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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Существующие учебники по теории и устройству судов имеют, как пра-
вило, либо кораблестроительный, либо судоводительский уклон. По этой 
причине они крайне затрудняют изучение дисциплины судомеханическими и 
другими судовыми специальностями из-за ограниченности времени, выде-
ляемого для этой цели государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования. 

В определенное противоречие с этим вступают требования устава службы 
на судах и международной конвенции по дипломированию моряков и несению 
вахты - ПДМНВ-78/95. 

Так, устав службы требует от всех членов судового экипажа знания уст-
ройства судна и его конструктивных особенностей. Требуется также понимание 
на рабочем уровне и умение использовать имеющиеся на борту спасательные 
средства, противопожарное оборудование, средства и системы. 

ПДМНВ-78/95 в качестве минимальных требований к компетенции вах-
тенных механиков в деле поддержания судна в мореходном состоянии пре-
дусматривает следующий объем знаний, понимания и наличия профессио-
нальных навыков: 

- общее знание основных конструктивных элементов судна; 
- рабочие знания о плавучести и посадке судна, его остойчивости и приме-

нении Информации об остойчивости; 
- знание рекомендаций Международной морской организации (ИМО) от-

носительно остойчивости судна; 
- понимание основ непотопляемости и основных действий, предпринимаемых 

в случае частичной потери судном плавучести; 
- рабочее знание способов и диаграмм для расчета напряжений в корпусе 

судна; 
- умение обращаться со спасательными шлюпками, плотами, их спусковыми 

устройствами и приспособлениями, а также с оборудованием и снабжением; 
- знание систем пожаротушения, а также видов и химической природы воз-

гораний. 
Как видно, объем и глубина требуемых знаний при строгом лимите рас-

полагаемого времени должны быть обеспечены четким и строго дозированным 
выбором материала для его освещения в пособии. 

Поэтому из всего многообразия важных для моряка разделов корабле-
строительных наук автором выбраны только те, с которыми судовые специа-
листы механических специальностей сталкиваются в своей повседневной 
деятельности. 



1. РАЗМЕРЕНИЯ И ФОРМА КОРПУСА СУДНА. 
СУДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

1.1. Понятие о судне, как инженерном сооружении 

Современное судно представляет собой сложное плавающее инженерное 
сооружение, которое может быть как самоходным, так и несамоходным. 

Все самоходные суда по способу передачи реакции воды их корпусу 
подразделяются на следующие две группы: 

1. Водоизмещающие (надводные и подводные) 
Характерным для этих судов является то, что их масса уравновешивается 

массой воды, вытесненной подводной частью корпуса. 
2. Суда с динамическими принципами поддержания. 

- глиссеры - суда, опирающиеся на воду днищем; 
- суда на подводных крыльях, которые опираются на воду подводным крылом; 
- суда на воздушной подушке, которые опираются на воду через промежу-
точную статическую воздушную подушку; 
- экранопланы, опирающиеся на воду через динамическую воздушную по-
душку. 

Подавляющее большинство морских судов являются надводными водо-
измещающими судами. 

Для выполнения задач по транспортировке грузов, перевозке пассажиров, 
производственной деятельности в море или других целей современные суда 
должны иметь прочные корпусные конструкции, многие десятки механизмов, 
устройств и аппаратов, сотни метров трубопроводов с арматурой, километры 
кабельных трасс с распределительными устройствами и в обязательном 
порядке все системы обеспечения комфортной жизнедеятельности 
находящихся на борту людей. 

Работа в сложных условиях воздействия на судно морского волнения и 
ветра, приводящих к появлению огромных усилий в корпусных конструкциях, 
креплениях механизмов к фундаментам и вращающихся деталях и частях, качка 
и повышенная вибрация требуют обеспечения высокой степени качества 
изготовления и надежности в длительной работе всех элементов корпуса судна 
и установленных на его борту всех видов технических средств. 

