
целью проверки их компетентности для 
проведения этих испытаний (см. 1.8 «По
ложения о классификации судов»).

2.7.2 Проверка компетентности прово
дится в отношении как юридически неза
висимых лабораторий, так и лабораторий, 
входящих в состав организаций- 
изготовителей.

2.7.3 Компетентность лабораторий в 
проведении испытаний удостоверяется 
Свидетельством о признании лаборатории. 
Это положение распространяется и на ла
боратории, входящие в состав организа
ций-изготовителей независимо от наличия 
Свидетельства о признании самой органи
зации.

2.7.4 Для получения Свидетельства о 
признании лаборатория обращается с за
явкой в филиал, осуществляющий клас
сификационную деятельность в регионе 
по месту нахождения лаборатории.

В заявке сообщаются основные сведе
ния о лаборатории, в том числе область ее 
деятельности.

2.7.5 После рассмотрения заявки и со
гласования Речным Регистром программы 
испытаний лаборатория проводит в при
сутствии эксперта контрольные испыта
ния, по результатам которых экспертом 
составляется акт, служащий основанием 
для выдачи Свидетельства о признании.

2.7.6 Свидетельство о признании выда
ется сроком на два года.

2.7.7 В период действия Свидетельства 
о признании лаборатория:

.1 информирует филиал о любых из
менениях в области своей деятельности, 
указанной в Свидетельстве о признании. В 
связи с изменениями могут быть проведе
ны дополнительные освидетельствования, 
если филиал сочтет это необходимым;

.2 обеспечивает филиалу доступ к опи
санию мер по обеспечению качества и 
методикам проведения испытаний, к про
цессам испытаний, оборудованию, отчет
ным документам и статистическим дан
ным.

При невыполнении указанных условий 
филиал может приостановить действие 
Свидетельства или аннулировать его с 
письменным уведомлением лаборатории о 
принятом решении.

Лаборатория ставит в известность фи
лиал о необходимости проведения перио
дической проверки не позднее чем за два 
месяца до срока возобновления Свиде
тельства.

2.7.8 Техническая информация, пред
ставляемая Речному Регистру в процессе 
проверок и испытаний, является конфи
денциальной и не подлежит передаче ка
кой-либо третьей стороне.

2.8 ПРИЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРАВИЛ

2.8.1 Организации, выполняющие рабо
ты, результаты которых используются 
Речным Регистром в классификационной 
деятельности, до начала таких работ полу
чают Свидетельство о признании (см. п. 1.8 
«Положения о классификации судов»).

2.8.2 Свидетельства о признании выда
ются на следующие виды работ:

.1 проектирование судов на класс Реч
ного Регистра;

.2 измерение толщин корпусных кон
струкций;

.3 подводные освидетельствования;

.4 диагностика, испытания и техниче
ское обслуживание судовых технических 
средств;
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.5 обслуживание надувных спасатель
ных средств;

.6 обслуживание аппаратуры связи и 
навигационного оборудования;

.7 обследование металлоконструкций 
грузоподъемных устройств;

.8 монтажно-наладочные работы;

.9 другие виды работ по заявкам орга
низаций.

2.8.3 Для получения Свидетельства о 
признании организация обращается в фи
лиал с заявкой, содержащей:

.1 информацию об организации — ор
ганизационную структуру и систему 
управления;

.2 информацию о работах, выполняе
мых организацией;

.3 сведения о профессиональной под
готовке и квалификации персонала;

.4 краткое описание и характеристики 
применяемого оборудования и приборов;

.5 инструкции для проведения работ;

.6 формы протоколов или других от
четных документов;

.7 информацию о наличии внутренней 
системы качества.

2.8.4 После рассмотрения заявки фили
ал проводит освидетельствование органи
зации. При необходимости организация 
проводит испытания, подтверждающие 
возможность выполнения заявленных ею 
работ.

2.8.5 При удовлетворительных результа
тах освидетельствования и испытаний экс
пертом составляется акт, служащий осно
ванием для выдачи Свидетельства о при
знании.

2.8.6 Свидетельство о признании выда
ется Главным управлением сроком на два 
года.

2.8.7 Если в оговоренную в Свидетель
стве о признании систему работ вносятся 
какие-либо изменения, Речной Регистр 
должен быть своевременно о них инфор
мирован.

В обоснованных случаях Речной Ре
гистр может признать необходимым про
ведение дополнительного освидетельство
вания организации.

2.8.8 Действие Свидетельства о призна
нии может быть прекращено в следующих 
случаях:

.1 если работы выполняются организа
цией неудовлетворительно, или ею пред
ставлены недостоверные результаты;

.2 если Речным Регистром обнаружены 
какие-либо недостатки в оговоренной но
менклатуре работ, выполняемых организа
цией.

О прекращении действия Свидетельства 
о признании Речной Регистр письменно 
уведомляет организацию.

2.9 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ЭКСПЕРТОМ 

В ОРГАНИЗАЦИИ

2.9.1 Эксперт осуществляет свою дея
тельность в организации на основании 
договора о техническом наблюдении или 
заявки (см. 2.3).

2.9.2 Для конкретизации объема и по
рядка проверок эксперт и организация 
составляют Перечень контрольных прове
рок объектов и технологических операций, 
подлежащих предъявлению филиалу (в 
дальнейшем — Перечень, см. приложе
ние 2). Перечень составляют на основании 
требований Правил с учетом конкретных 
условий технического наблюдения, его 
подписывают руководитель службы техни
ческого контроля и эксперт, утверждают 
руководитель организации и директор фи
лиала. Указанный перечень является при
ложением к договору о техническом на
блюдении и подлежит ежегодному пере
оформлению или продлению срока его 
действия.

2.9.3 Проверки объектов технического 
наблюдения эксперт должен проводить на 
конечной стадии производства (готовая 
продукция) после контроля продукции
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персоналом организации и оформления 
соответствующих документов.

По усмотрению эксперта или в зависи
мости от технологии производства эти 
проверки могут быть совмещены с кон
тролем, осуществляемым персоналом ор
ганизации.

Проверки на промежуточных стадиях 
изготовления объектов технического на
блюдения следует проводить в предписан
ных Правилами случаях после проведения 
операционного контроля персоналом ор
ганизации или, в зависимости от конкрет
ных условий производства, по усмотрению 
эксперта.

2.9.4 Помимо проверок, предусмотрен
ных Перечнем, эксперт может осуществ
лять общий контроль качества работ, со
блюдения технологических процессов и 
т. п., результаты которого необходимо от
ражать в журнале технического наблюде
ния (см. приложение 3).

2.9.5 Организация применяет в произ
водстве материалы, полуфабрикаты и го
товые изделия при наличии сертификатов 
или паспортов (см. 4.6 «Положения о 
классификации судов»).

Эксперт обязан потребовать проведения 
дополнительных проверок и /  или испыта
ний материалов и комплектующих изде
лий, если в процессе технического наблю
дения им установлено, что они не удовле
творяют требованиям Речного Регистра, 
либо при их применении объекты техни
ческого наблюдения не будут удовлетво
рять этим требованиям. При неудовлетво
рительных результатах проверок и испы
таний такие материалы и изделия не 
должны применяться независимо от нали
чия сертификатов и других документов, 
удостоверяющих их качество.

Исправление каких-либо дефектов ма
териалов и изделий может производиться 
организацией только после согласования 
способа исправления с Речным Регистром.

2.9.6 В процессе осуществления своей 
деятельности в организации эксперт про

веряет соблюдение условий выдачи Свиде
тельства о признании и /  или договора о 
техническом наблюдении.

2.9.7 По результатам проверок и испы
таний эксперт оформляет соответствую
щие документы на объекты и в предпи
санных случаях проводит их клеймение.

2.10 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕЧНОГО 

РЕГИСТРА

2.10.1 Речной Регистр может поручить 
техническое наблюдение другой класси
фикационной или иной компетентной 
организации.

2.10.2 Техническое наблюдение по по
ручению осуществляется организацией от 
имени Речного Регистра на основании 
договора о взаимозамещении и в соответ
ствии с конкретным поручением Речного 
Регистра или соглашением, заключенным 
между Речным Регистром и организацией.

2.10.3 При выдаче поручения опреде
ляются:

.1 объекты и объем проверок;

.2 порядок согласования технической 
документации;

.3 выдаваемые документы.
Техническое наблюдение по поручению 

Речного Регистра осуществляется на дого
ворной основе.

2.10.4 Если в договоре не оговорено
иное, на сертификатах и других докумен
тах, выдаваемых организацией, осуществ
ляющей техническое наблюдение по пору
чению Речного Регистра, должна быть 
отметка «По поручению Российского Реч
ного Регистра. Письмо №____ от
__________ 20____ г.».

2.10.5 Если не оговорено иное, провер
ки осуществляются методами организа
ции, выполняющей поручение.

2.10.6 Поручения на техническое на
блюдение выдает Елавное управление.
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2.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ДРУГОЙ 
КЛАССИФИКАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

2.11.1 Техническое наблюдение по по
ручению другой классификационной ор
ганизации осуществляется Речным Реги
стром на основании договора о взаимоза- 
мещении и /  или в соответствии с кон
кретным поручением другой классифика
ционной организации — соглашением, 
заключенным между Речным Регистром и 
указанной организацией.

2.11.2 При обсуждении поручения дру
гой классификационной организации 
должны быть определены:

.1 объекты и объем проверок;

.2 порядок согласования технической 
документации;

.3 выдаваемые документы.

Кроме того, в поручении оговаривается 
порядок оплаты работ, осуществляемых в 
рамках технического наблюдения.

2.11.3 Если не оговорено иное, серти
фикаты или другие документы, выдавае
мые Речным Регистром, осуществляющим 
техническое наблюдение по поручению 
другой классификационной организации, 
должны иметь следующую отметку:

«По поручению_____________________
№____о т ___________20____ г.».

2.11.4 Если не оговорено иное, провер
ки в процессе технического наблюдения 
осуществляются с помощью методик и в 
соответствии с практикой Речного Регистра.

2.11.5 Поручения на техническое на
блюдение от другой классификационной 
организации принимает Елавное управле
ние. Филиалы выполняют работы по по
ручениям другой классификационной ор
ганизации только при наличии письмен
ного указания Елавного управления.
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3 РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1.1 Основные положения, регламен
тирующие классификационную деятель
ность Речного Регистра при рассмотрении 
и согласовании технической документа
ции, изложены в гл. 3 «Положения о клас
сификации судов».

3.1.2 Классификационная деятельность 
Речного Регистра при разработке техниче
ской документации заключается в ее рас
смотрении на различных стадиях разра
ботки с целью проверки выполнения тре
бований Правил, относящихся к данному 
объекту технического наблюдения, и по
следующем согласовании.

3.1.3 Техническая документация должна 
быть представлена в Главное управление 
(см. 1.3) или в филиал (см. 1.4), в районе 
деятельности которой находится проект
ная организация.

3.1.4 По усмотрению проектной органи
зации может быть выбран один из сле
дующих вариантов представления Речному 
Регистру на согласование технической 
документации:

.1 в два этапа: сначала представляется 
документация в объеме технического про
екта, а затем — рабочие чертежи;

.2 в один этап: представляется техни
ческая документация в объеме, содержа
щем все необходимые сведения, дающие 
возможность определить соответствие 
проектируемого судна или изделия Прави
лам и обеспечить техническое наблюдение 
за изготовлением основных конструктив
ных узлов (технорабочий проект).

3.1.5 Типовой перечень технической до
кументации, представляемой на рассмот
рение Речному Регистру, приведен в при
ложении 9.

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СУДОВ

3.2.1 Технические проекты судов долж
ны быть представлены на рассмотрение 
Главному управлению или филиалу в двух 
экземплярах с сопроводительным письмом 
и полным перечнем представленных на 
рассмотрение документов.

3.2.2 Возможно представление проектов 
отдельными частями (по корпусу, энерге
тической установке, системам, электриче
скому оборудованию и т. д.) по согласова
нию с Речным Регистром. При этом с 
первой партией документации должны 
быть представлены спецификация и чер
тежи общего расположения.

Для новых типов судов, требования к 
которым в Правилах отсутствуют или из
ложены не в полной мере, Речной Регистр 
может затребовать дополнительно необхо
димые с его точки зрения документы и 
сведения.

3.2.3 Срок рассмотрения технических 
проектов не должен превышать 20 рабочих 
дней.

3.2.4 По каждому рассмотренному про
екту должно быть составлено письменное 
заключение, в начале которого необходи
мо указывать класс судна, район плавания 
и высоту надводного борта. В случае необ
ходимости оговариваются соответствую-
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щие ограничения по ветро-волновому ре
жиму, роду перевозимого груза и т. д.

Далее должны быть приведены замеча
ния, подлежащие выполнению при кор
ректировке проекта или при разработке 
рабочих чертежей.

3.2.5 Если в проекте приняты решения, 
отличающиеся от регламентируемых Пра
вилами, или в нем предусмотрено приме
нение новых, не проверенных конструк
ций, материалов, оборудования, Речной 
Регистр при согласовании проекта может 
присвоить такому судну класс с соответст
вующими ограничениями или ввести в 
формулу класса символ «Э» (см. 7.5 «По
ложения о классификации судов»).

3.2.6 Согласование технических проек
тов судов и изделий Речной Регистр 
оформляет постановкой на копиях соот
ветствующих чертежей или документов 
приведенных ниже образцов штампов, с 
указанием номера и даты письма, содер
жащего заключения по проекту:

.1 если проект согласован Главным 
управлением:

СОГЛАСОВАНО 
с Российским Речным Регистром

Письмо № ___________________________
от _________________________________
Зам. ген. директора____________________

_________________________________(подпись)____________

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ 
Российским Речным Регистром

Письмо №____________________________
от__________________________________

.2 если проект согласован филиалом: 
СОГЛАСОВАНО

с ___________________________  филиалом
Российского Речного Регистра

Письмо №____________________________
от__________________________________
Директор ____________________________
(Лицо, (подпись)
исполняющее обязанности директора)___________________

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
_____________________________филиалом

Российского Речного Регистра
Письмо №____________________________
от__________________________________

3.2.7 В конце письма-заключения по 
проекту (или в приложении к письму) 
приводится перечень согласованных и 
принятых к сведению документов.

3.2.8 Один комплект согласованного 
технического проекта Речной Регистр ос
тавляет себе, другой — вместе с заключе
нием возвращает проектной организации.

3.2.9 Проекты, у которых истек срок 
действия согласования (см. 3.10 «Положе
ния о классификации судов»), рассматри
ваются в общем порядке. При представле
нии на рассмотрение такого проекта орга
низация направляет Главному управлению 
или филиалу пояснительную записку с 
анализом соответствия проекта Правилам, 
введенным в действие после предыдущего 
рассмотрения проекта. В случае расхожде
ния проекта с требованиями новых Пра
вил в этом же документе излагается мне
ние проектной организации о целесооб
разности приведения проекта в соответст
вие с этими Правилами или приводятся 
обоснования возможности сохранения 
отдельных технических решений по пер
воначальному проекту.

Главное управление или филиал с уче
том обоснований проектной организации 
и опыта эксплуатации судов, построенных 
по проекту, согласованному ранее, при
нимают решение о целесообразности пе- 
ресогласования проекта.

Возможно комплектование проектов, 
представляемых на пересогласование, чер
тежами из комплекта рабочей документа
ции.

3.2.10 В случае отказа в согласовании 
проекта Речной Регистр указывает мотивы 
отказа и излагает свои замечания в пись
ме ̂ -заключении.

3.2.11 Согласование технической доку
ментации с замечаниями возможно только 
для технических проектов.

Замечания Речного Регистра учитыва
ются проектной организацией при коррек
тировке технического проекта или разра
ботке рабочих чертежей и эксплуатацион
ной документации.
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3.2.12 Порядок рассмотрения и согласо
вания технических проектов в полной ме
ре распространяется на техническую до
кументацию, разрабатываемую и представ
ляемую Речному Регистру в один этап.

Такая техническая документация долж
на быть согласована без замечаний. Все 
замечания проектант учитывает до согла
сования документации. На копиях, пред
ставленных на согласование с постанов
кой штампов, исправления могут быть 
возможны только при их подтверждении 
двумя подписями: представителя проект
ной организации и эксперта.

3.2.13 Главное управление может в по
рядке контроля рассмотреть проекты, со
гласованные филиалом. В этом случае по 
запросу Главного управления экземпляр 
согласованного проекта филиал направля
ет на контрольное рассмотрение, после 
которого проект вместе с заключением 
Главное управление возвращает в филиал. 
Заключение Главного управления филиал 
доводит до сведения проектной организа
ции и обеспечивает контроль за устране
нием замечаний.

3.3 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.3.1 Рабочую документацию представ
ляют на рассмотрение филиала в одном 
экземпляре.

3.3.2 Условия рассмотрения рабочей до
кументации (место, время, порядок, спо
соб выполнения документов и т. п.) опре
деляются проектной организацией по со
гласованию с филиалом.

3.3.3 Рабочая документация выполняет
ся в соответствии с согласованным Реч
ным Регистром техническим проектом с 
учетом требований Правил и стандартов.

3.3.4 На согласованную рабочую доку
ментацию ставится штамп с подписью 
эксперта, рассматривавшего эту докумен
тацию:

СОГЛАСОВАНО
с ___________________________филиалом

Российского Речного Регистра
Письмо № ____________________________
от___________________________________
Эксперт ______________________________

(подпись)
____________________  20 г.

Документы, требующие рассмотрения 
экспертами различных специальностей 
(спецификации, программы испытаний 
и т. п.), подписывает директор филиала.

Штамп о согласовании ставится на пер
вом листе документа после устранения 
всех замечаний филиала.

Один комплект документов рабочего 
проекта (копия) со штампами и подлин
ными подписями эксперта или директора 
филиала хранится в качестве контрольного 
в архиве проектанта.

3.3.5 На всех копиях рабочей докумен
тации, согласованной с филиалом, долж
ны быть заверенные проектантом копии 
штампов согласования.

3.3.6 После повторного согласования 
технического проекта (см. 3.2.9) рабочая 
документация корректируется.

При этом рабочая документация, вы
пускаемая под новым номером, согласо
вывается с постановкой штампа на ней, а 
корректируемая документация с сохране
нием номера согласовывается с постанов
кой штампа на извещение об изменении.

3.3.7 После согласования вновь разра
ботанной или откорректированной по ре
зультатам повторного согласования техни
ческого проекта рабочей документации 
проектант выпускает перечень материалов 
рабочего проекта, согласованных с филиа
лом. В перечне должны быть отметки о 
дате согласования каждого документа.

3.3.8 Обезличенная документация, раз
работанная в соответствии со стандартами, 
подлежит согласованию с филиалом в со
ставе рабочей документации.
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3.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

3.4.1 Речным Регистром рассматривает
ся и согласовывается техническая доку
ментация на изготовление изделий и ма
териалов, включенных в Номенклатуру.

3.4.2 Техническая документация на из
делия представляется Речному Регистру в 
двух экземплярах. В состав представляе
мой документации включаются техниче
ские условия (ТУ) на поставку.

3.4.3 Если изделия или относящиеся к 
ним отдельные детали и узлы, указанные в 
Номенклатуре, изготавливаются по стан
дартам, эти стандарты подлежат согласо
ванию с Речным Регистром в соответствии 
с 3.5.

3.4.4 Техническая документация на из
делия типа сборочных единиц или агрега
тов и т. п., в состав которых входят ком
плектующие изделия, указанные в Но
менклатуре и поставляемые организация
ми-контрагентами (генераторы, редукто
ры, первичные двигатели генераторов, 
компрессоров, насосов, палубных меха
низмов, системы автоматики и т. п.), со
гласовывается после рассмотрения техни
ческой документации на комплектующие 
изделия.

В отдельных случаях Речной Регистр 
может согласовать техническую докумен
тацию на сборочные единицы при не со
гласованной с Речным Регистром техниче
ской документации комплектующих изде
лий, если результаты испытаний этих 
комплеьсгующих изделий в составе сбо
рочных единиц на соответствие судовым 
условиям (механические и климатические 
испытания) и на электромагнитную со
вместимость (для электрического и элек
тронного оборудования) признаны удовле
творительными .

3.4.5 Если изделия разрабатываются не 
как типовые, а для определенного судна, 
техническая документация на них рас
сматривается Речным Регистром, как пра
вило, в составе технической документации 
судна.

3.4.6 ТУ на материалы должны содер
жать необходимые сведения о методе из
готовления, химическом составе, механи
ческих и технологических свойствах, объ
еме и порядке проведения испытаний, 
оформлении результатов испытаний и по
рядке маркировки.

С документацией представляются ре
зультаты испытаний головного образца 
(головной партии) материала, проведен
ных по программе, согласованной с Реч
ным Регистром.

3.4.7 Срок рассмотрения ТУ не должен 
превышать 10 рабочих дней.

3.4.8 Согласование чертежей изделий 
подтверждается постановкой штампов, а 
согласование ТУ на изделия и материалы 
— подписью заместителя директора Реч
ного Регистра или директора филиала, 
заверенной печатью структурного подраз
деления Речного Регистра.

3.4.9 Один экземпляр окончательно 
оформленных и утвержденных ТУ разра
ботчик высылает структурному подразде
лению Речного Регистра, согласовавшему 
документ.

3.4.10 Вносимые в ТУ изменения согла
совываются постановкой штампа на изве
щение об изменениях. ТУ, выпускаемые 
взамен действующих под новым номером, 
необходимо согласовывать повторно.

3.5 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.5.1 Национальные стандарты и руко
водящие документы (РД) представляются 
на рассмотрение в Елавное управление, а 
стандарты организаций и другие норма
тивные документы — в филиал.

3.5.2 На рассмотрение представляются 
все редакции нормативных документов, 
однако согласованию подлежит только 
окончательная редакция.

3.5.3 По первой и промежуточной ре
дакциям нормативных документов Речной 
Регистр составляет письменное заключе
ние (отзыв), которое направляет автору



22 Руководство Р.036-2010 «ПТНП»

документов, а сами документы оставляет в 
архиве.

3.5.4 Если для разработки или пере
смотра нормативного документа были спе
циально изготовлены чертежи, выполнены 
расчеты и подготовлена другая документа
ция, а также проведены различные испы
тания, то Речной Регистр может потребо
вать представления ему на рассмотрение 
этой документации и результатов испыта
ний.

3.5.5 Если при рассмотрении норматив
ного документа будет установлено, что его 
содержание не в полной мере соответству
ет требованиям Е[равил, то Речной Ре
гистр может потребовать представления 
ему на рассмотрение дополнительной до
кументации или проведения дополнитель
ных испытаний.

3.5.6 Е[ри рассмотрении и согласовании 
нормативных документов необходимо ру
ководствоваться следующим:

.1 Речной Регистр согласовывает до
кументы на объекты, подлежащие изго
товлению под его техническим наблюде
нием, если уровень обеспечения надежно
сти и безопасности технических требова
ний, изложенных в этих документах по 
меньшей мере не ниже уровня требований 
Е[равил;

.2 если требования ранее изданных 
нормативных документов не удовлетворя
ют требованиям Е[равил, то их примене
ние является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

При очередном пересмотре требования 
этих документов приводятся в соответст
вие с действующими Е[равилами.

3.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

3.6.1 В настоящей главе под компью
терным приложением понимается ком
плекс взаимосвязанных программных, 
графических и текстовых модулей, предна
значенный для решения поставленной 
расчетной задачи с помощью компьютера.

3.6.2 Компьютерные приложения, пред
назначенные для выполнения расчетов в 
соответствии с требованиями Правил, 
подлежат согласованию с Речным Регист
ром.

Согласование указанных приложений 
проводит Елавное управление с оформле
нием Сертификата об одобрении.

Программные продукты, используемые 
для замены «ручного» счета, возможности 
которых ограничены техникой выполне
ния вычислений, или приложения, при
меняемые для определения значений 
вспомогательных величин при разработке 
технической документации, Речной Ре
гистр принимает к сведению без оформ
ления Сертификата об одобрении.

3.6.3 Компьютерные приложения, кото
рые должны иметь Сертификат об одобре
нии Речного Регистра, представляются в 
Елавное управление на рассмотрение до их 
применения.

В отдельных случаях по согласованию с 
Речным Регистром можно представлять 
компьютерные приложения и документы 
сопровождения в составе проектной доку
ментации на судно.

3.6.4 Для получения Сертификата об 
одобрении компьютерных приложений в 
Речной Регистр представляются следую
щие материалы:

.1 дистрибутив или демонстрационная 
версия приложения;

.2 руководство пользователя, в кото
ром содержатся требования к конфигура
ции компьютера, сведения об авторах, 
описание входных и выходных форм;

.3 подробное описание методики рас
чета, реализованной в приложении, с 
представлением всех используемых урав
нений, их аппликации, указанием эмпи
рических коэффициентов, методов реше
ния вычислительных задач, в обоснован
ных случаях — критериев сходимости, 
ограничений на область применения и 
т. д.

В этом описании должны быть приве
дены анализ соответствия реализованной в
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приложении методики расчета и принятых 
допущений требованиям Правил и ссылки 
на литературные источники;

.4 тестовые (контрольные) примеры 
расчетов с полным списком исходных дан
ных и объяснением особенностей их вы
бора, всеми выходными формами и трак
товкой результатов расчета.

Проверка достоверности расчетов, вы
полненных с помощью рассматриваемого 
приложения, может быть осуществлена 
путем проведения расчетов по исходным 
данным контрольной задачи, выданным 
Речным Регистром, и последующего со
поставления итоговых данных с результа
тами расчета, проведенного с помощью 
эталонного приложения, или с результа
тами натурных и /  или модельных экспе
риментов.

Тестовые примеры должны охватывать 
весь диапазон возможного изменения ос
новных параметров.

Речному Регистру могут быть также 
представлены сведения о признании дан
ного приложения другими классификаци
онными или иными компетентными орга
низациями. В этих случаях по согласова
нию с Речным Регистром объем представ
ляемых материалов может быть уменьшен.

В случае, когда в приложении учтены 
требования Правил, необходимо указать 
на это обстоятельство и дать ссылку на год 
издания Правил.

Документация должна иметь номер, на
звание и быть зарегистрирована в уста
новленном порядке.

3.6.5 При рассмотрении методики рас
чета принимаются во внимание:

.1 достоверность используемых физи
ческих моделей;

.2 обоснованность принятых допуще
ний;

.3 статистические критерии адекватно
сти описания реальных физических про
цессов.

3.6.6 Приложения должны удовлетво
рять следующим требованиям:

.1 должна быть предусмотрена воз
можность контроля и печати исходных 
данных до выполнения расчетов;

.2 исходные данные и результаты рас
чета, в том числе выводимые на печать, 
помимо численных значений должны 
включать в себя текстовое описание пара
метров и их единицы измерения.

Выходные формы должны содержать 
основные сведения о приложении, необ
ходимые для их идентификации.

3.6.7 При анализе результатов расчетов, 
выполненных с помощью рассматриваемо
го приложения, учитывается также соот
ветствие рассчитанных параметров требо
ваниям Правил.

3.6.8 В результате рассмотрения и про
верки представленного приложения в со
ответствии с требованиями настоящих 
Правил Речной Регистр выдает Сертифи
кат об одобрении приложения, содержа
щий: наименование приложения; название 
организации-разработчика и /  или вла
дельца приложения; сведения об области 
применения, методике расчета, требуемой 
конфигурации компьютера; основание для 
выдачи Сертификата.

3.6.9 В случае представления в Речной 
Регистр расчетов, входящих в техническую 
документацию судна и выполненных с 
помощью компьютерного приложения, 
имеющего Сертификат об одобрении, не
обходимо в соответствующем месте сде
лать ссылку на номер Сертификата, вы
данного Речным Регистром.

3.6.10 Выданный Речным Регистром 
Сертификат теряет силу в случае, когда в 
программных модулях приложения были 
произведены изменения, затрагивающие 
предмет согласования.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПОСТРОЙКОЙ И РЕМОНТОМ СУДОВ

4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1.1 Порядок технического наблюдения, 
виды проверок и испытаний устанавлива
ются Перечнем (см. 2.9.2).

4.1.2 В Перечне указываются объекты 
технического наблюдения, в том числе 
корпусные конструкции судна, двигатели 
и другие технические средства, устройства, 
оборудование и снабжение, а также от
дельные технологические операции и ра
боты, осуществляемые под техническим 
наблюдением Речного Регистра.

При модульной постройке судов в Пе
речне указываются конструктивные моду
ли, представляющие собой корпусные 
конструкции в виде панелей, секций, бло
ков, идущих на сборку корпусов.

Каждому пуньсгу Перечня должно соот
ветствовать одно предъявление эксперту, 
охватывающее один или несколько одно
родных объеБсгов технического наблюде
ния, или объем работ, законченных на 
данной стадии построЙБеи судна. При этом 
учитываются технологическая последова
тельность и другие условия ПОСТрОЙБСИ 
судна.

4.1.3 В дополнение или взамен отдель
ных позиций Перечня по согласованию с 
филиалом могут быть использованы доБсу- 
менты, разработанные судостроительной 
организацией в соответствии с принятой в 
ней праБсгикой: стандарт организации на 
предъявление Речному Регистру конструк
ций и выполненных работ, перечень 
предъявления сеБЩИЙ и блоков, журнал 
испытаний на непроницаемость и т. п.

4.1.4 Если обнаружены дефекты и не
достатки, требующие устранения, эксперт 
обязан потребовать повторного предъяв
ления объекта технического наблюдения к 
проверке.

При обнаружении дефеБегов на каком- 
либо этапе построЙБеи эксперт должен по
требовать проверБСИ предшествующих тех
нологических операций для выявления 
причин возникновения дефектов и преду
преждения их появления в дальнейшем.

4.1.5 Помимо проверок в соответствии с 
Перечнем экспертом осуществляются пе- 
риодичесБсие проверки качества изготов
ления отдельных деталей, узлов и элемен
тов конструБщий, входящих в состав объ- 
еБсгов технического наблюдения, предъяв
ляемых в соответствии с Перечнем, со
блюдения технологичесБсих процессов из
готовления этих объеБсгов, а таБсже надле
жащего выполнения персоналом органи
зации контрольных фунБсций.

При этом особое внимание следует уде
лять выявлению недостатков и дефеБегов, 
которые не могут быть обнаружены при 
проведении проверок согласно Перечню 
после завершения соответствующих работ.

4.1.6 Организация разрабатывает и со
гласовывает с Речным Регистром типовые 
технологичесБсие процессы на все основ
ные работы по постройке судна и техноло- 
гичесБсие инструБсции на отдельные опера
ции производственных процессов, вбспо- 
чая указания об объеме, методах и средст
вах технического контроля.

4.1.7 Результаты приемок завершенных 
этапов работ службой технического кон-
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троля организации отражаются в докумен
тах, разработанных организацией в соот
ветствии со стандартами.

4.1.8 Результаты проверок и испытаний 
объектов технического наблюдения экс
пертом оформляются записью в извеще
нии (см. приложение 4).

В зависимости от особенностей произ
водства по согласованию с филиалом в 
качестве документа, отражающего резуль
таты проверок, может быть использован 
построечный журнал (см. приложение 5).

4.1.9 Для выполнения проверок и испы
таний эксперта вызывают не позднее чем 
за сутки извещением или по телефону. 
Эксперту предъявляют извещение или по
строечный журнал.

В случае обнаружения отклонений от 
требований Правил эксперт должен по
требовать устранения недостатков и по
вторного предъявления узла или объекта к 
проверке. После выполнения требований 
эксперта ему направляют повторное изве
щение.

4.1.10 Изменения в утвержденный тех
нический проект, рабочие чертежи или ТУ 
вносятся по согласованию с Главным 
управлением или филиалом. В отдельных 
случаях по согласованию с автором проек
та изменения, не касающиеся основных 
характеристик судна и не влияющие на 
безопасность плавания, может вносить 
судостроительная организация с после
дующим оформлением автором проекта 
извещения об изменении.

Для согласования изменений и отступ
лений автор проекта или организация 
представляют Главному управлению или 
филиалу необходимые технические обос
нования.

Согласованные отступления и измене
ния только для определенного объекта не 
могут распространяться организацией на 
последующие объекты без предваритель
ного согласования с Речным Регистром.

Отступления от проекта и технологиче
ской документации оформляются картами

разрешения на отступление (см. приложе
ние 6).

При этом в графе «Эксперт Речного Ре
гистра» должны быть:

.1 подпись эксперта или ссылка на 
письмо филиала, ведущего техническое 
наблюдение за постройкой (при отступле
нии от рабочих чертежей или технологи
ческого процесса);

.2 ссылка на согласовательный доку
мент Главного управления или филиала, 
если отступления вызывают изменение 
основных спецификационных характери
стик судна.

4.1.11 Перед монтажом двигателей и 
других технических средств, устройств, 
систем, оборудования и снабжения экс
перт должен проверить, имеют ли указан
ные объекты документы, подтверждающие 
изготовление их под техническим наблю
дением Речного Регистра.

4.1.12 После завершения постройки 
корпуса, монтажа двигателей и других 
технических средств, устройств, систем, 
оборудования и снабжения эксперт осу
ществляет техническое наблюдение за 
проведением швартовных и ходовых ис
пытаний судна по программе, разработан
ной в соответствии с требованиями стан
дартов, Правил и проектной документации 
судна, согласованной с Речным Регист
ром.

4.1.13 В программе швартовных и ходо
вых испытаний должны быть учтены тре
бования стандартов и технической доку
ментации на поставку, а также программы 
организаций-поставщиков на испытания 
поставляемого оборудования.

При наличии методик проведения ис
пытаний, согласованных с Речным Реги
стром, в программе швартовных и ходовых 
испытаний необходимо дать ссылки на 
эти методики.

4.1.14 Программу швартовных и ходо
вых испытаний согласовывает то же 
структурное подразделение Речного Реги
стра, которое рассматривало материалы 
технического проекта.
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4.1.15 В программу швартовных и ходо
вых испытаний включают следующие раз
делы:

.1 подготовка к испытаниям;

.2 швартовные испытания;

.3 ходовые испытания;

.4 ревизия;

.5 контрольный выход, контрольные 
испытания.

Эксперт принимает непосредственное 
участие в испытаниях судов на всех эта
пах. В ходе подготовки к испытаниям он 
проверяет комплектность документов по
строечного периода и документации на 
комплектующие изделия.

4.1.16 Безопасность проведения испы
таний и судна в целом до сдачи судна за
казчику обеспечивает судостроительная 
организация, если не оговорены иные ус
ловия поставки.

4.1.17 Управление оборудованием при 
испытаниях должно производиться в соот
ветствии с правилами технической экс
плуатации и инструкциями по его обслу
живанию.

4.1.18 Эксперт не имеет права собст
венноручно управлять оборудованием или 
вмешиваться в действия обслуживающего 
персонала. Если действия персонала могут 
привести к аварии или порче оборудова
ния, эксперт имеет право через представи
телей службы технического контроля и 
ответственного сдатчика потребовать пре
кращения таких действий.

4.1.19 Во время испытаний объектов ор
ганизация приостанавливает все работы, 
мешающие нормальному проведению ис
пытаний или создающие опасность для 
участников испытаний, освобождает от 
посторонних предметов производственные 
площади вокруг объекта испытания, обес
печивает надлежащим освещением и вен
тиляцией.

4.1.20 Швартовные и ходовые испыта
ния производят в соответствии с планом- 
графиком, согласованным с экспертом. 
Возможные обоснованные отклонения от

графика не должны нарушать технологии 
проведения испытаний.

4.1.21 Если результаты испытаний объ
ектов не удовлетворяют требованиям Пра
вил или согласованной документации, их 
подвергают повторным испытаниям после 
устранения причин, вызвавших неудовле
творительные результаты испытаний.

Способы устранения дефектов и объем 
повторных испытаний согласовывают с 
экспертом.

4.1.22 Возможность перерыва в испыта
ниях объекта на непрерывных режимах 
оговаривают в программе испытаний, а 
вопрос о продолжении испытаний и усло
виях их проведения (увеличение длитель
ности и объема) согласовывают с экспер
том с учетом причин, вызвавших прекра
щение испытаний.

4.1.23 При вторичном вынужденном 
перерыве одного и того же непрерывного 
режима испытания прекращают для устра
нения причин, вызвавших перерыв, с по
следующим проведением повторных испы
таний в полном, а в необходимых случаях 
и увеличенном объеме. Время проведения 
испытаний согласовывают с экспертом.

4.1.24 Испытания объектов должны 
быть прекращены в следующих случаях:

.1 при обнаружении неисправностей 
или дефектов, устранение которых требует 
большего перерыва, чем оговорено про
граммой (см. 4.1.23);

.2 при аварийном состоянии объекта;

.3 при ухудшении метеорологических 
условий, представляющих угрозу безопас
ности судна.

Решение о прекращении испытаний в 
зависимости от причин принимает экс
перт, организация или заказчик (по согла
сованию с экспертом).

Вне зависимости от того, кем принято 
решение о прекращении испытаний, объ
ект технического наблюдения подвергает
ся повторным испытаниям, продолжи
тельность и объем которых согласовывают 
с экспертом.
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4.1.25 При прекращении испытаний 
объекта организация составляет акт с ука
занием причин прекращения испытаний, 
требований по устранению указанных 
причин, подлежащих выполнению до про
ведения повторных испытаний.

4.1.26 Необходимые измерения выпол
няет судостроительная организация. Обра
ботанные результаты испытаний представ
ляют эксперту.

При положительных результатах экс
перт подписывает предусмотренный для 
этого документ организации о завершении 
испытаний объектов, к которому в необ
ходимых случаях прилагаются таблицы с 
результатами измерений.

4.2 ШВАРТОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.2.1 Швартовные испытания проводят
ся с целью проверки:

.1 качества постройки корпуса, разме
щения, комплектности и качества монта
жа, регулировки и работоспособности дви
гателей, устройств, систем, оборудования 
и снабжения, а также соответствия их па
раметров требованиям Правил и согласо
ванной технической документации;

.2 готовности судна, его главных и 
вспомогательных двигателей, устройств, 
систем, оборудования и снабжения к про
ведению ходовых испытаний.

4.2.2 До начала швартовных испытаний 
организация представляет эксперту:

.1 документы, удостоверяющие окон
чание монтажных и других работ, преду
смотренных на построечной стадии испы
таний, подписанные персоналом службы 
технического контроля организации, а в 
случаях, предусмотренных Перечнем, — 
экспертом;

.2 программу швартовных испытаний;

.3 план-график швартовных испыта
ний, согласованный с экспертом;

.4 спецификацию;

.5 перечень решений, отличающихся 
от регламентируемых Правилами и согла
сованной технической документации;

.6 формуляры и паспорта на судовые 
технические средства;

.7 документы на приборы;

.8 описания объектов технического на
блюдения и инструкции по их обслужива
нию;

.9 методики испытаний (в том числе 
имитационных) со схемами имитационных 
устройств.

4.2.3 Дату и время начала швартовных 
испытаний определяет администрация 
организации по согласованию с экспер
том.

4.2.4 Технические средства, устройства, 
оборудование, системы, для испытания 
которых не требуются ходовые режимы, 
следует испытывать и проверять полно
стью на швартовных испытаниях.

4.2.5 Выполнение требований по от
дельным объектам по согласованию с экс
пертом в исключительных случаях может 
быть отсрочено, если эти требования не 
препятствуют проведению ходовых испы
таний и не влияют на безопасность плава
ния судна и находящихся на борту людей 
в процессе ходовых испытаний.

4.3 ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.3.1 Ходовые испытания проводятся с 
целью:

.1 проверки основных параметров 
главных двигателей и всей энергетической 
установки, а также их соответствия спе- 
цификационным характеристикам;

.2 проверки работы энергетической ус
тановки при маневрировании на переднем 
и заднем ходу судна;

.3 проверки реверсивных свойств глав
ных двигателей;

.4 проверки работоспособности глав
ных двигателей и всей энергетической 
установки в условиях, приближенных к 
эксплуатационным;

.5 проверки характеристик маневрен
ности и управляемости судна;

.6 проверки средств автоматизации в 
условиях, приближенных к эксплуатаци
онным;
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.7 окончательных испытаний объектов, 
за исключением тех, которые будут под
вергнуты ревизии и последующим кон
трольным испытаниям;

.8 проверки работоспособности палуб
ных механизмов, устройств, аппаратов, 
навигационного, радио- и электрообору
дования в условиях, приближенных к экс
плуатации;

.9 измерения параметров крутильных 
колебаний системы «двигатель -  валопро- 
вод -  движитель» и параметров вибрации 
корпусных конструкций и технических 
средств;

.10 подтверждения возможности при
своения судну предусмотренного проектом 
класса Речного Регистра в соответствии с 
его назначением.

4.3.2 До начала ходовых испытаний ор
ганизация представляет эксперту следую
щую документацию:

.1 документы службы технического 
контроля, удостоверяющие окончание 
швартовных испытаний;

.2 программу ходовых испытаний, со
гласованную с Речным Регистром;

.3 план-график ходовых испытаний, 
согласованный с экспертом;

.4 методики испытаний;

.5 Информацию об остойчивости и 
непотопляемости судна;

.6 протокол кренования и расчеты ос
тойчивости (для головного судна);

.7 в необходимых случаях, кроме пере
численной выше, следует представить ука
занную в 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.7 и 4.2.2.8 
документацию.

4.3.3 После предъявления эксперту до
кументов, перечисленных в 4.3.2, завер
шения швартовных испытаний и устране
ния обнаруженных дефектов организация 
в письменном виде сообщает филиалу 
(эксперту) о намеченной дате начала ходо
вых испытаний.

В заявке подтверждается готовность 
судна к этим испытаниям и приводятся 
сведения о числе участников ходовых ис
пытаний, наличии коллективных и инди

видуальных спасательных средств и судо
вого снабжения.

4.3.4 При наличии упомянутой доку
ментации и удовлетворительных результа
тах швартовных испытаний эксперт пись
менно подтверждает возможность выхода 
судна на ходовые испытания.

4.3.5 Дату и время начала ходовых ис
пытаний определяет администрация орга
низации по согласованию с экспертом.

4.3.6 Район проведения ходовых испы
таний и ограничения по погоде согласо
вывают с экспертом на соответствие усло
виям, предусмотренным требованиями 
Правил и согласованной технической до
кументации. Предполагаемый район про
ведения ходовых испытаний должен быть 
безопасным, пригодным для выполнения 
программы испытаний в полном объеме и 
получения достоверных результатов испы
таний.

4.3.7 Независимо от указаний 4.2.5, на 
ходовых испытаниях осуществляется на
блюдение за работой всех технических 
средств, устройств, систем и оборудова
ния. Обнаруженные дефекты устраняют и 
в случае необходимости производят по
вторные испытания.

4.3.8 Результаты испытаний заносят в 
разработанные организацией и согласо
ванные с экспертом протоколы и журналы 
с указанием значений контролируемых 
параметров, необходимых для оценки пра
вильности функционирования техниче
ских средств, устройств, систем и другого 
оборудования.

4.3.9 По окончании ходовых испытаний 
эксперт передает организации изложенные 
письменно замечания и требования по 
устранению обнаруженных дефектов.

4.4 РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫХОД

4.4.1 По окончании ходовых испытаний 
или испытаний в ходовых режимах без 
движения судна с применением имитаци-
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онных методов, устранения замечаний и 
выполнения требований эксперта 
(см. 4.3.9) организация составляет с уча
стием эксперта перечень объектов, подле
жащих ревизии, с указанием объема работ. 
Перечень составляется с учетом результа
тов швартовных и ходовых испытаний, а 
также технического наблюдения за одно
типными объектами.

4.4.2 В процессе ревизии производится 
разборка отдельных узлов объектов техни
ческого наблюдения для определения их 
состояния и необходимости контрольных 
испытаний после ревизии.

4.4.3 Результаты ревизии оформляются 
актом службы технического контроля ор
ганизации, который должен содержать:

.1 перечень объектов технического на
блюдения, подлежащих ревизии;

.2 описание обнаруженных дефектов;

.3 причину появления дефектов;

.4 меры по устранению дефектов.
Эксперт должен подписывать акт толь

ко в отношении объектов технического 
наблюдения Речного Регистра.

4.4.4 До контрольного выхода должны 
быть устранены все обнаруженные в про
цессе швартовных и ходовых испытаний и 
ревизии дефекты.

4.4.5 Необходимость контрольного вы
хода согласовывается с экспертом. Кон
трольный выход, как правило, требуется в 
случаях, когда:

.1 объект технического наблюдения 
подвергался ревизии и контрольные испы
тания его не могут быть проведены без 
контрольного выхода;

.2 параметры, характеризующие пра
вильное функционирование объекта тех
нического наблюдения, могут быть под
тверждены только при контрольном выходе;

.3 по результатам швартовных и ходо
вых испытаний и /  или ревизии потребо
валась замена объекта полностью или за
мена ответственных узлов, работоспособ
ность которых может быть подтверждена 
только при контрольном выходе;

.4 невозможно достигнуть средствами 
имитации требуемых режимов или при 
отсутствии таких средств.

4.4.6 Положительные результаты швар
товных и ходовых испытаний, а также 
контрольного выхода являются основани
ем ддя оформления документов Речного 
Регистра на построенное судно.

4.4.7 Перечень документов Речного Ре
гистра, оформляемых на построенное суд
но, приведен в приложении 7 к ПОСЭ.

4.4.8 В случаях отправления судна за
казчику по железной дороге или другим 
транспортным средством филиал, прово
дивший техническое наблюдение за по
стройкой, должен назначить судну регист
ровый номер, оформить комплект доку
ментов Речного Регистра (см. 4.4.7) и на
править его в адрес филиала, в районе 
деятельности которого будет эксплуатиро
ваться судно. В акте первоначального ос
видетельствования необходимо записать 
требование о предъявлении судна к вне
очередному освидетельствованию филиала 
Речного Регистра для постановки на учет.

Филиал, в район деятельности которого 
прибыло такое судно, должен произвести 
внеочередное освидетельствование с кон
трольной проверкой судна и его элементов 
в ходовом режиме, установить срок сле
дующего освидетельствования и поставить 
судно на учет филиала.

4.4.9 В случае строительства судна в 
двух (нескольких) судостроительных орга
низациях документы Речного Регистра 
должен оформить эксперт, осуществляв
ший техническое наблюдение за дострой
кой и испытаниями судна.

Эксперт, осуществлявший техническое 
наблюдение на начальных этапах построй
ки судна, должен составить акт о выпол
ненных работах и проследить за его от
правкой вместе с сертификатами на мате
риалы и другие объекты судовой техники, 
формулярами двигателей и т. п. в органи
зацию, достраивающую судно. Акт должен 
содержать необходимые сведения для за
полнения свидетельства о годности к пла-
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ванию и других документов Речного Реги
стра. Использование для составления акта 
форм Речного Регистра, приведенных в 
приложении 7 к ПОСЭ, не допускается.

4.5 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСПЫТАНИЯМИ 

ГОЛОВНЫХ СУДОВ

4.5.1 Испытания головного судна про
водятся по расширенной в сравнении с 
серийными судами программе, включаю
щей проверку характеристик и определе
ние параметров, которые могут быть ис
пользованы для серийных судов без таких 
проверок.

4.5.2 В программу испытаний головного 
судна в общем случае включаются:

.1 проведение опыта кренования в со
ответствии с разд. 12 ч. I ПСВП;

.2 определение маневренных качеств;

.3 измерение параметров вибрации 
корпусных конструкций и отдельных объ
ектов судовой техники;

.4 проверка прочности и мореходных 
качеств на волнении (см. 4.5.4);

.5 измерения параметров крутильных 
колебаний системы «двигатель -  валопро- 
вод -  движитель»;

.6 ходовые испытания в условиях, мак
симально приближенных к эксплуатаци
онным;

.7 испытания судовой энергетической 
установки в увеличенных по сравнению с 
серийными судами объемах;

.8 ревизия в увеличенном по сравне
нию с серийными судами объеме;

.9 контрольный выход с сохранением 
условий ходовых испытаний.

4.5.3 Испытания головных судов, в том 
числе толкаемых составов, с целью опре
деления маневренных качеств в части 
управляемости и инерционных характери
стик проводят по методике, согласованной 
с Речным Регистром.

4.5.4 Головные суда и составы новых 
конструктивных типов и суда с необыч
ными соотношениями главных размере
ний испытывают в условиях расчетного 
ветро-волнового режима. При этом:

.1 испытывают прочность судна и сце
пов с непосредственным измерением на
пряжений по специально разработанной 
программе;

.2 проверяют управляемость при ветре;

.3 оценивают параметры качки;

.4 ведут общее наблюдение за состоя
нием судна (заливаемостью, работой дви
жителей и судового оборудования при 
качке и т. п.).

Указанные испытания проводят по спе
циальной программе и в сроки, согласо
ванные с Речным Регистром.

4.5.5 На головных судах проводят также 
испытания, оговоренные в соответствую
щих разделах настоящих Правил.

4.5.6 После завершения испытаний го
ловного судна приемная комиссия подго
тавливает перечень мероприятий, подле
жащих и рекомендуемых для выполнения 
на последующих судах серии. Этот пере
чень согласовывается с Речным Регист
ром.

4.5.7 В случае применения новых мате
риалов, головных образцов изделий и обо
рудования в зависимости от назначения 
судна должны предусматриваться эксплуа
тационные испытания по согласованной с 
Речным Регистром программе.

Протоколы эксплуатационных испыта
ний должны быть представлены в филиал 
в согласованные сроки после окончания 
испытаний.

4.5.8 Решение о проведении эксплуата
ционных испытаний не является препят
ствием для оформления и выдачи на судно 
документов Речного Регистра.
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4.6 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСПЫТАНИЯМИ 

СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМИТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
(МЕТОДОВ)

4.6.1 Имитационные испытания могут 
быть проведены как для отдельных объек
тов судовой техники и оборудования, так 
и для всего комплекса оборудования судна.

4.6.2 Целесообразность и методы прове
дения имитационных испытаний опреде
ляют судостроительная организация, про
ектант и заказчик.

Возможность проведения имитацион
ных испытаний на стапельном месте явля
ется предметом специального рассмотре
ния Речного Регистра.

4.6.3 Имитационные устройства, спосо
бы их крепления и вызываемые ими воз
действия (вибрация и т. п.) не должны 
отрицательно влиять на испытываемый 
объект или на судовые конструкции.

4.6.4 Методы испытаний и имитацион
ные устройства должны соответствовать 
требованиям стандартов и согласованной 
технической документации.

4.6.5 Имитационные устройства или ме
тоды испытаний, предлагаемые впервые 
или недостаточно проверенные практикой 
технического наблюдения, а также не в 
полной мере отвечающие требованиям 
настоящей главы, являются предметом 
специального рассмотрения Речного Реги
стра.

4.6.6 Настоящая глава не распространя
ется на головные суда и головные образцы 
(головные партии) объектов судовой тех
ники, оборудования и других изделий.

П р и м е ч а н и е .  Отладка имитационных 
устройств и сравнительные испытания могут 
производиться как на серийных, так и на го
ловных судах.

4.6.7 При проведении имитационных 
испытаний должны быть проверены все 
необходимые параметры испытываемого 
объекта.

Если имитационные испытания позво
ляют определить лишь некоторые пара
метры, остальные должны быть проверены 
с помощью обычных испытаний.

Погрешность измерения результатов 
имитационных испытаний должна быть не 
больше, чем при обычных испытаниях.

4.6.8 С целью обоснования возможно
сти применения имитационных методов 
на одном и том же судне выполняют срав
нительные испытания (натурные на сво
бодной воде и имитационные) с после
дующим анализом их результатов, разра
боткой и согласованием рабочей програм
мы (методики) имитационных испытаний 
судов данной серии.

4.6.9 Сравнительные испытания прово
дят по программе (методике), согласован
ной с Речным Регистром.

4.6.10 Программа (методика) сравни
тельных испытаний включает в себя:

.1 пояснительную часть, включающую 
теоретическое обоснование принятого 
имитационного метода испытаний, схемы 
(чертежи) имитационных устройств и со
единений их с испытываемыми объекта
ми, схемы полигонов, сведения о количе
стве судов, на которых должны быть про
ведены сравнительные испытания;

.2 указания по проверке качества мон
тажа и требования к  проведению испыта
ний в швартовном режиме;

.3 указания по проведению имитаци
онных испытаний, включая указания по 
контролю и измерению параметров, а 
также по обеспечению тех или иных зна
чений контролируемых параметров;

.4 указания о методике сравнения и о 
требуемой сходимости параметров, полу
ченных при опытных имитационных и 
натурных испытаниях.

4.6.11 По результатам сравнительных 
испытаний не менее чем на двух судах 
оформляется документ организации, со
гласованный с экспертом, в котором при
водятся значения сопоставимых или со
поставляемых параметров, данные о схо
димости результатов испытаний и заклю-
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чение о возможности проведения имита
ционных испытаний на последующих су
дах серии.

4.6.12 Имитационные испытания про
изводятся в соответствии с программой 
(методикой), составленной по результатам 
сравнительных испытаний и согласован
ной с Речным Регистром.

4.6.13 Программа (методика) имитаци
онных испытаний включает в себя:

.1 общие положения;

.2 требования к техническому состоя
нию предъявляемого к испытаниям объек
та;

.3 требования к техническому состоя
нию имитационного устройства или иного 
обеспечивающего устройства или оборудо
вания;

.4 методические указания по подготов
ке к испытаниям и их проведению, вклю
чая указания по контролю и измерению 
параметров. Указываются также значения 
параметров, которые должны быть достиг
нуты с помощью имитационного устрой
ства;

.5 схемы имитационных устройств и 
полигонов;

.6 указания о проведении контрольных 
сравнительных испытаний и их периодич
ности.

4.6.14 Испытания судовых технических 
средств и оборудования после проведения 
их ревизии можно выполнять с примене
нием имитационных методов, моделируя 
режимы работы, характерные для кон
трольного выхода. При этом должны быть 
использованы те же имитационные мето
ды, которые применялись для проверю! 
объектов на ходовых режимах.

4.6.15 На судах серийной постройки, 
испытываемых имитационными методами, 
с целью подтверждения достоверности и 
стабильности результатов имитационных 
испытаний в согласованные с Речным Ре
гистром сроки или на судах с заранее на
значенными строительными номерами 
(например, каждое 3-е, 5-е, 10-е и т. д.)

производят контрольные сравнительные 
испытания с использованием полной про
граммы натурных испытаний.

Периодичность (частоту) сравнительных 
контрольных испытаний устанавливают с 
учетом стабильности качества изготовле
ния и монтажа объектов технического на
блюдения и сходимости результатов на
турных и имитационных испытаний.

4.7 ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ, 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ, ОБНОВЛЕНИЕМ 

И РЕМОНТОМ СУДОВ

4.7.1 Речной Регистр осуществляет тех
ническое наблюдение за переоборудовани
ем, модернизацией, обновлением и ремон
том судов в эксплуатации.

4.7.2 Техническое наблюдение за пере
оборудованием, обновлением и модерни
зацией судов осуществляется на договор
ной основе в соответствии с согласован
ной проектной документацией. Договор о 
техническом наблюдении заключается фи
лиалом с организацией-исполнителем ра
бот или судовладельцем.

4.7.3 Необходимость разработки про
ектной документации на ремонт определя
ется филиалом в каждом конкретном слу
чае в зависимости от сложности и объема 
работ, типа и срока службы судна, района 
его плавания и т. п. Документация подле
жит согласованию с филиалом.

4.7.4 Плановый ремонт судна, как пра
вило, приурочивается к срокам периоди
ческих освидетельствований. В случае не
совпадения сроков ремонта и периодиче
ских освидетельствований проводится 
внеочередное освидетельствование эле
ментов судна, подлежащих ремонту.

Перед большими по объему и продол
жительности ремонтами, не совпадающи
ми по времени с очередными освидетель
ствованиями, можно предъявлять судно 
или его элементы к очередному освиде
тельствованию досрочно.
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4.7.5 Техническое наблюдение за ре
монтом судов на договорной основе осу
ществляется в случаях выполнения:

.1 больших по объему и продолжи
тельности работ, связанных с восстанов
лением или заменой отдельных элементов 
судна и производимых, как правило, в 
соответствии с проектной документацией, 
согласованной с филиалом;

.2 ремонтных работ, вытекающих из 
требований, выставленных экспертом при 
очередном или внеочередном освидетель
ствовании, если для обеспечения надле
жащего уровня качества и /  или в соответ
ствии с указаниями Правил или других 
нормативно-технических документов тре
буется поэтапное предъявление к кон
трольной проверке ремонтируемых объек
тов после завершения определенного объ
ема работ или технологических операций. 
Этапы контроля в общем случае включают 
в себя проверку сертификатов на основные 
и сварочные материалы, а также на вновь 
устанавливаемые объекты судовой техники, 
рассмотрение результатов дефектации эле
ментов судна и согласование объемов ре
монта, проверку качества сварных швов, 
испытания на непроницаемость, гидравли
ческие испытания судовых технических 
средств, контроль технологических опера
ций по центрованию агрегатов и валопро- 
водов и т. п. и уточняются при заключении 
договора в зависимости от вида и объема 
предстоящих ремонтных работ.

В случаях, когда контроль качества ре
монтных работ может быть выполнен экс
пертом при внеочередных освидетельство
ваниях или при классификационном или 
ежегодном освидетельствовании, заключе
ние договора о техническом наблюдении 
за ремонтом не является обязательным.

4.7.6 При техническом наблюдении за 
ремонтом судов необходимо руководство
ваться требованиями настоящих Правил в 
отношении:

.1 номенклатуры объектов техническо
го наблюдения (см. приложение 1);

.2 порядка согласования проектной 
документации (см. разд. 3);

.3 объема технического наблюдения 
(характера проверок и испытаний, в том 
числе швартовных и ходовых);

.4 применения материалов и сварки;

.5 документации и клеймения.

4.7.7 Объемы и методы ремонта опреде
ляются судоремонтной организацией или 
судовладельцем и согласовываются с экс
пертом.

4.7.8 Дефектация элементов судна вы
полняется судовладельцем с учетом требо
ваний Правил или специально разрабо
танных для судов данного проекта норма
тивов, относящихся к определению техни
ческого состояния. Результаты оформля
ются в виде актов дефектации, согласо
ванных с экспертом (см. приложение 2 к 
ПОСЭ).

4.7.9 В случаях, когда для ремонта эле
ментов судна разработка проектной доку
ментации не требуется, судовладелец со
гласовывает с экспертом объем ремонтных 
работ на основании рассмотрения актов 
дефектации, ремонтных ведомостей и ре
зультатов очередного или внеочередного 
освидетельствования судна перед ремон
том. При этом эксперт должен учесть по
ложения о ремонте судов, действующие в 
ведомствах и судоходных компаниях, если 
эти положения согласованы с Речным Ре
гистром. В зависимости от сложности ре
монтных работ эксперт может потребовать 
разработки и /  или представления техноло
гических процессов, согласованных фи
лиалом для ремонта данного судна или в 
качестве типовых.

4.7.10 Результаты контрольных прове
рок объема и качества работ, производи
мых в процессе технического наблюдения 
за переоборудованием, модернизацией, 
обновлением и ремонтом, замечания и 
требования эксперта оформляются в виде 
документов, предусмотренных настоящи
ми Правилами (перечни контрольных 
проверок, журналы технического наблю
дения, извещения о вызове эксперта, акты 
испытаний и др.).
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5 КОРПУС

5.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения за постройкой металлических, 
железобетонных и пластмассовых корпу
сов судов, а также судовых надстроек и 
рубок независимо от степени их участия в 
общем изгибе корпуса.

5.1.2 Порядок и объем проверок и ис
пытаний корпусных конструкций опреде
ляется Перечнем (см. 2.9.2), разработан
ным с учетом особенностей технологиче
ских процессов, методов формирования 
корпуса и надстроек, способов сварки, 
методов и способов контроля, принятых в 
данной судостроительной организации.

5.1.3 При осуществлении технического 
наблюдения за качеством изготовления 
материалов необходимо проверить:

.1 наличие сертификатов на листовой, 
полосовой, профильный, сортовой прокат, 
трубы, литые и кованые изделия, доку
ментов на сварочные материалы (электро
ды, сварочную проволоку, флюсы и др.);

.2 соответствие данных, указанных в 
сертификатах и других документах на ма
териалы, требованиям Правил и техниче
ской документации, согласованной с Реч
ным Регистром, применительно к освиде- 
тельствуемой конструкции;

.3 соответствие категории стали, марки 
материала и номера плавки, указанных на 
детали, данным сертификата. Если номер 
плавки на детали отсутствует или заменен 
условным знаком, он должен быть одно
значно определен по документам согласно 
действующему в организации порядку;

.4 соответствие марок материалов тре
бованиям чертежей.

5.1.4 Наружным осмотром следует про
верить:

.1 соответствие конструкции объекта 
технического наблюдения чертежам и тех
нической документации, совмещение, со
пряжение и соединение деталей, узлов и 
других элементов, качество выполнения 
механической обработки и установленных 
конструктивных требований;

.2 выполнение требований Правил, ка
сающихся объекта технического наблюде
ния;

.3 отсутствие видимых дефектов и от
клонений от формы изделия, качество 
удаления временных монтажных деталей и 
приспособлений;

.4 соответствие типа сварных соедине
ний и параметров выполненного шва тре
бованиям чертежа и таблицы сварки, от
сутствие наружных дефектов.

5.1.5 Необходимо выборочно проверить 
на соответствие указанным в чертежах 
следующие конструктивные параметры:

.1 толщины деталей из листового ма
териала;

.2 размеры деталей сварных и катаных 
балок, книц, ребер, элементов фундамен
тов, комингсов, шельфов и т. п.;

.3 расстояние между балками набора;

.4 отстояние сварных соединений от 
балок, концов книц;

.5 разнесение сварных швов;

.6 размеры вырезов, расстояние между 
ними, их отстояние от кромок деталей и 
опор, радиусы скруглений;
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.7 скосы балок, притупления, зазоры у 
торцов;

.8 значения разностенностей, смеще
ния связей и деталей;

.9 прямолинейность связей, углы их 
присоединения к полотнам и балкам;

.10 значения параметров местных де
формаций (выпучин, вмятин, гофров, реб
ристости полотнища и иных построечных 
сварочных деформаций), которые должны 
находиться в допустимых пределах, ука
занных в технологической документации 
(см. приложение 8);

.11 размеры конструктивных элемен
тов сварных швов (ширина шва, форма и 
высота усиления, катет шва, длина и шаг 
прерывистых швов);

.12 размеры конструктивных элемен
тов заклепочных швов (ширина перекроя 
и полок угольника, шаг заклепочного шва, 
расстояние между рядами заклепок и от 
оси заклепок до кромки листа, размеры 
элементов заклепок и др.).

5.1.6 При проверке качества сварочных 
работ эксперту надлежит руководствовать
ся требованиями ч. V ПСВП.

5.1.7 При периодических проверках сва
рочного производства организации экс
перт должен проверить:

.1 качество сварочных материалов;

.2 способы сварки;

.3 квалификацию сварщиков и опера- 
торов-дефекгоскопистов;

.4 подготовку соединения к сборке и 
сварке, качество прихваток сварных со
единений и швов;

.5 соблюдение технологии, включая 
защиту от неблагоприятных погодных ус
ловий;

.6 методы и объем контроля качества 
сварных соединений.

5.1.8 При осуществлении технического 
контроля в соответствии с Перечнем не
обходимо убедиться, что сварные швы не 
имеют дефектов в виде: трещин в шве и 
околошовной зоне, незаваренных крате
ров, не заполненной металлом разделки, 
смещений и сужений швов, шлаковых,

металлических (вольфрамовых), оксидных 
и флюсовых включений на поверхности 
шва, свищей, пор, раковин, западаний 
между валиками, седловин, бугристости и 
чешуйчатости, подрезов, неплавного пере
хода шва к основному металлу, непра
вильной формы шва.

5.1.9 Эксперт должен проверить выпол
нение персоналом организации контроля 
качества сварных швов неразрушающими 
методами, если в проекте предусмотрен 
такой контроль. При этом необходимо 
проверить:

.1 наличие согласованной схемы кон
троля сварных швов;

.2 соответствие метода контроля согла
сованному Речным Регистром для приме
нения в данной организации;

.3 соответствие количества испытан
ных участков сварных швов и мест их рас
положения схеме контроля и указаниям 
эксперта с учетом дополнительных и кон
трольных испытаний;

.4 результаты испытаний по докумен
там организации.

5.1.10 Выборочно проверяют рентгено- 
и гамма-снимки, документы ультразвуко
вого контроля, в отдельных случаях экс
перт может потребовать вскрытия швов 
доя уточнения характера дефекта.

5.1.11 Испытания корпуса на непрони
цаемость проводят по согласованной с 
Речным Регистром схеме испытаний, раз
работанной в соответствии с приложени
ем 7.

5.1.12 При испытаниях на непроницае
мость необходимо проверить:

.1 подготовку помещения (отсека) к 
испытаниям;

.2 методы и условия проведения испы
таний;

.3 полноту охвата испытаниями конст
рукций и швов;

.4 последовательность и методику вы
полнения технологических операций и 
проведение организацией пооперационно
го контроля;
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.5 правильность оценки непроницае
мости;

.6 качество исправления дефектных 
мест.

5.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ, 
СЕКЦИЙ И БЛОКОВ СЕКЦИЙ

5.2.1 В процессе изготовления корпус
ных деталей, сборки узлов, секций и бло
ков необходимо осуществлять установлен
ные технологическим процессом и стан
дартами пооперационный и поэтапный 
контроль.

5.2.2 Стенды, кондукторы, постели и 
другая оснастка до сборки должны быть 
предварительно выверены, чтобы обеспе
чивались допускаемая погрешность габа
ритных размеров собираемых узлов, сек
ций и блоков, плавность их обводов в со
ответствии с чертежами и ординатами, 
снятыми с плаза.

5.2.3 При постройке корпусов серийных 
судов эксперт может ограничиться перио
дическими осмотрами изготовленных сек
ций и отдельных узлов. В этом случае их 
проверки необходимо проводить на после
дующих стадиях постройки корпуса: в со
ставе блоков секций, частей корпуса на 
предстапельных позициях или в составе 
корпуса на стапеле.

5.2.4 При осуществлении технического 
наблюдения за постройкой секций необ
ходимо проводить:

.1 контроль материала согласно 5.1.3;

.2 наружный осмотр секций согласно 
5.1.4, элементов сварных конструкций со
гласно 5.1.8;

.3 проверку размеров согласно 5.1.5;

.4 дефектоскопию сварных швов со
гласно 5.1.9;

.5 проверку условий проведения и ре
зультаты испытаний на непроницаемость 
согласно 5.1.11 и 5.1.12.

5.2.5 Секции и отдельные узлы необхо
димо подавать к местам формирования 
блоков полностью готовыми, принятыми

службой технического контроля организа
ции и, если это предусмотрено Перечнем, 
после проверки экспертом.

5.2.6 Блоки предъявляются к проверке 
согласно Перечню после полного оконча
ния сборочно-сварочных и правочных ра
бот и испытаний на непроницаемость.

5.2.7 При осуществлении технического 
наблюдения за постройкой блоков необ
ходимо убедиться, что:

.1 качество монтажа секций, входящих 
в блоки, обеспечивает непрерывность свя
зей корпуса. Стыкование продольных свя
зей корпуса, предопределяющих общую 
прочность, проверяют с особой тщатель
ностью;

.2 забойные детали и узлы обеспечи
вают качественный монтаж межсекцион
ных соединений;

.3 в секциях и забойных узлах и дета
лях припуски достаточны, в местах меж
секционных соединений имеются вырезы, 
позволяющие качественно выполнять сты
ковые сварные швы;

.4 сварка монтажных соединений по 
наружной обшивке выполнена сначала с 
внутренней стороны, а затем, после удале
ния корня шва, —  с наружной стороны 
корпуса;

.5 параметры деформаций не превы
шают значений, регламентируемых Пра
вилами и стандартами (см. приложение 8).

5.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПОСТРОЙКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ

5.3.1 Секции и блоки должны быть по
даны на стапель полностью готовыми, 
принятыми службой технического контро
ля организации и в случаях, предусмот
ренных Перечнем, после проверки экс
пертом.

Отклонения формы и размеров должны 
соответствовать чертежам. Необходимость 
и технологию установки временных под
креплений и деталей, значения припусков 
по монтажным кромкам с целью обеспе
чения надлежащего качества стапельной
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сборки определяет судостроительная орга
низация.

5.3.2 В процессе стапельной сборки суд
на необходимо проверить:

.1 правильность установки секций и 
блоков относительно базовых линий ста
пеля и ранее установленных секций и 
блоков;

.2 правильность стыкования секций по 
обшивке и по набору и подготовки меж
секционных соединений под сварку;

.3 размеры и качество сварных швов;

.4 значения сварочных деформаций 
корпуса, надстроек и качество правки де
формаций (см. приложение 8).

5.3.3 Если секции или блоки были ос
мотрены и проверены экспертом при их 
изготовлении, достаточно убедиться в от
сутствии повреждений в результате транс
портировки и монтажа. Особенно тща
тельно должно быть проверено качество 
монтажных соединений, выполненных на 
стапеле.

5.3.4 К осмотру и проверкам предъяв
ляют помещения (в том числе отсеки, 
цистерны и т. п.) корпуса согласно Переч
ню после полного окончания всех работ 
по сборке, сварке, клепке и правке, а так
же установки всех деталей насыщения, 
присоединяемых непосредственно к кор
пусным конструкциям. Конструкции, 
примыкающие к проверяемому помеще
нию, должны быть также окончательно 
сварены на длине не менее 1 м от этого 
помещения.

5.3.5 После осмотра и проверки поме
щения экспертом работы, связанные с 
тепловой резкой, сваркой и клепкой, про
водятся по согласованию с экспертом.

5.3.6 При обнаружении трещин в кор
пусных конструкциях эксперт обязан по
ставить в известность организацию и тща
тельно проверить состояние конструкций, 
в том числе и проверенных ранее. Необ
ходимо принять меры к выявлению и уст
ранению причин возникновения трещин. 
Работы по корпусу в районах, указанных

экспертом, должны быть прекращены. 
Поврежденные конструкции должны быть 
удалены из корпуса или исправлены с 
полным устранением трещин по согласо
ванной с филиалом технологии.

5.3.7 При анализе результатов неразру
шающего контроля эксперт должен обра
тить особое внимание на наиболее напря
женные связи, районы, подверженные 
вибрации, а также качество угловых и тав
ровых швов, сварка которых предусмотре
на с полным проваром. Проверки непро
ницаемости сварных швов, как правило, 
можно совмещать с испытаниями непро
ницаемости корпуса в целом по согласо
ванной схеме. Результаты испытаний не
проницаемости швов, выполненных до 
проведения испытания корпуса в целом, 
необходимо проверять по документам ор
ганизации.

5.3.8 При периодических проверках в 
процессе постройки корпуса судна на ста
пеле эксперт должен проверять последова
тельность формирования корпуса во избе
жание возникновения чрезмерных напря
жений и деформаций корпуса, контроли
ровать выполнение организацией прове
рок положения корпуса на стапеле и веде
ние стапельного журнала.

5.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПОСТРОЙКОЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СУДОВ

5.4.1 В процессе технического наблюде
ния за постройкой судна необходимо про
верить:

.1 качество материалов, используемых 
для постройки корпуса судна, по серти
фикатам и данным лабораторных анали
зов;

.2 качество заготовок арматурной ста
ли, правильность изготовления арматур
ных каркасов и сеток, установки и креп
ления арматуры с закладными деталями и 
прокладками защитного слоя;

.3 правильность дозировки компонен
тов бетона, качество приготовления бе-
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тонной смеси, ее укладки и виброуплот
нения;

.4 соблюдение температуры и режима 
влажности, сроков твердения бетона, а 
также прочность бетона перед снятием 
секций с матриц;

.5 соответствие секций проектным 
требованиям после их снятия с матриц и 
оформление паспортов или журналов 
секций;

.6 подготовленность стапеля, его ниве
лировку и разметку;

.7 правильность установки секции на 
стапеле, монтажа, сварки и зачистки арма
турных стыков, установки закладных дета
лей и прокладок защитного слоя в мон
тажных стыках, подготовки кромок сек
ций к бетонированию;

.8 правильность бетонирования мон
тажных стыков, качество бетона, соблю
дение температуры и режима влажности 
при его твердении;

.9 соответствие элементов корпуса 
проекту перед передвижкой со стапельно
го места. При этом корпус необходимо 
осматривать снаружи и изнутри и прове
рять размеры всех элементов. До пере
движки судна необходимо проверить 
прочность бетона монтажных стыков.

5.4.2 При изготовлении железобетонно
го корпуса монолитным способом особое 
внимание следует обратить на правиль
ность установки опалубки и толщину за
щитного слоя, создание необходимого 
температурно-влажностного режима при 
созревании бетона и сроки распалубки.

При значительных перерывах в бетони
ровании необходимо проверить подготов
ку поверхностей ранее уложенного бетона.

5.4.3 Контроль за испытаниями корпуса 
железобетонного судна следует проводить 
по согласованной схеме испытаний, раз
работанной в соответствии с требования
ми стандартов.

5.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПОСТРОЙКОЙ ПЛАСТМАССОВЫХ 

СУДОВ

5.5.1 В процессе технического наблюде
ния за постройкой судна следует прове
рить:

.1 результаты лабораторных анализов 
материалов перед их использованием. Ос
новные показатели должны соответство
вать стандартам или техническим услови
ям на эти материалы;

.2 качество рабочей поверхности осна
стки;

.3 соответствие оснастки рабочим чер
тежам и плазовым обводам.

5.5.2 При подготовке к формованию 
корпусных конструкций оценивают:

.1 качество приготовления и нанесе
ния разделительных составов;

.2 качество приготовления связующих 
и правильность раскроя армирующих ма
териалов.

5.5.3 В процессе формования корпус
ных конструкций необходимо проверить:

.1 правильность укладки стеклоткани, 
направление основы и количество слоев, 
зазоры между стыкуемыми полотнищами;

.2 равномерность пропитки и уплотне
ния армирующего материала;

.3 отсутствие посторонних включений;

.4 наличие технологических припусков 
для физико-механических испытаний.

5.5.4 После формования корпусных 
конструкций контролируют время их вы
держки в соответствии со стандартами и 
техническими условиями.

5.5.5 При осмотре готовых узлов и сек
ций необходимо убедиться в отсутствии:

.1 недопустимого отклонения размеров 
секций от указанных в чертежах;

.2 наружных и внутренних дефектов;

.3 недопустимого отклонения от за
данных толщин, прямолинейности и раз- 
ностенности.

5.5.6 В процессе изготовления секций, 
блоков корпусов и надстроек организация
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контролирует температуру и относитель
ную влажность воздуха с записью резуль
татов в журнале.

5.5.7 Периодически эксперт должен 
контролировать соблюдение инструкции 
по хранению материалов применительно к 
конкретным условиям.

5.5.8 Эксперт должен проверить физи
ко-механические свойства материала кон
струкций корпуса, определенные разру
шающим методом в соответствии с требо
ваниями Правил (по лабораторным испы
таниям сухих образцов).

5.5.9 Корпуса судов из стеклопластика 
следует ремонтировать с применением тех 
же материалов, что и при постройке. Тех
нология ремонта корпусов должна быть 
разработана с учетом требований стандар
тов и согласована с филиалом.

5.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
КОНСТРУКТИВНОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

5.6.1 Техническое наблюдение за изго
товлением материалов и конструкций, 
обеспечивающих пожарную безопасность 
судна, осуществляется экспертом или 
представителем организации-изготовителя 
по соглашению (см. 2.3.5).

5.6.2 При осуществлении технического 
наблюдения за изготовлением противопо
жарных конструкций на строящемся судне 
эксперт должен проверить:

.1 сертификаты на материалы;

.2 толщину изоляции и размеры воз
душных зазоров, качество крепления изо
ляции к металлической основе, соблюде
ние технологии нанесения изоляционных 
материалов при формировании противо
пожарных переборок и палуб;

.3 узлы прохода труб элекгротрасс и 
вентиляционных каналов через противо
пожарные перекрытия;

.4 оборудование пожароопасных по
мещений (фонарных, малярных, камбузов,

помещений для демонстрации кинофиль
мов и т. д.);

.5 оборудование хранилищ жидкого 
топлива и смазочных материалов;

.6 выполнение специальных требова
ний, связанных с назначением судна.

5.6.3 В процессе технического наблюде
ния за изготовлением противопожсарных 
дверей и других закрытий проверяют:

.1 работоспособность и плотность за
крытия;

.2 их открытие и закрытие от усилия 
одного человека;

.3 работу закрывающего устройства 
самозакрывающихся дверей при управле
нии с местного и дистанционного (при его 
наличии) постов;

.4 закрытия вентиляционных каналов, 
кольцевых пространств вокруг дымовых 
труб, световых люков машинных, котель
ных и насосных отделений.

5.6.4 Качество материалов, применяе
мых для внутренней изоляции и оборудо
вания, следует проверить по документам и 
методом наружсного осмотра на соответст
вие согласованной проектной документа
ции.

5.7 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ЗАКРЫТИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ, ТРАПОВ 

И ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ, 
ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ К ПОДВОДНОЙ 

ЧАСТИ КОРПУСА

5.7.1 При осуществлении технического 
наблюдения применительно к коридорам, 
выходам, дверям и трапам эксперт должен 
проверить соответствие чертежам и Пра
вилам:

.1 проходов, предназначенных для бы
строй эвакуации людей к местам посадки 
в спасательные шлюпки и плоты;

.2 типа и размеров дверей;

.3 направления открытия дверей;

.4 длины тупиков в коридорах;
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.5 ширины выходов из зрительных за
лов, жилых и служебных помещений;

.6 ширины магистральных коридоров в 
районе жилых помещений пассажиров и 
экипажа;

.7 ширины наклонных трапов и разме
ров площадок.

5.7.2 После окончания монтажа закры
тий необходимо проверить:

.1 соответствие конструкций устройств 
и закрытий чертежу;

.2 прилегание уплотнительных прокла
док к кромкам буртов;

.3 легкость и беспрепятственность 
(плавность) их открытия, закрытия, пере
движения и задраивания;

.4 соответствие высоты комингсов чер
тежу и требованиям Правил;

.5 качество сварных швов в местах со
единения закрытий с корпусом, надстрой
ками и рубками;

.6 крепление съемных щитов для сте
кол;

.7 результаты испытаний на непрони
цаемость.

5.7.3 При техническом наблюдении за 
изготовлением леерного ограждения, 
фальшборта и переходных мостиков экс
перту следует проверить:

.1 качество сварных соединений 
фальшборта и переходных мостиков;

.2 соответствие расстояния от палубы 
до нижнего леера леерных ограждений и 
расстояния между другими леерами требо
ваниям Правил;

.3 соответствие высоты фальшбортов и 
леерных ограждений требованиям Правил.

5.7.4 После окончания монтажа крыль
евого устройства эксперт должен прове
рить:

.1 соответствие проекту углов атаки 
крыльев;

.2 крепление крыльевого устройства к 
корпусу;

.3 наличие надежных стопорных при
способлений, исключающих самоотвинчи- 
вание гаек.

5.7.5 После окончания монтажа гибкого 
ограждения СВП необходимо проверить:

.1 установку и крепление гибкого ог
раждения;

.2 наличие надежных стопорных при
способлений, исключающих самоотвинчи- 
вание гаек.

5.8 ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
КОРПУСА К СПУСКУ НА ВОДУ

5.8.1 Корпус спускается на воду при 
достижении той степени готовности судна, 
которая установлена согласованной с Реч
ным Регистром технологией постройки.

5.8.2 До оформления согласия на спуск 
эксперт должен проверить документы ор
ганизации и документы Речного Регистра, 
оформленные в процессе технического 
наблюдения и подтверждающие проведе
ние поэтапного контроля и испытаний:

.1 конструкций корпуса;

.2 непроницаемости корпусных конст
рукций;

.3 сварных швов;

.4 установки дейдвудных труб, гребных 
валов и винтов, рулей, насадок и засло
нок, подруливающих устройств, если эти 
работы не предусмотрено выполнять на 
плаву;

.5 донно-бортовой арматуры;

.6 непроницаемости мест крепления 
навигационной аппаратуры к корпусу;

.7 монтажа и крепления крыльевых 
устройств СПК и гибких ограждений 
СВП;

.8 монтажа подруливающего устройст
ва;

.9 установки и надежности закрытий 
горловин в настиле внутреннего дна и 
цистернах, закрытий отверстий в непро
ницаемых переборках;

.10 заделки технологических отверстий 
в корпусе;

.11 нанесения грузовой марки и марок 
углубления;

.12 главных размерений и формы кор
пуса с приложением таблиц измерений;
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.13 полноту и качество нанесения ла
кокрасочных покрытий на подводную 
часть корпуса (см. 5.8.6 и 5.8.7).

5.8.3 При положительных результатах 
проверок, предусмотренных по 5.8.2, экс
перт оформляет согласие на спуск судна 
записью в извещении и протоколе о го
товности судна к спуску на воду.

5.8.4 После спуска судна на воду все от
секи судна осматриваются персоналом 
службы технического контроля организа
ции. По результатам осмотра оформляется 
акт, который предъявляют эксперту.