Насыщенность механизмами, устройствами и оборудованием, ограни-
ченность площадей и объемов для их размещения, доступности и удобства 
обслуживания требуют чрезвычайной тщательности при проработке всех во-
просов технологии монтажа, обеспечения безопасности людей в процессе 
эксплуатации, выполнения работ по уходу за техническими средствами, при их 
разборке и сборке с целью ремонта. 

Надежность длительной, устойчивой, безаварийной работы и безопасного 
плавания судна обеспечивается грамотностью и степенью квалификации 
экипажа, а также хорошо организованной технической эксплуатацией судна. 



Знание устройства судна и законов его поведения на взволнованном море в 
значительной мере помогает при борьбе за живучесть судна в случае его 
аварии, и в конечном счете помогает сохранить здоровье и жизнь всех людей, 
находящихся на борту. 

1.2. Эксплуатационные и мореходные качества судна 

Для выполнения заданных ему функций судно должно обладать ком-
плексом определенных качеств, которые обеспечивают эффективность его 
эксплуатации, надежность и безопасность плавания. 

Эксплуатационные качества. Эта группа качеств включает в себя сле-
дующее. 

Полная грузоподъемность (дедвейт Dw), характеризующая транспортные 
возможности судна при максимально возможной дальности и длительности 
перехода. Этот измеритель для судна является величиной постоянной. 

Чистая грузоподъемность, характеризующая предельную массу груза на 
борту судна в предстоящем рейсе, ограничивающую его погружение по 
осадку, разрешенную районом и сезоном плавания. Этот измеритель, как 
следует из его определения, является величиной, меняющейся от рейса к рейсу. 

Грузовместимость, представляющая собой объем всех судовых поме-
щений, предназначенных для размещения перевозимых грузов. 

Различают киповую грузовместимость, когда перевозятся штучные 
грузы, такие, например, как рыба в блоках, ящиках, бочках, и грузовмести-
мость насыпью (в зерне), например перевозка руд, зерна, соли. 

Рыболовные и приемно-транспортные суда флота рыбной промышлен-
ности по сравнению с обычными транспортными судами имеют существенно 
меньшую грузовместимость. Это обусловлено тем, что их грузовые помещения 
имеют усиленную тепловую изоляцию, на судах имеются производственные 
цехи, склады для промыслового снаряжения и тары для продукции, 
помещения холодильных установок. 

При исчислении взымаемых с судов платежей за пользование каналами, 
оборудованными проходами и фарватерами, портовыми сооружениями, лоц-
манскими и другими услугами используется измеритель, называемый реги-
стровой вместимостью (регистровый тоннаж). Он определяется по специ-
альным международным правилам обмера судов и измеряется в единицах 
объема, которые по чисто исторической традиции называют регистровыми 
тоннами. 

В метрической системе мер 1 per.т = 2,83 м3 . 
В силу ряда условностей, принятых в международных правилах обмера, 

различают: 
- валовую регистровую вместимость (брутто тоннаж), включающую 

объемы всех судовых помещений под верхней палубой, в надстройках и руб- 



ках, за исключением объемов топливных танков, междудонных цистерн и 
ряда других помещений; 

- чистую регистровую вместимость (нетто тоннаж), куда входят объемы 
только тех судовых помещений, в которых возможна перевозка грузов или 
пассажиров с их багажом, и, следовательно, возможно получение судов-
ладельцем определенного дохода. 

Важным эксплуатационным качеством является скорость хода, так как 
она обеспечивает заданную эффективность транспортных и других операций 
судна. 

В практике эксплуатации морских судов используются понятия сдаточной 
(построечной) и технической (паспортной) скорости хода. 

Первая, это скорость на сдаточных испытаниях вновь построенного судна 
при заранее оговоренных состоянии ветра, морского волнения, течений и пр. 