5.8.5 Эксперт должен потребовать 
предъявления к осмотру подводной части 
судна в доке или на слипе, если:

.1 повреждена подводная часть корпу
са при спуске;

.2 обнаружена течь в подводной части 
корпуса;

.3 выявлены дефекты либо есть осно
вания опасаться недопустимых дефектов в 
подводной части, образовавшихся при 
спуске, достройке или при проведении 
испытаний судна.

В отдельных случаях по согласованию с 
экспертом (филиалом) осмотр подводной 
части корпуса в доке может быть заменен 
водолазным осмотром.

5.8.6 Выбор схемы покрытий, окраски и 
цементировки, контроль качества их нане
сения на судах внутреннего плавания, 
включая выполнение указаний технологи
ческой документации, осуществляется 
проектной и судостроительной организа
циями.

5.8.7 На судах смешанного плавания 
Речной Регистр осуществляет техническое 
наблюдение за работами по окраске под
водной части корпуса, грузовых помеще
ний и балластных цистерн сухогрузных и 
нефтеналивных судов. При этом эксперт 
проверяет соответствие применяемых ла
кокрасочных материалов ведомости окра
ски, согласованной с Речным Регистром, 
наличие сертификатов на лакокрасочные 
материалы и соблюдение технологии на
несения их на корпусные конструкции.



42 Руководство Р.036-2010 «ПТНП»

6 МЕХАНИЗМЫ

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения в процессе изготовления, 
монтажа и испытаний судовых техниче
ских средств, объединенных при оформ
лении актов Речного Регистра в отдельную 
группу объектов технического наблюде
ния, условно названную механизмами. В 
состав механизмов включены: главные и 
вспомогательные двигатели, редукторы, 
реверсивно-редукторные передачи, разоб
щительные и другие муфты, валопроводы, 
движители, компрессоры, насосы, венти
ляторы, сепараторы, палубные механизмы, 
приводы рабочих устройств судов техниче
ского флота и т. п.

6.1.2 Порядок и объем проверок и ис
пытаний механизмов определяется Переч
нем, разработанным организацией на ос
новании Номенклатуры и требований 
Правил с учетом особенностей технологи
ческих процессов изготовления, сборки, 
монтажа, методов и способов контроля, 
принятых в организации, и согласованным 
с филиалом.

6.1.3 На все материалы, включая поков
ки и отлив™, комплектующее оборудова
ние и изделия, идущие на изготовление 
механизмов и их деталей или предназна
ченные для комплектации, предъявляются 
сертификаты или другие документы, под
тверждающие, что материал, изделие и 
технология их изготовления соответствуют 
требованиям технической документации, 
согласованной с Речным Регистром. В 
установленных случаях на деталях или 
изделиях должны быть поставлены клейма.

6.1.4 Техническое наблюдение в про
цессе изготовления деталей и при их мон
таже включает в себя измерения во всех 
контрольных точках и сечениях, указан
ных в рабочей документации и инструк
циях по монтажу и эксплуатации меха
низма. Измеряются линейные, угловые 
размеры, монтажные зазоры, отклонения 
от формы, параметры шероховатости, 
твердость, исследуется также микрострук
тура материала.

6.1.5 При исправлении поверхностных 
дефектов отливок, поковок и сварных 
конструкций следует руководствоваться 
требованиями технической документации, 
согласованной с Речным Регистром, и 
указаниями ч. V ПСВП. После исправле
ния дефектов детали и изделия подлежат 
проверке неразрушающими методами кон
троля, если это оговорено требованиями 
Правил и технической документации.

6.1.6 При техническом наблюдении за 
изготовлением механизмов следует:

.1 проверить по документам качество 
материала и термической обработки, на
личие комплектующего оборудования, сис
тему заводского клеймения и нумерации;

.2 проконтролировать проведение гид
равлических и воздушных испытаний из
делий;

.3 провести выборочный наружный 
осмотр и проверить качество обработки, 
соответствие размеров рабочим чертежам, 
соблюдение технологии и использование 
требуемых технологической документаци
ей методов дефектоскопии;

.4 убедиться в полном соответствии 
изготовленных деталей, узлов и объектов
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технического наблюдения требованиям 
технической документации.

6.1.7 Изделия, подвергаемые в соответ
ствии с требованиями Правил и стандар
тов гидравлическому испытанию, к мо
менту его проведения должны быть тер
мически и механически обработаны. Зна
чение давления при гидравлических испы
таниях должно быть принято в соответст
вии с Правилами и стандартами.

При гидравлическом испытании изде
лий остаточные деформации, отпотевание 
и пропуски жидкости являются браковоч
ными признаками.

6.1.8 Результаты гидравлических испы
таний заносят в журнал испытаний, в ко
тором указываются:

.1 наименование изделия;

.2 производственный номер;

.3 номер чертежа;

.4 значение рабочего давления;

.5 значение пробного гидравлического 
давления;

.6 результаты испытаний и сведения о 
допущенных исправлениях дефектов;

.7 дата испытаний.
Достоверность перечисленных сведений 

должна быть подтверждена подписью 
представителя службы технического кон
троля организации.

6.1.9 На деталях, прошедших испыта
ния, на видном месте выбивают номер 
детали, клеймо службы технического кон
троля организации-изготовителя, а в необ
ходимых случаях — значения рабочего и 
пробного давлений.

Предохранительные клапаны изделий 
после гидравлического испытания должны 
быть отрегулированы в соответствии с 
Правилами, опробованы воздухом и оп
ломбированы персоналом слузсбы техни
ческого контроля организации.

6.1.10 Техническое наблюдение за ре
монтом механизмов, указанных в 6.1.1, в 
специализированной организации должно 
быть осуществлено согласно Номенклату
ре при наличии согласованной с Речным

Регистром технической документации на 
ремонт.

6.1.11 Заменяемые при ремонте детали 
и навесные агрегаты подвергаются тем же 
видам испытаний, что и при изготовлении 
новых механизмов.

6.1.12 После ремонта механизмы под
вергаются тем же видам испытаний, что и 
после изготовления новых механизмов.

При модернизации основных элементов 
механизмов испытания проводятся по 
расширенной программе-методике, согла
сованной с филиалом.

6.1.13 При положительных результатах 
проверок и испытаний Речной Регистр 
выдает на изделия документы, предусмот
ренные Правилами.

6.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

Двигатели внутреннего сгорания

6.2.1 При техническом наблюдении за 
изготовлением деталей и узлов двигателей 
внутреннего сгорания необходимо убедить
ся, что они соответствуют требованиям 
технической документации в отношении:

.1 конструкции, материалов, химико
термической обработки, механических и 
физико-химических свойств поверхности;

.2 размеров, формы, расположения и 
шероховатости базовых поверхностей со
пряжения, прямолинейности осей, поса
док сопрягаемых деталей;

.3 качества сварных, резьбовых и дру
гих соединений, фиксации и стопорения 
соединяемых деталей;

.4 равномерности и прочности сцепле
ния антифрикционных, противоизносных 
и других покрытий;

.5 наличия дефектов, их характера и 
способа устранения;

.6 дефектоскопии литых и кованых де
талей, сварных швов;

.7 гидравлических испытаний;

.8 наличия технологических баз, при
ливов и отверстий, припусков на оконча
тельную обработку;
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.9 отклонения от профиля и площади 
контакта в зацеплении зубчатых передач;

.10 статической и динамической ба
лансировки коленчатых валов.

6.2.2 На сборку двигателя подаются уз
лы и детали, окончательно принятые служ
бой технического контроля организации, и 
после их проверки экспертом.

6.2.3 При сборке двигателя эксперт 
должен проверить:

.1 установку фундаментной рамы в по
ложении, определенном конструкторской 
документацией;

.2 соосность постелей рамовых под
шипников;

.3 пригонку вкладышей рамовых под
шипников по постелям и опорно
упорного подшипника;

.4 укладку коленчатого вала с провер
кой прилегания коренных шеек к  под
шипникам, линию вала, биение коренных 
шеек и раскепы коленчатого вала;

.5 монтаж и крепление блока цилинд
ров, пригонку поверхностей сопряжения;

.6 усилие затяга резьбовых соедине
ний;

.7 раскепы (повторно) после затяжки 
анкерных связей и установки маховика;

.8 монтаж и центрирование приводов 
газораспределения, распределительного 
вала и навешенных агрегатов;

.9 монтаж деталей цилиндро
поршневой группы;

.10 монтаж цилиндровых крышек в 
сборе;

.11 монтаж и центрирование воздухо- 
нагнетателей;

.12 монтаж систем двигателя;

.13 стопорение деталей.

6.2.4 После окончания сборки, обкатки 
и регулировки проводят стендовые испы
тания двигателей по программе-методике, 
согласованной с Речным Регистром.

6.2.5 При проведении стендовых испы
таний эксперт должен руководствоваться 
указаниями 6.3 с учетом нижеследующего:

.1 главные двигатели, предназначен
ные для работы на винт фиксированного

шага, испытывают по винтовой характери
стике;

.2 двигатели, предназначенные для 
привода генераторов, насосов, компрессо
ров и т. д., испытывают по нагрузочной 
характеристике;

.3 при наличии новых конструктивных 
решений в комплексе «двигатель -  переда
ча -  движитель» порядок проведения ис
пытаний является предметом специально
го рассмотрения Речным Регистром;

.4 двигатели на стенде испытывают со 
всеми штатными приборами, аппаратами 
и устройствами автоматического управле
ния, аварийно-предупредительной сигна
лизации (АПС) и защиты;

.5 продолжительность стендовых ис
пытаний устанавливают в соответствии с 
табл. 6.2.5.5, при этом двигатели, рабо
тающие по нагрузочной характеристике, 
испытывают на режимах 1 - 6  изменения 
мощности при номинальной частоте вра
щения;

.6 до выведения двигателя на режим 
проверяют системы управления, регулиро
вания, АПС и защиты, блокировки и от
ключения, пуско-реверсивные характери
стики двигателя, работу регуляторов;

.7 испытания систем автоматизиро
ванного управления проводят по отдель
ной программе-методике, согласованной с 
Речным Регистром;

.8 работа двигателя проверяется на 
всех режимах, предусмотренных програм
мой-методикой, при этом фиксируют па
раметры рабочего процесса и показатели, 
предусмотренные техническими условия
ми и программой-методикой испытаний;

.9 измерение параметров выполняют 
не менее двух раз после выхода двигателя 
на установившийся режим;

.10 измерение выбросов вредных 
веществ и дымности в выпускных (от
работавших) газах двигателя, при
знанного головным образцом, произво
дят в соответствии с программой (мето
дикой), согласованной с Речным Реги
стром. На последующих двигателях се
рии указанные измерения произ-
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Т а б л и ц а  6.2.5.5
§ Режим работы двигателя и значения его пара

метров в % от значений на номинальном режиме
Продолжительность испытаний двигателя, ч, при но

минальной частоте вращения, мин'1
Рн Мощность Частота вращения Момент менее 200 от 200 до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

1 Режим холостого хода 0 0,5 0,5 0,25 0,25
Режимы работы под нагрузкой по винтовой характеристике на переднем ходу:

2 25 63 39 1,0 1,0 0,5 0,25
3 50 80 63 1,0 1,0 0,5 0,5
4 75 91 83 1,0 1,0 0,5 0,5
5 100 100 100 8,0 6,0 4,0 1,0
6 по 103 107 0,5 0,5 0,5 0,5
7 Режим заднего хода 1,0 1,0 0,5 0,5
8 Режим минимально устойчивой частоты 0,5 0,5 0,25 0,25

вращения
— Общая продолжительность испытаний 14 12 7 3,75
П р и м е ч а н и е :  При проведении контрольных испытаний продолжительность работы двига- 

теля в режиме 5 должна составлять не более 25% времени, указанного в таблице, но не менее 0,5 ч.

водятся в случае, если в конструкцию 
двигателя внесены изменения, влияю
щие на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ.

6.2.6 После стендовых испытаний про
водят ревизию сборочных единиц и дета
лей двигателя с их тщательным осмотром, 
а в необходимых случаях с измерениями в 
объеме, установленном программой- 
методикой испытаний. При этом проверке 
подлежат:

.1 крышки цилиндров;

.2 поршни, шатуны и шатунные бол
ты;

.3 цилиндровые втулки;

.4 коленчатый вал;

.5 подшипники коленчатого вала и 
верхней головки шатуна;

.6 распределительный вал;

.7 привод газораспределения и наве
шенных агрегатов.

6.2.7 После ревизии и сборки двигателя 
проводятся контрольные испытания с 
проверкой необходимых параметров. На 
контрольных испытаниях в присутствии 
эксперта проверяют в действии:

.1 пусковые устройства;

.2 реверсивное устройство;

.3 систему АПС и защиты, предохра
нительные устройства;

.4 систему автоматизированного управ
ления;

.5 систему регулирования частоты вра
щения.

При других испытаниях эксперт может 
не присутствовать.

6.2.8 При неудовлетворительных резуль
татах проверок согласно 6.2.7 их повторя
ют в полном объеме после устранения 
дефектов, влияющих на работоспособ
ность данной системы.

6.2.9 Для каждого изготовленного дви
гателя организация-изготовитель комплек
тует следующие документы сопровождения:

.1 технический формуляр;

.2 комплект узловых и сборочных чер
тежей двигателя в объеме, предписывае
мом техническими условиями;

.3 формуляры навешенных агрегатов, 
поставляемые организациями-контраген
тами;

.4 технический паспорт и инструкция 
по эксплуатации и техническому обслужи
ванию с подробным описанием узлов дви
гателя и специального инструмента;

.5 ведомость запасных частей;

.6 паспорта на контрольно-измери
тельные приборы;

.7 акт организации о приемке двигате
ля после сборки;
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.8 протокол стендовых испытаний дви
гателя (проверочных);

.9 акт организации о ревизии двигате
ля после испытания;

.10 технический паспорт выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в отра
ботавших газах и дымности;

.11 журнал регистрации параметров 
двигателя для записи всех изменений 
комплектации и регулировок.

П р и м е ч а н и е :  документ, указанный в 
6.2.9.11, может быть составной частью паспорта 
или формуляра двигателя.

6.2.10 После проверки формуляра экс
перт на фирменной табличке двигателя 
ставит клеймо Речного Регистра, если это 
предусмотрено Номенклатурой (см. при
ложение 1), и выдает сертификат Речного 
Регистра установленной формы.

Данные, вносимые в фирменную таб
личку, должны соответствовать указаниям 
стандарта.

Валопроводы

6.2.11 При техническом наблюдении за 
изготовлением валов эксперт должен про
верить:

.1 соответствие качества материала 
требованиям технической документации, 
режим термической обработки и результа
ты дефектоскопии;

.2 шероховатость, размеры и форму 
рабочих поверхностей;

.3 радиальное биение валов, торцовое 
биение плоскостей фланцев и гребней 
упорных валов, концентричность наруж
ных и внутренних поверхностей или раз- 
ностенность полых валов;

.4 форму сечения и разделку шпоноч
ного паза, положение шпоночного паза 
относительно оси вала и конуса;

.5 сборку и соблюдение соосности при 
соединении валов, натяги и зазоры в со
единениях;

.6 поверхность под посадку облицовки, 
которая должна иметь достаточный допуск 
для соблюдения предусмотренной черте
жами посадки.

6.2.12 Окончательно обработанные валы 
подвергают наружному осмотру. При этом 
эксперт должен убедиться в том, что:

.1 параметры поверхностных дефектов 
не превышают норм, указанных в техни
ческих требованиях чертежа;

.2 шейки валов не имеют забоин, ца
рапин, рисок, заусенцев;

.3 резьба на валах чистая, без заусен
цев и сорванных ниток;

.4 галтели выполнены плавно, у пазов 
нет острых кромок и заусенцев.

При положительных результатах прове
рок, дефектоскопии и измерений на валы 
должны быть поставлены клейма Речного 
Регистра, если это предусмотрено Но
менклатурой (см. приложение 1).

6.2.13 В процессе изготовления и после 
окончательной обработки облицовок не
обходимо проверить:

.1 соответствие свойств материала тре
бованиям технической документации;

.2 результаты дефектоскопии;

.3 наружную поверхность облицовок 
на отсутствие дефектов;

.4 размеры, обеспечивающие гаранти
рованный натяг при посадке облицовки на 
вал;

.5 результаты гидравлического испы
тания на плотность облицовки или сва
ренных обечаек до посадки на вал.

6.2.14 После посадки облицовки на вал 
и окончательной обработки эксперту сле
дует проверить:

.1 наружную поверхность облицовок 
на отсутствие поверхностных дефектов;

.2 размеры, форму, шероховатость и 
радиальное биение рабочих поверхностей;

.3 сварные швы облицовок, сваренных 
на валу, по результатам испытаний на 
плотность воздухом или маслом под дав
лением 0,2 МПа и /  или с использованием 
методов цветной дефектоскопии;

.4 уплотнение концов облицовки.

6.2.15 Гидроизоляцию валов проверяют 
на отсутствие потеков, вздутий, воздуш
ных включений.
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6.2.16 Окончательно изготовленные 
муфты, соединительные болты, упорные и 
опорные подшипники, дейдвудные уст
ройства, уплотнения и сальники осматри
ваются экспертом до постановки их на 
место. Окончательный контроль фланце
вых полумуфт по наружным и торцевым 
поверхностям выполняется после их по
садки на вал.

Передачи и разобщительные муфты 
главных двигателей

6.2.17 При техническом наблюдении за 
изготовлением деталей и узлов передач и 
разобщительных муфт главных двигателей 
необходимо убедиться в следующем:

.1 обработанные шейки валов, поверх
ности под посадку, параметры нарезки 
зубьев, зубчатые венцы, поверхности под 
уплотнения и соединения, шпоночные 
пазы, резьбы, отклонения от профиля, 
радиальное биение, перпендикулярность 
торцовых поверхностей к оси вала, торцо
вое биение, химико-термическая обработ
ка, защитные покрытия отвечают требова
ниям технической документации, согласо
ванной с Речным Регистром;

.2 ответственные детали подвергнуты 
дефектоскопии;

.3 посадки в соединениях выполнены с 
требуемым натягом (зазором);

.4 окончательно собранные и обрабо
танные зубчатые колеса, шестерни, валы с 
муфтами и полумуфтами в сборе подверг
нуты статической или динамической ба
лансировке.

6.2.18 После завершения сварочных ра
бот и проведения термообработки при 
контроле окончательно обработанных де
талей корпусов редукторов и муфт необхо
димо проверить:

.1 сварные швы, в том числе с исполь
зованием методов дефектоскопии;

.2 обработанные опорные поверхности 
фундаментов и фланцевых соединений 
отдельных частей корпуса;

.3 расточку постелей под подшипники 
и уплотнения;

.4 соосность расточек постелей под 
подшипники каждого вала;

.5 качество и надежность соединения 
отдельных частей корпуса редуктора или 
муфты;

.6 взаимное расположение осей валов, 
находящихся в зацеплении.

Корпус редуктора следует подвергнуть 
испытанию на непроницаемость, а корпус 
гидромуфты — гидравлическому испыта
нию.

6.2.19 При сборке редукторов и муфт 
проверяют:

.1 пригонку подшипников по посте
лям, шейкам штатных валов или фалынва- 
лов, зазоры в опорных и упорных под
шипниках;

.2 межцентровое расстояние и взаим
ное расположение осей валов;

.3 зазоры и контакт зубьев в зубчатом 
зацеплении;

.4 качество монтажа муфт, навешен
ных агрегатов и систем, обслуживающих 
редуктор;

.5 центровку редуктора с приводным 
двигателем и нагрузочным устройством;

.6 качество монтажа ведущей и ведо
мой частей муфты.

6.2.20 После окончания сборки, обкат
ки и регулировки проводят стендовые ис
пытания передач и разобщительных муфт 
по программе-методике, согласованной с 
Речным Регистром. При этом эксперт 
должен руководствоваться требованиями
6.3 с учетом следующего:

.1 испытания передач и муфт следует 
проводить, как правило, со штатным пер
вичным двигателем;

.2 при проведении испытаний со стен
довым первичным двигателем режимы 
работы должны соответствовать условиям 
работы передачи или муфты со штатным 
двигателем;

.3 режимы испытаний по времени и 
нагрузке назначают с учетом требований, 
предъявляемых к штатному первичному 
двигателю.
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6.2.21 После окончания испытаний пе
редачи и муфты подвергаются ревизии в 
объеме, установленном программой- 
методикой испытаний. Объем ревизии 
может быть изменен по согласованию с 
экспертом.

6.2.22 После ревизии проводятся кон
трольные испытания в присутствии экс
перта, на которых проверяют:

.1 реверсирование, предусмотренное 
конструкцией передачи;

.2 отключение передачи от первичного 
двигателя или нагрузки;

.3 системы АПС и предохранительные 
устройства;

.4 системы автоматизированного
управления;

.5 плавность изменения частоты вра
щения первичного двигателя в диапазоне 
от минимально устойчивой до номиналь
ной.

Движители

6.2.23 При техническом наблюдении за 
изготовлением движителей и их деталей 
проверяют:

.1 соответствие параметров конструк
ции и размеров требованиям технической 
документации, согласованной с Речным 
Регистром;

.2 качество материалов заготовок, по
ковок и отливок, идущих на изготовление 
движителей и комплеБсгующих деталей (по 
представленным документам);

.3 результаты дефектоскопии, выпол
ненной в соответствии с технологической 
документацией;

.4 допустимость выявленных при де
фектации поверхностных и внутренних 
дефектов;

.5 взаимозаменяемость и разницу в 
массе между штатными и запасными ло
пастями у винтов со съемными лопастями;

.6 результаты статической и /  или ди
намической балансировки гребных винтов 
и роторов водометных движителей после 
механической обработки и в окончательно 
собранном виде.

6.2.24 При положительных результатах 
проверок на движитель ставится клеймо 
Речного Регистра, если это предусмотрено 
Номенклатурой (см. приложение 1), и 
эксперт выдает сертификат или подписы
вает паспорт движителя.

6.2.25 Объем технического наблюдения 
за деталями движителей специальной кон
струкции (крыльчатых, колонок, гребных 
колес и т. д.), а также виды, последова
тельность проверок и испытаний, прово
димых при техническом наблюдении за их 
изготовлением, являются предметом спе
циального рассмотрения Речным Регист
ром.

Компрессоры, насосы, вентиляторы, 
сепараторы

6.2.26 При техническом наблюдении за 
изготовлением деталей и узлов компрессо
ров, насосов, вентиляторов и сепараторов 
следует убедиться, что они отвечают тре
бованиям технической документации, со
гласованной с Речным Регистром. При 
этом следует руководствоваться примени
мыми к  данному объекту технического 
наблюдения положениями 6.1.6 и другими 
требованиями настоящих ПТНП.

6.2.27 При сборке и монтаже объектов 
технического наблюдения необходимо убе
диться в том, что:

.1 валы уложены в подшипники, при
гнанные по постелям и шейкам валов;

.2 требуемые зазоры в подшипниках, 
уплотнениях, между рабочими органами и 
корпусами соблюдены;

.3 вал сцентрирован с первичным дви
гателем;

.4 обеспечен требуемый контакт в зуб
чатых зацеплениях;

.5 предохранительные устройства и 
устройства безопасности отрегулированы.

6.2.28 После сборки, обкатки и регули
ровки проводят стендовые испытания рас
сматриваемых изделий по программе- 
методике, согласованной с Речным Реги
стром, в присутствии эксперта.
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6.2.29 При стендовых испытаниях про
веряют работоспособность объектов и 
фиксируют все параметры, предусмотрен
ные техническими условиями, а также 
проверяют в действии:

.1 средства автоматики;

.2 предохранительные устройства.

6.2.30 После окончания испытаний 
проводится ревизия объекта в соответст
вии с программой-методикой испытаний в 
объеме, согласованном с экспертом.

6.2.31 Все обнаруженные при испыта
нии и ревизии дефекты устраняются, по
сле чего проводятся контрольные испыта
ния в присутствии эксперта с проверкой 
необходимых параметров.

Объем испытаний в каждом конкрет
ном случае зависит от результатов ревизии 
и характера дефектов и подлежит согласо
ванию с экспертом.

6.2.32 Предохранительные устройства 
проверяются в действии согласно Прави
лам и пломбируются персоналом службы 
технического контроля организации.

Системы

6.2.33 Каждая партия труб должна быть 
снабжена сертификатом. При отсутствии 
сертификатов на трубы или в случае со
мнения в соответствии труб данным сер
тификатам необходимо испытать трубы 
согласно требованиям Правил и стандар
тов.

6.2.34 Арматура трубопроводов должна 
быть изготовлена по технической доку
ментации, согласованной с Речным Реги
стром, и соответствовать требованиям 
Правил и стандартов.

6.2.35 При осуществлении технического 
наблюдения за изготовлением арматуры 
трубопроводов эксперт должен проверить:

.1 соответствие материала требованиям 
технической документации;

.2 качество обработки и притирки ра
бочих и уплотнительных поверхностей;

.3 соответствие характеристик приме
няемых в арматуре пружин, вставок, мем
бран требованиям ТУ;

.4 результаты гидравлических испыта
ний;

.5 правильность функционирования 
местных и дистанционных приводов арма
туры;

.6 регулирующую, предохранительную, 
измерительную арматуру и автоматически 
действующие клапаны. При этом необхо
димо учитывать, что перечисленная арма
тура подлежит проверке в действии на 
стенде для подтверждения характеристик 
работы, предусмотренных технической 
документацией.

6.2.36 Опытные и головные образцы 
новых типов арматуры также проверяются 
при длительной работе в условиях вибра
ции, предельных значений температур и 
давлений, на других специальных режи
мах, определяемых назначением арматуры 
(огнестойкость, невоспламеняемость паров 
горючих смесей, предотвращение случай
ного попадания воды, надежность при 
гидравлическом ударе, гидравлическое 
сопротивление и т. д.).

6.2.37 Результаты гидравлических испы
таний труб и арматуры заносятся в журнал 
или заменяющий его документ с указани
ем пробного давления, номеров сертифи
катов на трубы и сведений о проведении 
испытаний сварных швов.

6.2.38 Клеймо службы технического 
контроля организации о проведенных гид
равлических испытаниях ставят на боко
вой стороне одного из фланцев трубы или 
корпуса.

6.2.39 Глушители и искрогасители газо
выпускных систем и дымоходов котлов 
испытываются по программе-методике, 
согласованной с Речным Регистром.

6.3 СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.3.1 После изготовления, обкатки, ре
гулировки и приемки изделия (механизма) 
службой технического контроля организа-
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ции-изготовителя проводят стендовые ис
пытания этого изделия по программе- 
методике, согласованной с Речным Реги
стром.

6.3.2 До начала испытаний изделия экс
перту представляют:

.1 документ организации о готовности 
стенда к испытаниям;

.2 схему оборудования, размещения 
КИП и паспорт стенда;

.3 документы о проверке и тарировке 
контрольно-измерительных приборов 
стенда или штатных приборов;

.4 документ службы технического кон
троля организации о проведении заво
дских испьнаний с представлением ре
зультатов по контролируемым параметрам;

.5 техническую документацию на изго
товление и поставку изделия, а также ком
плектующего оборудования в случае его 
установки на стенд с изделием, подлежа
щим испьнанию;

.6 описание и инструкцию по обслу
живанию, чертежи, результаты измерений 
деталей и монтажных размеров;

.7 заполненный формуляр (паспорт) на 
изделие;

.8 программу-методику испьнаний.

6.3.3 Нарушение непрерывности режи
мов испытаний вследствие неисправно
стей при вынужденной остановке испыты
ваемого изделия (механизма) возможно 
один раз продолжительностью не более 
15 мин. После устранения неисправности 
изделие должно быть испытано повторно, 
начиная с режима, на котором произошла 
вынужденная остановка.

При остановке продолжительностью 
более 15 мин, повторной остановке меха
низма или при замене деталей испытание 
следует считать несостоявшимся. Оно мо
жет быть возобновлено только после ана
лиза и устранения всех причин и недос
татков, препятствующих непрерывной ра
боте изделия, если они не являются слу
чайными.

6.3.4 После стендовых испьнаний про
водится ревизия узлов и деталей изделия в

объеме, установленном программой- 
методикой испытаний. Объем ревизии 
может быть изменен экспертом в зависи
мости от результатов испытаний и харак
тера дефектов, обнаруженных при реви
зии.

6.3.5 Заключительным этапом проверок 
изделия являются контрольные испытания 
после ревизии. Присутствие эксперта на 
контрольных испытаниях обязательно. 
Контрольные испытания проводятся, как 
правило, на режиме номинальной нагруз
ки или на режиме нагрузки, близкой к 
ожидаемой в эксплуатации.

Технические параметры, полученные 
при контрольных испытаниях, вносятся в 
формуляр (паспорт) изделия.

6.3.6 Положительные результаты кон
трольных испьнаний являются основани
ем для выдачи документов Речного Реги
стра.

6.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ НА СУДНЕ

6.4.1 До начала монтажа механизмов на 
судне эксперт должен проверить выполне
ние требований Правил к оборудованию 
машинных помещений, постам управле
ния, устройствам проходов, выходных пу
тей и трапов, свободному доступу для об
служивания и ремонта судовых техниче
ских средств, котлов, трубопроводов, ар
матуры и т. д.

6.4.2 Перед монтажом на судне меха
низмы подвергаются наружному осмотру, 
а в необходимых случаях и разборке. Экс
перту следует также проверить:

.1 наличие и правильность заполнения 
сопроводительных документов, маркиров
ки и клейм в соответствии с формой тех
нического наблюдения;

.2 сохранность стендовой сборки ме
ханизма и комплектность поставки;

.3 соответствие фундаментов, их уста
новки, расположения и подготовки опор
ных поверхностей требованиям согласо
ванной технической документации.
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6.4.3 Установка и монтаж главных дви
гателей, элементов судовых передач и де
талей валопровода должны проводиться 
только после завершения всех корпусных 
работ и испытания на непроницаемость 
отсеков и междудонных цистерн в районе 
машинно-котельного отделения и линии 
валопровода, включая окончание работ по 
изготовлению фундаментов.

6.4.4 При монтаже на судне главного 
двигателя, находящегося в разобранном 
виде, необходимо выполнять проверки и 
вести техническое наблюдение в соответ
ствии с указаниями 6.2, начиная с провер
ки подготовки фундамента и монтажа 
фундаментной рамы, руководствуясь ука
заниями организации-изготовителя двига
теля.

6.4.5 Монтаж механизмов производится 
в соответствии с согласованной техниче
ской документацией в зависимости от их 
типа и конструкции и с учетом рекомен
даций организации-изготовителя изделия.

6.4.6 При техническом наблюдении за 
монтажом передач и муфт эксперт должен 
проверить:

.1 надежность крепления корпусов пе
редач к судовым фундаментам;

.2 качество монтажа узлов и деталей, 
участвующих в передаче крутящего мо
мента, на валах.

6.4.7 Техническое наблюдение за мон
тажом и испытаниями объектов, приводи
мых в действие от главных двигателей, 
осуществляется одновременно с техниче
ским наблюдением за монтажом и испы
таниями главных двигателей.

6.4.8 После окончания монтажных ра
бот проводится осмотр механизмов для 
проверки качества монтажа и его соответ
ствия рабочим чертежам, согласованным с 
Речным Регистром.

6.4.9 Монтаж дейдвудного устройства и 
валопровода на судне производится после 
окончания корпусных работ, включая ра
боты по фундаментам под главные двига
тели и подшипники валопровода, испыта

ния отсеков и цистерн в районе располо
жения валопровода и машинного отделе
ния, определения теоретической оси вало
провода.

6.4.10 До монтажа дейдвудного устрой
ства и валопровода все сосредоточенные 
грузы, силы тяжести которых могут при
вести к деформации корпуса, должны 
быть установлены и закреплены на своих 
штатных местах, а изменение положения 
корпуса в районе расположения валопро
вода и машинного отделения не должно 
превышать ± 3 мм относительно его поло
жения, зафиксированного в начале работ.

6.4.11 При монтаже дейдвудного уст
ройства необходимо проверить:

.1 качество пробивки теоретической 
оси валопровода;

.2 размеры, отклонение формы и ше
роховатость посадочных поясов и торцо
вых поверхностей кронштейна, мортир, 
приварыша ахтерпиковой переборки, по
садочных поясов дейдвудной трубы и вту
лок подшипников;

.3 соответствие посадок сопрягаемых 
поверхностей требованиям чертежа;

.4 усилия по запрессовке деталей, на
дежность их крепления и стопорения.

После монтажа проводят контрольные 
измерения внутренних диаметров и осмотр 
дейдвудных подшипников.

Если дейдвудная труба установлена по
сле испытания корпуса на непроницае
мость, то эти испытания применительно к 
соответствующему отсеку корпуса прово
дят повторно.

6.4.12 Перед монтажом валопровода 
эксперт должен проверить:

.1 установку фундаментов под под
шипники и обработку их опорных поверх
ностей — отклонение от плоскостности, 
шероховатость, толщину опорных листов 
фундаментов;

.2 гребной вал путем наружного ос
мотра и документы к нему;

.3 качество пригонки гребного винта и 
полумуфты к гребному валу;
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А  зазоры в дейдвудных и кронпггейно- 
вых подшипниках по результатам обмеров 
шеек гребного вала и подшипников.

6.4.13 После установки гребного вала 
проверяют:

.1 зазоры в подшипниках;

.2 положение гребного вала в дейдвуд- 
ном устройстве в осевом направлении;

.3 качество установки дейдвудных 
сальников или иных уплотнений дейдвуд- 
ного устройства и укладку сальниковой 
набивки.

6.4.14 Перед монтажом движителя кон
тролируют:

.1 наличие документов, клейм;

.2 отсутствие поверхностных дефектов 
(путем наружного осмотра);

.3 качество подготовки посадочных 
поверхностей отверстия ступицы, пригон
ки конусного отверстия ступицы по валу;

.4 пригонку шпонок в шпоночных со
единениях.

6.4.15 При монтаже гребного винта или 
роторов водометных движителей эксперт 
должен проверить:

.1 осевое перемещение гребного винта 
относительно вала;

.2 усилие напрессовки и натяг в со
единении;

.3 равномерность и плотность приле
гания гайки обтекателя к ступице и на
дежность ее стопорения;

.4 усилие затяжки и стопорение дета
лей крепления съемных лопастей;

.5 зазоры между насадкой и лопастями 
винта или в проточной части водометного 
движителя.

6.4.16 Перед монтажом и центрирова
нием валопровода проверяют:

.1 диаметры шеек валов и внутренних 
расточек вкладышей подшипников по ре
зультатам контрольных измерений с целью 
определения зазоров в подшипниках;

.2 качество монтажа подшипников ка
чения на валах;

.3 укладку валов в подшипники и ус
тановку подшипников на фундаменты;

.4 взаимное расположение валов отно
сительно друг друга по контрольным мет
кам при соединении их в цехе;

.5 обработку крепежных болтов и от
верстий в фундаментах и подшипниках.

6.4.17 Центрирование валопровода по 
согласованию с экспертом выполняется 
любым из общепринятых способов и та
ким образом, чтобы при любых вариантах 
загрузки судна и допустимых износах ва
лов и подшипников при эксплуатации 
напряжения в валах и нагрузки на под
шипники не превышали допускаемых зна
чений.

6.4.18 Отверстия под болты фланцевых 
соединений обрабатывают совместно для 
обоих фланцев соединяемых валов по 
фактическим размерам, при этом прове
ряют плотность прилегания головок бол
тов и гаек к  поверхности фланцев.

6.4.19 При монтаже валопровода и по
сле окончания сборки всех соединений, 
закрепления подшипников необходимо 
проверить:

.1 положение валов в подшипниках и 
прилегание опорных вкладышей к шейкам 
валов;

.2 зазоры в упорном подшипнике меж
ду гребнем и сегментами, осевые зазоры 
между упорными буртами и галтелями 
валопровода или торцами вкладышей 
подшипников;

.3 пригонку подкладок под опорные 
лапы корпусов подшипников;

.4 обработку отверстий под призонные 
болты в фундаментах и подшипниках;

.5 надежность крепления и стопорения 
болтов;

.6 раскепы коленчатого вала главного 
двигателя после присоединения его к  ва- 
лопроводу.

6.4.20 Окончательный контроль цен
трирования валопровода проводится на 
плаву после пригонки подкладок под 
подшипники при водоизмещении не менее 
85% от водоизмещения судна порожнем.

Качество центрирования линии вало
провода на подшипниках скольжения мо-
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жет быть оценено по фактическим нагруз
кам на подшипники, определяемым спе
циальными приборами или с помощью 
расчетных таблиц. Оценка может быть 
произведена также по допускаемым зна
чениям изломов и смещений осей валов, 
определяемым с помощью приближенных 
формул в зависимости от допускаемых 
нагрузок на подшипники.

Результаты измерения параметров цен
трирования (изломов и смещений осей 
валов) заносятся в таблицы, в которых 
приводятся также расчетные и допускае
мые значения этих параметров, и пред
ставляются эксперту.

6.4.21 Монтаж, сборка и контроль уста
новки валоповоротного устройства, датчи
ка тахометра, тормоза валопровода, уст
ройств отбора мощности проводятся в 
соответствии с требованиями технической 
документации, согласованной с Речным 
Регистром.

6.4.22 Проверку параметров центриро
вания коленчатого вала главного двигателя 
с валопроводом или редуктором проводят 
одновременно с центрированием валопро
вода или после этого. Значения измерен
ных параметров не должны превышать 
указанных в стандартах или в технических 
условиях на монтаж перечисленных объ
ектов, разработанных организацией-изго
товителем. Отклонения в прямолинейно
сти рамы и раскепы коленчатого вала не 
должны превышать норм, установленных 
организацией-изготовителем двигателя.

6.4.23 Центрирование коленчатого вала 
двигателя и электрогенератора при жест
ком их соединении (у главных агрегатов 
на судах с элекгродвижением) должно 
быть выполнено в пределах допусков, ука
занных в технических условиях организа
ции-изготовителя генератора.

Центрирование вала якоря гребного 
электродвигателя и упорного вала должно 
быть выполнено в пределах допусков, ус
тановленных организацией-изготовителем 
гребного электродвигателя.

6.4.24 Техническое наблюдение за мон
тажом компрессоров, насосов, вентилято
ров и сепараторов ведется в соответствии 
с согласованной технической документа
цией в зависимости от типа, назначения и 
конструкции изделия.

6.4.25 Техническое наблюдение за мон
тажом систем и трубопроводов заключает
ся в проверке их соответствия принципи
альным схемам и выполнения требований 
рабочей документации. При этом эксперт 
должен проверить:

.1 комплектность и соответствие эле
ментов системы требованиям технической 
документации;

.2 качество очистки и обработки эле
ментов системы, нанесенных антикорро
зионных покрытий;

.3 факт проведения и результаты гид
равлических испытаний арматуры, трубо
проводов, аппаратов до установки их на 
судно;

.4 правильность размещения и уста
новки трубопроводов, арматуры, кон
трольно-измерительных приборов и 
средств автоматики, соответствие радиусов 
гиба труб указанным в чертежах;

.5 окончание сборки, сварки и испы
таний корпусных конструкций на непро
ницаемость, в том числе и после установ
ки приварных деталей насыщения;

.6 надежность и правильность установ
ки донно-бортовой арматуры, элементов 
протекторной защиты;

.7 установку штатных прокладок, кре
пежа, надежность крепления трубопрово
дов, компрессоров;

.8 удобство и безопасность техниче
ского обслуживания и ремонта трубопро
водов и арматуры;

.9 наличие устройств для продувания и 
спуска среды, отсутствие возможных зон 
застоя жидкости, исключение возможно
сти возникновения гидравлического удара, 
наличие уклонов трубопроводов;

.10 наличие изоляции, кожухов, огра
ждений, защиты от механических повреж
дений;
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.11 наличие отличительных планок на 
арматуре, отличительной окраски трубо
проводов, указателей положения запорных 
органов;

действие местных и дистанционных 
приводов, обеспеченность свободного дос
тупа к ним;

.12 расположение и конструкцию при
емных отростков и отливных отверстий;

.13 безопасность мероприятий по пре
дотвращению затопления отсеков, про
никновения взрывопожароопасных и ядо
витых газов и паров в служебные и жилые 
помещения.

После окончания монтажа необходимо 
провести гидравлические испытания сис
тем на прочность и плотность на судне 
или воздушные испытания, если такая 
замена предусматривается Правилами.

6.4.26 Гидравлическое испытание смон
тированных систем и трубопроводов на 
плотность проводит персонал службы тех
нического контроля организации. Испы
тания главных паропроводов, питательных 
трубопроводов, труб верхнего и нижнего 
продувания, воздухопроводов и систем 
холодильных установок судов, перевозя
щих скоропортящиеся грузы, проводятся в 
присутствии эксперта.