Вторая, это скорость, которую судно способно развивать в течение дли-
тельного времени на спокойной воде при нормальной работе механизмов. Эта 
скорость задается для раздельного состояния судна: в полном грузу и в 
балласте. 

Кроме перечисленных выше, важными для судна эксплуатационными 
качествами являются: 

- дальность плавания - расстояние, которое судно может пройти при 
заданной скорости без пополнения топлива и судовых запасов; 

- автономность - предельная длительность пребывания в море (в сутках) 
без пополнения запасов топлива, воды и провизии; 

- обитаемость - удобство и комфортность размещения и жизнедеятель-
ности судового экипажа и пассажиров; 

- живучесть - способность судна при получении повреждений сохранять 
возможность использования его по прямому назначению. 

Мореходные качества. Эта группа качеств судна обуславливает его 
безопасность плавания и надежность эксплуатации. 

К этим качествам относятся следующие: 
- плавучесть - способность судна плавать с заданным погружением в 

воду при заданном положении относительно ее поверхности, имея на борту 
положенные по роду службы грузы; 

- остойчивость - способность судна, выведенного наклонением какими-
либо силами из положения равновесия, возвращаться к нему после устранения 
причины, вызвавшей наклонение; 

- непотопляемость - способность судна оставаться на плаву после зато-
пления части его внутренних помещений (отсеков) не опрокидываясь и со-
храняя при этом возможность хотя бы ограниченного использования судна по 
его прямому назначению; 

- управляемость - способность судна удерживать или изменять направ-
ление своего движения по желанию судоводителя. Это качество предполага- 
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ет наличие у судна во-первых, свойства поворотливости, т.е. способности 
быстро изменять направление своего движения, и во-вторых, свойства устой-
чивости на курсе, т.е. способности удержания неизменным направления своего 
движения; 

- ходкость - способность судна перемещаться в воде с заданной скоро-
стью под действием приложенной к нему движущей силы, создаваемой спе-
циальными устройствами, называемыми движителями; 

- прочность - способность судна противостоять не разрушаясь действию 
сил веса, сил плавучести, сил сопротивления воды и сил инерции; 

- маневренность - совокупность навигационных свойств судна, обеспе-
чивающая его перемещение в нужном направлении с требуемой скоростью и 
необходимый отрезок времени. Это качество зависит от управляемости, ход-
кости и инерционных свойств. 

1.3. Внешняя архитектура судна, судовые помещения, их 
расположение и назначение 

Суда гражданского флота или военные корабли, независимо от их на-
значения, размеров и типа все они имеют много по сути одинаковых элементов 
конструкций, форм и внутренних помещений. 

Так, корпус любого судна или корабля ограничивается днищем, бортами и 
палубами. В носу он замыкается прочной фигурной балкой - форштевнем, а в 
корме - ахтерштевнем. 

Так как палуб может быть несколько, то первая сверху называется верхней 
палубой. На крупных добывающих судах ее называют промысловой палубой. 

Эта палуба имеет плавный подъем от мидель-шпангоута в нос и корму, 
называемый седловатостью, которая обеспечивает судну меньшую заливае-
мость при ходе на взволнованном море. Устраиваемая конструктивно попе-
речная погибь обеспечивает быстрый сток воды, попадающей на палубу во 
время шторма. 

Седловатость верхней палубы совместно с конфигурацией носовой и 
кормовой оконечностей характеризуют внешнюю форму основного корпуса 
судна. 

Носовая оконечность замыкается форштевнем. У обычных морских судов 
он прямой с наклоном вперед, что придает надводной части корпуса 
стремительность и улучшает всхожесть судна на волну. На быстроходных 
транспортных судах подводная часть форштевня имеет форму бульба, выне-
сенного вперед, а над водой он имеет так называемое клиперское образование, 
позволяющее получить устремленно-летящую вперед форму. Помимо чисто 
архитектурно-эстетического вида, такая форма носовой оконечности 
уменьшает волнообразование и заливаемость верхней палубы во время хода 
судна. 



Кормовые оконечности наиболее часто имеют округлую, так называемую 
крейсерскую форму. Но на многих рыболовнодобывающих судах, а также 
сухогрузных транспортных устраивается плоская в надводной части 
(транцевая) и округло-крейсерская в подводной части корма. 

Внешняя архитектура судна помимо формы основного корпуса зависит от 
числа, формы и расположения надстроек и рубок, размещающихся на верхней 
палубе. При этом надстройки являются продолжением бортов судна, а рубки 
имеют меньшую ширину и между их бортовыми стенками и бортами корпуса 
имеются проходы. 

По числу и расположению надстроек различают трех-, двух- и одно-
стровные архитектурные типы судов, а также суда со сплошной надстройкой по 
всей длине судна и гладкопалубные суда без надстроек, у которых имеются 
только рубки. 

Надстройки трехостровных судов: в носу - бак, в корме - ют и средняя 
надстройка. 

Двухостровные суда чаще всего имеют надстройки бака и юта. Они могут 
иметь также удлиненный бак или удлиненный ют, когда средняя надстройка 
сливается с баком или ютом. 

Одноостровные суда имеют только бак или ют. 
На архитектуру судна значительное влияние оказывает местоположение 

машинного отделения по длине судна, так как это определяет расположение 
жилых помещений и дымовой трубы. В настоящее время практически все 
нефтеналивные, навалочные и большинство сухогрузных судов имеют кор-
мовое расположение машинного отделения и жилой надстройки. 

На внешний вид судна значительное влияние оказывают такие детали, 
как форма и размеры дымовой трубы, тип, количество и расположение мачт и 
их такелажа, грузовых устройств и других менее существенных конструкций. 

Трансформация внешней архитектурной формы судна хорошо просле-
живается по рис. 1.1. 

Если в 60-х годах надстройки, рубки и дымовая труба имели обтекаемые 
формы, отличавшиеся сложностью их изготовления, то в последние годы их 
стали заменять упрощенные плоские конструкции, технологически более ра-
циональные. Это позволяет при их проектировании и изготовлении широко 
использовать новые, более прогрессивные планировочные решения, автома-
тизацию при постройке отдельных конструкций и модульный метод форми-
рования и насыщения оборудованием отдельных блоков судовых помещений. 

В зависимости от назначения все судовые помещения подразделяются на 
специальные, служебные, жилые, общественные, бытового обслуживания, 
пищеблока, санитарные, медицинского назначения, мастерские, судового 
снабжения, емкости (цистерны, танки, диптанки) для топлива, смазочного 
масла, пресной воды и водяного балласта. 
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Рис. 1.1. Кормовая оконечность танкера: а - постройки 30-х 
годов; б - постройки 60-х годов; в - постройки 90-х годов 



Размещение судовых помещений производится как в основном корпусе, 
так и в надстройках и рубках. 

В носовой надстройке - баке, основное назначение которой состоит в 
защите судна от заливания водой при ходе на взволнованном море, обычно 
размещаются помещения судового снабжения (шкиперского имущества, тро-
совая кладовая), а также малярная кладовая и фонарная. 

В кормовой надстройке - юте, главное назначение которой - защита 
кормы от воздействия морского волнения, обычно размещаются помещения 
санитарно-медицинского назначения и жилые помещения. 

В средней надстройке, защищающей машинное отделение от заливания 
его водой в штормовых условиях, размещаются жилые, служебные, общест-
венные помещения и помещения пищеблока. 

Устраиваемые на судах рубки предназначены для увеличения объемов и 
площадей жилых и служебных помещений. Обычно они сооружаются в не-
сколько этажей (ярусов). 

Палубы надстроек и рубок имеют свои названия: палуба бака, палуба 
юта, палуба средней надстройки, палуба ходового мостика. 