6.5 ШВАРТОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.5.1 Целью швартовных испытаний яв
ляется проверка качества монтажа и регу
лировки механизмов и систем, соответст
вия их параметров и характеристик спе- 
цификационным и определение готовно
сти судна к ходовым испытаниям.

6.5.2 Механизмы должны быть предъ
явлены к швартовным испытаниям после 
полного окончания монтажных работ, 
проверю! качества монтажа, сборки, регу
лировки, обкатки и подготовки к работе 
по прямому назначению совместно с сис
темами и устройствами.

6.5.3 Швартовные испытания механиз
мов и систем в действии по прямому на
значению проводят только со штатным 
оборудованием на режимах и в объеме,

предусмотренных программой-методикой 
испытаний, согласованной с Речным Ре
гистром.

6.5.4 Перед началом швартовных испы
таний должны быть закончены и приняты 
службой технического контроля организа
ции-изготовителя все работы, связанные с 
монтажом, обкаткой и регулировкой ме
ханизмов и систем.

Общие положения по техническому на
блюдению при швартовных испытаниях 
изложены в 4.2.

6.5.5 В процессе швартовных испыта
ний следует проверить работу ручного, 
дистанционного и автоматического управ
ления, средства блокировки, АПС и сиг
нализации, средства связи между машин
но-котельным отделением, ходовым мос
тиком и постами управления.

6.5.6 При проведении швартовных ис
пытаний фиксируются все значения пара
метров, предусмотренные программой- 
методикой испытаний. Таблицы измере
ний и форма представления результатов 
испытаний разрабатывается организацией- 
изготовигелем или проектантом.

6.5.7 В случае вынужденных перерывов 
в работе механизмов при проверке их в 
действии решение о продолжении режима, 
увеличении его продолжительности и по
вторении принимается по согласованию с 
экспертом с учетом причин, вызвавших 
остановку.

6.5.8 При испытании двигателей необ
ходимо проверить:

.1 готовность к  работе агрегатов и сис
тем, обслуживающих двигатели;

.2 пусковые и реверсивные качества 
двигателей в соответствии с Правилами, 
достаточность объема воздухохранигелей 
или емкости аккумуляторных батарей;

.3 систему автоматического регулиро
вания частоты вращения и действие пре
дельных выключателей;

.4 параметры двигателей в соответст
вии с техническими условиями.
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6.5.9 Режимы нагрузок и продолжи
тельность испытаний главных и вспомога
тельных двигателей на швартовных испы
таниях должны соответствовать указанным 
в табл. 6.5.9.

Т а б л и ц а  6.5.9

Двигатель, работающий 
по характеристике

Продолжитель
ность испытаний, 
ч, при мощности 

двигателя, кВт
винтовой, кру нагрузочной,

Р В Ш Т Т Р
тящий момент, мощность, до 750 L D D l U i t '

П С ( \

% от номинального значения
I J  и

— Холостой ход 0,25 0,5
39 25 0,25 0,5
63 50 0,25 0,5
83 75 0,25 0,5
100 100 1,00 2,0
— по 0,25 1,0

Задний ход — 0,50 0,5
П р и м е ч а н и е .  Время испытания голов

ных судов на режиме 100% должно быть уве- 
личено в два раза.________________________

6.5.10 Измерения параметров произво
дят при установившемся тепловом состоя
нии двигателя не менее двух раз на каж
дом режиме после окончания всех пере
ходных процессов.

6.5.11 Валопровод, передачи и муфты 
испытывают при их работе совместно с 
главными двигателями. Эксперт должен 
проверить:

.1 температуру опорных и упорных 
подшипников;

.2 отсутствие стука в дейдвудном уст
ройстве, в передачах и муфтах, подшипни
ках;

.3 вибрацию двигателей, подшипников 
и фундаментов;

.4 эффективность уплотнений дейд- 
вудных устройств;

.5 подачу воды в дейдвудную трубу.

6.5.12 Насосы, вентиляторы, компрес
соры и сепараторы испытывают совместно 
с устройствами и системами, в состав ко
торых они входят.

При этом следует проверить:

.1 возможность управления с местного, 
дистанционного, аварийного и запасных 
постов;

.2 правильность функционирования 
средств автоматизации, сигнализации и 
защиты, возможность регулирования при
вода;

.3 спецификационные параметры объ
ектов в соответствии с техническими ус
ловиями;

.4 эффективность действия предохра
нительных, перепускных, разобщительных 
и тормозных устройств;

.5 плотность соединений и трубопро
водов;

.6 усилия на рукоятках ручных приво
дов.

6.5.13 При испытании системы сжатого 
воздуха с обслуживающими ее компрессо
рами эксперту следует проверить:

.1 действие предохранительных, редук
ционных и пусковых быстрозапорных 
клапанов и показания манометров;

.2 продолжительность заполнения воз- 
духохранигелей сжатым воздухом до пре
дусмотренного рабочего давления;

.3 своевременность автоматического 
включения и выключения компрессоров, 
продолжительность автоматической про
дувки их при пуске;

.4 расход воздуха на тифон и его работу;

.5 состояние и работу электрооборудо
вания и сигнализации в рулевой рубке о 
работе компрессора;

.6 температуру воздуха, поступающего 
в воздухохранигель.

6.5.14 При испытании топливной сис
темы необходимо проверить:

.1 стабильность работы топливоподка
чивающих насосов в заданном режиме и 
возможность дистанционного отключения;

.2 продолжительность заполнения рас
ходных цистерн;

.3 срабатывание сигнализации по ми
нимально допустимому уровню топлива в 
цистерне;

.4 техническое состояние и работоспо
собность электрооборудования;
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.5 правильность функционирования 
устройств дистанционного закрытия кла
панов расходных цистерн и цистерн ос
новного запаса, а также переливных труб;

.6 устойчивость работы двигателей при 
переводе их с тяжелого топлива на ди
зельное и обратно;

.7 правильность функционирования 
системы подготовки тяжелого топлива 
(сепараторов, фильтровальных установок, 
подогревателей, автоматики поддержания 
заданной температуры топлива),

6.5.15 При испытании масляной систе
мы эксперт должен проверить в действии 
систему дистанционного управления про
качкой маслом двигателей из рубки, тер
мостаты и маслоперекачивающие насосы, 
систему прокачки маслом главных двига
телей ручным насосом с механическим 
приводом (с местного поста управления 
или из ЦПУ).

6.5.16 При испытании системы охлаж
дения проверяют:

.1 температуру воды на входе и выходе 
из охладителей и двигателя;

.2 подачу воды на охлаждение ком
прессоров газовыпускного трубопровода, 
дейдвудного устройства;

.3 правильность функционирования 
устройства автоматического регулирования 
температуры охлаждающей воды;

.4 возможность переключения внут
реннего контура охлаждения на забортную 
воду или резерв;

.5 срабатывание сигнализации по ми
нимальному уровню воды в расширитель
ном бачке внутреннего контура.

6.5.17 При испытании судовых систем в 
действии проверяют:

.1 возможность выполнения всех опе
раций управления, предусмотренных тех
нической документацией;

.2 надежность работы арматуры, ее 
приводов, предохранительных и перепуск
ных устройств;

.3 плотность соединений;

.4 исправность и правильность показа
ний штатных контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматики;

.5 отсутствие недопустимых вибрации, 
нагрева, посторонних шумов;

.6 выполнение специальных требова
ний, обусловленных назначением системы 
и предусмотренных Правилами.

6.6 ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.6.1 Целью ходовых испытаний являет
ся комплексная проверка в действии энер
гетической установки и систем в условиях, 
приближенных к эксплуатационным.

6.6.2 Ходовые испытания проводятся 
после устранения дефектов, выявленных 
при швартовных испытаниях, по програм
ме-методике, согласованной с Речным 
Регистром. В программе ходовых испыта
ний следует предусматривать проверку 
всех параметров, предписанных специфи
кацией судна и техническими условиями 
на судовые технические средства.

6.6.3 Режимы нагрузок и продолжи
тельность испытаний главных двигателей 
на ходовых испытаниях должны соответ
ствовать указанным в табл. 6.6.3.

Т а б л и ц а  6.6.3
Дизель, работающий по характеристике Продолжи-и

Рн
винтовой, 

частота вращения,
нагрузочной,

мощность,
тельность

испытаний,
g % от номинального значения ч
1 минимально

устойчивая
— 0,25

2 63 25 0,50
3 80 50 0,50
4 91 75 0,50
5 100 100 4,00
6 103 по 1,00
7 Режим, соответст

вующий номи
нальной мощности 

заднего хода

0,50

1 р и м е ч а н и е .  Время испытаний голов-
ных судов на режиме 100% мощности должно
быть увеличено в два раза.

Дизель-генераторы проверяются в дей
ствии по прямому назначению.
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6.6.4 Компрессоры, насосы, вентилято
ры, сепараторы и общесудовые системы, 
принятые окончательно на швартовных 
испытаниях, проверяют в действии по 
прямому назначению.

6.6.5 Палубные механизмы испытыва
ются совместно с входящими в них уст
ройствами на режимах, предусмотренных 
программой-методикой испытаний.

6.6.6 В случаях, предусмотренных Пра
вилами, на ходовых испытаниях произво
дятся измерения параметров крутильных 
колебаний валопровода по отдельной про

грамме-методике, согласованной с Реч
ным Регистром.

Измерения выполняют на режимах вин
товой характеристики от минимально ус
тойчивой до максимальной частоты вра
щения.

В случае выявления запретной зоны 
частот вращения числовые значения ее 
границ заносят в паспорт судна, а запрет
ные зоны на шкалах тахометров помечают 
хорошо видимой краской. О наличии за
претных зон должна быть сделана запись в 
документах Речного Регистра, выдаваемых 
на судно.
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7 КОТЛЫ, ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

7.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения за изготовлением котлов, теп
лообменных аппаратов и сосудов под дав
лением, а также за монтажом и испыта
ниями их на судне в соответствии с Но
ме нклатурой (см. приложение 1).

7.1.2 На комплектующие изделия и все 
материалы, включая поковки, отливки, 
идущие на изготовление котлов, теплооб
менных аппаратов, сосудов под давлением 
и их деталей, представляются документы, 
подтверждающие их соответствие согласо
ванной технической документации.

7.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

7.2.1 Техническое наблюдение за изго
товлением котлов, теплообменных аппара
тов и сосудов под давлением, их деталей и 
узлов, выполнением технологических опе
раций осуществляется в соответствии с 
технической документацией, согласован
ной с Речным Регистром.

7.2.2 Материалы, предназначенные для 
изготовления деталей и узлов котлов, теп
лообменных аппаратов и сосудов под дав
лением, должны соответствовать техниче
ской документации, согласованной с Реч
ным Регистром. При этом проверяется 
наличие клейм и соответствие маркировки 
документам, подтверждающим качество 
этого материала.

При возникновении сомнений в каче
стве или марке предназначенного к ис

пользованию материала, эксперт вправе 
потребовать проведения надлежащих ис
следований и испытаний.

7.2.3 Отсутствие дефектов листов, поко
вок и отливок (забоин, вмятин, трещин и 
т. п.), которые могут служить браковоч
ными признаками материала, устанавли
вают путем наружного осмотра их поверх
ностей.

7.2.4 Технологические процессы обра
ботки материалов, в процессе которых 
возможно изменение физико-химических, 
механических свойств и структуры мате
риала (термическая резка, штамповка, 
термообработка и т. п.), режимы такой 
обработки и способы контроля должны 
быть согласованы с Речным Регистром.

7.2.5 Размеры деталей (толщины листов, 
радиусы, отфланцовки, шаги отверстий и 
т. д.) до сборки изделий проверяют на со
ответствие указанным в чертежах и техни
ческим требованиям чертежей. Детали, 
поступающие на сборку, должны быть 
приняты службой технического контроля 
организации-изготовителя.

7.2.6 Сборку деталей и узлов изделий 
выполняют в пределах допусков на зазоры 
между элементами в соответствии с техни
ческой документацией, согласованной с 
Речным Регистром. Нельзя подгонять со
прягаемые элементы путем создания чрез
мерного натяга, либо ударной правки в 
холодном состоянии. По согласованию с 
экспертом для подгонки может приме
няться тепловая правка сопрягаемых эле
ментов.
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7.2.7 Перед сваркой необходимо прове
рить разделку кромок и зазоры, которые 
должны быть выдержаны в соответствии с 
чертежами, согласованными с Речным 
Регистром. Поверхность кромок не долж
на иметь трещин, расслоений и других 
дефектов.

7.2.8 Сварочные работы выполняются 
после проверки соответствия сварочных 
материалов требованиям согласованной с 
Речным Регистром технической докумен
тации; в необходимых случаях следует ру
ководствоваться требованиями 7.2.2.

Сварщики должны иметь документы, 
удостоверяющие их квалификацию.

7.2.9 Контроль качества сварных соеди
нений проводится после термической об
работки, если таковая предусматривается.

Объем контроля и методы контроля 
стыковых сварных соединений должны 
соответствовать согласованной с Речным 
Регистром технической документации.

7.2.10 Арматура котлов, теплообменных 
аппаратов и сосудов под давлением до 
установки на штатные места должна быть 
подвергнута гидравлическим испытаниям 
на прочность.

7.2.11 Детали и узлы котлов, теплооб
менных аппаратов и сосудов под давлени
ем перед их сборкой должны быть под
вергнуты гидравлическому испытанию на 
прочность пробным давлением по нормам, 
предусмотренным стандартом.

Гидравлическое испытание на пробное 
давление проводится в присутствии экспер
та при выполнении следующих условий:

.1 все работы по сборке, сварке и кон
тролю сварных швов закончены и приня
ты службой технического контроля орга
низации-изготовителя;

.2 элементы изделия не имеют изоля
ции и других защитных покрытий;

.3 имеется документ службы техниче
ского контроля организации-изготовителя 
о готовности детали или изделия к гидрав
лическому испытанию;

.4 деталь или изделие проверены экс
пертом.

7.2.12 Котлы, теплообменные аппараты 
и сосуды под давлением в собранном виде 
без арматуры до нанесения изоляции и 
каких-либо защитных покрытий должны 
быть подвергнуты в цехе внутреннему ос
видетельствованию и гидравлическим ис
пытаниям на прочность пробным давле
нием по нормам, предусмотренным стан
дартом.

7.2.13 При удовлетворительных резуль
татах освидетельствований и гидравличе
ских испытаний котла, теплообменного 
аппарата или сосуда под давлением экс
перт выдает сертификат. В необходимых 
случаях на изделие наносится маркировка 
и ставится клеймо Речного Регистра.

7.2.14 При техническом наблюдении за 
изготовлением головных образцов допол
нительной проверке подвергаются узлы и 
детали принципиально новых конструк
ций или изготовленные по новой техноло
гии. Головной образец котла (кроме ути
лизационных) подвергается также расши
ренным стендовым испытаниям по про
грамме, согласованной с Речным Регист
ром. Часть стендовых испытаний по со
гласованию с Речным Регистром может 
быть выполнена на судне.

7.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ И ИСПЫТАНИЯМИ 

НА СУДНЕ

7.3.1 Установку котлов, теплообменных 
аппаратов и сосудов под давлением вы
полняют в соответствии с требованиями 
рабочей документации на монтаж, согла
сованной с Речным Регистром. До начала 
монтажа необходимо убедиться в том, что 
все работы по сборке и сварке судовых 
фундаментов закончены и приняты служ
бой технического контроля организации- 
изготовителя, а сами изделия имеют соот
ветствующие документы, подтверждающие 
возможность их использования.

7.3.2 Внутреннее освидетельствование 
котла со штатной арматурой и измери
тельными приборами проводит эксперт 
после окончания монтажных работ, уста-
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новки котла на фундамент и крепления, 
но до установки изоляции, обшивки и 
футеровки.

Внутреннее освидетельствование тепло
обменных аппаратов проводит служба тех
нического контроля организации.

Внутреннее освидетельствование сосу
дов под давлением проводит эксперт.

Если котел поступает от организации- 
изготовителя в полностью собранном виде 
(с изоляцией, футеровкой и обшивкой) и 
при наличии соответствующих докумен
тов, внутреннее освидетельствование про
водят в доступных местах.

7.3.3 При внутреннем освидетельство
вании котла необходимо убедиться в сле
дующем:

.1 элементы котла и сварные швы не 
имеют повреждений и дефектов;

.2 водогрейные, экранные и опускные 
трубы не деформированы и в них нет про
бок, что проверяется с помощью калибро
ванных шариков;

.3 установка водоуказательных прибо
ров относительно поверхности нагрева 
выполнена в соответствии с требованиями 
Правил;

.4 внутреннее оборудование барабанов 
и коллекторов соответствует чертежу и 
надежно закреплено;

.5 арматура и контрольно-измеритель
ные приборы, установленные на котле, 
соответствуют чертежам;

.6 на контрольно-измерительных при
борах имеются непросроченные оттиски 
клейм и /  или пломбы метрологической 
организации;

.7 барабаны и коллекгоры котлов, а 
также коллекторы пароперегревателей за
щищены от непосредственного воздейст
вия теплового потока излучения.

7.3.4 Гидравлическое испытание котла 
на плотность со всеми трубопроводами и 
арматурой после установки его на судно 
следует проводить в присутствии эксперта 
пробным давлением по нормам, преду
смотренным стандартом.

Главный паропровод, питательный на
порный трубопровод, трубы продувания и

водомерные приборы со всей арматурой 
должны быть подвергнуты гидравлическо
му испытанию совместно с котлом.

Если котел поступает в полностью соб
ранном виде (с изоляцией, футеровкой, 
обшивкой) и при наличии требуемых до
кументов, гидравлическое испытание кот
ла на судне можно не проводить. Гидрав
лическое испытание паропровода на судне 
обязательно во всех случаях.

7.3.5 Пробное давление при испытании 
котла следует выдерживать в течение 5 -  
10 мин. На время выдержки под пробным 
давлением подкачивающий насос должен 
быть отключен, при этом давление в котле 
не должно снижаться. Затем давление 
необходимо снизить до рабочего и под
держивать постоянным до окончания 
осмотра.

7.3.6 Котел считается выдержавшим ис
пытание, если не будет обнаружено течи 
или отпотевания в сварных швах, пропус
ков воды в вальцовочных соединениях 
труб, в присоединительных фланцах арма
туры, соединениях контрольно-измери
тельных приборов, а также местных выпу- 
чин, остаточных деформаций и признаков 
нарушения каких-либо соединений.

7.3.7 Сосуды под давлением вместе со 
всей арматурой и трубопроводом должны 
быть подвергнуты гидравлическому испы
танию на плотность, воздушному испыта
нию и наружному освидетельствованию 
после установки на судне. Гидравлическое 
испытание следует проводить пробным 
давлением по нормам, предусмотренным 
стандартом.

7.3.8 Сосуды под давлением после гид
равлического испытания необходимо под
вергнуть воздушному испытанию на рабо
чее давление для проверю! плотности со
единений.

После проверю! и регулировки в соот
ветствии с требованиями Правил предо
хранительные клапаны должны быть оп
ломбированы персоналом службы техни
ческого контроля организации- 
изготовителя.
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7.3.9 Заводские номера, год изготовле
ния , название организации- изготовителя, 
а также технические характеристики кот
лов и сосудов под давлением должны быть 
занесены в соответствующие разделы Сви
детельства о годности к плаванию фор
мы РР-1.1 или РР-1.2.

7.3.10 Результаты первоначального 
внутреннего освидетельствования и гид
равлического испытания после монтажа на 
судне должны быть отражены в актах 
формы РР-3.11 для котлов и формы РР- 
3.12 для сосудов под давлением.

На сосуды под давлением одного на
значения и с одинаковыми техническими 
характеристиками акты могут быть состав
лены на одном бланке с указанием заво
дских номеров всех сосудов.

7.4 ПАРОВАЯ ПРОБА КОТЛА

7.4.1 Паровая проба котла проводится 
после его монтажа на судне. При этом 
соблюдают следующие условия:

.1 продолжительность испытаний со
ставляет 4 - 8  часов при рабочем давлении 
пара;

.2 пар от котла не расходуется, все 
клапаны от котла закрыты, за исключени
ем клапана продувания коллектора паро
перегревателя;

.3 уровень воды в котле поддерживает
ся в рабочем диапазоне;

.4 изоляция и обшивка котла сняты 
таким образом, чтобы обеспечивалась воз
можность выполнения требований 7.4.2.

Если котел поступил в полностью соб
ранном виде (с изоляцией, футеровкой, 
обшивкой) и при наличии соответствую
щих документов, паровую пробу котла 
можно не проводить. В этом случае паро
вая проба котла должна быть выполнена в 
организации-изготовителе до изоляцион
ных работ.

После паровой пробы котла могут быть 
проведены швартовные и ходовые испы
тания. Утилизационные котлы под паром 
испытывают при работе двигателей на 
швартовных или ходовых испытаниях.

7.4.2 При паровой пробе котла прове
ряют:

.1 плотность сварных, заклепочных, 
резьбовых и вальцовочных соединений 
котла, фланцевых соединений арматуры и 
паропроводов;

.2 плотность обшивки котла и дымо
ходов;

.3 наличие и размеры тепловых зазо
ров в отверстиях опор крепления котла на 
фундаменте для обеспечения возможности 
теплового расширения котла и наличие 
зазоров в устройствах для предупреждения 
смещений котла;

.4 наличие и параметры тепловых де
формаций частей котла.

При удовлетворительных результатах 
испытания котла под паром и устранения 
выявленных в процессе испытаний дефек
тов производится монтаж изоляции и об
шивки.

7.4.3 Результаты испытания котла и 
главного паропровода под паром должны 
быть отражены в акте первоначального 
освидетельствования судна формы РР-3.1 
или РР-3.2.

7.5 ПРОВЕРКА КОТЛОВ В ДЕЙСТВИИ
НА ШВАРТОВНЫХ И ХОДОВЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ

7.5.1 Проверку в действии паровых кот
лов на швартовных и ходовых испытаниях 
необходимо проводить по программе, со
гласованной с Речным Регистром.

7.5.2 Готовность парового котла к 
швартовным и ходовым испытаниям 
должна быть подтверждена документом 
службы технического контроля судострои
тельной организации.

7.5.3 В процессе швартовных и ходовых 
испытаний котла проверяют:

.1 работу топливной системы, в том 
числе: топливоподкачивающего насоса,
фильтров, арматуры, подогревателей топ
лива, заполнение расходной топливной 
цистерны;

.2 работу форсунок и качество горения 
(визуально);
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.3 работу конденсатно-питательной 
системы: питательных насосов, фильтров, 
арматуры, качество конденсата в теплом 
ящике и контрольной цистерне и качество 
водоподготовки;

.4 работу вентиляторов, шиберов, 
плотность воздушных каналов;

.5 плотность кожухов котла и дымохода;

.6 работоспособность автоматики;

.7 работу электрооборудования;

.8 амплитуду и частоту вибрации котла 
и его элементов.

7.5.4 Котел испытывается на всех ре
жимах, предусмотренных инструкцией по 
эксплуатации и программой испытаний. 
При этом испытания автономных котлов 
на швартовных испытаниях являются, как 
правило, окончательными. Утилизацион
ные котлы в полном объеме испытывают 
на ходовых испытаниях.

7.5.5 Наружный осмотр котлов в ком
плекте с арматурой, оборудованием, насо
сами, фильтрами, теплообменными аппа
ратами, трубопроводами и другими эле
ментами системы проводится под паром 
при рабочем давлении.

7.5.6 При наружном осмотре котла не
обходимо проверить:

.1 уровень воды в котле путем продув
ки каналов водомерного стекла паром и 
водой, а также продувки пробных кранов;

.2 правильность нанесения риски на 
пробке краника котельного манометра;

.3 исправность водоуказательных при
боров;

.4 пломбы или штампы (с указанием 
сроков калибровки) на манометрах и на
личие красной черты на их шкалах;

.5 исправность дистанционных приво
дов разобщительных клапанов паропрово
дов, топливного и стопорного клапанов;

.6 исправность действия клапанов 
верхнего и нижнего продувания котла;

.7 регулировку предохранительных 
клапанов, при этом на котле с паропере
гревателем в первую очередь должен сра
батывать предохранительный клапан па

роперегревателя, а при дальнейшем по
вышении давления — предохранительные 
клапаны насыщенного пара, установлен
ные на котле. Проверка регулировки пре
дохранительных клапанов должна прово
диться при ручном управлении работой 
котла;

.8 исправность действия ручных при
водов подрыва предохранительных клапа
нов из котельного помещения и за его 
пределами;

.9 исправность действия питательных 
средств;

.10 правильность функционирования 
систем автоматики котла, аварийной за
щиты и сигнализации;

.11 устойчивость работы котла при пе
реходе с автоматического на ручное 
управление и наоборот;

.12 отсутствие течи, пропаривания и 
выпучивания в доступных осмотру огне
вых частях, состояние кирпичной кладки 
топки, исправность запоров топочных 
дверей;

.13 общее состояние хранилищ топли
ва и их воздушных труб, топливопроводов, 
топливных насосов, форсунок;

.14 качество изоляции котла и паро
проводов.

При удовлетворительных результатах 
регулировки предохранительных клапанов 
один из клапанов, установленный непо
средственно на котле, должен быть оп
ломбирован представителем службы тех
нического контроля судостроительной 
организации.

7.5.7 После швартовных и ходовых ис
пытаний паровые котлы должны быть 
предъявлены для внутреннего освидетель
ствования.

Эксперту должны быть предъявлены ре
зультаты измерений жаровых труб, прове
денных службой технического контроля 
судостроительной организации после 
швартовных и ходовых испытаний, для 
сопоставления их с результатами измере
ний, полученных при изготовлении котла 
в цехе, или указанными в технической 
документации.
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7.6 ПРОВЕРКА В ДЕЙСТВИИ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

7.6.1 Проверку в действии теплообмен
ных аппаратов и сосудов под давлением на 
швартовных и ходовых испытаниях произ
водят по программе-методике, согласо
ванной с Речным Регистром.

7.6.2 Проверку теплообменных аппара
тов в действии выполняют совместно с 
обслуживаемыми системами, трубопрово
дами и устройствами с целью проверки ка
чества их монтажа и надежности в работе.

При этом проверяют:
.1 работу на спецификационных пара

метрах рабочей среды;
.2 исправность действия арматуры, 

контрольно-измерительных приборов и 
регулирующих устройств;

.3 регулировку предохранительных и 
сигнально-защитных устройств;

.4 крепление и конструкцию уст
ройств, компенсирующих тепловые рас
ширения.

7.6.3 Проверка в действии сосудов под 
давлением производится с целью оценки 
качества их монтажа и надежности в работе.

При этом проверяют:
.1 исправность арматуры, контрольно- 

измерительных приборов и регулирующих 
устройств;

.2 регулировку предохранительных уст
ройств, наличие пломб на предохрани
тельных клапанах;

.3 действие устройств для удаления из 
сосуда влаги;

.4 пломбы или штампы на манометрах 
(с указанием сроков их калибровки), на
личие на шкалах манометров красной чер
ты, которой отмечается допустимое давле
ние.
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8 ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

8.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения за изготовлением холодильно
го оборудования, монтажом и испытания
ми холодильных установок на судне.

8.1.2 Техническое наблюдение осущест
вляют путем проверок согласно Перечню, 
составленному в соответствии с Номенк
латурой (см. приложение 1).

8.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.2.1 Технические условия и программа 
испытаний холодильного оборудования 
должны быть согласованы с Речным Реги
стром.

8.2.2 В объем технического наблюдения 
при изготовлении холодильного оборудо
вания входит:

.1 проверка технической документа
ции;

.2 проверка деталей, узлов, комплек
тующих изделий;

.3 проверка качества сварных и паяных 
соединений;

.4 гидравлические испытания на проч
ность;

.5 пневматические испытания на плот
ность;

.6 испытания на герметичность вакуу
мированием;

.7 стендовые испытания;

.8 ревизия.

8.2.3 При техническом наблюдении за 
изготовлением холодильного оборудова
ния необходимо руководствоваться при
менимыми положениями разд. 6 и 7 и 
требованиями технической документа
ции, согласованной с Речным Регист
ром.

8.2.4 При испытаниях согласно 8.2.2.4 -
8.2.2.6 следует руководствоваться положе
ниями разд. 9 ч. II ПСВП.

8.2.5 При проведении стендовых испы
таний и ревизии холодильного оборудова
ния необходимо руководствоваться указа
ниями 6.3 настоящих Правил с учетом 
следующего:

.1 стенд для испытания компрессора 
должен обеспечить работу компрессора по 
полному холодильному циклу с примене
нием сне цификацио иных холодильного 
агента, масла и поддержанием паспортных 
параметров холодильного агента и условий 
окружающей среды (температуры охлаж
дающей воды +32 °С, окружающего возду
ха +50 °С);

.2 испытания головных (опытных) об
разцов компрессоров, а также периодиче
ские испытания с целью подгверхсдения 
Свидетельства о признании организации 
проводятся на режимах номинальной 
мощности и холостого хода с целью опре
деления или подтверхсдения холодопроиз- 
водительности, объемной подачи, потреб
ляемой мощности и расхода масла;

.3 у компрессоров со встроенными 
электродвигателями проверяют пусковые 
характеристики, температуру и сопротив
ление изоляции;



8 Холодильные установки 65

А  продолжительность испытаний го
ловных (опытных) компрессоров должна 
быть не менее 500 ч, из которых 150 ч 
должно приходиться на работу в режиме 
максимальной разности давлений и 150 ч 
—  в режиме максимальной мощности;

.5 насосы холодильного агента испы
тывают с применением спецификационно- 
го холодильного агента;

.6 продолжительность испытаний на
соса холодильного агента должна быть 
достаточной для определения его специ- 
фикационных характеристик, но не менее 
8 ч при отлаженном производстве. В дру
гих случаях продолжительность испытаний 
должна быть согласована с Речным Реги
стром;

.7 теплообменные аппараты (головные 
или опытные образцы), работающие под 
давлением холодильного агента, должны 
пройти стендовые теплотехнические испы
тания с применением спецификационного 
холодильного агента и с учетом конструк
ции и назначения аппарата. Стендовое 
оборудование должно обеспечить работу 
аппарата с осуществлением полного холо
дильного цикла.

8.2.6 Испытания головных (опытных) 
образцов, проводимые с целью получения 
Сертификата об одобрении типового изде
лия и / или Свидетельства о признании 
организации, могут быть совмещены с 
периодическими или типовыми испыта
ниями.

8.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ И ИСПЫТАНИЯМИ 

НА СУДНЕ

8.3.1 При техническом наблюдении за 
монтажом и испытаниями холодильной 
установки на судне следует руководство
ваться применимыми положениями разд. 6 
настоящих Правил с учетом следующего:

.1 комплектующие изделия и оборудо
вание холодильной установки, поставляе
мые в судостроительную организацию, 
проверяются экспертом по сертификатам 
или документам организации-изготовителя 
холодильного оборудования;

.2 оборудование и изделия, изготавли
ваемые судостроительной организацией, 
подлежат проверке и испытаниям до их 
монтажа согласно 8.2 настоящих Правил.

8.3.2 После окончания сборочно-свароч
ных корпусных работ и до монтажа изоля
ции испытываются помещения холодиль
ной установки на герметичность, при этом:

.1 значение пробного (избыточного) 
давления воздуха при проведении испыта
ний на герметичность следует принимать 
равным 2 кПа;

.2 падение давления сжатого воздуха в 
течение 1 ч не должно превышать 25 % 
первоначального пробного давления, т. е. 
по истечении 1 ч давление в испытуемом 
помещении должно быть не менее
1,5 кПа.

8.3.3 В процессе технического наблюде
ния за монтажом холодильных установок 
эксперт должен проверить:

.1 выполнение требований по оборудо
ванию постов управления и мест обслужи
вания, устройству проходов, выходов ос
новных и аварийных путей, а также их 
закрытий;

.2 соответствие расположения холо
дильного оборудования (включая устрой
ства и приборы управления, контроля, 
сигнализации и защиты) требованиям со
гласованной технической документации;

.3 правильность монтажа трубопрово
дов и надежность защиты их от поврежде
ний;

.4 крепление холодильного оборудова
ния;

.5 центрирование агрегатов холодиль
ной установки;

.6 качество монтажа изоляции, в том 
числе тип (марку) изоляционных материа
лов, толщину и надежность крепления 
изоляции, качество изоляции монтажных 
узлов в районе набора, мест прохода труб, 
люков и дверей.

8.3.4 При изготовлении и монтаже сис
тем холодильных установок проверяют:

.1 качество сварных стыковых соеди
нений трубопроводов холодильного агента
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одним из методов неразрушающего кон
троля.

Сварные соединения внахлестку, на 
подкладном кольце и другие, проверка 
качества которых неразрушающим мето
дом невозможна, испытывают гидравличе
ским давлением, равным 1,5 рабочего дав
ления;

.2 работу запорной арматуры и трубо
проводов системы холодильного агента 
после испытания системы на плотность 
поэтапным подключением участков сис
темы по группам потребителей холода и 
повышением давления на этих участках до
1,1 рабочего давления;

.Зузлы прохода воздухопроводов сис
тем воздушного охлаждения и вентиляции 
через водонепроницаемые и противопо
жарные конструкции;

.4 расположение приемных и выход
ных отверстий вентиляционных каналов, 
наличие пламепрерывающей арматуры на 
концах воздухопроводов и искробезопас
ное исполнение вентиляторов взрыво
опасных помещений;

.5 газонепроницаемость и воздухоне
проницаемость воздухопроводов до и по
сле выполнения изоляционных работ;

.6 изоляцию воздухопроводов.

8.3.5 После завершения монтажных ра
бот системы холодильного агента испыты
вают на плотность пробным давлением 
газовой среды, равным рабочему, в тече
ние 18 ч. При этом суммарное понижение 
давления за время испытаний вследствие 
адсорбции и течи должно быть не более 
2 % первоначального значения пробного 
давления.

Такое испытание проводят с примене
нием сухого воздуха или азота с темпера
турой насыщения водяных паров не выше 
45 °С.

После испытаний на плотность для 
проверки системы аварийного слива холо
дильного агента необходимо сбросить дав
ление поочередным открытием вентилей 
на станции аварийного слива.

8.3.6 Испытания системы холодильного 
агента на герметичность проводят в тече

ние 12 ч после вакуумирования до оста
точного давления не более 1 кПа.

Система признается выдержавшей ис
пытание, если суммарное повышение дав
ления (вследствие парогазовой десорбции 
и проникновения воздуха за время испы
таний) составит не более 25 % первона
чального значения остаточного давления.

После завершения испытаний на герме
тичность проверяют качество осушения 
системы холодильного агента.

Абсолютное содержание воды после 
осушения по данным лабораторного ана
лиза не должно превышать 0,15 г/м3.

8.3.7 Системы хладоносигеля и охлаж
дающей воды испытывают на плотность 
рабочим давлением с выдержкой не менее 
1ч.

8.3.8 Предохранительные клапаны, 
предназначенные для защиты объектов 
холодильной установки, проверяют и ис
пытывают в лаборатории до их установки 
на судно, при этом:

.1 клапан должен быть отрегулирован 
на подрыв в диапазоне 1,1 -  1,2 рабочего 
давления;

.2 клапан должен закрываться после 
срабатывания при давлении не менее 0,85 
рабочего давления;

.3 должна быть проверена плотность 
затвора клапана погружением в воду путем 
вторичного подъема давления до расчет
ного после его закрытия в результате сра
батывания.

8.3.9 Испытания холодильной установ
ки в действии проводятся с целью под
тверждения эффективности ее работы при 
различных температурных условиях окру
жающей среды, а также надежности и 
безопасности установки.

8.3.10 Испытания холодильной установ
ки в действии проводят в присутствии 
эксперта по программе, согласованной с 
Речным Регистром. Проверку работы всех 
агрегатов холодильной установки проводят 
как в автоматическом, так и в аварийном 
ручном режиме управления.
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8.3.11 При испытаниях холодильной ус
тановки проверяют:

.1 правильность функционирования 
основного и резервного холодильного 
оборудования (компрессоров, сепараторов, 
аппаратов, систем, терморегуляторов, кон
трольно-измерительных приборов, запор
ной и регулирующей арматуры, АПС и 
защиты, устройств дистанционного управ
ления и т. д.), а также исправность элек
трооборудования, автоматики, систем, 
обслуживающих помещение холодильной 
установки и охлаждаемые помещения;

.2 возможность достижения низших 
спецификационных значений температур 
в охлаждаемых помещениях и необходи
мое для этого время;

.3 возможность поддержания специ
фикационных температур в охлаждаемых 
помещениях в течение 24 ч с периодиче
ским подключением резервного оборудо
вания при условии его непрерывной рабо
ты в течение 10 -  12 ч. Для головных судов 
при этом определяют холодопроизводи- 
тельность;

.4 эффективность изоляции по осред- 
ненному значению коэффициента тепло

передачи и динамику изменения темпера
туры воздуха при неработающей холо
дильной установке (для головных судов) в 
течение 24 ч.

8.3.12 Если испытания холодильной ус
тановки проводились при температурах 
кипения и конденсации, отличных от про
ектных более чем на 1 °С по температуре 
кипения и на 2 °С по температуре конден
сации, то необходимо выполнить пересчет 
холодопроизводительности на проектные 
условия по общепринятым методикам.

8.3.13 Холодопроизводительность и ос- 
редненный коэффициент теплопередачи 
считаются подтвержденными, если они 
отличаются не более чем на 5 % от про
ектных значений.

8.3.14 Обработанные результаты испы
таний холодильной установки представ
ляются эксперту для оформления доку
ментов Речного Регистра.

К  отчетной документации испытаний 
холодильной установки в действии прила
гается заключение о соответствии характе
ристик установки и ее оборудования спе- 
цификационным.
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9 СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА И СНАБЖЕНИЕ

9.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения за изготовлением судовых 
устройств, оборудования и снабжения, а 
также за монтажом и испытаниями ука
занных изделий на судне в соответствии с 
Номенклатурой (см. приложение 1).

9.1.2 Материалы, применяемые для из
готовления изделий, должны соответство
вать требованиям ч. III и ч. V ПСВП.

9.1.3 Техническое наблюдение за изго
товлением и испытаниями рулевых машин 
и палубных механизмов (брашпили, шпи
ли, якорные, швартовные, буксирные и 
шлюпочные лебедки) должно осуществ
ляться с учетом положений, изложенных в 
разд. 6 настоящих Правил.

9.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

9.2.1 Техническое наблюдение за изго
товлением устройств, оборудования и 
снабжения включает:

.1 проверку технической документа
ции;

.2 контроль материалов;

.3 внешний осмотр изделий;

.4 проверку правильности измерений;

.5 контроль дефектоскопии;

.6 испытания.

9.2.2 При осмотре деталей рулевого и 
подруливающего устройств дополнительно 
к указанному в 9.2.1 проверяют:

.1 сборку руля (насадки), качество 
шпоночных пазов;

.2 защиту внутренних полостей изде
лий от коррозии или их заполнение;

.3 качество обработки отверстий под 
плотно пригнанные болты;

.4 установку заглушек и спускных 
пробок на пустотелых перьях рулей и по
воротных насадках после их заполнения 
инертной массой.

9.2.3 При осмотре якорей дополнитель
но к указанному в 9.2.1 проверяют:

.1 документы об испытаниях бросанием;

.2 качество сварки сварных якорей;

.3 кривизну веретена якоря;

.4 массу якоря (путем взвешивания).
В отдельных случаях можно взвешивать 

выборочно 5 %, но не менее двух изготов
ленных якорей одного типоразмера.

9.2.4 При техническом наблюдении за 
изготовлением якорных цепей проверяют 
их соответствие требованиям Правил и 
стандартов.

9.2.5 Головные образцы сцепного обо
рудования испытывают на стенде пробной 
нагрузкой с тензометрированием ответст
венных деталей по специально разрабо
танной программе, согласованной с Реч
ным Регистром.

Значения пробной нагрузки и допус
каемых напряжений в деталях сцепного 
оборудования определены в ч. III ПСВП.

9.2.6 При техническом наблюдении за 
изготовлением серийного сцепного обору
дования проверяют:

.1 соответствие качества изготовления 
основных деталей и сцепного оборудова
ния в целом техническим условиям;
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.2 кинематику и взаимодействие всех 
деталей, раскрытие замка под расчетной 
нагрузкой и прочность замка при испыта
нии пробной нагрузкой на стенде (без 
тензометрирования).

9.2.7 Техническое наблюдение за изго
товлением спасательных шлюпок, плотов, 
приборов, кругов и жилетов осуществляют 
в соответствии с требованиями 9.2.1 и ме
тодики испытаний, приведенной в прило
жении к ч. III п с в п .