Внутренний объем корпуса судна разделяется на отсеки при помощи палуб, 
платформ, поперечных и продольных переборок. 

Палубы сверху вниз называются второй, третьей, а последняя - нижней. На 
двухпалубных судах нижняя называется твиндечной. Платформы - гори-
зонтальные перекрытия, в отличие от палуб простирающиеся лишь на участке 
длины судна. 

Поперечные переборки устраиваются для обеспечения непотопляемости и 
поперечной прочности корпуса. 

Продольные переборки играют разделительную роль и обеспечивают 
общую продольную прочность корпуса. 

На судах всех типов в обязательном порядке устраиваются следующие 
поперечные переборки: 

- форпиковая (таранная) — первая от форштевня; 
- ахтерпиковая - первая от ахтерштевня; 
- переборки, ограничивающие машинное отделение. 
Носовой отсек, образованный форпиковой переборкой, верхней палубой и 

форштевнем, называется форпиком, а крайний кормовой, образованный 
ахтерпиковой переборкой, верхней палубой и ахтерштевнем, называется ах-
терпиком. Эти отсеки используются для хранения запасов пресной воды и 
приема балласта забортной воды. 

Впереди форпиковой переборки устроен цепной ящик, куда по поход-
ному укладываются якорные цепи. 

Над ахтерпиком устраивается помещение, называемое румпельным отде 
лением и служащие для размещения в нем механизмов рулевого устройства. 

Кроме рассмотренных основных помещений, на судах в зависимости от их 
типов и назначения устраивается целый ряд других помещений. 
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Представление о них можно получить, рассмотрев наиболее распростра-
ненные типы судов, такие как сухогрузные, танкеры и крупные рыбодобы-
вающие. 

Сухогрузные суда (см. рис. 1.2, а). 
На этих судах, а также на добывающих, за исключением самых малых, 

устраивается второе дно, которое простирается от форпиковой до ахтерпико-
вой переборки и предназначено для защиты судна при получении им про-
боины в днище. Если настил второго дна у бортов заканчивается наклонным 
листом, то по бортам образуются пространства, называемые льялами, которые 
служат для сбора воды, образующейся при отпотевании бортов и при мойке 
трюмов. 

Отсеки (танки) междудонного пространства используются для хранения 
судовых запасов топлива, смазочного масла и пресной воды, а также для 
приема балласта забортной воды при плавании без груза (в балласте). Для 
предохранения пресной воды от загрязнения топливом или маслом из смежных 
отсеков, они разделяются специальными узкими, всегда пустыми поме-
щениями, называемыми коффердамами. 

Нередко оказывается, что объемов танков двойного дна, фор- и ахтерпи-ка 
не хватает для балластировки при плавании судна без груза. В таких случаях 
устраиваются дополнительные глубокие емкости, называемые дип-танками. 
Они размещаются либо горизонтально, либо вертикально. 

На судах, где машинное отделение размещено в средней их части, для 
пропуска валопровода, передающего вращение от главного двигателя к греб-
ному винту, устраивается специальное помещение, называемое туннелем 
(коридором) гребного вала, который у ахтерпиковой переборки имеет рас-
ширение, называемое кормовым рецессом. 

При кормовом расположении машинного отделения устройство туннеля не 
требуется. Такое его размещение имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, 
сокращается длина линии валопровода, что значительно упрощает его 
конструкцию и обслуживание. Во-вторых, высвобождаются объемы в средней 
части корпуса, удобные для перевозки грузов. В третьих, отсутствие туннеля, 
проходящего через кормовые трюмы, увеличивает их полезную кубатуру и 
улучшает условия проведения в них грузовых операций. 

Выше настила второго дна располагаются грузовые отсеки, длина которых 
ограничивается поперечными переборками. Их количество и места установки 
определяются из условий обеспечения непотопляемости судна. 

При этом, если перевозимые грузы не боятся укладки штабелем любой 
высоты, или транспортируются насыпью (лесовозы, зерновозы, рудовозы), то 
высота грузовых отсеков не ограничивается устройством палуб и платформ и 
они называются трюмами. Во всех остальных случаях приходится учитывать 
прочность тары-упаковки и часть груза принимается в междупалубные про-
странства-помещения, называемые твиндеками. 



 

Рис. 1.2. Схемы судовых помещений: а - 
сухогрузного судна; б - танкера; в - рыбодобывающего 
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Для того чтобы в трюмы и твиндеки можно было удобно и быстро при-
нимать грузы, в палубах устраиваются вырезы для грузовых люков, которые 
надежно закрываются водонепроницаемыми закрытиями. 

Танкеры (наливные суда) (см. рис. 1.2, б) 
Эти суда сконструированы специально для транспортировки жидких 

грузов (сырой нефти, нефтепродуктов, пресной воды, растительных масел, 
кислот). 

Из-за высокой подвижности таких грузов приходится заблаговременно 
принимать целый ряд мер, предохраняющих судно от опрокидывания при 
переливании жидкостей во время качки, а также обеспечивающих сохранение 
прочности корпусных конструкций при гидравлических ударах. 

Главными мерами являются ограничения длины и ширины грузовых 
танков постановкой поперечных и продольных переборок. 

Машинное отделение танкеров всегда устраивается в корме, а непосред-
ственно перед ним располагают насосное (помповое) отделение для прове-
дения грузовых операций по перекачке грузов. 

Для облегчения и улучшения удифферентовки в носовой части корпуса 
предусматривается устройство диптанка, а иногда и сухогрузного трюма не-
больших размеров. 

Для пожарной безопасности грузовые танки ограничиваются вертикаль-
ными коффердамами. 

Наличие двойного дна до недавнего времени требовалось лишь под ма-
шинным отделением. 

Однако интенсивное развитие мировых нефтеперевозок морем, повлекшее 
за собой рост числа аварий с загрязнением больших водных акваторий, 
вынудило пересмотреть требования, предъявляемые к конструкции судов 
этого типа. И в настоящее время все нефтетанкеры дедвейтом более 5000 т 
должны иметь двойное дно и двойные борта на всем протяжении от форпика до 
ахтерпика. 

Танкеры - суда двух- или одноостровного типа с жилой ютовой над-
стройкой и рубками в три, четыре яруса над ней. 

Рыбодобывающие суда (см. рис. 1.2, в) 
На больших добывающих судах помещения твиндеков, а иногда и трюмов 

используются для размещения обрабатывающих цехов и другого техно-
логического оборудования, а также жилых помещений производственного 
персонала. 

В удлиненной средней надстройке с рубками в несколько ярусов разме-
щаются жилые помещения экипажа, служебные, медицинского назначения, 
общественные, пищеблока и ряд других. 

Как правило, машинное отделение на таких судах располагается в средней 
части, что обеспечивает наличие свободных площадей в кормовой части 
промысловой палубы для работы с орудиями лова. 



Из-за недостатка объемов отсеков двойного дна и пиков предусмотрено 
устройство диптанков, обеспечивающих нормальную балластировку. 

На производственных и приемно-транспортных рефрижераторах, а не-
редко и на плавбазах машинное отделение располагается в корме. 

Так как крупные плавбазы и консервные заводы выполняют функции 
производственных, сухогрузных и рефрижераторных транспортных судов, 
пассажирских и нефтетанкеров, то состав и расположение их судовых поме-
щений существенно отличается от судов, рассмотренных выше. Обычно эти 
суда имеют 3...4 палубы, необходимых для размещения многопланового 
технологического оборудования и производственного персонала порядка 
400...500 чел. Для размещения инженерно-технических служб и аппарата 
управления плавбазы имеют развитые надстройки и многоярусные рубки. 