9.2.8 При техническом наблюдении за 
сигнально-отличительными фонарями до
полнительно к указанному в 9.2.1 прове
ряют:

.1 взаимозаменяемость деталей;

.2 водозащищенность;

.3 электрическую прочность изоляции;

.4 сопротивление изоляции.

9.2.9 Стендовые испытания головных 
образцов фонарей, кроме указанного в 
9.2.8, включают в себя:

.1 проверку их действия в условиях 
вибрации и ударных нагрузок;

.2 проверку работы при высоких и 
низких температурах окружающего возду
ха;

.3 проверку на коррозионную стой
кость;

.4 проверку на термостойкость;

.5 проверку на влагостойкость;

.6 проверку работы при крене и диф
ференте;

.7 проверку степени защиты от сопри
косновения с токоведущими частями;

.8 светотехнические испытания.

9.2.10 При техническом наблюдении за 
изготовлением крыльевого устройства до
полнительно к указанному в 9.2.1 прове
ряют:

.1 сборку крыльевого устройства;

.2 защиту внутренних полостей изде
лий от коррозии или их заполнение;

.3 установку заглушек и спускных 
пробок на пустотелых конструкциях 
крыльевого устройства.

9.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ И ИСПЫТАНИЯМИ 

НА СУДНЕ

9.3.1 После окончания монтажа рулево
го и подруливающего устройств эксперт 
должен проверить:

.1 сертификаты на цепи и канаты, ак
ты о гидравлическом испытании системы 
гидравлики;

.2 надежность установки и крепления 
основного рулевого привода на судовом 
фундаменте;

.3 правильность нанесения контроль
ных рисок среднего положения руля (на
садки), правильность градуировки указате
ля положения руля (насадки) у сектора;

.4 центрирование привода;

.5 качество установки подшипников 
баллера;

.6 прилегание опорных поверхностей 
рулевого привода к прокладкам и прокла
док к опорным частям фундамента, а так
же головок фундаментных болтов и гаек к 
поверхностям привода и полкам фунда
мента;

.7 плотность соединений трубопрово
дов гидравлических систем рулевого и 
подруливающего устройств;

.8 легкость поворота пера руля или по
воротной насадки при отсоединенном 
приводе;

.9 монтажные соединения балл ера с 
пером руля или поворотной насадкой, 
наличие клейма Речного Регистра на бал- 
лере, если это предусмотрено Номенкла
турой (см. приложение 1);

.10 установку боковых упоров рулевого 
привода;

.11 сальниковое уплотнение баллера и 
непроницаемость уплотнения конусных 
соединений;

.12 установку и крепление запасного 
рулевого привода;

.13 зазоры в петлях и подшипниках;

.14 зазоры, регламентирующие пере
мещение руля либо насадки в аксиальном 
направлении (вверх) в зависимости от 
конструкции рулевого привода;
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.15 наличие стопорных приспособле
ний, исключающих самоотвинчивание 
движущихся деталей устройства;

.16 углы переклад™ руля или пово
ротной насад™ до соприкосновения с 
ограничителем поворота на корпусе и 
размер площади поверхности касания;

.17 соответствие показаний аксиомет
ров положению рулей или насадок.

9.3.2 При швартовных испытаниях ру
левого устройства проверяют:

.1 работоспособность устройства с ме- 
ханичес™м приводом путем непрерывной 
переклад™ руля или насад™ с борта на 
борт в течение 30 мин;

.2 возможность работы устройства от 
аварийного источника питания в течение 
15 мин;

.3 время переклад™ руля или насад™ 
с борта на борт и от среднего положения 
на левый и правый борт в отдельности 
при питании от основного и аварийного 
источников электроэнергии. В случае ис
пользования главного двигателя в качестве 
привода для гидронасоса рулевого устрой
ства время переклад™ руля замеряется на 
режиме малого и полного ходов;

.4 надежность переключения с основ
ного привода на запасный и обратно не 
менее трех раз и при различных положе
ниях руля или насад™;

.5 работоспособность устройства с за
пасным приводом путем шестикратной 
переклад™ руля или насад™ с борта на 
борт, время переклад™ на угол от 20° од
ного борта до 20° другого борта и необхо
димое для выполнения этой операции ко
личество людей;

.6 исправность ограничителей хода ру
левой машины и угла поворота сектора;

.7 исправность средств связи постов 
управления судном и аксиометров;

.8 нагрев подшипников рулевой ма
шины, редукторов и других частей;

.9 перекладку руля или насад™ с по
мощью румпеля (румпель-талей).

9.3.3 При швартовных испытаниях под
руливающего устройства проверяют:

.1 работу устройства в течение 30 мин;

.2 упор подруливающего устройства с 
помощью прямых измерений при попере
менной работе на правый и левый борт 
(на головных судах);

.3 правильность функционирования 
сигнализации в рубке.

9.3.4 Ходовые испытания рулевого уст
ройства головных судов проводят одно
временно с проверкой маневренных ка
честв судна при проектных осадках в грузу 
и порожнем, а буксиров и толкачей — без 
состава и с составом.

9.3.5 В процессе ходовых испытаний 
рулевого устройства судов, указанных в 
9.3.4, проверяют:

.1 безотказность переклад™ руля (наса
док) с борта на борт, а также с любого про
извольного положения на борт или в диа
метральной плоскости (ДП) при полном, 
среднем и малом ходах вперед и назад;

.2 безотказность устройства в режимах 
испытаний мореходных качеств судна;

.3 время переклад™ рулей или наса
док с борта на борт и от ДП на каждый 
борт при полном и малом ходах вперед 
(для электрифицированного привода при 
питании от основного и аварийного ис
точников электроэнергии);

.4 исправность контрольных ламп, ко
нечных выключателей, сигнализации по 
перегрузке;

.5 показания аксиометров и их соот
ветствие положениям пера руля или на
сад™;

.6 усилие на штурвале ручного приво
да;

.7 усилие на рукоятке реверса водо
метных движителей;

.8 надежность и удобство перехода с 
основного привода на запасный и обратно 
при разных скоростях судна и различных 
углах отклонения рулей или насадок.

9.3.6 На серийных судах рулевое уст
ройство необходимо испытывать в соот
ветствии с 9.3.5.1 и 9.3.5.3 -  9.3.5.5.

9.3.7 После окончания монтажа якорно
го устройства эксперту следует проверить:
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Л установку и крепление брашпиля 
или якорных шпилей на судовом фунда
менте;

.2 установку и крепление на судовом 
фундаменте стопоров якорного устройства;

.3 монтаж якорных цепей —  сборку 
соединительных звеньев;

.4 оборудование цепных ящиков;

.5 установку устройств для крепления 
и отдачи коренных концов якорных це
пей;

.6 якорные цепи и якоря в сборе на 
соответствие чертежам, включая наличие 
клейм и соответствие узлов и деталей по 
сертификатам;

.7 калибры сварных швов фундаментов 
под элементы якорных устройств;

.8 отсутствие изломов в плане якорной 
цепи;

.9 установку оборудования системы 
дистанционного управления.

9.3.8 На швартовных испытаниях якор
ное устройство проверяют в действии по
очередным вытравливанием нескольких 
смычек каждой цепи и последующим вы
биранием их с помощью механического и 
ручного приводов.

В процессе испытаний проверяют:
.1 правильность прохождения звеньев 

цепи по звездочкам, через стопоры и 
якорные клюзы;

.2 работоспособность стопоров и лен
точных тормозов брашпиля, шпиля или 
якорной лебедки (выполнить два-три тор
можения при вытравливании цепи или 
каната);

.3 обеспечение свободного выхода це
пи и якоря из клюза, обратного их входа, 
а также прилегания лап якоря к борту 
судна;

.4 надежность и быстроту отдачи якоря 
при разъединении звездочек с валом 
брашпиля;

.5 плотность закрытия клюзовых и 
цепных труб;

.6 безотказность устройства дистанци
онной отдачи якорей;

.7 соответствие скорости выбирания 
якорных цепей паспортным данным меха
низма;

.8 самоукладку всей вытравленной 
якорной цепи в цепном ящике.

9.3.9 В процессе ходовых испытаний на 
головных судах и составах необходимо 
установить, обеспечивает ли якорное уст
ройство надежную стоянку и безопасную 
эксплуатацию в районах плавания, огово
ренных техническим заданием.

При этом проверяют:
.1 достаточность держащей силы яко

рей для удержания одиночного судна или 
толкача с составом на течении;

.2 работоспособность якорного устрой
ства при подъеме якорей с расчетных глу
бин якорной стоянки.

9.3.10 Работу якорных устройств на се
рийных судах проверяют на максимальных 
глубинах района испытания, а также в 
речных условиях на течении.

9.3.11 В процессе испытаний носового 
якорного устройства проверяют:

.1 работоспособность ленточных тор
мозов при отключенном приводе путем 
торможения при вытравливании якорной 
цепи или якорного каната;

.2 работоспособность палубных стопо
ров;

.3 возможность выбирания с помощью 
брашпиля каждого якоря с отрывом его от 
грунта и скорость подъема;

.4 возможность отдачи обоих якорей с 
помощью брашпиля с неотключенным 
приводом на всех предусмотренных проек
том режимах работы;

.5 возможность одновременного подъ
ема двух висящих якорей и скорость их 
подъема;

.6 безотказность устройства дистанци
онной отдачи якорей из рубки;

.7 исправность ручного привода браш
пиля или якорной лебедки;

.8 правильность прохождения звеньев 
якорной цепи по звездочкам брашпиля, 
через стопоры и клюзы в процессе прове-
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дения всех видов испытания, а также 
якорного каната через канатоукладчик.

9.3.12 Во время испытаний кормового 
якорного устройства проверяют:

.1 надежность отдачи якоря с отклю
ченным с помощью тормоза приводом 
якорного механизма;

.2 возможность отдачи якоря, отрыва 
его от грунта и выбирания с помощью 
якорного механизма и скорость выбира
ния;

.3 работоспособность палубных стопо
ров.

9.3.13 После окончания монтажа бук
сирного устройства эксперт должен прове
рить:

.1 установку и крепление буксирных 
лебедок на фундаменте;

.2 соответствие типа, диаметра или ок
ружности и длины буксирного каната чер
тежу или ведомости;

.3 регулировку механического затвора 
буксирного гака;

.4 правильность установки ограничи
телей буксирного каната;

.5 работоспособность устройства дис
танционной отдачи буксирного каната при 
всех возможных углах его отклонения от 
диаметральной плоскости;

.6 расположение и устройство направ
ляющих роликов, блоков, отсутствие со
скальзывания каната или трения его о 
корпусные конструкции.

9.3.14 При швартовных испытаниях 
буксирного устройства проверяют:

.1 подвижность буксирного гака с за
крепленным на нем канатом;

.2 возможность свободной отдачи бук
сирного каната с гака;

.3 правильность функционирования 
устройства дистанционной отдачи каната 
из рубки;

.4 правильность функционирования 
буксирной лебедки при выбирании и 
травлении каната;

.5 работоспособность механизмов и 
тормозов буксирной лебедки.

9.3.15 При ходовых испытаниях с соста
вом головных буксирных судов и толкачей 
проверяют:

.1 исправность буксирной лебедки;

.2 безотказность тормозов и канатоук- 
ладчика;

.3 возможность свободного передви
жения каната по буксирным дугам и эф
фективность стопорения его на ограничи
телях.

9.3.16 После окончания монтажа сцеп
ного устройства эксперту следует прове
рить:

.1 наличие формуляра на сцепное обо
рудование;

.2 надежность крепления сцепного 
оборудования к фундаменту;

.3 наличие подкрепления корпуса суд
на в районе установки сцепного оборудо
вания.

9.3.17 При швартовных испытаниях 
сцепного устройства проверяют:

.1 правильность функционирования 
механизма изменения вылета;

.2 правильность функционирования 
клешней и запорных крюков;

.3 работоспособность кулачков голов
ки путем поворота их с помощью лебедки 
и обратного поворота под действием пру
жин;

.4 правильность функционирования 
нажимных хвостовиков для двухзамковых 
сцепов;

.5 правильность функционирования 
лебедки при подъеме и опускании замка 
по всей высоте упора;

.6 правильность функционирования 
держателя замка и сбрасывающего устрой
ства;

. 7 правильность функционирования
ключа замка и устройства для крепления 
по-походному для канатных сцепов;

.8 натяжение канатов натяжной стан
цией;

.9 исправность канатоукорачивающего 
устройства.

После проверьси работоспособности от
дельных механизмов производят кон
трольную сцепку-расцепку, проверяют
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работу устройств, исключающих самопро
извольное раскрытие замка. Раскрытие 
замка осуществляют с местного и дистан
ционного постов управления.

Контрольная сцепка и расцепка сцеп
ного устройства толкачей и носовых зам
ков несамоходных судов может произво
диться на специальных стендах, имити
рующих кормовую оконечность баржи.

На головных судах и составах прочно
стные характеристики сцепного устройст
ва должны быть проверены во время ходо
вых испытаний путем прямых измерений 
напряжений или усилий, возникающих в 
сцепном устройстве.

9.3.18 После окончания монтажа швар
товного устройства проверяют:

.1 установку и крепление на фунда
ментах швартовных шпилей или лебедок и 
другого оборудования швартовного уст
ройства;

.2 взаимное расположение, высоту ус
тановки элементов швартовного устройст
ва, а также наличие свободных площадей 
и подходов к ним;

.3 соответствие типа, окружности и 
длины швартовных канатов указаниям 
чертежа (ведомости снабжения);

.4 качество монтажа трубопроводов и 
насосов гидросистемы.

9.3.19 Поступающие для установки на 
суда спасательные средства должны иметь 
сертификаты Речного Регистра или другой 
классификационной организации.

9.3.20 До начала испытаний пробным 
грузом проводят осмотр спусковых уст
ройств в сборе. При этом эксперт должен 
проверить:

.1 качество монтажа и комплектность 
спусковых устройств;

.2 наличие клейм и маркировки изде
лий, узлов и деталей, их соответствие 
представленным сертификатам;

.3 затяжку крепежных болтов, плот
ность прилегания лап станин к фундамен
там, качество сварных швов фундаментов 
и подкреплений под ними;

.4 надежность закрепления концов ло
парей на барабанах лебедок, а также ко
ренных концов лопарей;

.5 вылет шлюпбалки;

.6 обеспечение возможности наблюде
ния за процессом спуска-подъема шлюпки 
с поста управления лебедкой;

.7 правильность функционирования 
ручного привода лебедок шлюпбалок, 
винтового привода заваливающихся 
шлюпбалок.

9.3.21 После установки на судно каждое 
шлюпочное устройство испытывают при 
спуске и подъеме шлюпки. При этом на
грузку следует принимать в соответствии с 
ч. III ПСВП.

9.3.22 При испьнании шлюпочного уст
ройства проверяют:

.1 надежность срабатывания ручного 
тормоза лебедки во время спуска шлюпки. 
Торможение должно быть плавным, но 
эффективным;

.2 плавность движения катков по на
правляющим скатывающихся шлюпок;

.3 прохождение лопарей по шкивам и 
направляющим роликам, а также в местах, 
закрытых кожухами;

.4 скорость спуска шлюпки;

.5 равномерность наматывания каната 
на барабан лебедки;

.6 необходимую длину лопарей для 
спуска шлюпки каждого борта до уровня 
самой низкой ватерлинии судна в балласте 
при крене 15° на любой борт;

.7 канатоемкость барабана лебедки 
(достаточное возвышение реборды бараба
на по торцам над верхним рядом полно
стью уложенного каната);

.8 время спуска шлюпки.

9.3.23 Проверку заваливания стрел 
шлюпбалок проводят путем многократного 
(не менее трех раз) вываливания и завали
вания стрел и шлюпбалок, спуска и подъ
ема шлюпки с грузом, равным массе пол
ного комплекта снабжения и спусковой 
команды. При этом проверяют:

.1 плавность перемещения стрел
шлюпбалок;
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.2 плавность движения катков по на
правляющим скатывающихся шлюпбалок;

.3 усилие на рукоятке ручного привода;

.4 автоматическое отключение (блоки
ровку) питания электрического привода 
при включении ручного (с присоединен
ной рукояткой ручного привода);

.5 наличие и регулировку конечных 
выключателей.

9.3.24 Спасательные шлюпки с механи
ческим приводом и моторные шлюпки 
испытывают на ходу с целью проверки в 
действии привода и /  или двигателя. При 
наличии радиооборудования, прожекто
ров, системы орошения и сжатого воздуха 
(на танкерных шлюпках) проводят про
верку указанных объектов по назначению.

9.3.25 При установке спасательных пло
тов проверяют соответствие типа, количе
ства, вместимости, размещения, клейм и 
маркировки плотов требованиям согласо
ванной технической документации, нали
чие сертификатов Речного Регистра или 
другой классификационной организации и 
документов организации-изготовителя.

9.3.26 Эксперту следует проверить соот
ветствие количества, размещения и креп
ления спасательных приборов на судне 
требованиям технической документации, 
согласованной с Речным Регистром, нали
чие сертификатов Речного Регистра или 
другой классификационной организации и 
документов организации-изготовителя, а 
также исправность спасательных приборов 
и их комплектность.

Необходимо обратить внимание на ра
циональное размещение спасательных 
приборов и их доступность для немедлен
ного использования.

9.3.27 Спасательные жилеты тщательно 
осматривают и проверяют их соответствие 
документам организации-изготовителя и 
сертификатам Речного Регистра.

9.3.28 Предметы снабжения спасатель
ных шлюпок проверяют на соответствие 
документации, согласованной с Речным 
Регистром, и требованиям ч. III ПСВП.

Проверяют также комплектность пред
метов снабжения, размещение их в шлюп
ке и наличие документов организации- 
изготовителя.

9.3.29 При осуществлении технического 
наблюдения за сигнальными средствами в 
период постройки судов выполняют про
верки:

.1 соответствия сигнальных средств 
документации, согласованной с Речным 
Регистром;

.2 установки сигнальных средств на 
судах.

9.3.30 Проверка соответствия сигналь
ных средств согласованной технической 
документации включает в себя контроль 
паспортов, сертификатов и других доку
ментов, проверку сигнальных средств и 
сопоставление сопроводительных доку
ментов с маркировкой и клеймами, нане
сенными на сигнальных средствах.

9.3.31 Проверка установки сигнальных 
средств на судах включает в себя наруж
ный осмотр и контрольные измерения с 
целью определения:

.1 правильности расположения ста
ционарных сигнальных средств в верти
кальной и горизонтальной плоскостях и 
относительно ДП судна;

.2 правильности установки и крепле
ния сигнальных средств;

.3 удобства демонтажа сигнальных 
средств и замены сменно-запасных частей;

.4 правильности монтажа электриче
ских кабелей и защитного заземления 
сигнальных средств;

.5 эффективности защиты от радиопо
мех, создаваемых электрическими сиг
нальными средствами;

.6 качества монтажа систем трубопро
водов сжатого воздуха, пара или другого 
агента для приведения в действие звуко
вых сигнальных средств;

.7 работоспособности конструкций и 
безопасности устройств и приспособлений 
ддя приведения в действие сигнальных
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пиротехнических средств, а также мест их 
хранения.

9.3.32 При техническом наблюдении за 
пожарным, навигационным и аварийным 
снабжением, сигнальными пиротехниче
скими и звуковыми средствами эксперт 
должен проверить:

.1 наличие документов на предметы 
снабжения и срок их действия;

.2 комплектность снабжения согласно 
проекту и Правилам;

.3 размещение и крепление предметов 
снабжения на судне согласно проекту.
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10 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

10.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

10.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения за изготовлением, монтажом 
на судне и испытаниями грузоподъемных 
устройств согласно Номенклатуре (см. 
приложение 1).

10.1.2 Изготовление, ремонт и испыта
ние грузоподъемных устройств следует 
осуществлять в соответствии с техниче
ской документацией, согласованной с 
Речным Регистром.

10.1.3 При техническом наблюдении за 
изготовлением механизмов, грузоподъем
ных устройств, сосудов под давлением, 
корпусов плавучих кранов, плавучих до
ков, их устройств и систем, электрообору
дования и т. д. следует руководствоваться 
соответствующими разделами настоящих 
Правил.

10.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

10.2.1 При осуществлении технического 
наблюдения за грузоподъемными устрой
ствами, выпускаемыми организациями- 
изготовителями для установки на судах, 
классифицируемых Речным Регистром, 
проверяют:

.1 качество основных и сварных мате
риалов, применяемых для изготовления 
металлоконструкций и их соответствие 
технической документации, согласованной 
с Речным Регистром;

.2 наличие необходимых документов 
на комплектующие изделия согласно Но
менклатуре;

.3 качество изготовления деталей, уз
лов и сборки грузоподъемного устройства 
согласно Перечню;

.4 правильность проведения испыта
ний съемных деталей согласно 10.3, грузо- 
подъемного устройства в собранном виде 
на стенде по программе, согласованной с 
Речным Регистром.

10.2.2 При положительных результатах 
проверок и стендовых испытаний грузо- 
подъемного устройства эксперт оформляет 
сертификат.

10.2.3 Клеймение испытанных грузо- 
подъемных устройств необходимо произ
водить в соответствии с 6.17 ч. III ПСВП.

10.3 ИСПЫТАНИЯ СЪЕМНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

10.3.1 Все вновь изготовленные съем
ные детали грузоподъемных устройств ис
пытывают пробной нагрузкой под наблю
дением компетентного лица. Испытание 
проводится на машине, тарированной со
ответствующим образом, или путем под
вешивания груза определенной массы к 
испытываемым деталям (табл. 10.3.1).

Пробная нагрузка прикладывается ста
тически, время выдержки под нагрузкой 
должно быть не менее 5 мин.

После испытания все детали подверга
ются тщательному осмотру компетентным 
лицом на отсутствие дефектов или оста
точных деформаций. Блоки должны быть 
разобраны для осмотра осей и шкивов.

Все съемные детали по возможности 
предъявляются к осмотру и испытаниям с 
антикоррозионным покрытием (за исклю
чением окраски).
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Т а б л и ц а  10.3.1

Съемные детали

Масса груза 
mSWL, т> соответ
ствующая допус
каемой нагрузке 

SWL

Масса пробного 
груза, т

Цепи, вертлю- mSWL— 2  ^ S W L

ги, скобы, гаки 
и т. п.

(1,22 mSWL)+20

Одношкивные 
блоки без кре
пления на них 
коренного 
конца грузово
го каната

^ S W L ^  /? % W L

Одношкивные 
блоки с креп
лением на них 
коренного 
конца грузово
го каната

^ S W L 6  ^ S W L

Многошкив- ^ swl—25 2  ^ S W L

ные блоки 25 < mSWL <160
/W<jwt ^ 160

(0,93 mSWL)+27
1,1 tf?SWL

Клеймение испытанных деталей произ
водится в соответствии с Номенклатурой.

10.3.2 Испытания цепей, стальных, син
тетических и растительных канатов на 
растяжение пробной и разрывной нагруз
ками необходимо проводить в соответст
вии с требованиями ч. V ПСВП.

Факт проведения испытаний подтвер
ждается документом организации-изгото
вителя.

10.3.3 Если съемные детали грузоподъ
емного устройства объединены в узел 
(крюковая подвеска и т. п.), можно испы
тывать этот узел в сборе.

При этом испытания съемных деталей 
по отдельности не требуется.

10.3.4 Головные образцы стандартизо
ванных съемных деталей, а также съемных 
деталей, производство которых осваивает
ся организацией-изготовителем, испыты
вают предельной нагрузкой, равной двой
ной пробной нагрузке. Речной Регистр 
может потребовать проведения таких ис
пытаний и для головных образцов не
съемных деталей.

Съемные детали кранов грузоподъемно
стью 100 т и более по согласованию с Реч
ным Регистром могут не испытываться 
предельной нагрузкой, если расчетами и 
результатами испытаний пробной нагруз
кой будет подтверждена их достаточная 
прочность.

Речной Регистр может потребовать осу
ществления периодической проверки ка
чества изготавливаемых съемных деталей 
путем испытания предельной нагрузкой.

Количество деталей из партии, подле
жащих такому испытанию, определяется 
по согласованию с Речным Регистром.

Патроны и прессуемые зажимы для за
делки концов стальных канатов, а также 
коуши испытывают вместе с канатом по
сле его заделки.

Деталь считается выдержавшей испыта
ние, если при предельной нагрузке она не 
разрушилась. Эксперт может потребовать 
продолжения испытаний до разрушения 
детали.

Детали, испытанные предельной на
грузкой, не поддежат ремонту и использо
вание по прямому назначению.

Испытания предельной нагрузкой про
водятся в присутствии эксперта. Результа
ты испытаний отражаются в акте органи
зации-изготовителя, а их достоверность 
подтверждается подписью эксперта.

10.4 ИСПЫТАНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 

НА СУДНЕ

10.4.1 На судно могут быть установлены 
грузоподъемные устройства, испытанные 
организацией-изготовителем, с клеймами 
(табличками), содержащими следующие 
сведения:

.1 грузоподъемность;

.2 месяц и год испытания;

.3 номер крана или стрелы;

.4 клеймо Речного Регистра.
П р и м е ч а н и е .  Для плавучих полнопо

воротных кранов дополнительно следует ука
зывать номер стандарта.
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10.4.2 После проверю! монтажа грузо
подъемного устройства организация про
водит предварительные пробные испыта
ния всех агрегатов на холостом ходу. При 
удовлетворительных результатах пробных 
испытаний грузоподъемное устройство с 
соответствующей документацией предъяв
ляется эксперту для окончательных испы
таний.

10.4.3 До начала испытаний на судне 
эксперт должен проверить следующие до
кументы:

.1 извещение о приемке и готовности 
устройства к испытанию;

.2 паспорт или сертификат (для кра
нов);

.3 программу испытаний;

.4 сертификаты на цепи, канаты, съем
ные детали грузоподъемного устройства, а 
также на материалы ответственных дета
лей машин, металлических частей кранов, 
рангоута и на сварочные материалы;

.5 акты проверю! качества сварных со
единений и сведения о дипломировании 
сварщиков, выполнивших ответственные 
сварочные работы;

.6 паспорта на механизмы и агрегаты;

.7 спецификацию на грузоподъемное 
устройство;

.8 чертежи и схемы.

10.4.4 До начала испытаний эксперт 
должен провести осмотр грузоподъемного 
устройства с целью проверки:

.1 надежности креплений агрегатов к 
фундаментам и фундаментов к палубе;

.2 правильности сборки грузоподъем
ного устройства;

.3 удобства размещения постов управ
ления;

.4 безопасности укладки каната на ба
рабан;

.5 наличия приборов и устройств безо
пасности, предохранительных приспособ
лений и ограждений.

10.4.5 Установленное на судно грузо
подъемное устройство подвергают стати
ческим и динамическим испытаниям 
пробной нагрузкой.

Применять динамометр вместо пробно
го груза нельзя.

У кранов с переменным вылетом проб
ный груз поднимают при максимальном и 
минимальном вылетах, а при переменной 
в зависимости от вылета грузоподъемно
сти —  при максимальном и минимальном 
вылетах для каждой установленной грузо
подъемности.

При испытаниях пробной нагрузкой ог
раничитель грузоподъемности отключают.

10.4.6 При статическом испытании кра
на должен быть использован пробный груз 
массой 125 % номинальной грузоподъем
ности, при этом стрелу устанавливают в 
положение, отвечающее наименьшей ус
тойчивости крана, груз поднимают на вы
соту 100 -  200 мм. В неподвижном состоя
нии пробный груз должен удерживаться 
краном в течение не менее 10 мин.

При динамическом испытании крана 
должен быть использован пробный груз 
массой 110% номинальной грузоподъем
ности. Все виды движения выполняются 
на полной скорости.

Изменение вылета при испытаниях 
осуществляется во всем диапазоне воз
можных значений вылета между двумя 
допустимыми крайними положениями 
стрелы.

Надежность работы тормозов грузовых 
лебедок стрел и кранов проверяют быст
рым опусканием пробного груза прибли
зительно на 3 м и резким его торможени
ем. Это испытание проводят, по меньшей 
мере, в двух положениях стрелы.

Проверяют также удержание пробного 
груза на весу при отключенном приводе 
лебедю!.

10.4.7 После испытания крана пробной 
нагрузкой он испытывается грузом, масса 
которого равна грузоподъемности, при 
работе механизмов подъема, поворота, 
изменения вылета и передвижения с мак
симальной скоростью; при этом резким 
торможением должна быть проверена ра
бота тормозов механизмов подъема, пово
рота, изменения вылета и передвижения.



10 Грузоподъемные устройства 79

При испытаниях проверяют также рабо
ту конечных выключателей и указателей 
вылета.

Если у крана предусмотрено совмеще
ние движений (подъема, изменения выле
та, поворота и передвижения), проверяют 
работу его при допускаемых вариантах 
такого совмещения.

Ограничители грузоподъемности прове
ряют на срабатывание подъема груза, со
ответствующего установке ограничителя.

10.4.8 При испытании следует наблю
дать за состоянием стальных конструкций, 
стрел, механизмов, ответственных деталей 
и креплений.

Необходимо обратить особое внимание 
на устойчивость крана, равномерность 
прилегания к основанию нижних частей 
всех опор, крепление и работу противове
са и тормозного устройства.

Следует также убедиться в том, что при 
самом низком рабочем положении грузо

захватного органа на барабане лебедки 
остается не менее полутора витков каната.

10.4.9 При испытании кранов пере
движного типа необходимо убедиться, что 
катки не отделяются от рельсов.

10.4.10 После испытаний все металло
конструкции, агрегаты и детали грузо- 
подьемного устройства должны быть ос
мотрены экспертом с целью выявления 
возможных дефектов: трещин, остаточных 
деформаций и т. п.

При обнаружении дефектов необходимо 
установить причины их появления, устра
нить дефекты согласованными с Речным 
Регистром способами и, при необходимо
сти, провести повторные испытания.

10.4.11 После окончания испытаний 
грузоподъемного устройства должны быть 
оформлены документы Речного Регистра.
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11 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

11.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения Речного Регистра за изготов
лением, монтажом на судне и испытания
ми электрического оборудования в соот
ветствии с Номенклатурой (см. приложе
ние 1).

11Л. 2 Техническое наблюдение Речного 
Регистра согласно 11.1.1 предусматривает:

Л согласование технических условий, 
проектов на изготовление и программ ис
пытания электрического оборудования;

.2 техническое наблюдение за изготов
лением и испытаниями электрического 
оборудования в организации-изготовителе;

.3 техническое наблюдение за монта
жом и испытаниями электрического обо
рудования на судах.

11.1.3 Все виды электрического обору
дования, монтажных работ, арматуры, ма
териалов и др., которые после их установ
ки и завершения работ оказываются не
доступными для контроля, предъявляются 
эксперту на той стадии работ, когда воз
можно осуществление необходимых про
верок.

11.1.4 Техническое наблюдение за элек
трическим оборудованием технологиче
ского, хозяйственного и бытового назна
чения ограничивается следующими про
верками:

.1 состояния и сопротивления изоля
ции;

.2 использования систем распределе
ния электрической энергии;

.3 исправности узлов подключения к 
источникам электрической энергии;

.4 уровня взрывозащиты электрическо
го оборудования при размещении во 
взрывоопасных помещениях и простран
ствах;

.5 типов, марок и сечений жил исполь
зуемых кабелей;

.6 заземления.

11.1.5 Электрическое оборудование,
указанное в 11.1.4, проверяют, главным 
образом, с целью предотвращения воз
можности отрицательного влияния этого 
оборудования на электрическое оборудо
вание ответственного назначения и воз
никновения опасности взрывов, пожаров, 
затоплений и несчастных случаев с людь
ми.

11.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

11.2.1 Настоящая глава содержит ос
новные положения по проверкам и испы
таниям электрического оборудования в 
организациях-изготовителях головных об
разцов и серийных изделий с отлаженным 
производством.

11.2.2 Речной Регистр ведет техническое 
наблюдение за изготовлением и испыта
ниями электрического оборудования со
гласно Номенклатуре.

11.2.3 Перед началом технического на
блюдения за изготовлением и испытания
ми электрического оборудования в орга
низации-изготовителе эксперт должен 
проверять наличие:
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Л согласованной с Речным Регистром 
технической документации на электриче
ское оборудование;

.2 документов на комплектующие из
делия, подтверждающих, что они изготов
лены под техническим наблюдением Реч
ного Регистра, если таковое предусмотре
но Номенклатурой;

.3 документов компетентных органов, 
подтверждающих положительные резуль
таты специальных видов испытаний (на
пример, на взрывозащищенность), если 
они предусмотрены программой испыта
ний;

.4 согласованных с Речным Регистром 
программы и методик испытаний;

.5 испытательного оборудования, пре
дусмотренного программой испытаний, с 
необходимыми документами, подтвер
ждающими его характеристики;

.6 измерительных приборов с классом 
точности не менее 1,5.

11.2.4 Осмотры и проверки электриче
ского оборудования проводятся с целью 
определения соответствия изделий техни
ческой документации, согласованной с 
Речным Регистром, требованиям Правил и 
готовности изделия к испытаниям.

11.2.5 При осмотре (при необходимости 
со вскрытием и частичной разборкой) не
обходимо проверить:

.1 техническую документацию на ма
териалы, примененные при изготовлении 
изделия;

.2 техническое состояние комплек
тующих, входящих в состав осматриваемо
го изделия;

.3 качество монтажа электрической 
схемы изделия;

.4 конструктивное исполнение изде
лия;

.5 прочность соединения и крепление 
узлов, токоведущих частей, сварных, пая
ных, винтовых и других конструктивных и 
контактных соединений;

.6 наличие антикоррозийных покры
тий;

.7 наличие необходимых маркировок и 
надписей;

.8 техническое состояние контактных 
и защитных оконцеваний кабелей и про
водов;

.9 исправность конструкций, обеспе
чивающих элекгробезопасность (защитные 
заземления, блокировки и т. п.).

11.2.6 Испытаниям в действии подвер
гается каждый образец изделия в органи
зации- изготовителе.

Испытания в действии проводятся на 
номинальных режимах, предусмотренных 
в технической документации, при нор
мальных климатических условиях. В про
цессе испытаний выполняются необходи
мые измерения и снимаются все характе
ристики. Для электрического оборудова
ния, работающего под нагрузкой, снятие 
характеристик осуществляется по дости
жении установившейся рабочей темпера
туры.

11.2.7 Испытания электрической проч
ности изоляции и испытания на соответ
ствие условиям работы на судне (допусти
мые температуры, вибростойкость и т. д.) 
проводятся с учетом указаний приложе
ния 4 ч. IV ПСВП.

11.2.8 Испытания и проверки проводят
ся на одних и тех же образцах в последо
вательности, которая должна быть отра
жена в программах и методиках испыта
ний.

11.2.9 Измерение сопротивления изоля
ции является обязательным перед началом 
и после окончания всех видов испытаний.

11.2.10 Если изделие не выдержало ка
кого-либо вида испытаний и в его конст
рукцию в связи с этим введено изменение 
или усовершенствование, испытания про
водятся вновь в соответствии с програм
мой испытаний. Объем повторных испы
таний устанавливается экспертом.

11.2.11 При положительных результатах 
испытаний и проверок эксперт выдает 
сертификат на изделие.
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11.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ НА СУДНЕ

11.3.1 При обследовании фундаментов и 
других опорных конструкций под электри
ческое оборудование необходимо прове
рить:

.1 качество выполненных работ, отсут
ствие острых кромок и других дефектов, 
способных привести к повреждениям ус
танавливаемого электрического оборудо
вания;

.2 качество антикоррозионной обра
ботки, окраски, гальванического покрытия 
идр.;

.3 возможность доступа для обслужи
вания электрического оборудования;

.4 соответствие места установки элек
трического оборудования требованиям 
Правил (нельзя устанавливать на обшивке 
корпуса судна, стенках цистерн топлива, 
масла, воды, сосудов под давлением);

.5 достаточную удаленность мест уста
новки электрического оборудования и 
особенно его частей, находящихся под 
напряжением, от обшивки корпуса, на
стилов палуб и платформ;

.6 достаточную удаленность электриче
ского оборудования от горючих материа
лов, источников теплоты, мест выделений 
газов, паров, а также трубопроводов, цис
терн, клапанов и другой арматуры, спо
собных создать условия для повреждения 
электрического оборудования или вызвать 
возгорание окружающих материалов.

11.3.2 При обследовании гребных элек
трических установок проверяют:

.1 отсутствие фланцевых и резьбовых 
соединений трубопроводов, клапанов и 
другой арматуры над электрическими ма
шинами гребной электрической установ
ки;

.2 размещение водяных охладителей, 
их трубопроводов, наличие клапанов в 
водяных магистралях, спускных клапанов 
ит. д.

11.3.3 При обследовании кабельной се
ти эксперту следует проверить:

.1 удаление трасс прокладки кабелей 
от мест возможного попадания масла и 
нефтепродуктов;

.2 исправность конструкции опорных 
устройств для кабелей;

.3 достаточность и частоту креплений 
кабеля на опорных конструкциях;

.4 раздельную прокладку кабелей раз
личных назначений и различных напря
жений;

.5 конструкции и способы установки 
труб, компенсационных устройств и спо
собы крепления в них кабелей, каналы, 
желоба, стояки, стаканы, каркасы шино
проводов, проходные кабельные коробки, 
специальные уплотнительные конструкции 
и другие устройства для прокладки кабе
лей через переборки и палубы на предмет 
соответствия требованиям технической 
документации;

.6 правильность прокладки кабелей во 
взрывоопасных помещениях и простран
ствах и пожароопасных помещениях;

.7 маркировку, оконцевание жил кабе
лей и проводов.

11.3.4 При обследовании аккумуляторов 
проверяют:

.1 соответствие аккумуляторного по
мещения (шкафа) и размещения аккуму
ляторов требованиям Правил;

.2 надежность закрепления батарей;

.3 отсутствие застойных зон в подво
локе аккумуляторных помещений;

.4 наличие автономной вентиляции 
аккумуляторного помещения;

.5 исправность блокировки, предот
вращающей включение аккумуляторов на 
зарядку до включения вентиляции аккуму
ляторного помещения;

.6 меры защиты от взрыва.

11.3.5 После установки на штатные 
места эксперт должен удостовериться в 
том, что все электрическое оборудование 
по своему исполнению, комплектации, 
количеству, электрической защите, ка
бельной сети, размещению в помещениях 
и пространствах судна, удобств техниче
ского обслуживания, устройствам управ
ления и регулировки, ограждениям, меро-
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приятиям противопожарной и взрывоза
щитной безопасности, защите от пораже
ния электрическим током, защитному за
землению и другим характеристикам и 
параметрам соответствует своему назначе
нию и обеспечивает безопасность плава
ния судна.

11.3.6 Осмотр установленного электри
ческого оборудования проводят после про
кладки, закрепления, разделки и подклю
чения всех кабелей к оборудованию.

11.3.7 При проверке монтажа электри
ческого оборудования наливных судов 
дополнительно контролируют выполнение 
специальных требований Правил к обору
дованию этих судов.

11.4 ШВАРТОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

11.4.1 Питание всех потребителей на 
швартовных испытаниях должно осущест
вляться от штатных судовых генераторов.

В отдельных случаях по особому согла
сованию с экспертом может быть допуще
но проведение швартовных испытаний 
при питании судовых потребителей от бе
реговых источников электроэнергии, 
имеющих надлежащие параметры.

В случае, когда штатные потребители 
электрической энергии не обеспечивают 
требуемую на швартовных испытаниях 
нагрузку судовых генераторов, использу
ются специальные нагрузочные устройства.

11.4.2 В процессе швартовных испыта
ний гребной электрической установки 
проверяют:

.1 правильность функционирования 
установки на передний и задний ход во 
всех вариантах переключений, предусмот
ренных проектной документацией;

.2 исправность средств пуска главных 
дизель-генераторов, резервных возбудите
лей, вентиляторов, агрегатов охлаждения и 
смазки;

.3 возможность управления установкой 
с резервных постов;

.4 степень искрения под щетками при 
полной нагрузке и реверсах;

.5 исправность аппаратов защиты, сиг
нализации и блокировки;

.6 сопротивление изоляции электриче
ских машин, кабельной сети и вспомога
тельных агрегатов системы элекгродвиже- 
ния в холодном и прогретом состояниях;

.7 согласованность показаний указате
лей частоты вращения гребного вала в 
машинном отделении и на ходовом мос
тике.

11.4.3 Генераторы судовой электростан
ции испытывают на всех режимах совме
стно с главным распределительным щитом.

При испытании проверяют:
.1 работоспособность генераторов со

гласно программе испытаний;
.2 устойчивость параллельной работы 

при различной нагрузке и переключении 
нагрузки с одних генераторов на другие;

.3 исправность регуляторов напряже
ния и устройств распределения активной 
и реактивной нагрузок между генератора
ми;

.4 настройку автоматических аппаратов 
защиты генераторов;

.5 степень искрения под щетками ге
нераторов;

.6 сопротивление изоляции;

.7 исправность автоматических уст
ройств синхронизации и распределения 
нагрузки.

11.4.4 При опробовании в действии ак
кумуляторных батарей проверяют:

.1 плотность и уровень электролита в 
аккумуляторах;

.2 сопротивление изоляции;

.3 работу зарядного устройства и бата
реи в режиме разрядки;

.4 срабатывание автоматических
средств защиты (от обратного тока и пр.);

.5 емкость батареи на разряд по пря
мому назначению и напряжение на ее за
жимах;

.6 эффективность вентиляции поме
щения или шкафа (на головных судах).

11.4.5 При испытании распределитель
ных устройств проверяют:
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Л работоспособность устройств под 
нагрузкой на всех режимах в сочетаниях и 
вариантах нагрузок, предусмотренных 
проектом;

.2 возможность перевода управления 
установками с основных постов (пультов) 
на местные и бесперебойность работы их 
при таком управлении;

.3 соответствие задаваемых положений 
органов управления фактическим режи
мам работы управляемого объекта;

.4 настройку автоматических аппаратов 
защиты (путем осмотра значений уставок 
срабатывания и выборочных испытаний 
автоматов, кроме защиты от токов корот
кого замыкания), блокировок и сигнали
зации;

.5 показания измерительных и регист
рирующих приборов;

.6 сопротивление изоляции.

11.4.6 При испытаниях электрических 
приводов должны быть выявлены характе
ристики каждого электрического привода 
и соответствие его своему назначению.

Помимо таких испытаний проверяют:
.1 работоспособность привода под на

грузкой в течение времени, оговоренного 
в программе испытаний (с применением в 
необходимых случаях измерительных при
боров);

.2 возможность управления приводом с 
дистанционного и местного постов и от
ключения с помощью аварийных выклю
чателей;

.3 правильность функционирования 
конечных выключателей, тормозов, бло
кировок, устройств контроля, аппаратов 
автоматической защиты и сигнализации;

.4 соответствие значений уставок теп
ловой защиты токам защищаемых элек
трических двигателей;

.5 сопротивление изоляции электриче
ских двигателей и аппаратуры в холодном 
и нагретом состояниях.

11.4.7 При испытаниях приборов управ
ления и сигнализации проверяют:

.1 согласованность действия задающих 
и исполнительных приборов (телеграфов,

указателей положения руля, тахометров 
ит. п.);

.2 исправность сигнализации, уст
ройств, аппаратов;

.3 срабатывание авральной и пожарной 
сигнализации;

.4 сопротивление изоляции.

11.4.8 Во время испытаний аварийной 
электрической установки проверяют:

.1 безотказность автоматического пус
ка аварийного дизель-генератора;

.2 безотказность автоматического под
ключения аварийного генератора к шинам 
аварийного распределительного щита;

.3 бесперебойность подключения по
требителей к питанию от аварийного ис
точника электрической энергии (дизель- 
генератора или аккумуляторной батареи);

.4 бесперебойность подключения по
требителей к питанию от аварийного 
кратковременного источника электриче
ской энергии (если таковой предусмот- 
рен);

.5 значения параметров аварийного 
дизель-генератора путем измерений на
пряжения, частоты вращения и силы тока 
при работе всех аварийных потребителей.

11.4.9 Необходимо проверить правиль
ность функционирования блокирующих 
устройств электрического привода шлю
почной лебедки при включении ручного 
привода и конечных выключателей.

11.4.10 Необходимо проверить исправ
ность светильников основного и аварий
ного освещения, в том числе у всех ответ
ственных объектов судовой техники, в 
помещениях и пространствах судна, у спа
сательных шлюпок, плотов, мест для хра
нения индивидуальных спасательных 
средств и т. п.

11.4.11 Необходимо проверить в работе 
сигнально-отличительные фонари и сиг
нализацию об их неисправностях.

11.5 ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

11.5.1 При ходовых испытаниях прове
ряют работу электрической установки 
судна во всех режимах, предусмотренных
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программой, при фактических нагрузках и 
условиях, имеющих место на ходу судна, а 
также правильности функционирования 
электрического оборудования, которое не 
было полностью испытано при швартов
ных испытаниях. Продолжительность ис
пытаний и проверок электрического обо
рудования назначают с учетом времени, 
указанного в соответствующих разделах 
настоящих Правил, при формулировании 
требований к проведению испытаний и 
проверок судовых технических средств и 
устройств, приводимых в действие элек
трической энергией.

11.5.2 При испытании судовой электро
станции проверяют:

.1 достаточность мощности генерато
ров для питания потребителей в соответ
ствии с таблицей нагрузок для всех режи
мов работы судна, кроме стояночного;

.2 бесперебойность включения ава
рийного источника электрической энергии 
при исчезновении напряжения на ГРЩ и 
питания от него необходимых потребите
лей;

.3 бесперебойность включения кратко
временного аварийного источника элек
трической энергии (если таковой преду
смотрен) на время ввода в действие ава
рийного дизель-генератора.

11.5.3 При испытании гребной электри
ческой установки осуществляют:

.1 проверки, указанные в 11.4.2.1,
11.4.2.3 и 11.4.2.4;

.2 измерение продолжительности ре
верса при разных скоростях судна.

11.5.4 Электрические приводы насосов, 
компрессоров, сепараторов, вентиляторов 
и других объектов судовой техники прове
ряют при работе по прямому назначению 
с точки зрения надежности (бесперебой
ности) работы, включения и отключения, 
перехода на резервный комплект, если 
таковой предусмотрен, действия дистан
ционных пультов на включение и отклю
чение электрического привода, автомати
ческого включения резервных электриче
ских приводов по сигналам от регулируе

мых параметров рабочей среды на автома
тизированных установках и др.

Проверки работающего электрического 
оборудования на отсутствие перегрузок, 
недопустимых превышений температуры 
корпусов, оболочек, панелей, подшипни
ков и др. проводят с помощью имеющихся 
приборов или тактильными методами. 
Проверяют также параметры как собст
венной вибрации, так и вибрации, вы
званной работой главных двигателей и 
других объектов судовой техники или 
движителем судна.

11.5.5 Электрические приводы рулевых 
устройств, их системы питания (основные 
и дублирующие линии питания), системы 
управления, индикации положения пера 
руля, сигнализации о работе электриче
ского привода и его остановке и др. про
веряют при работе рулевого устройства на 
всех предусмотренных режимах.

11.5.6 Проверку проводят как при рабо
те двух (если установлены) электрических 
агрегатов рулевого привода, так и каждого 
силового агрегата в отдельности со всех 
предусмотренных постов дистанционного 
и местного управления при питании элек
трических приводов силовых агрегатов и 
системы управления от основной и дубли
рующей линий питания.

При этом цикл перекладок руля с борта 
на борт, предусмотренных в разд. 9, следу
ет выполнять не менее пяти раз для каж
дого агрегата с каждого поста и для каж
дой линии питания.

11.5.7 Проверку электрических приво
дов якорных и швартовных устройств, 
шлюпочных лебедок проводят при испы
таниях перечисленных устройств при по
становке судна на якорь и снятии с якоря, 
отходе от причала, швартовке и стоянке 
судна на якоре.

11.5.8 На ходовых испытаниях измеря
ют сопротивление изоляции электрическо
го оборудования как во время его работы 
с помощью щитовых приборов для изме
рения сопротивления изоляции, так и пе
реносным мегаомметром сразу после вы-
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вода из действия при температуре обору
дования, установившейся во время работы.

11.5.9 Электрические машины с коллек
торами и контактными кольцами прове
ряют на степень искрения.

11.5.10 После ходовых испытаний уста
навливают объем ревизии, при проведе
нии которой необходимо вскрыть под
шипники электрических машин, которые 
нагревались на ходовых испытаниях сверх 
нормы.

11.5.11 При вскрытии электрической 
машины проверяют:

.1 техническое состояние поддержи
вающих конструкций статорной обмотки;

.2 расположение пазовых клиньев об
моток;

.3 техническое состояние и располо
жение полюсов с их обмотками;

.4 надежность крепления вращающих
ся частей.
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12 СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

12.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по осуществлению технического 
наблюдения Речного Регистра за изготов
лением, монтажом на судне и испытания
ми средств радио-, громкоговорящей свя
зи и трансляции (в дальнейшем — радио
оборудование) и навигационного оборудо
вания в соответствии с Номенклатурой 
(см. приложение 1).

12.1.2 Техническое наблюдение Речного 
Регистра за радио- и навигационным обо
рудованием для судов предусматривает:

.1 согласование технических условий, 
проектов на изготовление и программ ис
пытания радио- и навигационного обору
дования;

.2 техническое наблюдение за изготов
лением и испытаниями радио- и навига
ционного оборудования в организации- 
изготовителе;

.3 техническое наблюдение за монта
жом и испытаниями радио- и навигаци
онного оборудования на судне.

12.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

12.2.1 Настоящая глава содержит ос
новные положения по обследованию и 
испытаниям радио- и навигационного 
оборудования в организациях-
из готовите лях головных образцов и се
рийных изделий.

12.2.2 Перед началом технического на
блюдения за изготовлением и испытания
ми радио- и навигационного оборудова

ния в организации-изготовителе эксперт 
должен проверить наличие:

.1 согласованной с Речным Регистром 
технической документации на радио- и 
навигационное оборудование;

.2 документов на комплектующие из
делия, подтверждающих, что они изготов
лены под техническим наблюдением Реч
ного Регистра, если таковое предусмотре
но Номенклатурой;

.3 согласованных с Речным Регистром 
программ испытаний;

.4 испытательного оборудования, пре
дусмотренного программой испытаний, с 
необходимыми документами, подтвер
ждающими его характеристики;

.5 документов компетентных органов, 
подтверждающих положительные резуль
таты специальных видов испытаний (на
пример, на взрывозащищенность), если 
они предусмотрены программой испыта
ний.

12.2.3 При техническом наблюдении в 
процессе изготовления радио- и навигаци
онного оборудования эксперт:

.1 проверяет комплектность аппарату
ры;

.2 выполняет наружный и внутренний 
осмотр изделия;

.3 проверяет правильность функцио
нирования изделия;

.4 контролирует результаты испыта
ний, выполненных в соответствии с про
граммой;

.5 проверяет комплектность запасных 
частей;

.6 выдает документы Речного Регистра 
на изделие.



88 Правила технического наблюдения за постройкой судов... (ПТНП)

12.2.4 Эксперту предъявляются изделия, 
прошедшие все проверки и испытания, 
проводимые службой технического кон
троля организации-изготовителя.

12.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ И ИСПЫТАНИЯМИ 

НА СУДНЕ

12.3.1 При контроле размещения обору
дования, аппаратов и устройств проверя
ют:

.1 наличие документов, подтверждаю
щих, что изделие изготовлено под техни
ческим наблюдением Речного Регистра;

.2 удобство расположения, обслужива
ния и ремонта передатчиков, приемников, 
индикаторов, пультов управления, пуско
вых устройств, преобразователей и пр.;

.3 комплектность запасных частей и 
снабжения;

.4 комплектность эксплуатационных 
документов.

12.3.2 При контроле монтажных работ 
проверяют:

.1 надежность крепления аппаратуры;

.2 надежность крепления антенн;

.3 расположение антенн относительно 
металлических частей судна;

.4 прокладку, крепление и проходы 
кабелей через непроницаемые палубы и 
переборки;

.5 соответствие чертежам марок и се
чений кабелей;

.6 состояние наружных оболочек кабе
лей;

.7 запас кабеля перед вводом в аппара
туру;

.8 непрерывность экранирования си
ловой кабельной сети и радиочастотных 
кабелей;

.9 заземление оболочек кабельной се
ти, корпусов радиоаппаратуры на корпус 
судна;

.10 сопротивление изоляции антенн, 
кабельной сети и источников питания;

.11 наличие ограждений токоведущих 
и вращающихся частей оборудования;

.12 установку защитных устройств у 
ввода передатчиков (колонки, металличе
ские сетки, щиты и пр.);

.13 значение сопротивления защитного 
заземления.

12.3.3 Радио- и навигационное оборудо
вание после монтажа и регулировки под
вергается швартовным и ходовым испыта
ниям с учетом требований стандартов по 
программам, согласованным с Речным 
Регистром. Питание аппаратуры должно 
осуществляться от судовой электрической 
сети.

12.3.4 При испытании радиостанций 
выполняют:

.1 поочередное осуществление двусто
ронней связи с рядом судовых и береговых 
станций и проверку работы на разных час
тотах и типах колебаний. При этом за
прашивают у абонентов сведения о нали
чии помех, силе и разборчивости сигна
лов, постоянстве частоты, качестве тона. 
При связи с судами выясняют их коорди
наты, тип приемника и размеры антенны;

.2 проверку качества приема и наличия 
помех во всех диапазонах приемника;

.3 проверку эффективности защиты 
радиоприема от помех, создаваемых судо
вым электрическим оборудованием.

12.3.5 При испытаниях устройства гром
коговорящей связи и трансляции прове
ряют:

.1 правильное функционирование дис
танционного управления устройством 
громкоговорящей связи и трансляции 
(пуск, выключение, коммутация трансля
ционных линий, сброс программ и вклю
чение системы принудительного вещания) 
с любого из командных микрофонных 
постов, независимо от того, в каком по
ложении находятся органы управления 
всех остальных командных микрофонных 
постов;

.2 передача служебных распоряжений с 
командных микрофонных постов во все 
жилые и общественные помещения, а так
же на открытые палубы судна;
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.3 наличие приоритета служебных рас
поряжений над трансляцией радиовеща
ния и звукозаписи в том случае, если для 
этих целей не предназначено дополни
тельное командное трансляционное уст
ройство;

.4 действие световой сигнализации в 
каждом микрофонном посту, которая 
должна включаться при пуске командного 
трансляционного устройства;

.5 сохранение работоспособности
трансляционной линии в случае короткого 
замыкания в ответвлениях к громкогово
рителям;

.6 отсутствие штепселей в ответвлени
ях к громкоговорителям.

12.3.6 При испытании в действии эхо
лота проверяют:

.1 наладку прибора для работы во всем 
диапазоне измеряемых глубин;

.2 четкость записи и индикации глу
бин и их соответствие спецификационным 
данным;

.3 непрерывную работу в течение вре
мени, оговоренного в документации на 
эхолот;

.4 уровень электрических и гидромеха
нических помех;

.5 достоверность показаний эхолота 
путем сравнения их с измерениями глубин 
ручным лотом;

.6 срабатывание автоматической сиг
нализации по опасной глубине.

12.3.7 При испытании лага проверяют:
.1 непроницаемость корпуса клинкета

и станины лага при движении судна;
.2 достоверность показаний приборов 

доя измерения скорости и пройденного 
расстояния не менее чем на двух скоро
стях судна;

.3 синхронность работы контрольных 
и репитерных приборов (расхождения в 
показаниях счетчиков расстояния и указа
телей скорости не должны выходить за 
пределы, оговоренные технической доку
ментацией);

.4 работу лага при отключениях от
дельных репитеров и влияние этого от
ключения на показания оставшихся при
боров.

12.3.8 При испытании гирокомпаса 
проверяют:

.1 устойчивость показаний гирокомпа
са на прямом курсе;

.2 устойчивость работы гирокомпаса 
при маневрировании.

12.3.9 При испытании радиолокацион
ной станции проверяют:

.1 точность определения пеленгов на 
всех шкалах дальностей при наблюдении 
за обозначенными на карте неподвижны
ми объектами;

.2 точность калибровки масштабных 
отметок на всех шкалах дальности при 
наблюдении за обозначенными на карте 
неподвижными объектами;

.3 разрешающую способность по даль
ности на шкале наиболее крупного мас
штаба;

.4 разрешающую способность по ази
муту;

.5 минимальную дальность обнаруже
ния буя, бакена, берега и пр.;

.6 максимальную дальность обнаруже
ния низкого и высокого берегов, буя, ба
кена, судна.

12.3.10 При испытании указателя ско
рости поворота судна проверяют:

.1 готовность к работе за время не бо
лее 4 мин с момента включения;

.2 достоверность показаний угловой 
скорости поворота судна;

.3 чувствительность к изменению угло
вой скорости поворота судна;

.4 правильное функционирование ука
зателя поворота судна как при ручном 
управлении движением судна, так и при 
автоматическом управлении;

.5 правильность функционирования 
всех встроенных и внешних приборов сиг
нализации.
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13 ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
С СУДОВ

13.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

13.1.1 Настоящий раздел содержит ука
зания по техническому наблюдению за 
изготовлением и испытаниями оборудова
ния по предотвращению загрязнения с 
судов в организации-изготовителе, а также 
за монтажом и испытаниями на судах в 
соответствии с Номенклатурой (см. при
ложение 1).

13.1.2 Изготовление оборудования по 
предотвращению загрязнения с судов, де
талей и узлов, а также выполнение монта
жа осуществляют в соответствии с согла
сованной с Речным Регистром техниче
ской документацией, перечисленной в 1.4ппзс.

13.1.3 Оборудование по предотвраще
нию загрязнения с судов должно иметь 
табличку, на которой должны быть указа
ны назначение оборудования, название 
организации-изготовителя, тип и модель, 
заводской номер и год изготовления, а 
также клеймо Речного Регистра, если это 
предусмотрено Номенклатурой.

13.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

13.2.1 Техническое наблюдение за изго
товлением оборудования по предотвраще
нию загрязнения с судов включает:

.1 осмотр материала и комплектующих 
изделий, проверку сопроводительных до
кументов;

.2 проверку изготовленных деталей и 
узлов на соответствие технической доку

ментации, согласованной с Речным Реги
стром;

.3 проверку сварочных работ;

.4 гидравлические испытания;

.5 проверку оборудования в действии.

13.2.2 Элементы систем, входящих в со
став оборудования по предотвращению 
загрязнения с судов, должны быть под
вергнуты гидравлическим испытаниям в 
соответствии с требованиями разд. 10 ч. IIпсвп.

13.2.3 Головное изделие оборудования 
по предотвращению загрязнения с судов 
подвергается испытаниям по программе, 
согласованной с Речным Регистром, на 
стенде организации-изготовителя или при
знанной Речным Регистром организации.

По согласованию с Речным Регистром 
испытания на стенде могут быть заменены 
испытаниями на борту судна. При этом 
они проводятся по расширенной програм
ме-методике, согласованной с Речным 
Регистром.

Объем приемо-сдаточных испытаний 
серийных изделий устанавливается при 
составлении и согласовании программы с 
учетом результатов испытаний головного 
изделия.

13.2.4 Качество монтажа трубопроводов, 
арматуры и кабелей проверяется наруж
ным осмотром. Плотность соединений 
арматуры и трубопроводов проверяется 
при гидравлических испытаниях.

13.2.5 Предохранительные устройства 
фильтрующего оборудования и установки
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для обработки сточных вод проверяются 
на срабатывание при давлении, не превы
шающем 1,1 рабочего.

13.2.6 Перед началом монтажа футеров
ки инсинератора осматривают стенки, ко
торые не должны иметь бухтин, прогибов 
и неровностей, превышающих 10 мм на
1 м.

После монтажа визуально проверяется 
качество выполненной футеровки инсине
ратора, при этом поверхность кирпичной 
кладки должна быть ровной. Отдельные 
уступы по стыкам не должны быть более 
2 - 3  мм, и неровность не должна быть 
более 10 мм на 1м. Футеровка или от
дельные ее части не должны иметь воз
можности смещаться.

Отклонение диаметра фурменного от
верстия от заданных размеров не должно 
превышать ±5 мм, а несовпадение осей 
фурменного отверстия и форсуньей —
2 мм.

После окончательной сборки проводят 
испытание кожуха инсинератора на плот
ность воздухом (если это предусмотрено 
технической доьеументацией). При этом 
давление и возможные протечки воздуха 
должны отвечать требованиям техниче
ской документации, согласованной с Реч
ным Регистром.

13.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА МОНТАЖОМ И ИСПЫТАНИЯМИ 

НА СУДНЕ

13.3.1 При проверке монтажа оборудо
вания по предотвращению загрязнения с 
судов эксперту необходимо контролиро
вать соответствие выполненных работ тре
бованиям технической документации, со
гласованной с Речным Регистром, и тех
нической документации на монтаж.

13.3.2 Отстойные танки, цистерны изо
лированного балласта, сборные цистерны 
нефтесодержащих и сточных вод проверя
ются на соответствие рабочей документа
ции, согласованной с Речным Регистром, 
и испытываются на непроницаемость на 
стадии формирования корпуса.

Конструкции, оборудование и системы 
считаются выдержавшими испытания, ес
ли не будет обнаружено течи или отпоте
вания в сварных швах, пропусков воды в 
вальцовочных соединениях труб, а также в 
присоединительных фланцах и соединени
ях контрольно-измерительных приборов.

13.3.3 После завершения работ по мон
тажу и гидравлическим испытаниям про
водится проверка оборудования по пре
дотвращению загрязнения с судов в дейст
вии по согласованной с Речным Регист
ром программе, составленной с учетом 
требований, изложенных в приложении 3 
к ППЗС.



92 Правила технического наблюдения за постройкой судов... (ПТНП)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Н О М ЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИ ЧЕСКОГО Н А БЛ Ю ДЕН И Я, 
О СУЩ ЕСТВЛЯЕМ О ГО  РЕ Ч Н Ы М  РЕГИ С ТРО М

1 В Номенклатуре (см. табл.) перечис
лены объекты, за изготовлением, монта
жом и испытаниями которых в соответст
вии с Правилами Речной Регистр осуще
ствляет техническое наблюдение, выпол
няя в необходимых случаях их клеймение.

2 Номенклатура может быть изменена 
Речным Регистром при техническом на
блюдении за постройкой судов и изготов
лением материалов и изделий принципи
ально новой конструкции.

3 В Номенклатуре приняты следующие 
условные обозначения:

Р -  техническое наблюдение, осуществ
ляемое экспертом;

Р/С -техническое наблюдение, осуще
ствляемое экспертом, или техническое 
наблюдение, осуществляемое техническим 
персоналом организации, на основании 
соглашения или договора между организа
цией и Речным Регистром (см. 2.1.11, 
2.3.5);

К  -  клеймение.
П р и м е ч а н и е :  в случаях, помеченных 

«*», при проведении технического наблюдения 
по соглашению или договору между организа
цией и Речным Регистром клеймение не вы
полняется.

Т а б л и ц а
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей

мение

При постройке судна
головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7
1 Корпус судна

1.1 Обшивка наружная с набором. Палубы 
и платформы

Р Р — Р — —

1.2 Дно второе, борта внутренние Р Р — Р — —
1.3 Переборки продольные и поперечные, 

встроенные цистерны. Фермы и пиллерсы
Р Р — Р — —

1.4 Тоннели гребных валов Р Р — Р — —
1.5 Надстройки, рубки, комингсы грузовых 

трюмов
Р Р — Р — —

1.6 Фундаменты под главные и вспомога Р Р — Р — —
тельные двигатели и котлы
1.7 Штевни, кили, кронштейны гребных Р Р — Р — —

валов
1.8 Устройства крыльевые СПК, огражде

ния гибкие СВП
Р Р — Р Р Р
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей-

мение

При постройке судна
головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7

1.9 Элементы конструктивной противопо
жарной защиты:
.1 переборки и палубы противопожарные Р Р — Р — —
.2 двери противопожарные Р Р — Р Р —
.3 материалы изоляционные, огнестойкие, — Р/С — Р — —

огнезащитные составы и т. п.
1.10 Ограждения, поручни, переходные 

мостики:
.1 фальшборт, ограждение леерное, поруч- Р р — Р — —

ни, мостики переходные
.2 комингсы, тамбуры и другие ограждения Р р — Р — —

отверстий в корпусе судна
2 Энергетичес

2.1 Двигатели главные и вспомогательные:
кие усташ 

Р
)ВКИ и сис

Р/С
гемы

К* Р Р Р
.1 рамы фундаментные Р Р/С — — — —
.2 картеры Р Р/С — — — —
.3 блок цилиндров Р Р/С — — — —
.4 втулки цилиндров Р Р/С — — — —
.5 крышки цилиндров Р Р/С — — — —
.6 связи анкерные Р Р/С — — — —
.7 поршни Р Р/С — — — —
.8 поршневые пальцы Р Р/С — — — —
.9 шатуны Р Р/С — — — —
.10 валы коленчатые Р Р/С К* — — —
.11 подшипники коренные, шатунные, Р Р/С — — — —

верхней головки шатуна
.12 болты и шпильки коренных подшип Р Р/С — — — —

ников, цилиндровых крышек
.13 вал распределительный Р Р/С — — — —
.14 регуляторы частоты вращения, пре Р Р/С — — — —

дельные выключатели
.15 болты шатунные Р Р/С — — — —
.16 насосы: топливный, масляный, охлаж Р Р/С — — — —

дения
.17 турбонагнетатель Р Р/С — — — —
.18 шестерни привода распределительного Р Р/С — — — —

вала
.19 демпферы (антивибраторы) Р Р/С — Р — —
.20 амортизаторы (виброизоляторы) Р Р/С — — — —
2.2 Валопроводы: Р р — Р Р Р
.1 валы упорные, промежуточные, гребные Р Р/С к* Р — —
.2 облицовка и гидроизоляция гребных валов Р Р/С — Р — —
.3 подшипники упорные и опорные Р Р/С — Р — —
.4 подшипники гребных валов Р Р/С — Р — —
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей-

мение
При постройке судна

головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7
.5 муфты соединительные, в том числе 

дейдвудные и уплотнения дейдвудных уст
ройств

Р Р/С Р

.6 болты соединительные валопроводов Р Р/С — Р — —

.7 дейдвудные и гельмпортовые трубы, на
садки неповоротные, трубы и каналы во
дометные

Р Р/С Р

2.3 Передачи и муфты разобщительные 
главных двигателей:

Р Р/С К* Р Р Р

.1 корпуса редукторов и муфт Р Р/С — — — —

.2 колеса зубчатые Р Р/С — — — —

.3 валы редукторов Р Р/С — — — —
2.4 Движители: Р Р/С — Р Р Р
.1 винты гребные Р Р/С К* Р Р Р
.2 движители крыльчатые Р Р/С к* Р Р Р
.3 движительно-рулевые устройства, под

руливающие устройства, поворотные ко
лонки в сборе и механизмы, детали и узлы, 
поставляемые для их комплектации

Р Р/С к* Р Р Р

.4 водометные движители Р Р/С к* Р Р Р

.5 воздушные нагнетатели 
2.5 Компрессоры, насосы, вентиляторы и 

сепараторы

Р Р/С к* Р Р Р

.1 компрессоры воздушные с механиче
ским приводом 
2.6 Системы

Р Р/С к* Р Р Р

.1 осушительная, балластная, система 
жидких грузов, инертных газов, задымле
ния, вентиляции взрывоопасных помеще
ний, газоотвода нефтеналивных судов; сис
темы воздушных, газоотводных, перелив
ных и измерительных трубопроводов, сис
тема вентиляции МО; система парового 
отопления

Р/С Р Р Р

.2 гидравлических приводов судовых тех
нических средств

— Р/С — Р Р Р

.3 топливная, масляная, водяного охлаж
дения, сжатого воздуха, питательной воды, 
газовыпускная, паропроводов и продувания

Р/С Р Р Р

.4 трубопроводы и арматура, предназна
ченные для давления 1,0 МПа и более, в 
том числе трубы и арматура трубопроводов 
классов I и II донная и бытовая, а также 
арматура, устанавливаемая на таранной 
переборке

Р/С Р Р Р

.5 искрогасители газовыпускных систем и 
дымоходов

— Р/С — Р Р Р
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2.7 Котлы, теплообменные аппараты и со

суды под давлением
2.7.1 Паровые котлы, в том числе утилиза- Р Р/С К* Р Р Р

ционные с рабочим давлением 0,07 МПа и 
более, водогрейные котлы, в том числе 
утилизационные с температурой воды выше 
115 °С
.1 корпуса, обечайки, днища и барабаны Р Р/С
.2 коллекторы и камеры Р Р/С — — — —
.3 трубы жаровые Р Р/С — — — —
.4 связи котельные Р Р/С — — — —
.5 устройства топочные Р Р/С — — — —
.6 экономайзеры Р Р/С — — — —
.7 паросборники Р Р/С — — — —
.8 пароперегреватели Р Р/С — — — —
2.7.2 Аппараты теплообменные и сосуды 

под давлением, которые в рабочем состоя
нии полностью или частично заполнены 
газом или паром с рабочим давлением 
0,07 МПа и более, вместимостью 0,025 м3 и 
более или с произведением рабочего давле
ния, МПа, на вместимость, м3, составляю
щим 0,03 МПа-м3 и более 
.1 подогреватели топлива и масла Р Р/С Р Р
.2 испарители котлов ответственного на Р Р/С — Р Р —

значения
.3 охладители топлива, масла и воды глав Р Р/С Р Р Р

ных и вспомогательных двигателей 
.4 конденсаторы паровые Р Р/С _ Р Р __

.5 фильтры топлива, масла и воды Р Р/С — Р Р —

.6 сосуды под давлением Р Р/С К* Р Р —

.7 сосуды и аппараты, работающие под Р Р/С — Р Р —
давлением в системах пожаротушения 
2.7.3 Арматура:
.1 арматура для котлов, сосудов и тепло Р Р/С Р Р

обменных аппаратов 
.2 клапаны предохранительные Р Р/С _ _ Р Р
2.8 Холодильные установки, установки 

кондиционирования воздуха 
.1 компрессоры холодильного агента Р Р/С Р Р Р
.2 насосы холодильного агента, жидкого Р Р/С — Р Р Р

хладоносителя, охлаждающей воды 
.3 теплообменные и другие аппараты, а Р Р/С Р Р Р

также сосуды, работающие под давлением 
холодильного агента, жидкого хладоносите
ля или охлаждающей воды 
.4 трубопроводы и арматура Р/С Р Р Р
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.5 приборы автоматики — Р/С — Р Р Р
.6 изоляция охлаждающих помещений, 

трубопроводов и оборудования судовых 
холодильных установок

Р/С Р Р

.7 установки кондиционирования воздуха 
жилых и служебных помещений 
2.9 Бытовые нагревательные установки:

Р/С Р Р Р

.1 камбузы и плиты камбузные — Р/С — Р Р —

.2 установки сжиженного газа бытовые — Р/С — Р Р —

.3 грелки и печи, регламентированные 
Правилами 
2.10 Автоматизация

Р/С Р Р

.1 системы индикации, АПС и защиты 
энергетических установок и их элементов, 
устройства для экстренной остановки глав
ных механизмов

Р Р/С Р Р Р

.2 системы автоматизации и управления 
главными двигателями (гребной электриче
ской установкой) и движителями

Р Р/С Р Р Р

.3 системы автоматизации и управления 
вспомогательными двигателями, устройства 
для автоматической остановы! вспомога
тельных механизмов

Р Р/С Р Р Р

.4 системы автоматизации автономных 
котлов

Р Р/С — Р Р Р

.5 системы автоматизации компрессоров, 
насосов, вентиляторов и сепараторов

Р Р/С — Р Р Р

.6 устройства автоматизации общесудовых 
систем

Р Р/С — Р Р Р

.7 системы автоматизации холодильных 
установок

Р Р/С — Р Р Р

.8 системы автоматизации электростанций Р Р/С — Р Р Р

.9 регистрирующие устройства Р Р/С — Р Р Р

.10 системы автоматизации палубных ме
ханизмов

Р Р/С — Р Р Р

.11 устройства и элементы автоматизации Р Р/С — Р Р Р

.12 цепи управления, индикации, звуковой 
и предупредительной сигнализации, пульты 
управления, индикаторы и панели индикации 
2.11 Противопожарное оборудование 

и системы

Р Р/С Р Р Р

.1 резервуары для хранения огнетушащего 
вещества

Р Р/С — Р — —

.2 пневмогидравлические цистерны Р Р/С — Р — —

.3 баллоны углекислого газа, сжатого воз
духа и азота

Р Р/С — Р — —
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.4 насосы систем пожаротушения Р Р /С — Р — —
.5 трубопроводы и арматура систем пожа- Р Р /С — Р — —

ротушения
.6 пеногенераторы высокократной пены Р Р /С — Р — —
.7 генераторы аэрозоля Р Р /С — Р — —
.8 мотопомпы Р Р /С — Р — —
.9 пенообразователь Р Р /С — Р — —
.10 газоанализаторы Р Р /С — Р — —
.11 системы пожаротушения: водотушения, — Р /С — Р Р Р

пенотушения, углекислотного, аэрозольно
го пожаротушения, инертных газов нефте
наливных судов и др.
.12 огнепреградители

3 Судовые }
Р

устройства
Р /С

и снабжеь[ие
Р

3.1 Устройства рулевые: — — — Р Р Р
.1 баллеры и рудерписы Р Р /С К* Р — —
.2 перо руля и поворотная насадка в сборе Р Р /С — Р — —
.3 подшипники баллеров — Р /С — Р — —
.4 детали соединений: баллеров, баллера с — Р /С — Р — —

пером руля, с поворотной насадкой, рум
пеля или сектора с баллером
.5 румпели, секторы — Р /С — Р — —
.6 ограничители перекладки пера руля, по — Р /С — Р — —

воротной насадки и их детали
.7 детали валиковой проводки рулевых — Р /С — Р — —

приводов
.8 детали штуртросной проводки — Р /С — Р — —
.9 привод рулевой запасный Р р — Р Р Р
.10 устройство подруливающее Р р — Р Р Р
.11 машина рулевая Р Р /С К* Р Р Р
3.2 Устройство якорное: — — — Р Р Р
.1 якоря Р р к Р — —
.2 цепи якорные и детали их соединения Р р к Р — —
.3 стопоры якорные Р Р /С — Р — —
.4 устройство для отдачи коренного конца Р Р /С — Р — —

якорной цепи или каната
.5 клюзы якорные палубные и бортовые Р Р /С — Р — —
.6 брашпили, шпили и лебедки якорные Р Р /С к* Р Р Р
3.3 Устройства швартовные — — — Р Р —
.1 кнехты, утки, киповые планки, роульсы — Р /С — Р Р —

и стопоры
.2 шпили и лебедки швартовные Р Р /С к* Р Р —
3.4 Устройства буксирные и сцепные: — — — Р Р Р
.1 битенги, кнехты, киповые планки, клю — Р /С — Р — —

зы, стопоры, роульсы, утки
.2 гаки буксирные Р р к Р — —



98 Правила технического наблюдения за постройкой судов... (ПТНП)

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей-

мение

При постройке судна
головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7
.3 дуги буксирные с деталями крепления — Р/С — Р — —

их к корпусу, арки буксирные
.4 устройство для отдачи буксирного каната — Р/С — Р Р —
.5 автосцепы торцовые и бортовые Р р К Р Р Р
.6 натяжные станции, канатоукорачиваю- Р Р/С — Р Р Р

гцие устройства, амортизаторы
.7 поворотно-упорные устройства Р р — Р Р Р
.8 лебедки буксирные Р Р/С К* Р Р Р
3.5 Устройства грузоподъемные (краны, Р р к Р Р —

стрелы грузовые, лифты):
.1 металлоконструкции Р р — Р Р —
.2 приборы и устройства безопасности Р Р/С — Р Р —
.3 кабины управления Р Р/С — Р Р —
.4 ограждения Р Р/С — Р Р —
.5 съемные детали Р Р/С — Р Р —
.6 гаки Р Р/С к Р Р —
.7 оборудование лифтов (шахтные двери, Р Р/С — Р Р —

противовесы, буфера, устройства безопас
ности)
.8 механизмы грузоподъемных устройств Р р — Р Р —
3.6 Устройства для подъема рулевой рубки, — — — Р Р —

устройства люковых закрытий:
.1 металлоконструкции Р р — Р Р —
.2 приборы и устройства безопасности Р Р /С — Р Р —
.3 механизмы подъема Р р — Р Р —
.4 лебедки люковых закрытий Р Р /С к* Р Р —
3.7 Спасательные средства: — — — Р Р —
.1 шлюпки, плоты и приборы спасатель Р р к Р Р —

ные.2 шлюпбалки и спусковые устройства спа Р р — Р Р —
сательных шлюпок и плотов, гидростатиче
ские разобщающие устройства
.3 шлюпочный привод Р Р /С — Р Р —
.4 устройство управления спуском танкер Р Р /С — Р Р —

ных шлюпок
.5 снабжение шлюпок и плотов — Р /С — Р — —
.6 круги, жилеты (в том числе для детей), Р Р /С — Р — —

плавучие спасательные лини, гидрокостю
мы спасательные, теплозащитные средства
.7 лебедки шлюпочные Р Р/С к* Р Р —
3.8 Пожарное снабжение, в том числе ава — Р/С — Р — —

рийные дыхательные устройства, дыхатель
ные аппараты, комплекты снаряжений по
жарного
3.9 Сигнальные средства: — — — Р Р Р
.1 рангоут и такелаж сигнальных мачт — Р/С — Р — —
.2 фонари сигнально-отличительные Р Р/С к* Р Р Р
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.3 средства сигнальные звуковые Р Р/С К* Р Р Р
.4 средства сигнальные пиротехнические и 

фигуры сигнальные
— Р/С — Р — —

.5 самозажи гаюгциеся огни спасательных 
средств

— Р/С — Р — —

3.10 Навигационное оборудование и снаб
жение:

— — — Р Р Р

.1 оборудование Р Р/С — Р Р Р

.2 снабжение — Р/С — — Р —
3.11 Аварийное снабжение — Р/С — — Р —
3.12 Канаты судовые всех назначений 

(стальные, растительные и синтетические)
3.13 Дельные вещи, оборудование поме

щений и закрытия отверстий в корпусе, 
палубах, надстройках и рубках:

Р Р/С Р Р

.1 горловины Р Р/С — Р Р —

.2 водогазонепроницаемые и проницае
мые двери (в том числе водогазонепрони
цаемые двери с клиновыми задрайками, 
клинкетные двери, проницаемые каютные 
створчатые и задвижные двери, камбузные 
двери, проницаемые двери общего назна
чения) с органами и приводами управления 
закрытия дверей, средствами индикации и 
сигнализации, закрытия лацпортов

Р Р/С Р Р

.3 иллюминаторы, окна и световые люки, 
навесные съемные внутренние штормовые 
крышки

Р Р/С Р Р

.4 сходные трапы (наклонные и вертикаль
ные), забортные, лоцманские штормтрапы

Р Р/С — Р Р —

.5 леерные и тентовые стойки, стойки 
штормовых лееров

— Р/С — Р Р

.6 разные дельные вещи -  винтовые талре
пы, такелажные скобы, коуши, глаголь- 
гаки, храпцы, люверсы, уплотнительные 
прокладки, крепёжные изделия и т. п.

Р Р/С Р

.7 крышки грузовых люков Р Р/С — Р Р —

.8 крышки сходных, световых, вентиляци
онных люков, горловин и цистерн

— Р/С — Р Р

.9 раструбы и головки вентиляционные — Р/С — Р Р —

.10 приводы закрытий грузовых трюмов
4 Электрическое обо]

Р
рудование

Р/С
и средства

К
1 радиос

Р
вязи

Р

4.1 Установка гребная электрическая: — — — р Р Р
.1 генераторы Р Р/С К* — — —
.2 электрические двигатели Р Р/С К* — — —
.3 щиты и пульты Р р — — — —
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4.2 Источники электрической энергии ос
новные и аварийные

— — — Р Р Р

.1 генераторы Р Р/С К* — — —

.2 аккумуляторы и аккумуляторные батареи Р Р/С — — — —
4.3 Трансформаторы силовые и освети

тельные, преобразователи электрической 
энергии:

Р Р Р

.1 трансформаторы Р Р/С — — — —

.2 преобразователи вращающиеся и стати
ческие

Р Р/С — — — —

.3 усилители электромашинные Р Р/С — — — —
4.4 Устройства распределительные и пуль

ты управления и контроля:
— — — Р Р Р

.1 щиты распределительные главные и ава
рийные

Р р К — — —

.2 щиты групповые, щиты и пульты контроля, 
управления и сигнализации, прочие щиты

Р р — — — —

.3 аппаратура защитная, регулировочная и 
коммутационная (автоматические выклю
чатели, разъединители, реле, выключатели, 
предохранители и др.)