1.4. Понятие о классификации судов и ее целях. Основные классы судов 
Российского Морского Регистра Судоходства 

Понятие класса судна введено впервые в 1764 г. в Англии Обществом 
Регистра, которое с 1834 г. и по настоящее время называется Регистром Бри-
танского и иностранного судоходства Ллойда. 

Смысл класса состоял в возможности полного и быстрого получения 
информации о судне для оценки его надежности и пригодности к перевозке 
того или иного груза. 

Первоначально класс определялся возрастом судна, датой и местом его 
постройки, состоянием корпуса и снаряжения, сведениями о владельце и ка-
питане, тоннаже, числе пушек. 

По мере развития мировой индустрии судоходства общества, подобные 
Британскому Регистру судоходства Ллойда, появились в других странах с 
развитым судоходством и судостроением. 

Так, Французское Бюро Веритас берет свое начало с 1832 г. Американ-
ское Бюро судоходства основано в 1862 г. Норвежское Бюро Веритас создано в 
1864 г. В 1861 г. в Генуе клубами взаимного страхования основан Итальянский 
Регистр. 

В России общество для классификации морских, речных и озерных судов 
под названием «Русский Регистр» было образовано страховыми компаниями в 
1913 г., устав которого утвердил министр торговли и промышленности России. 

В первые же годы деятельности обществом был создан ряд правил по-
стройки и классификации, а также правил по техническому надзору за судами, 
находящимися в эксплуатации. 

После Октябрьской революции 1917 г. к моменту национализации об-
щество «Русский Регистр» перестало функционировать и лишь в 1923 г. было 
вновь воссоздано под названием «Российский Регистр», переименованный в 
1924 г. в «Регистр СССР». После распада страны в 1991 г. его преемником 



стал «Российский Морской Регистр Судоходства», далее по тексту РС, позиции 
и авторитет которого в мировом судоходстве остаются по-прежнему высокими. 

В настоящее время наличие у судна класса того или иного классифика-
ционного общества свидетельствует о вполне определенной и достаточной 
при заданных условиях надежности и прочности корпусных конструкций, 
установленных на судне механизмов, устройств и систем, обеспечивающих 
безопасность плавания. 

Для признания классифицированного судна годным к плаванию необхо-
димо также выполнение требований ряда международных соглашений: 

- конвенции о грузовой марке - КГМ-66; 
- конвенции по охране человеческой жизни на море — СОЛАС-74; 
- конвенции по предотвращению загрязнения акваторий портов и морей 

- МАРПОЛ-73/78; 
- конвенции по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 

- ПДМНВ-78/95. 
Присвоение судну класса производится по результатам специального 

всестороннего освидетельствования, называемого первоначальным. 
Класс присваивается сроком на пять лет с ежегодным подтверждением и 

удостоверяется выдачей судну Классификационного свидетельства. 
В последующие годы для возобновления класса производятся очередные 

освидетельствования с интервалами в пять лет. 
Для быстрого получения оценочной информации о судне и его эксплуа-

тационных возможностях и особенностях используется общепринятая в ми-
ровой практике символика в виде сочетания знаков, букв и цифр. 

Основной символ класса судна, указывающий на то, что судно по-
строено по правилам и под техническим надзором РС, состоит из знака О и 
проставляемых перед ним букв КМ для самоходного судна и К для несамо-
ходного. 

Для ледоколов т.е. судов, предназначенных для прокладки каналов в 
сплошном льду, проводки, околки, буксировки судов и выполнения спаса-
тельных работ во льдах, к основному символу добавляется один из следующих 
знаков: ЛЛ1; ЛЛ2; ЛЛЗ; ЛЛ4 - в зависимости от мощности энергетической 
установки ледокола и применительно к ориентировочным условиям их 
использования: 

ЛЛ1 - работа в арктических морях в течение всего года; 
ЛЛ2 — работа в арктических морях в летний период; 
ЛЛЗ - работа в неарктических морях в течение всего года в сплошном 