Р/С

.4 реакторы, конденсаторные установки 
повышения коэффициента мощности

— Р/С — — — —

.5 приборы стационарные электрические 
измерительные

— Р/С — — — —

.6 шинопроводы — Р/С — — — —
4.5 Приводы электрические механизмов 

ответственного назначения
Р Р/С — Р Р Р

4.6 Освещение основное помещений и 
мест расположения ответственных уст
ройств, путей эвакуации и аварийное 
рсвещение:

Р Р Р

.1 светильники стационарные Р Р/С — — — —

.2 арматура установочная Р Р/С — — — —
4.7 Телеграфы электрические машинные, 

указатели положения пера руля и лопастей 
ВРШ, тахометры гребного вала

Р Р/С Р Р Р

4.8 Связь служебная телефонная Р Р/С — Р Р —
4.9 Сигнализация авральная — Р/С — Р Р —
4.10 Системы сигнализации обнаружения 

пожара, оповещения о пожаре и предупре
ждения о пуске средств объемного пожаро
тушения

Р Р/С Р Р

4.11 Сигнализация противопожарных и 
непроницаемых дверей

— Р/С — Р Р —

4.12 Оборудование электрическое во взры
воопасных помещениях и пространствах 
(взрывозащищенное)

Р/С Р Р Р
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4.13 Сеть кабельная: — — — Р Р Р
.1 кабели Р Р/С — — — —
.2 провода — Р/С — — — —
4.14 Устройства молниеотводные и зазем

ления, катодная защита; устройства зазем
ления корпуса судна на нефтеналивных 
судах

Р

4.15 Подогреватели электрические топлива 
и масла

— Р/С — Р Р Р

4.16 Приборы нагревательные и отопи
тельные

Р Р/С — Р Р —

4.17 Электрооборудование грузоподъемных 
устройств
4.18 Средства радиосвязи

Р/С Р Р

.1 радиооборудование, в том числе радио
оборудование для спасательных средств

Р Р/С — Р Р Р

.2 устройства громкоговорящей связи и 
трансляции, средства переговорной связи, 
оборудование внутрисудовой связи, связь 
между ходовым мостиком и машинным по
мещением, сигнализация вызова механиков

Р Р/С Р Р Р

.3 антенные устройства и заземление Р Р/С — Р Р Р

.4 помещения для установки радиообору
дования, размещение радиооборудования

— — — Р — —

.5 основные и резервные источники пита
ния радиооборудования, за исключением 
элементов питания для носимых радио
станций

5 Mai
5.1 Металлы и их сплавы:

Р

гериалы и

Р/С

сварка

Р Р Р

.1 прокат листовой и профильный Р Р К — — —

.2 трубы для котлов, теплообменных аппа
ратов и судовых трубопроводов

— Р/С — — — —

.3 материал для заклепок и заклепки — Р/С — — — —

.4 арматурная сталь для железобетонного 
судостроения

— Р/С — Р — —

.5 материал для цепей и деталей их соеди
нения
5.2 Поковки и отливки:

Р/С

.1 штевней, кронштейнов гребных валов Р р К — — —

.2 баллеров рулей поворотных насадок Р р к — — —

.3 румпелей, секторов, деталей пера руля и 
поворотных насадок

— р — — —

.4 труб дейдвудных и втулок — р — — — —

.5 якорей Р р к — — —

.6 цепей якорных Р р к — — —

.7 гаков буксирных — р — — — —
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей-

мение

При постройке судна
головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7
.8 винтов гребных — Р — — — —
.9 валов коленчатых, гребных, промежу

точных и упорных
Р Р К — — —

.10 шатунов — Р — — — —

.11 шестерен, колес и валов передач глав
ных механизмов

— Р

.12 днищ, коллекторов и связей котлов 
теплообменных аппаратов и сосудов под 
давлением
5.3 Материалы неметаллические:

Р

.1 стеклопластики Р Р/С — Р — —

.2 бетон для конструкций корпусов судов и 
надстроек

— Р/С — Р — —

.3 материалы облицовочные, зашивка, об- 
решетник, покрытия палуб и корпусных 
конструкций (антикоррозийные, необрас
тающие, лакокрасочные, противошумные, 
вибропоглощающие, противоскользящие и 
т. п.), ткани, ковры, мебель, дерево, деко
ративная отделка и т. п.

Р/С Р

.4 фотолюминесцентные, светоотражаю
щие материалы и т. п.
5.4 Материалы сварочные

Р/С Р

.1 электроды сварочные Р Р/С — Р — —

.2 проволока сварочная, флюсы, защитные 
газы для автоматической, полуавтоматиче
ской сварки

Р/С Р

.3 грунты защитные, позволяющие выпол
нять сварку без их удаления

Р Р/С Р — —

6 Оборудование по пре
6.1 Оборудование и устройства по предот

вращению загрязнения нефтью

0 1 $шю загрязнения с СУДО!1

.1 сборные цистерны, отстойные танки — Р/С — Р Р Р

.2 фильтрующее оборудование Р Р/С К* Р Р Р

.3 сигнализатор Р Р/С — Р Р Р

.4 устройство для автоматического пре
кращения сброса нефтесодержащих вод

Р Р/С — Р Р Р

.5 система перекачки, сдачи и сброса неф
тесодержащих вод

— — — Р Р Р

.6 приборы для определения границы раз
дела «нефть-вода» в отстойных танках

Р Р/С — Р Р Р

.7 система автоматического измерения, ре
гистрации и управления сбросом балласт
ных и промывочных вод 
6.2 Судовой комплект по борьбе с разли

вами нефти:

Р Р/С Р Р Р

.1 плавучее боновое ограждение Р Р/С — Р — —
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
Форма технического наблюдения, 

осуществляемого Речным Регистром
Объект технического наблюдения При изготовлении Клей

мение

При постройке судна
головного
образца

серийных
изделий

мон
таж

швартовные
испытания

ходовые
испытания

1 2 3 4 5 6 7

.2 плавучий якорный буй Р Р/С — Р — —

.3 якорный и швартовный канаты — — — Р — —

.4 сорбент — Р/С — — — —

.5 устройство для подачи сорбента Р Р/С — Р — —

.6 устройство для сбора нефти и отрабо Р Р/С — Р — —
танного сорбента
.7 емкость для сбора, хранения и транс Р Р/С — Р — —

портировки отработанного сорбента
6.3 Оборудование и устройства для предот Р/С

вращения загрязнения сточными водами
.1 сборные цистерны — Р/С — Р Р Р
.2 установка для обработки сточных вод Р Р/С К* Р Р Р
.3 система перекачки, сдачи и сброса сточ — — — Р Р Р

ных вод
6.4 Оборудование и устройства по предот

вращению загрязнения мусором
.1 устройство для сбора мусора — Р/С — — — —
.2 инсинераторы Р Р/С К* Р Р Р
.3 устройства для обработки мусора Р Р/С к* Р Р Р
6.5 Оборудование для снижения вредных Р Р/С к* Р Р Р

веществ и дымности отработавших газов
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ФИЛИАЛУ

Наименование
объекта

технического
наблюдения

Документы, представляемые 
службой технического контроля, 

подтверждающие соответствие объ
екта проекту, стандартам или 

техническим условиям

Порядок 
контрольной 

проверки объекта 
экспертом

Оформление 
заключения 
экспертом 

и клеймение

1 2 3 4

П р и м е ч а н и я .
1. Перечень следует составлять в соответст

вии с указаниями 2.9.2 ПТНП с учетом Но
менклатуры, форм и методов технического 
наблюдения в данной организации.

2. Клеймение ремонтируемых деталей, ос
тавленных на судне без замены, Речной Ре
гистр не проводит.

3. Образец клейма Речного Регистра:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ)

ФОРМА ЖУРНАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

№
п/п Дата № проекта,

строительный № судна
Замечание
эксперта

Меры
руководства
организации

Запись службы 
технического 

контроля 
об устранении 

замечания

Запись 
эксперта 

об устранении 
замечания

1 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(рекомендуемое)

Ф О РМ А  И ЗВ Е Щ Е Н И Я  О ВЫ ЗО В Е  ЭКСПЕРТА

Эксперту
________________________филиала

Российского Речного Регистра

Извещение № _______________________
«___» ___________________20____ г.

(наименование организации)

Судно, строительный №________________
Проект №____________________________
Настоящим извещением предъявляется Вам 

для контрольной проверки _______________

(наименование продукции, содержание предъявляемой 
работы)

Работы выполнены согласно чертежам 
№ __________, спецификации № _________

программе испытаний № _______________
техническим условиям № ______________
Предъявляемая продукция удовлетворяет 

требованиям чертежей, ТУ, технологических 
процессов и полностью укомплектована.

Представитель службы технического кон
троля ________________________________

(подпись)
Заключение по результатам контрольной 

проверки

Эксперт _________________________
филиала Российского Речного Регистра

(подпись) (фамилия, и.о.)

» 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(рекомендуемое)

Ф О РМ А  П О С ТРО ЕЧ Н О ГО  Ж УРНАЛА

№ п/п
Наименование 

контролируемого 
объекта (материалы, 
узлы, детали и т.п.)

Отметка о контроле
Приме
чаниепроизводствен

ного мастера Дата
представителя 

службы техниче
ского контроля

Дата
эксперта
Речного
Регистра

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(рекомендуемое)

Ф О РМ А  КАРТЫ РА ЗРЕ Ш Е Н И Я  НА О ТСТУП ЛЕН И Е ОТ ЧЕРТЕЖ А, 
ТЕХНО ЛОГИЧЕСКОГО П РО Ц ЕС С А  И Л И  ТЕХНИ ЧЕСКИХ У С Л О ВИ Й

20 г.

Р а з р е ш а ю
Главный инженер___________________________________

(наименование организации)

« » _____________  20 г.

Прошу разрешить дальнейшее производство и приемку

Заказ № Чертеж № Наименование детали 
изделия Количество Цех№

Содержание отступления Эскиз

Причины отступления 
и виновник

Меры, направленные на устранение
________ повторного отступления_____
Срок _____________________________
Ответственный исполнитель ________

Начальник цеха (отдела)_____________________________________
«___» 20 г.

Заключение:

Начальник конструкторского отдела Гл. технолог
(гл. сварщик, гл. металлург) Ст. строитель заказа

С о г л а с о в а н о

Представитель службы 
технического контроля

Представитель 
проектной организации Представитель заказчика Эксперт

Речного Регистра

П р и м е ч а н и е .  С экспертом согласовываются разрешения на отступления по тем конструк
циям, документация по которым согласована с Речным Регистром.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ИСПЫТАНИЯ КОРПУСА НА НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1Л Область распространения

1.1.1 Настоящее приложение устанавли
вает методы и нормы испытаний на не
проницаемость металлических корпусов 
судов внутреннего и смешанного (река
море) плавания, классифицируемых Реч
ным Регистром.

1.1.2 Приложение распространяется как 
на суда в постройке, так и на суда в экс
плуатации.

1.2 Определения и пояснения

1.2.1 Термины, применяемые в настоя
щем приложении, следует понимать сле
дующим образом.

Л И с п ы т а н и е  на  н е п р о н и 
ц а е м о с т ь  — технологический процесс 
воздействия на конструкцию корпуса ис
пытательными средами с оценкой непро
ницаемости конструкций по изменению 
параметров испытательных сред или путем 
выявления мест их проникновения.

.2 К а т е г о р и я  и с п ы т а н и й  — 
понятие, определяемое объемом и метода
ми испытаний корпусных конструкций, а 
также дельных вещей, оборудования, уст
ройств на непроницаемость в зависимости 
от назначения конструкции и технологи
ческой последовательности ее формирова
ния. Предусмотрены 3 категории испыта
ний: предварительные, основные и кон
трольные.

.3 М е с т н а я  п р о в е р к а  на  н е 
п р о н и ц а е м о с т ь  — испытания на

непроницаемость места устранения сквоз
ного дефекта.

.4 Н е п р о н и ц а е м о с т ь  — способ
ность конструкции не пропускать воду 
или другие жидкости.

, 5 0 б щ а я  п р о в е р к а  на  н е 
п р о н и ц а е м о с т ь  — испытания на 
непроницаемость всей конструкции ме
тодами, установленными для группы 
объектов, к которой эта конструкция 
относится.

.6 О к о н ч а н и е  с б о р о ч н о 
с в а р о ч н ы х  р а б о т  — завершение в 
испытываемых конструкциях работ, свя
занных с установкой, сборкой, сваркой, 
правкой, клепкой корпусных конструкций 
и дельных вещей, а также установка, 
сборка, сварка и клепка на испытываемых 
конструкциях всего насыщения (фунда
менты, наварыши, заклепыши, конструк
ции для крепления элекгрокабелей и раз
личных устройств). При этом на конст
рукциях, образующих испытываемый кон
тур, должны быть закончены все сбороч
но-сварочные работы со стороны смежных 
корпусных конструкций.

.7 О к о н ч а н и е  м о н т а ж н ы х
р а б о т  — завершение всех работ, связан
ных с монтажом двигателей, систем, уст
ройств, приводов, прокладкой элекгрока- 
беля, установкой оборудования, наполне
нием компаундом кабельных коробок или 
других уплотняющих устройств, нанесени
ем всех видов покрытий.

.8 О т с е к — объем в корпусе судна, 
ограниченный непроницаемыми конст
рукциями (наружной обшивкой, настилом 
второго дна, палубами, переборками и т.п.).
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.9 О т с е к и  и к о н с т р у к ц и и  
г р у п п ы  «а» — отсеки и цистерны, в 
которых во время эксплуатации временно 
(не считая случаев скопления жидкости 
при эксплуатации систем, устройств, обо
рудования и т.п.) или постоянно будет 
находиться жидкость, а также форпик, 
ахгерпик, пустотелые рули, направляющие 
насадки, полые элементы крыльевых уст
ройств, воздушные ящики, водонепрони
цаемые отсеки катеров, не имеющих вто
рого дна.

ЛО О т с е к и  и к о н с т р у к ц и и  
г р у п п ы  « б » — отсеки и конструкции 
корпуса, надстроек и рубок, которые не 
входят в группу «а», но по условиям экс
плуатации должны быть непроницаемыми, 
в том числе сухие отсеки плавучих доков и 
помещения подруливающего устройства, к 
которым предъявляются требования по 
непроницаемости.

Л 1 Р а с с е я н н а я  с т р у я  в о д ы  — 
нисходящая ветвь струи, выпущенной из 
брандспойта вверх под углом к горизонту.

Л 2 С х е м ы  и т а б л и ц ы  и с п ы 
т а н и й  — проектные документы, опреде
ляющие номенклатуру, расположение, 
методы и нормы испытаний отсеков и 
конструкций, к которым предъявляются 
требования по непроницаемости.

1.3 Общие указания

1.3.1 Испытаниям на непроницаемость 
должны быть подвергнуты все конструк
ции корпуса судна, оборудование, устрой
ства и дельные вещи, которые в нормаль
ных условиях эксплуатации или в преду
смотренных расчетами аварийных случаях 
могут соприкасаться с водой или другой 
жидкостью и не должны пропускать ее, 
сохраняя свою работоспособность.

1.3.2 Испытания корпуса, его отсеков и 
отдельных конструкций должны прово
диться согласно схеме и таблице испыта
ний на непроницаемость, разработанных в 
соответствии с настоящим Приложением 
и согласованных с филиалом. При разра
ботке этих документов должны быть пре
дусмотрены меры по обеспечению проч

ности как корпусных конструкций судна, 
так и стапельных площадок, исходя из 
условий испытаний корпуса наливом воды.

При испытаниях корпуса судна в пла
вучем доке дополнительно должна быть 
оценена остойчивость дока.

1.3.3 Все элементы корпуса, в том числе 
и части, расположенные внутри него, 
обеспечивающие нахождение судна на 
плаву после спуска его со стапеля, а также 
конструкции, недоступные для осмотра и 
устранения дефектов на плаву, должны 
быть испытаны на стапеле или в доке до 
спуска судна на воду.

Непроницаемые конструкции корпуса, 
доступные для осмотра по всему контуру 
при нахождении судна на плаву (кроме 
настила второго дна и непроницаемых 
конструкций в междудонном пространст
ве) можно испытывать на плаву, если они 
не были испытаны на стапеле или в доке.

1.3.4 При проведении связанных с на
рушением непроницаемости сборочно
сварочных работ на корпусных конструк
циях, дельных вещах и оборудовании, 
прошедших ранее испытания на непрони
цаемость, должна быть проведена местная, 
а в отдельных случаях и общая, проверка 
на непроницаемость.

Условия проведения испытаний и бра
ковочные параметры должны быть согла
сованы с экспертом.

1.3.5 До начала испытаний на непрони
цаемость качество сварных и клепаных 
соединений должно быть проверено в со
ответствии с требованиями нормативно
технической документации.

1.3.6 Поверхность испытываемых кон
струкций и соединений должна быть очи
щена от загрязнений, а контролируемая 
поверхность конструкций должна быть 
сухой.

1.3.7 Конструкции и соединения, под
лежащие испытаниям на непроницае
мость, нельзя окрашивать, асфальтировать 
и покрывать специальными покрытиями 
до окончания испытаний за исключением 
случаев, предусмотренных в 1.3.8.
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1.3.8 Конструкции, включая внутрисек- 
ционные соединения, можно грунтовать и 
окрашивать в полном объеме на месте 
изготовления до проверки их на непрони
цаемость при соблюдении следующих ус
ловий:

.1 толщина основных листов, состав
ляющих непроницаемый контур, должна 
быть не менее 12 мм, а толщина стенок 
набора, ограничивающих испытываемый 
контур и привариваемый к основным лис
там, — не менее 8 мм;

.2 все внутрисекционные соединения 
конструкций, входящих в непроницаемый 
контур, должны быть тщательно осмотре
ны до окрашивания (асфальтирования или 
нанесения специальных покрытий);

.3 стыковые и тавровые соединения, 
относящиеся к конструкциям группы «а», 
расположенные ниже ватерлинии, перед 
грунтовкой и окраской должны быть про
верены на непроницаемость смачиванием 
керосином или обдувом сжатого воздуха.

.4 двухсторонние швы тавровых со
единений без сплошного провара должны 
быть испытаны на непроницаемость сма
чиванием керосином или обдувом струей 
сжатого воздуха после окончательного 
формирования шва с одной стороны или 
надувом воздуха в замкнутый контур после 
окончания сварки с обеих сторон.

.5 на всех конструкциях должны быть 
закончены сборочно-сварочные работы, 
правка и установка насыщения.

1.3.9 Конструкции, испытанные и при
нятые на участке предварительной сборки, 
могут быть загрунтованы и окрашены, за 
исключением участков шириной 30 -  
40 мм, примыкающих к монтажным 
кромкам. Указанные участки могут быть 
загрунтованы только в случаях примене
ния грунта, не влияющего на качество 
сварки.

1.3.10 Испытания на непроницаемость 
монтажных соединений, выполненных на 
стапеле, должны проводиться до их грун
тования смачиванием керосином или об
дувом сжатого воздуха.

1.3.11 Не испытанные на непроницае
мость после предварительной сборки кон
струкции, которые будут длительное время 
находиться на открытом воздухе и подвер
гаться влиянию атмосферных осадков, 
можно грунтовать одним слоем, за исклю
чением внутрисекционных сварных со
единений и участков шириной 30 -  40 мм 
с каждой стороны шва.

1.3.12 При обеспечении судостроитель
ной организацией стабильно высокого 
качества изготовления корпусных конст
рукций по согласованию с филиалом на 
серийных судах возможна замена испыта
ний наливом воды испытаниями надувом 
воздуха, условия проведения которых ука
заны в сноске 1 таблицы 4.

До принятия решения об испытаниях 
конструкций на непроницаемость надувом 
воздуха необходимо провести провероч
ный расчет прочности испытываемых кон
струкций.

Если расчетная прочность окажется не
достаточной для восприятия избыточного 
давления, равного 30 кПа, то давление 
воздуха по согласованию с филиалом мо
жет быть снижено до 20 кПа.

Применение иных методов испытаний 
возможно при соблюдении требований, 
изложенных в 3.6 настоящего приложения.

2 КАТЕГОРИИ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Предварительные испытания

2.1.1 Предварительные испытания на 
непроницаемость внутрисекционных со
единений корпусных конструкций прово
дятся при изготовлении секций и блоков 
корпуса с целью снижения объема испы
таний на стапеле.

Объем и методы предварительных ис
пытаний корпусных конструкций опреде
ляются судостроительной организацией в 
соответствии с принятой технологией по
стройки судна.

2.1.2 Предварительные испытания кон
струкций, на которых в дальнейшем не 
будут проводиться сборочно-сварочные
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работы (кроме сборки и сварки по мон
тажным кромкам) могут быть зачтены в 
качестве основных, если методы и нормы 
этих испытаний соответствуют методам и 
нормам основных испытаний.

2.1.3 Техническое наблюдение за пред
варительными испытаниями осуществля
ется экспертом путем периодических вы
борочных освидетельствований.

2.2 Основные испытания

2.2.1 Основные испытания на непрони
цаемость необходимо проводить наливом 
воды в соответствии со схемой и таблицей 
испытаний, согласованных с филиалом.

2.2.2 До начала основных испытаний на 
непроницаемость должны быть завершены 
сборочно-сварочные работы, работы по 
правке конструкций, входящих в непро
ницаемый контур, подлежащий испытани
ям.

2.2.3 Техническое наблюдение за ос
новными испытаниями осуществляется 
согласно Перечню.

2.3 Контрольные испытания

2.3.1 Контрольные испытания на не
проницаемость отсеков и конструкций 
группы «а», предназначенных для хране
ния жидкости, проводятся надувом возду
ха избыточным давлением 20 кПа после 
окончания монтажных работ с обеих сто
рон испытываемых конструкций в соот
ветствии со схемой и таблицей испыта
ний, согласованных с филиалом.

2.3.2 Контрольные испытания цистерн 
и грузовых отсеков наливных судов нали
вом жидкости под напором по согласова
нию с филиалом можно проводить при 
проверке штатных насосов и систем в пе
риод швартовых и ходовых испытаний.

2.3.3 Техническое наблюдение за кон
трольными испытаниями осуществляется 
путем выборочных осмотров. Эксперт мо
жет потреб овать провести контрольные 
испытания в его присутствии.

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Испытания наливом воды

3.1.1 Гидростатическое давление (на
пор) при испытаниях на непроницаемость 
наливом воды должно быть назначено в 
соответствии с нормами, приведенными в 
разд. 4 настоящего Приложения, и указано 
в схемах и таблицах испытаний (см. 1.3.2).

В обоснованных случаях по согласова
нию с филиалом можно снизить приве
денные в разд. 4 нормы до уровня, соот
ветствующего расчетной прочности дан
ной конструкции.

3.1.2 При проверке отсеков и конструк
ций, для которых испытательный напор 
превышает высоту конструкции, с целью 
создания необходимого напора в испыты
ваемой конструкции должна быть уста
новлена напорная труба с воронкой или 
резиновый шланг диаметром не менее 
25 мм. Могут быть использованы штатные 
воздушные и измерительные трубы.

Давление, соответствующее заданному 
гидростатическому давлению, может быть 
создано при помощи подкачивающих на
сосов малой производительности с диа
метром нагнетательного патрубка менее 
диаметра напорной трубы в 1,25 раза.

3.1.3 При испытании конструкций с 
помощью напорной трубы не должно быть 
образования воздушных подушек в верх
них частях испытываемых конструкций, 
для чего должны быть предусмотрены от
верстия диаметром 8 - 1 0  мм для выпуска 
воздуха. После окончания испытаний эти 
отверстия должны быть заварены и прове
рены на непроницаемость смачиванием 
керосином или обдувом струей сжатого 
воздуха.

3.1.4 При проведении испытаний следу
ет применять техническую пресную воду 
без загрязнений. По согласованию с фи
лиалом может использоваться морская 
вода для испытаний всех конструкций, 
кроме цистерн пресной воды, при соблю
дении следующих условий:
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Л морская вода не должна содержать 
примеси нефтепродуктов и других загряз
нений;

.2 после окончания испытаний и слива 
воды поверхности конструкций должны 
быть промыты пресной водой;

.3 время нахождения морской воды в 
конструкциях не должно превышать двух 
суток с начала заполнения.

ЗЛ.5 Проверяемые конструкции следует 
осматривать через 1 час после установле
ния испытательного давления.

ЗЛ.6 После окончания испытаний вода 
из конструкций должна быть удалена. При 
отсутствии откачивающих средств или 
штатных отверстий вода может быть уда
лена через заранее высверленные и вре
менно заглушенные отверстия. Количест
во, размеры, расположение отверстий 
должно быть указано в технической доку
ментации, согласованной с экспертом. 
После слива воды отверстия должны быть 
заварены и испытаны на непроницаемость 
с предъявлением эксперту.

ЗЛ.7 При отрицательной температуре 
окружающего воздуха испытания следует 
проводить только подогретой водой в 
предварительно прогретой конструкции. 
Температура воды выбирается с таким 
расчетом, чтобы в течение всего времени 
испытаний наружные поверхности испы
тываемых конструкций имели положи
тельную температуру, не отпотевали и 
обеспечивали проникновение воды через 
неплотности без замерзания.

3.1.8 Конструкции считаются непрони
цаемыми, если на контролируемой по
верхности не будет обнаружено течи в ви
де струи, потеков, капель и увлажнения.

3.2 Испытания поливанием струей воды 
под напором

3.2.1 Испытания на непроницаемость 
поливанием струей воды под напором 
проводят с помощью брандспойта с на
садкой диаметром не менее 12 мм.

3.2.2 Напор воды в шланге должен 
обеспечивать высоту струи воды не менее 
10 м.

3.2.3 Струя воды должна быть направ
лена перпендикулярно к испытываемой 
поверхности или направлена в разъем при 
испытании закрытий. При этом расстоя
ние от ствола до испытываемого участка 
должно быть не более 1,5 м, а скорость 
передвижения брандспойта вдоль испыты
ваемого соединения не должна превышать 
0,2 м/сек. По согласованию с экспертом 
расстояние от ствола до испытываемой 
поверхности может быть увеличено, но не 
более чем до 3,0 м.

3.2.4 Сварные соединения можно поли
вать с любой стороны, а клепаных швов 
— только со стороны, противоположной 
чеканке. При вертикальном расположении 
сварных и клепаных соединений следует 
поливать струей воды только снизу вверх.

3.2.5 Испытания поливанием струей во
ды под напором, как правило, должны 
проводиться при положительной темпера
туре окружающего воздуха.

Испытания при отрицательной темпе
ратуре по согласованию с экспертом мож
но проводить с использованием воды, на
гретой до температуры плюс 40 -  70 °С. 
При этом испытываемые участки конст
рукций должны быть предварительно про
греты до температуры выше 0 °С.

3.2.6 Конструкции считаются непрони
цаемыми, если на контролируемой по
верхности не будет обнаружено течи в ви
де струй, потеков, капель и увлажнения.

3.2.7 Конструкции и устройства для за
крывания отверстий, к которым Правила
ми не предъявляются требования об обес
печении водонепроницаемости, можно 
испытывать рассеянной струей воды.

3.3 Испытания надувом воздуха

3.3.1 Испытание необходимо проводить 
надувом воздуха с избыточным давлением 
30 кПа.
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3.3.2 На испытываемой конструкции 
следует установить два манометра с ценой 
деления шкалы не более 2 кПа, а также 
предохранительный клапан.

Могут быть использованы жидкостные 
дифференциальные манометры.

Штуцеры для установки манометров, 
предохранительных клапанов и подключе
ния воздушных шлангов должны быть 
размещены на крышках горловин, на вре
менных заглушках или в других местах, 
удобных для обслуживания.

3.3.3 Для стабилизации давления возду
ха до начала испытаний отсчет времени 
нахождения конструкции под давлением 
следует начинать через 15 минут после 
окончания подачи воздуха в отсек.

3.3.4 При испытании надувом воздуха 
на сварные швы и другие соединения с 
помощью кисти или сжатого воздуха сле
дует нанести, предпочтительно, полимер
ные пенообразующие составы (ППС), с 
помощью которых легко обнаружить места 
протечек воздуха путем образования стой
ких пузырьков и коконов пены, измене
ния окраски и пр. Пенообразующие со
ставы в виде эмульсий хозяйственного 
мыла могут быть использованы для испы
тания конструкций небольших размеров 
при отсутствии ППС и в иных случаях по 
согласованию с экспертом.

Выбор пенообразующего состава, при
готовленного в соответствии с требова
ниями ТУ, осуществляется судостроитель
ной организацией с учетом температуры 
окружающего воздуха.

3.3.5 Сварные швы и конструкции, ис
пытываемые при отрицательной темпера
туре окружающего воздуха, просушивают 
нагревом до полного удаления воды перед 
смачиванием незамерзающим пенообра
зующим составом.

3.3.6 Места обнаружения дефектов от
мечают на конструкции мелом.

3.3.7 Неплотности сварных соединений 
внахлестку выявляют с помощью пенооб
разующих составов путем подачи сжатого

воздуха под избыточным давлением 
50 кПа в зазор между соприкасающимися 
местами через штуцер, ввинченный в от
верстие накладки или наварыша.

3.3.8 Конструкция считается непрони
цаемой, если при смачивании пенообра
зующим составом швов и других соедине
ний не образуются воздушные пузырьки 
или коконы пены, а падение давления в 
испытываемой после выдержки в течение 
1,0 часа не превысит 5 %, а для конструк
ций, предназначенных для хранения ди
зельного топлива и /  или других легких 
нефтепродуктов — 1 %.

3.3.9 После окончания испытаний ППС 
следует удалить с поверхности конструк
ции водой или влажной ветошью.

3.4 Испытания смачиванием керосином

3.4.1 Испытания на непроницаемость 
смачиванием керосином проводят для 
контроля сварных соединений, за исклю
чением соединений внахлестку.

3.4.2 При испытании смачиванием ке
росином контролируемая сторона сварно
го соединения должна быть покрыта ме
ловым раствором. Швы смачивают керо
сином с противоположной стороны после 
высыхания мелового раствора. Керосин 
наносится малярной кистью или тампо
ном.

Если меловый раствор приготовлен на 
воде, то после нанесения на сварные со
единения он должен быть просушен, при 
необходимости — газовой горелкой. По
сле окончания испытаний меловое покры
тие следует удалить ветошью.

3.4.3 При температуре окружающего 
воздуха ниже 0 °С контролируемые свар
ные соединения следует прогреть до по
ложительной температуры и просушить.

Меловый раствор должен быть приго
товлен на незамерзающей основе, сохра
няющей белизну раствора.

3.4.4 Время выдержки при испытании 
керосином стыковых и односторонних
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угловых или тавровых соединений опреде
ляется в зависимости от толщины листа 
или катета шва и положения шва в про
странстве согласно табл. 3.4.4.

Т а б л и ц а  3.4.4

Толщина 
листа или 

катет шва, мм

Время выдержки 
при положении шва, мин

нижнем вертикальном 
и горизонтальном

менее 6 40 60
от 6 по 24 60 90
более 24 90 120

П р и м е ч а н и е .  При испытаниях угловых 
и тавровых соединений с двухсторонними шва
ми, а также при отрицательной температуре 
окружающего воздуха время выдержки должно 
быть увеличено в 2 раза.

3.4.5 Конструкция считается непрони
цаемой, если на контролируемой поверх
ности с нанесенным меловым раствором 
не появляются пятна керосина.

3.5 Испытания обдувом струей 
сжатого воздуха

3.5.1 Испытание обдувом струей сжато
го воздуха может применяться как вспо
могательный метод для местных испыта
ний: проверка мест приварки отдельных 
деталей, участков, исправления дефектных 
сварных соединений, а также дверей, ко
мингсов и т.п., расположенных внутри 
корпуса и надстроек.

3.5.2 При испытании обдувом сжатого 
воздуха давление в шланге должно быть 
390-490  кПа.

Струя должна быть направлена перпен
дикулярно к испытываемой поверхности. 
Конец шланга должен быть снабжен нип
пелем диаметром 10 - 20  мм и находиться 
от поверхности испытываемого соедине
ния на расстоянии не более 100 мм. Ско
рость перемещения наконечника шланга 
должна быть не более 0,02 м/сек. Пенооб
разующие составы (см. 3.3.4) следует на

носить со стороны, противоположной об
дуву, с некоторым упреждением (при 
применении ППС) или одновременно и 
синхронно обдуву (при применении 
мыльных растворов).

3.5.3 Оценка непроницаемости конст
рукций должна проводиться согласно 3.3.8 
настоящего Приложения.

3.6 Испытания поливанием 
рассеянной струей воды

3.6.1 Испытания на непроницаемость 
рассеянной струей воды применяются для 
проверки непроницаемости палуб, плат
форм, дверей, крышек люков и т.п.

3.6.2 При проведении испытаний рассе
янной струей воды необходимо соблюдать 
требования, изложенные в 3.2.4 -  3.2.6.

3.7 Испытания иными методами

3.7.1 Методы испытаний корпусов на 
непроницаемость, отличные от указанных 
в 3 .1 -3 .6 , например, люминесцентный, 
надувом воздуха с использованием течеи- 
скателей, вакуумирования и др., могут 
быть применены после проведения опыт
ных работ по наблюдением. При решении 
вопроса о применении метода должна 
быть указана область его применения: в 
качестве основного и /  или заменяющего, 
для каких конструкций корпуса, типов 
соединений и основных параметров свар
ных швов, толщин свариваемых деталей, а 
также, при необходимости, способов при
мененной сварки и др.

3.7.2 Технологическая инструкция по 
применению метода, отличного от указан
ных в 3.1 -  3.5, подлежит согласованию с 
филиалом. До применения метода при 
постройке корпуса эксперт должен убе
диться, что судостроительной организаци
ей метод освоен и нужные специалисты 
подготовлены.
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4 МЕТОДЫ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ НА НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Т а б л и ц а  4
Методы и нормы для судов классов

Отсеки и конструкции «М-СП», «М-ПР», 
«М», «О-ПР» «О», «Р», «Л»

Дополнительные
указания

Отсеки и конструкции группы «а»
Форпик и ахтерпик, 

не предназначенные 
для заполнения водой

Междудонные отсеки

Отсеки двойного бор
та
Цистерны и отсеки, 

расположенные вне 
двойного дна

Цистерны хранения 
для жидких нефтепро
дуктов судового запаса 
и сборные цистерны 
нефтесодержащих вод, 
расположенные вне 
двойного дна 
Грузовые отсеки на

ливных судов и грузо
вые трюмы других 
судов, в которые мо
жет приниматься жид
кий груз или балласт 
Коффердамы

Наливом воды на вы
соту 0,3 м над палубой 
переборок или до уров
ня верхней кромки ко
мингса люка (по мень
шему напору)1

Наливом воды до вы
соты 0,6 м над настилом 
второго дна или до вер
ха воздушной трубы (в 
зависимости от того, 
что обеспечивает боль
ший напор)1 
Наливом воды до верха 

воздушной трубы1 
Наливом воды до верха 

воздушной трубы, но не 
ниже грузовой ватерли
нии1
Наливом воды до верха 

воздушной трубы, но не 
ниже палубы перебо
рок1

Наливом воды до верха 
расширительной шахты1

Наливом воды до верха 
воздушной трубы, но не 
менее 2,5 м от настила, 
ограничивающего верх 
коффердама1__________

Наливом воды до уров
ня грузовой ватерли
нии, выше этого уровня 
— поливанием струей 
воды под напором или 
смачиванием керосином

Наливом воды до вы
соты 0,35 м над насти
лом второго дна или до 
верха воздушной трубы 
(в зависимости от того, 
что обеспечивает боль
ший напор)1 
Наливом воды до верха 

воздушной трубы1 
Наливом воды до верха 

воздушной трубы, но не 
ниже грузовой ватерли
нии1
Наливом воды до верха 

воздушной трубы, но не 
ниже палубы перебо
рок1

Наливом воды до верха 
расширительной шахты1

Наливом воды до верха 
воздушной трубы1

Ахтерпик следует испы
тывать с установленными 
дейдвудной и гельмпор- 
товой трубами. Располо
женные в форпике 
и /  или ахтерпике цис
терны испытываются на
ливом воды до верха воз
душной трубы1

См. примечание 1
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Отсеки и конструкции
Методы и нормы для судов классов

«М-СП», «М-ПР» 
«М», «О-ПР» «О», «Р», «Л»

Дополнительные
указания

Кингстонные и ледо
вые ящики, ящики 
забортной воды

Наливом воды до уров
ня 1,25 высоты борта, 
но не менее давления в 
системе продувания

Наливом воды до уров
ня 1,25 высоты борта, 
но не менее давления в 
системе продувания

Цистерны вкладные 
водяные, топливные и 
масляные

Фекальные цистерны, 
сборные цистерны 
сточных вод

Цепные ящики тан
керов, плавательные 
бассейны
Рули пустотелые, по

лости стационарных и 
поворотных насадок, 
полые элементы 
крыльевых устройств

Наливом воды до верха 
воздушной или пере
ливной трубы. Для топ
ливных и масляных 
цистерн высота столба 
воды в трубах должна 
быть не менее 1 м над 
верхней точкой цистер
ны1
Наливом воды с напо

ром, равным полутор
ному давлению столба 
воды от дна цистерны 
до нижнего санитарного 
прибора1
Наливом воды до верх

ней кромки цепного 
ящика (бассейна) 
Наливом воды с напо

ром р , кПа1, определяе
мым по формуле:
/> = 12,5 Г +v2/60 , 
где Т — осадка судна в 
полном грузу, м; 
v — скорость судна, 

узлы. При этом напор 
водяного столба должен 
быть не менее 50 кПа

Наливом воды до верха 
воздушной или пере
ливной трубы. Для топ
ливных и масляных 
цистерн высота столба 
воды в трубах должна 
быть не менее 0,35 м 
над верхней точкой 
цистерны1
Наливом воды с напо

ром, равным полутор
ному давлению столба 
воды от дна цистерны 
до нижнего санитарного 
прибора1
Наливом воды до верх

ней кромки цепного 
ящика (бассейна)
Наливом воды на вы

соту 1 м над верхней 
кромкой руля (насад
ки)1

При испытании ледовых 
ящиков (при обогреве их 
паром) испытательный 
напор воды во всех слу
чаях не должен быть ме
нее расчетного давления 
в системе обогрева. У 
судов с высотой борта 
менее 5 м высота налива 
принимается равной 0,5 
высоты борта, но не ме
нее 1,5 м. Контрольные 
испытания не проводятся 
Для судов класса «О» 

высота столба воды в 
трубах должна быть не 
менее 1 м над верхней 
точкой цистерны

Для судов класса «О» 
напор должен быть не 
менее, чем для рулей (на
садок) судов класса «О- 
ПР»1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
Методы и нормы для судов классов

Отсеки и конструкции «М-СП», «М-ПР», 
«М», «О-ПР» «О», «Р», «л»

Дополнительные
указания

Отсеки и конструкции группы «б>
Межбортовые отсеки, 

не предназначенные 
для хранения жидко
стей

Коффердамы верти
кальные

Грузовые трюмы су
хогрузных судов, ма
шинно-котельные и 
моторные отделения

Отсеки в междупа
лубном пространстве 
Междудонные отсеки

Шахты лага, эхолота, 
воздушные ящики, 
отсеки плавучести 
Помещения подрули- 

вающего устройства

Для судов с двойным 
дном — поливанием 
струей воды под напо
ром выше уровня вто
рого дна. Для судов без 
двойного дна — нали
вом воды на высоту 
0,6 м от наружной об
шивки днища и поли
ванием струей воды под 
напором выше этого 
уровня

Наливом воды до верха 
воздушной трубы или 
на высоту комингса 
люка (по большему на- 
пору)1
Для судов с двойным 

дном — поливанием 
струей воды под напо
ром выше уровня вто
рого дна. Для судов без 
двойного дна — нали
вом воды на высоту 
0,6 м от наружной об
шивки днища и поли
ванием струей воды под 
напором выше этого 
уровня
Поливанием струей 

воды под напором
Наливом воды до вы

соты 0,6 м над настилом 
второго дна1
Наливом воды до уров

ня палубы переборок1

Поливанием струей 
воды под напором_____

Для судов с двойным 
дном — поливанием 
струей воды под напо
ром выше уровня вто
рого дна. Для судов без 
двойного дна — нали
вом воды на высоту 
0,35 м от наружной об
шивки днища и поли
ванием струей воды под 
напором выше этого 
уровня

Наливом воды до верха 
воздушной трубы или 
на высоту комингса 
люка (по большему на- 
пору)1
Для судов с двойным 

дном — поливанием 
струей воды под напо
ром выше уровня вто
рого дна. Для судов без 
двойного дна — нали
вом воды на высоту 
0,35 м от наружной 
обшивки днища и по
ливанием струей воды 
под напором выше это
го уровня
Поливанием струей 

воды под напором 
Наливом воды до вы

соты 0,35 м над насти
лом второго дна1 
Наливом воды до уров

ня грузовой ватерли
нии1
Поливанием струей 

воды под напором_____

Для серийных судов 
классов «О», «Р» и «Л» 
испытания поливанием 
воды под напором для 
переборок могут быть 
заменены испытаниями 
смачиванием керосином, 
для наружной обшивки 
— притапливанием судна 
до осадки на 0,05 м 
меньше осадки порож
нем. Отсеки в целом по 
согласованию с Речным 
Регистром могут быть 
испытаны надувом возду
ха с применением ППС

См. примечание 2.
По согласованию с фи

лиалом, испытания под
водной части обшивки 
корпуса могут проводить
ся притапливанием судна 
на осадку, которая мень
ше осадки порожнем на 
0,05 м

См. примечание 2
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Отсеки и конструкции
Методы и нормы для судов классов

«М-СП», «М-ПР», 
«М», «О-ПР» «О», «Р», «л»

Дополнительные
указания

Коридор гребного 
вала, включая выго
родки и шахты запас
ного выхода; непро
ницаемые шахты, 
включая шахты МКО; 
вентиляционные ка
налы, расположенные 
внутри корпуса, над
строек и рубок 
Цепные ящики

Якорные клюзы и 
цепные трубы 
Надстройки и рубки, 

включая открытые 
части машинно
котельных шахт и 
кожухов дымовых 
труб
Открытые части па

луб корпуса судна, 
надстроек и рубок вне 
районов, испытывае
мых наливом воды с 
избыточным напором 
или надувом воздуха 
Комингсы люков и 

вентиляционных труб, 
расположенные на 
открытых частях верх
ней палубы, палубы 
надстроек и рубок 
Палубы и выгородки 

в помещениях, где 
может скапливаться 
вода (душевые, ван
ные, умывальные, 
прачечные, камбузы, 
гальюны и т. п.)

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором 
Поливанием струей 

воды под напором 
Поливанием струей 

воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Наливом воды на вы
соту комингса дверей, 
выше этого уровня — 
поливанием рассеянной 
струей воды

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором 
Поливанием струей 

воды под напором 
Поливанием струей 

воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Наливом воды на вы
соту комингса дверей, 
выше этого уровня — 
поливанием рассеянной 
струей воды

См. примечание 2

См. примечание 2 

См. примечание 2 

См. примечание 2

См. примечание 2.
Части грузовых палуб в 

районе грузовых танков 
нефтеналивных судов 
испытываются совместно 
с испытываемыми отсе
ками
Комингсы могут быть 

испытаны смачиванием 
керосином

Испытания наливом во
ды проводятся после 
окончания монтажных 
работ, но до нанесения 
каких-либо покрытий на 
палубы. Время выдержки 
при испытании наливом 
воды — 30 мин. Испыта
ния поливанием могут 
быть заменены испыта
ниями смачиванием ке
росином. В зимний пери
од по согласованию с 
филиалом могут быть 
проведены испытания 
всей площади палуб сма- 
чиванием керосином
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
Методы и нормы для судов классов

Отсеки и конструкции «М-СП», «М-ПР», 
«М», «О-ПР» «О», «Р», «л»

Дополнительные
указания

Устройства для закрывания отверстий в непроницаемых частях корпуса:
.1 двери в водонепро

ницаемых переборках 
корпуса

.2 двери по наруж
ным стенкам надстро
ек и рубок

.3 двери и устройства 
для закрывания отвер
стий в непроницае
мых конструкциях, 
расположенных внут
ри надстроек и рубок

.4 лацпорты

.5 крышки световых и 
сходных люков, бор
товые иллюминаторы 
корпуса надстроек и 
рубок

.6 крышки горловин в 
непроницаемых палу
бах, платформах и 
переборках

.7 металлические за
крытия грузовых лю
ков сухогрузных судов

Наливом воды до уров
ня, установленного для 
соответствующего отсе
ка
Поливанием струей 

воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Поливанием струей 
воды под напором

Наливом воды до уров
ня, установленного для 
соответствующего отсе
ка
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом
Поливанием струей 

воды под напором или 
рассеянной струей воды 
в зависимости от кон
структивного исполне
ния, предусмотренного 
проектом____________

Испытания поливанием 
воды под напором могут 
быть заменены на испы
тания струей сжатого 
воздуха
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Отсеки и конструкции
Методы и нормы для судов классов

Дополнительные
указания«М-СП», «М-ПР», 

«М», «О-ПР» «О», «Р», «Л»

.8 металлические за
крытия грузовых лю
ков наливных судов, 
перевозящих в трюмах 
жидкие грузы, вклю
чая нефтепродукты

Испытания в составе 
грузового отсека при 
основных испытаниях

Испытания в составе 
грузового отсека при 
основных испытаниях

П р и м е ч а н и я .
1. Если испытание наливом воды невозможно выполнить на стапеле или в доке, оно может быть 

проведено после спуска на воду. До спуска на воду все грузовые отсеки должны быть испытаны 
надувом воздуха. На плаву испытываются наливом воды один центральный и два бортовых отсека, 
указанные экспертом. Испытания этих отсеков должны проводиться одновременно. При этом вза
имное расположение испытываемых отсеков должно соответствовать наиболее тяжелым условиям 
нагружения. Если при испытаниях будут обнаружены дефекты конструкции или нарушения не
проницаемости, эксперт может потребовать увеличения количества испытываемых отсеков вплоть 
до испытания всех отсеков.

2. Испытания поливанием струей воды под напором могут быть заменены испытаниями свар
ных швов смачиванием керосином (за исключением соединений внахлестку) или обдуванием стру
ей сжатого воздуха. При этом поверхность листов должна быть тщательно осмотрена, и отсутствие 
дефектов и нарушений целостности металла не должно вызывать сомнений.

3. Методы и нормы испытаний на непроницаемость при ремонтах и очередных освидетельство
ваниях судов должны соответствовать указаниям настоящей таблицы. Топливные и водяные цис
терны испытываются наливом воды до верха воздушной трубы, а грузовые отсеки и коффердамы 
наливных судов — до верхней кромки расширительных шахт или люков. Объем испытаний при 
ремонте устанавливается в зависимости от характера ремонтных работ и должен быть согласован с 
экспертом.

4. Конструкции, отмеченные сноской1, по согласованию с экспертом взамен испытаний нали
вом воды выше настила, ограничивающего отсек сверху, могут быть испытаны надувом воздуха 
(см. 1.3.12)._______________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Д О П У С Т И М Ы Е  ЗН А Ч ЕН И Я  СВАРО ЧН Ы Х Д Е Ф О РМ А Ц И Й  
О Б Ш И В К И  И НАБОРА К О РП У СН Ы Х  К О Н С ТРУ К Ц И Й  

И О ТК Л О Н ЕН И Й  П Р И  С БО РКЕ КОРПУСА СУДНА

1 Значения стрелок прогиба бухгин, 
ребристости, вмятин и «домиков» обттгив- 
ки корпусных конструкций не должны 
превышать значений, указанных в табл. 1. 
При этом значения стрелок прогиба бух- 
тин, «домиков» и ребристости днищевой 
обттгивки толщиной 4 - 7  мм для быстро
ходных судов в пределах шпации не долж
ны превышать 3 мм.

2 Значения местных деформаций набора 
корпусных конструкций (стрелок прогиба, 
перекоса, бухтиноватостей стенок) не 
должны превышать указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  1

Группа
конструк

ции
Наименование конструкций корпуса

Допускаемое 
значение стрелки 

прогиба, мм, 
не более

IA Настил верхней палубы, настил второго дна, днищевая обшивка, бор
товая обшивка ниже КВ Л, верхний и нижний поясья непрерывных 
продольных переборок и внутренних бортов, настил палуб и стенки 
надстроек (в средней части судна на 0,25 длины судна в нос и корму от 
миделя), скуловой пояс наружной обттгивки и палубный стрингер (по 
всей длине судна)

5

ИБ Бортовая обшивка выше КВ Л, наружные стенки надстроек и рубок, 
открытые палубы, фальшборт, выгородки внутренних коридоров, кожу
ха дымовых труб и другие конструкции, к внешнему виду которых 
предъявляются повышенные требования

6*

II Конструкция группы 1А, расположенные в оконечностях корпуса, а 
также главные поперечные и продольные переборки (кроме верхнего и 
нижнего поясьев), настилы нижних палуб, настилы платформ, внут
ренние выгородки и легкие переборки

7

III Палубы (зашиваемые), не включаемые в расчет общей прочности и не 
входящие в I и II группы; внутренние переборки и выгородки, заши
ваемые с двух сторон; выгородки в кладовых, трюмах, машинных отде
лениях, душевых и другие конструкции, к внешнему виду которых не 
предъявляется особых требований

10

*В обоснованных случаях — 7 мм.

Сварочные деформации корпусных 
конструкций, выходящие за пределы, при
веденные в настоящем Приложении, не
обходимо устранять. Применяемые метод 
и технология правки должны соответство
вать технологическому процессу изготов
ления данной конструкции.

Следует применять, по возможности, 
метод тепловой безударной правки.

3 Допустимые отклонения при сборке 
корпуса судна приведены в табл. 3.
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Т а б л и ц а  2

Наименование деформаций Наименование 
контролируемого набора

Допустимая стрелка прогиба 
или перекоса, мм

Бухтиноватость плоских участков Флоры и кильсоны междудон- 5
стенок набора ного пространства

Остальной рамный набор 9
«Провал» ребра Весь набор 2
«Домик» в плоскости стенки набора Весь набор 2
«Домик» при стыках набора из плос Весь набор 6

кости стенки набора
Перекос между стенкой набора и Весь набор: h > 100 мм 2

обшивкой h < 100 мм 4
Перекос между пояском и стенкой Весь набор: h > 200 мм 2

набора h < 200 мм 3
П р и м е ч а н и е ,  h — высота стенки набора

Т а б л и ц а  3
Проверяемый параметр Допускаемое отклонение, мм Примечание

Смещение кромок стыкуемых листов обшивки и на 0,1 толщины листа Не более 3 мм
стилов
Отклонение от прямолинейности стыкуемых ветвей на 

длине монтажной шпации:
вертикального киля, стрингеров, карлингсов 6
продольных ребер жесткости 8
Отклонение от прямолинейности ветвей рамных Не более 8 мм

шпангоутов, стыкуемых с флорами и бимсами на сум на всю длину
марной длине до 1 м
Несовпадение любых разделенных листом связей кор 0,5 толщины В расчет при

пуса стенки связи нимается мень

Отклонение в размере монтажной шпации 4 % от размера шпации
шая толщина

Смещение стенки переборки относительно стенки ни 0,5 толщины стенки
жележащего набора набора
Отклонение плоскости переборки от плоскости теоре 2 мм на 1 м высоты На всю высоту

тического шпангоута на вертикальность переборки не более 15 мм
Смещение оси баллера относительно ДП +3
Смещение центра отверстия в ахтерштевне от оси +3

главного вала
Смещение центра отверстий под баллер в ахтерштевне +5

от вертикальной оси
Отклонение положения подошвы ахтерштевня от ос +8

новной плоскости
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА РАССМОТРЕНИЕ РЕЧНОМУ РЕГИСТРУ

Ниже приведены перечни наименова
ний технической документации, представ
ляемой на рассмотрение Главному управ
лению или филиалу.

Эти перечни являются типовыми и в 
зависимости от особенностей конструкции 
элементов судна могут быть расширены 
или сокращены проектной организацией 
по согласованию с Речным Регистром.

Штампы о согласовании ставятся на 
документацию, отмеченную знаком «*», и 
всю рабочую документацию, оговоренную 
перечнями.

1 Технический проект судна

1.1 Общепроектные документы:
.1 ведомость документов технического 

проекта;
.2 пояснительная записка к проекту;
.3* спецификация;
.4* перечень решений, отличных от 

регламентируемых Правилами, если они 
допущены в проекте, с их обоснованием в 
необходимом объеме;

.5* программа и методика приемочных 
испытаний головного судна (представляет
ся после утверждения технического проек- 
та); .6* Инструкция по загрузке, разгрузке 
и балластировке для грузового судна 
(представляется после уточнения нагрузок 
масс при рабочем проектировании);

.7* Информация об остойчивости и 
непотопляемости (представляется после 
уточнения нагрузок масс при рабочем 
проектировании);

.8* чертежи общего расположения с 
изображением технических средств, уст
ройств и оборудования:

боковой вид;
продольный разрез с указанием не

проницаемых переборок, палуб, платформ 
ит.п.;

планы палуб, трюмов, мостиков, плат
форм и т.п.;

.9* общее расположение оборудования 
в рулевой рубке;

.10 схема расположения взрыво- и по
жароопасных зон и помещений (при их 
наличии);

.11 теоретический чертеж корпуса суд
на;

.12 расчеты нагрузки масс и положе
ния центра тяжести, дифферента и на
чальной остойчивости для различных слу
чаев нагрузки;

.13 диаграммы статической и динами
ческой остойчивости с таблицей кренящих 
и опрокидывающих моментов и углов 
крена для различных случаев нагрузки 
(вычисление плеч диаграмм остойчивости 
и другие подобные расчеты можно не 
представлять); проверка остойчивости для 
различных случаев нагрузки; таблицы ис
ходных данных при выполнении расчетов 
с помощью компьютерных приложений;

.14 расчет непотопляемости судов, 
оговоренных в ч. I ПСВП, гл. 13.2, табли
цы исходных данных при выполнении 
расчетов с помощью компьютерных при
ложений;

.15 расчеты надводного борта;
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.16 расчеты маневренности судна, 
включая таблицу маневренности;

.17 расчеты валовой вместимости;

.18 ведомость материалов, комплек
тующих изделий и оборудования, подле
жащих поставке с сертификатом или дру
гим аналогичным документом в соответст
вии с Номенклатурой.

1.2 Корпус:
.1* мидель-шпангоут и поперечные се

чения корпуса с основными узлами набо
ра;

.2* конструктивный чертеж корпуса и 
надстроек, участвующих в общем изгибе 
судна, с таблицей набора;

.3* растяжка наружной обшивки для 
судов со сложными обводами корпуса;

.4 расчеты по выбору конструкции и 
размеров связей корпуса, таблицы исход
ных данных при выполнении расчетов с 
помощью компьютерных приложений;

.5 расчеты общей и местной вибрации;

.6 расчеты прочности и устойчивости 
элементов корпуса (для однокорпусных 
стальных судов и катамаранов длиной бо
лее 50 м, судов с корпусом из легких спла
вов, судов на подводных крыльях, судов 
на воздушной подушке, судов с корпусом 
из пластмасс);

.7 таблицы исходных данных при вы
полнении расчетов с помощью компью
терных приложений;

.8 расчеты прочности корпуса (для су
дов с корпусом из железобетона);

.9 расчеты поперечной прочности суд
на (для беспалубных грузовых судов и су
дов с отношением В/Н , превышающим 
регламентируемые);

.10 расчеты прочности надстройки 
(для пассажирских судов с большими вы
резами оконных проемов);

.11 общий вид люкового закрытия суд
на с расчетами прочности люковых кры
шек и основных деталей привода;

.12 расчет общей прочности корпуса в 
конце срока службы судна;

.13 расчеты ледовой прочности ледо
колов.

1.3 Оборудование и изоляция помеще
ний:

.1 сведения о примененных на судне 
отделочных, конструкционных и изоляци
онных материалах с указанием мест, где 
они установлены, их характеристик горю
чести, количества горючих материалов на 
1 м2 площади пола каждого помещения;

.2* схема изоляции и отделки помеще
ний.

1.4 Общесудовые устройства:
.1* схема расположения сигнальных и 

отличительных средств;
.2 выбор элементов устройств и пред

метов снабжения по Правилам или расче
ты, с помощью которых обоснован выбор 
этих элементов;

.3 чертежи общего расположения уст
ройств новых типов.

1.5 Энергетическая установка и систе
мы:

.1* расположение главных и вспомога
тельных двигателей и оборудования в ма
шинных помещениях, в помещении цен
трального поста управления, с указанием 
проходов и выходных путей согласно 1.9 
ч. II ПСВП;

.2* валопровод с дейдвудным устрой
ством, движителем, валами и соедини
тельными муфтами;

.3 расчет валопровода (в том числе на 
крутильные колебания), движителя и вы
бор элементов валопровода по Правилам;

.4* принципиальные схемы систем 
(с указанием рабочих параметров, диамет
ра, толщины стенки труб, материалов, из 
которых изготовлены трубы и арматура): 
охлаждения, масляной, питания топливом, 
пускового воздуха, газоотвода (могут быть 
изображены на общем виде отделения), 
паровых трубопроводов, конденсатно
питательной.

1.6 Общесудовые системы:
.1* принципиальные схемы систем 

(с указанием параметров, диаметра, тол
щины стенки труб, материалов, из кото
рых изготовлены трубы и арматура): вен-
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тиляции, пожаротушения, осушительной, 
балластной, удаления нефтесодержащих 
трюмных вод, подогрева нефтепродуктов, 
гидропневмопривода вспомогательных и 
палубных механизмов, бытовой установки 
сжиженного газа, воздушных, переливных 
и измерительных трубопроводов, сжатого 
воздуха;

.2 расчеты судовых систем: вентиля
ции, пожаротушения, осушительной, бал
ластной, сжатого и пускового воздуха.

1.7 Холодильная установка:
Л* чертежи общего расположения хо

лодильной установки;
.2* принципиальные схемы систем хо

лодильного агента, хладоносителя, венти
ляции, воздушного охлаждения и охлаж
дающей воды, систем управления, контро
ля, сигнализации и защиты;

.3 основные расчеты по холодильной 
установке.

1.8 Для нефтеналивных судов дополни
тельно к документации, указанной в 1.5 и
1.6 настоящего приложения представляются:

.1* чертежи расположения оборудова
ния в насосном отделении;

.2* принципиальные схемы систем: 
грузовой, зачистной, инертного газа, газо
отводной.

1.9 Автоматизация:
.1* расположение основных средств 

дистанционного управления и автоматиза
ции - постов, пультов управления;

.2* принципиальные и структурные 
схемы дистанционного управления, авто
матизации и АПС основных судовых тех
нических средств и систем с указанием 
источников питания.

1.10 Электрооборудование:
.1* принципиальные схемы распреде

ления электроэнергии от основных и ава
рийных источников: силовых сетей, осве
щения (до групповых щитов);

.2* принципиальные схемы главного и 
аварийного распределительных щитов, 
пультов управления и распределительных 
щитов нетипового исполнения;

.3* принципиальные схемы электро
приводов судовых технических средств, 
указанных в 5.3.1, 7.5 — 7.10 и п. 4.2 
табл. 4.4.1 ч. 1УПСВП;

.4* принципиальные схемы сети ос
новного и аварийного освещения;

.5* принципиальные схемы отличи
тельных и сигнальных фонарей;

.6* принципиальные схемы авральной 
и пожарной сигнализации;

.7* принципиальные схемы цепей 
главного тока, возбуждения, управления, 
контроля сигнализации, защиты и блоки
ровки гребной электрической установки;

.8* схема заземления для судов с не
проводящим корпусом;

.9* схема молниеотводного устройства 
(может быть приведена на общем виде 
судна);

.10 таблица режимов нагрузки и расчет 
необходимой мощности электростанции 
для обеспечения всех режимов работы 
судна, а также обоснование выбора числа 
и мощности генераторов;

.11 расчет площади сечения кабелей;

.12 расчет токов короткого замыкания 
и изменений напряжения;

.13 расчет шин, коммутационной и 
защитной аппаратуры ГРЩ и кабелей от
ветственных устройств на динамическую и 
термическую устойчивость при коротких 
замыканиях (при номинальной мощности 
генератора или параллельно работающих 
генераторов свыше 100 кВт);

.14 расчет грозозащиты;

.15 перечень мероприятий по обеспе
чению электростатической и гальваниче
ской искробезопасности (для нефтеналив
ных судов).

1.11 Средства связи и навигации:
.1* структурная схема средств радио

связи, громкоговорящей связи и трансля
ции, электрорадионавигации, служебной 
телефонной связи;

.2* чертежи размещения оборудования 
в радиорубке, аппаратной;

.3* чертежи расположения антенн (мо
гут быть указаны на общем виде судна);



Приложение 9 125

.4 расчет параметров антенн и дально
сти радиосвязи.

2 Техническая документация 
переоборудуемого, модернизируемого, 

восстанавливаемого, обновляемого 
или переклассифицируемого судна

2.1 До начала переоборудования, мо
дернизации, восстановительного ремонта, 
обновления или переклассификации судна 
Речному Регистру должна быть представ
лена на рассмотрение техническая доку
ментация по тем частям корпуса, меха
низмов и оборудования судна, которые 
подлежат переоборудованию, модерниза
ции, восстановлению, обновлению или 
ремонту.

При изменении характеристик прочно
сти, остойчивости, маневренности и т. д. в 
результате переоборудования судна долж
ны быть представлены соответствующие 
расчеты или обоснования.

2.2 При изменениях конструкции кор
пуса, установке на судне новых техниче
ских средств или устройств, существенно 
отличающихся от первоначальных и на 
которые распространяются требования 
Правил, Речному Регистру должна быть 
представлена соответствующая техниче
ская документация в объеме, установлен
ном для судна в постройке (см. 1).

2.3 Для переклассификации судна Реч
ному Регистру должна быть представлена 
следующая документация:

.1 пояснительная записка с обоснова
ниями переклассификации;

.2 анализ соответствия судна требова
ниям действующих ПСВП или ПССП для 
нового класса по всем элементам судна;

.3* перечень решений, отличающихся 
от требований действующих Правил для 
нового класса с обоснованиями;

.4 анализ соответствия требованиям 
международных нормативных документов 
(для судов, совершающих международные 
рейсы). Направляется в порядке информа
ции;

.5* дополнение к спецификации;

.6* программа испытаний;

.7* Инструкция по загрузке и разгруз
ке или дополнение к ней;

.8* Информация об остойчивости и 
непотопляемости или дополнение к ней;

.9 расчеты общей и местной прочно
сти;

.10 дополнительные расчеты по выбо
ру конструкции подкреплений и размеров 
связей корпуса;

.11 расчет высоты надводного борта и 
чертеж грузовой марки;

.12 обоснования, подтверждающие 
возможность эксплуатации главных двига
телей, движительно-рулевого комплекса и 
судовой электростанции без нарушения их 
технических характеристик, определяемых 
документацией на поставку и Правилами;

.13* техническая документация для 
переклассификации судна, касающаяся 
подкрепления корпуса, дооборудования и 
снабжения, включая чертежи общего рас
положения;

.14 расчеты маневренности судна, 
включая таблицу маневренности;

.15 специальные нормативы остаточ
ных толщин и местных остаточных де
формаций, отличающиеся от регламенти
руемых ПОСЭ.

3 Проект перегона судна
вне установленного района плавания

3.1 Проект перегона судна должен со
держать:

.1 пояснительную записку с указанием 
района и условий перегона, описанием 
мероприятий по обеспечению безопасно
сти перегона (включая мероприятия орга
низационного характера);

.2 расчеты прочности, остойчивости и 
высоты надводного борта, требуемых Пра
вилами для района и условий перегона;

.3 чертежи подкреплений корпуса и 
надстроек;

.4* чертежи и схемы закрытий отвер
стий в корпусе и надстройках судна, а так-
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же установки конструкций для повышения 
мореходности (волноотбойников, защиты 
надстроек, рубок и т.п.);

.5* чертежи устройств для буксировки 
и /  или толкания, схему обраговки;

.6* чертежи расположения сигнально
отличительных фонарей и дневных сигна
лов буксируемого судна;

.7 описание энергетической установки, 
электрического, радио- и навигационного 
оборудования;

.8 описание рулевого, якорного, швар
товного устройств, противопожарной за
щиты, спасательных и сигнальных 
средств;

.9* перечень аварийного снабжения и 
схему его размещения;

.10* инструкцию для капитана перего
няемого судна или для капитана судна- 
буксировщика, включающую организаци
онные мероприятия, установленные огра
ничения по погоде, указания по балласти
ровке судна, по расходованию судовых 
запасов и борьбе за живучесть судна в ава
рийных ситуациях.

4 Техническая документация по подготовке
судна к перевозке крупногабаритных 

и /  или тяжеловесных грузов

4.1 Документация должна содержать 
следующие материалы:

.1* схемы расположения на судне пе
ревозимого груза с указанием габаритных 
размеров, координат центра тяжести и 
массы каждой единицы груза, способов и 
деталей закрепления (распорные брусья, 
упоры, найтовы и др.);

.2* схемы расположения сигнально- 
отличигельных фонарей и молниеотводно
го устройства, если они претерпевают из
менения;

.3* чертежи подкреплений — перебор
ки и полупереборки, фермы, рамные бал
ки, опорные конструкции, разносящие 
нагрузки от груза; выравнивающие насти
лы, устройства, предотвращающие сдвиг 
груза при качке и швартовках;

.4 дополнительные расчеты общей и 
местной прочности судна и удельных на
грузок на опорные конструкции с учетом 
неравномерности распределения груза при 
загрузке-разгрузке и перевозке. При опре
делении местных нагрузок от сосредото
ченных грузов должны быть учтены инер
ционные нагрузки от качки;

.5 расчеты прочности раскреплений и 
усилий в них с учетом сил инерции при 
качке и швартовках. Раскрепление можно 
не предусматривать, если сила трения пре
вышает сдвигающие усилия. Должно быть 
установлено предельно допустимое давле
ние по опорной поверхности груза или по 
выравнивающим настилам;

.6* дополнительную инструкцию по 
погрузке-выгрузке оборудования, разрабо
танную на основании расчетов прочности 
и остойчивости судна с указанием воз
можности и необходимости балластиров
ки, а также с указанием последовательно
сти, способа и схемы загрузки-разгрузки с 
чертежами дополнительных конструкций;

.7* дополнительную информацию об 
остойчивости, составленную на основании 
расчетов остойчивости, непотопляемости 
и удифферентовки. При проверке аварий
ной остойчивости должны быть выполне
ны требования разд. 12 и 13 ч. I ПСВП;

.8* инструкцию для капитана по обес
печению безопасной транспортировки 
груза, включающую организационные ме
роприятия, маршрут транспортировки, 
установленные ограничения по погоде.

5 Документация технического проекта 
судовых технических средств 

и оборудования

5.1 Двигатели внутреннего сгорания, 
редукторы:

.1 пояснительная записка;

.2* ТУ на поставку;

.3* чертежи общего вида и чертежи от
ветственных деталей;

.4* принципиальные схемы систем то
пливной, смазывания, охлаждения, пуско
вой, электрооборудования, дистанционно-
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го управления, автоматизации, АПС и за
щиты;

.5* программа стендовых испытаний;

.6 расчеты ответственных деталей дви
гателя на прочность, расчеты устройства 
вентиляции и предохранительных клапа
нов картера, данные по наибольшим и 
средним удельным давлениям в подшип
никах (коренных, шатунных, упорных), 
расчет валов и зубчатых зацеплений ре
дуктора на прочность, расчет подшипни
ков редуктора, расчет параметров кру
тильных колебаний в звеньях предпола
гаемой крутильной системы;

.7 технический паспорт выбросов.

5.2 Паровые и водогрейные котлы:
.1 пояснительная записка с техниче

ским заданием;
.2* технические условия на поставку;
.3* сборочный чертеж с продольными 

и поперечными разрезами в масштабе не 
менее 1:10 и деталей соединения в мас
штабе не менее 1:2;

.4 расчет прочности котла в соответст
вии с Руководством по расчету на проч
ность котлов, теплообменных аппаратов и 
сосудов под давлением;

.5 расчет площадей сечений предохра
нительных клапанов;

.6* технологический процесс сборки и 
сварки;

.7* принципиальные схемы автомати
зации АПС и защиты;

.8* программа испытаний.

5.3 Грузоподъемные устройства:
.1 пояснительная записка с техниче

ским заданием;
.2* технические условия на поставку;
.3* чертежи общих видов грузоподъем

ного устройства, несущих металлоконст
рукций, механизмов;

.4 кинематическая схема;

.5* принципиальные схемы электриче
ского оборудования;

.6 схемы приборов и устройств безо
пасности (с описанием их действия);

.7 расчет усилий и напряжений в эле
ментах грузоподъемных устройств;

.8* программа испытаний.

5.4 Сцепное оборудование:
.1 пояснительная записка с техниче

ским заданием;
.2* технические условия на поставку;
.3* программа стендовых испытаний;
.4* сборочные чертежи замка или на

тяжной станции;
.5* чертежи ответственных деталей;
.6 расчеты деталей на прочность.

5.5 Палубные и вспомогательные меха
низмы:

.1 пояснительная записка с техниче
ским заданием;

.2* технические условия на поставку;

.3* чертежи общего вида;

.4 сборочные чертежи ответственных 
узлов;

.5* принципиальные схемы управле
ния, автоматизации АПС и защиты;.6* расчеты, оговоренные в Правилах;

.7* программа испытаний.

5.6 Зубчатые и гидравлические переда
чи:

.1 пояснительная записка с техниче
ским заданием;

.2* технические условия на поставку;

.3* чертежи общего вида с разрезами;

.4 кинематическая схема;

.5 расчеты, оговоренные в Правилах;

.6 принципиальная схема управления 
автоматизации АПС и защиты;

.7* программа испытаний.

5.7 Электрооборудование:
.1 пояснительная записка с техниче

ским заданием;
.2* технические условия на поставку;
.3* чертежи общего вида с разрезами;
.4* принципиальные электросхемы, 

схемы автоматизации АПС и защиты;
.5 расчеты, оговоренные в Правилах;
.6* программа испытаний.

5.8 Средства связи и навигации:
.1 пояснительная записка;
.2* технические условия на поставку;
.3 чертежи общего вида, расчеты;
.4 структурные схемы;
.5* программа испытаний.
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6 Рабочая документация судна, подлежащая 
согласованию с филиалом

6.1 Корпусная часть (чертежи и тексто
вые документы):

Л мидель-шпангоут и поперечные се
чения;

.2 конструктивный чертеж корпуса с 
таблицей набора;

.3 конструктивный чертеж надстроек;
П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее под сло

вом «надстройки» подразумеваются надстройки 
и рубки, участвующие в общем изгибе судна.

.4 растяжка наружной обшивки корпу
са и внутренних бортов;

.5 настил палуб и второго дна;

.6 альбом типовых узлов и конструк
ций по корпусу и надстройке;

.7 таблица сварки;

.8 схема просвечивания сварных швов;

.9 штевни, кили, кронштейны гребных 
валов, дейдвудные трубы, втулки, непово
ротные насадки;

.10 плоскостные секции палуб, плат
форм, бортов днища, поперечных и про
дольных непроницаемых переборок, внут
ренних бортов и настил второго дна, за 
исключением одинаковых секций в преде
лах цилиндрической вставки;

.11 объемные секции двойного дна, 
оконечностей судна и надстроек, за ис
ключением одинаковых секций второго 
дна и двойных бортов в пределах цилинд
рической вставки;

.12 блок-секции корпуса судна;

.13 фундаменты под главные двигате
ли, упорный подшипник, сцепное обору
дование, грузовые краны;

.14 грузовые, палубные, световые и 
аварийные люки и их закрытия, непрони
цаемые двери, окна, иллюминаторы и дру
гие дельные вещи согласно Номенклатуре;

.15 фальшборты и леерные огражде
ния, металлические привальные брусья, 
упоры для толкания, сцепные балки;

.16 расположения лазов, трапов, на
ружных выходов с указанием высоты ко
мингсов и габаритных размеров;

.17 расположение заборных, донных 
отверстий и шпигатов;

.18 противопожарные переборки и 
двери;

.19 инструкция и схема испытаний 
корпуса на непроницаемость;

.20 технологическая инструкция на 
сборочно-сварочные работы по изготовле
нию типовых и сложных узлов, секций, 
блоков и сборку корпуса на стапеле;

.21 схема разбивки корпуса и над
стройки на секции и блоки;

.22 грузовая марка и шкалы осадок;

.23 схема технологических вырезов и 
отверстий;

.24 технология сварки и вварки тол
стостенных и кованых деталей (кронштей
нов, штевней, дейдвудных труб, труб под
руливающих устройств).

По железобетонному корпусу допол
нительно должны быть представлены сле
дующие чертежи:

.25 узлы соединения секций;

.26 армирование монолитных районов 
секций;

.27 усиление корпуса судна в районах 
вырезов, установки судовых технических 
средств, устройств и дельных вещей;

.28 установочные чертежи закладных
деталей.

6.2 Рулевое и подруливающее устройст
ва (чертежи):

.1 общее расположение рулевого уст
ройства;

.2 руль, баллер, сектор, основной при
вод руля, запасной привод руля, поворот
ная насадка, заслонка на судах с водомет
ными движителями, установка руля, на
садки, гельмпортовые трубы, рудерпис, 
подшипники баллера руля, румпель, огра
ничители перекладки руля и насадки;

.3 общее расположение подруливаю
щего устройства.

6.3 Якорное устройство (чертежи):
.1 общее расположение якорного уст

ройства;
.2 крепление жвака-галса;
.3 якорные клюзы;
.4 устройство дистанционной отдачи 

якорной цепи.
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6.4 Спасательные средства (чертежи):
Л общее расположение шлюпочного 

устройства;
.2 шлюпбалки, их крепление и тали к 

ним;
.3 шлюпки и их крепление по- 

походному;
.4 спасательные приборы (плоты, ска

мейки и т.п.) и схемы их размещения.

6.5 Швартовное и буксирное устройства 
(чертежи):

.1 общее расположение швартовного и 
буксирного устройств, буксирный гак, 
арки, рамные ограничители буксирного 
каната, битенги, клюзы;

.2 устройство для дистанционной и 
местной отдачи буксирного каната.

6.6 Сцепное устройство (чертежи):
.1 общее расположение сцепного уст

ройства;
.2 установка сцепного оборудования;
.3 монтажные чертежи приводов рас

цепки.

6.7 Крыльевые устройства:
.1 чертежи несущих плоскостей, стоек, 

кронштейнов, стабилизаторов, закрылков;
.2 сборочные чертежи;
.3 монтажная схема крыльевого уст

ройства.

6.8 Изгибающее устройство (чертежи):
.1 общее расположение изгибающего 

устройства;
.2 гидроцилиндры, поворотная рама, 

насосная станция, упорные металлоконст
рукции;

.3 конструктивное оформление соеди
нения элементов устройства с корпусом 
судна (фундаменты, подкрепление корпу
са).

6.9 Устройство закрытия грузовых лю
ков:

.1 чертеж общего расположения люко
вого закрытия;

.2 конструктивные чертежи люкового 
закрытия;

.3 сборочные чертежи элементов при
водного устройства.

6.10 Грузоподъемные устройства:
.1 чертеж общего вида грузоподъемно

го устройства;
.2 чертеж кабины управления с распо

ложенным в ней оборудованием;
.3 чертежи узлов и деталей: металло

конструкций (стрела, хобот, фундамент 
опорно-поворотного устройства, стойка 
неподвижных блоков, рычаги и тяги про
тивовесов, оттяжка хобота и т.д.), меха
низмов в сборе (подъема, замыкания, по
ворота, изменения вылета и передвиже
ния), ограничителя грузоподъемности в 
сборе, указателя вылета, крюковой под
вески в сборе, узлов крепления оттяжного 
и грузового канатов, крепления кольцево
го токосъемника, установки концевых вы
ключателей, блоков, гаков, ограждения;

.4 технологическая документация на 
монтаж.

6.11 Системы:
.1 монтажные чертежи систем энерге

тической установки (с указанием рабочего 
давления и давления гидравлических ис
пытаний): охлаждения, масляной, питания 
топливом, воздуха, газоотвода, паровых 
трубопроводов, конденсатно-питательной;

.2 чертежи оборудования блоков сис
тем и механизмов (при агрегатном методе 
проектирования, за исключением пане- 
лей);

.3 монтажные чертежи общесудовых 
систем (с указанием рабочего давления и 
давления гидравлических испытаний): 
вентиляции, пожаротушения, осушитель
ной, балластной, удаления трюмных неф
тесодержащих вод, подогрева грузов, гид
ропневмоприводов вспомогательных и 
палубных механизмов, бытовой установки 
сжиженного газа, воздушных, переливных 
и измерительных трубопроводов, сжатого 
воздуха;

.4 монтажные чертежи систем судов с 
холодильной установкой: холодильной
машины, хладоносителя, воздушного ох
лаждения и охлаждающей воды;

.5 монтажные чертежи систем налив
ных судов: грузовой, зачистной, газоот
водной.
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6.12 Валопроводы и движители (черте
жи):

Л валопровод с дейдвудным устройст
вом и движителем;

.2 упорные, промежуточные и гребные 
валы;

.3 упорные и опорные подшипники;

.4 соединительные муфты с болтами;

.5 дейдвудное устройство;

.6 облицовка гребного вала;

.7 движитель.

6.13 Энергетические установки:
.1 сборочные чертежи установки на 

фундаменты главных и вспомогательных 
двигателей, паровых и водогрейных кот
лов;

.2 чертежи глушителей и искрогаси
телей.

6.14 Автоматизация:
.1 схемы принципиальные и сбороч

ные чертежи систем дистанционного 
управления (с двигателями, колонками, 
механизмом изменения шага и т. д.);

.2 сборочные чертежи постов и пуль
тов управления.

6.15 Электрооборудование:
.1 схемы электрические принципиаль

ные, соединений, подключений, а также 
сборочные чертежи главного и аварийного 
распределительных щитов, пультов управ
ления, групповых силовых и осветитель
ных щитов, щитов и пультов контроля, 
сигнализации и управления;

.2 схемы принципиальные, соединений 
электроприводов судовых технических 
средств, указанных в 5.3.1, 7.5-7.10 и 4.2 
табл. 4.4.1 ч. IV ПСВП;

.3 схемы соединений системы элек
трических машин, гребной установки, ге
нераторов судовой электростанции, сило
вой сети, сети освещения, связи и сигна
лизации, контроля, защиты, блокировки и 
сигнально-отличительных фонарей;

.4 чертежи прокладки кабельных трасс 
по всем помещениям и пространствам 
судна, через водонепроницаемые перебор
ки, палубы и платформы;

.5 чертежи расположения и установки 
электрического оборудования по всем по
мещениям и пространствам судна с узлами 
крепления и заземления;

.6 чертежи заземления для судов с не
проводящим корпусом.

6.16 Средства связи и навигации:
.1 чертежи расположения и крепления 

антенных устройств, конструкции антен
ных вводов и их ограждений;

.2 чертежи расположения, установки 
оборудования по всем помещениям и про
странствам судна с узлами крепления и 
заземления;

.3 чертежи прокладки и крепления 
кабельных трасс по всем помещениям и 
пространствам судна с узлами крепления;

.4 схемы и чертежи устройств по борь
бе с помехами радиоприему;

.5 схема прокладки волноводного 
тракта РЛС;

.6 чертежи шахт эхолота, расположе
ния и крепления вибраторов эхолота и 
прокладки кабеля.

6.17 Разное:
.1 спецификация по общесудовой и 

корпусной частям, устройствам, двигате
лям, валопроводу, котлам, системам энер
гетической установки и судовым систе
мам, электро- и радиооборудованию;

.2 программа (для серийных судов) и 
методика приемо-сдаточных испытаний;

.3 общий вид и расположение поме
щений судна;

.4 пожарные планы — планы общего 
расположения судна, на которых должны 
быть указаны: расположение постов
управления; расположение огнезадержи
вающих и огнестойких конструкций; рас
положение помещений, защищаемых ста
ционарными системами пожаротушения, с 
указанием местонахождения приборов и 
арматуры для управления их работой; рас
положение противопожарного и аварийно
го снабжения; средства доступа в различ
ные отсеки, на палубы и т. п. с указанием 
путей эвакуации, коридоров и дверей; 
расположение пожсарных кранов; схема
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системы вентиляции, включая централь
ное управление вентиляторами, с указани
ем расположения и самих вентиляторов;

.5 схема установки сигнально-отличи
тельных фонарей;

.6 ведомость судового снабжения в 
части, регламентированной Правилами;

.7 доковый чертеж;

.8 типовые технологические процессы 
и инструкции на все основные работы по 
постройке судна (разрабатываются органи- 
зацией-строителем и согласовываются 
участком филиала, ведущим техническое 
наблюдение за постройкой);

.9 программа и методика сравнитель
ных и имитационных испытаний судна;

.10 сводка выполнения замечаний Реч
ного Регистра по техническому проекту 
(без постановки штампа);

.11 перечень материалов рабочего про
екта, согласованных с филиалом.

7 Рабочая документация 
судового оборудования

7.1 Рабочая документация на изделия 
судового машиностроения, электро-, 
радио- и навигационного оборудования 
представляется с учетом Номенклатуры. 
Объем документации определяется про
ектной организацией по согласованию с 
филиалом.

Руководство Р.036-2010

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293754/4293754840.htm