льду толщиной до 1,5 м; 
ЛЛ4 - работа в портовых и припортовых акваториях в сплошном льду 

толщиной до 1,0 м. 
Для судов с ледовыми усилениями в зависимости от категории усиления 

к основному символу добавляется один из следующих знаков: УЛА; УЛ; 
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Л1; Л2; ЛЗ, который определяет район и сезон самостоятельного плавания во 
льдах: 

УЛА - в летне-осенний период во всех районах Мирового океана; 
УЛ - в летне-осенний период в Арктике в легких ледовых условиях и 

круглогодично в замерзающих неарктических морях; 
Л1 - в летний период в Арктике в разреженных битых льдах и круглого-

дично в замерзающих неарктических морях в легких ледовых условиях; 
Л2, ЛЗ - в мелкобитом разреженном льду неарктических морей. 
Знаки деления на отсеки. 
Добавление к основному символу одного из знаков 1 ; 2; 3 - означает, что 

при затоплении одного, двух или трех водонепроницаемых смежных отсеков 
судно должно оставаться на плаву в удовлетворительном состоянии 
равновесия. 

Знаки ограничения района плавания 
Добавление к основному символу одного из знаков: I; II; ПСП; III - оз-

начает разрешенный судну район плавания: 
I - плавание в открытых и закрытых морях с удалением от порта-убежища 

до 200 миль; 
II - плавание в открытых морях с удалением от порта-убежища до 50 

миль; 
ПСП - плавание в морских районах на волнении до 6 баллов с удалением 

от порта-убежища до 50 миль; 
III - прибрежное, рейдовое и портовое плавание. 
Для судов неограниченного района плавания знак района плавания не 

добавляется. 
Знаки степени автоматизации 
В зависимости от объема оборудования судна средствами автоматизации к 

основному символу добавляется один из знаков: А1; А2; АЗ: 
А1 - объем автоматизации механической установки позволяет эксплуа-

тацию судна без вахты в машинном отделении (МО) и в центральном 
посту управления (ЦПУ); 

А2 — объем автоматизации механической установки позволяет эксплуа-
тировать судно без вахты в МО, но с вахтой в ЦПУ; АЗ - судно с 
мощностью судовой энергетической установки 1500 кВт, объем 
автоматизации механической установки которого сокращен, но позволяет 
эксплуатацию без вахты в МО. Знаки определенного назначения судна. 

Если судно имеет определенное назначение, то к символу класса добавляется 
краткое указание о его назначении. Например, пассажирское, лесовоз, рудовоз, 
нефтетанкер, рыболовное, буксир, спасатель и т.д. Знак атомного судна   О 



Дополнительные характеристики 
Для характеристики конструктивных особенностей или других специ-

фических качеств могут указываться дополнительные сведения о судне. На-
пример, корпус изготовлен из стеклопластика, или что судно или его отдельные 
грузовые помещения приспособлены для перевозки опасных грузов. 

Таким образом, полный символ судна, имеющего класс PC: 
КМ® Л2 I 1 А2 (лесовоз) 

Он содержит информацию о том, что корпус сухогрузного судна-лесовоза и 
его механическая установка построены по Правилам и под надзором Россий-
ского Морского Регистра Судоходства. Судно имеет ледовые подкрепления, 
позволяющие ему самостоятельно плавать в мелкобитом разреженном льду 
неарктических морей с удалением от порта-убежища до 200 миль. Судно ос-
тается на плаву в равновесном состоянии при затоплении одного любого во-
донепроницаемого отсека. Эксплуатация энергетической установки произво-
дится без вахты в машинном отделении, но с вахтой в ЦПУ. 

1.5. Геометрия корпуса судна 

При выполнении судовых расчетов по определению элементов плавучести, 
остойчивости и непотопляемости, а также при оценке других мореходных и 
эксплуатационных качеств используются расчетные линейные размеры: длина, 
ширина, осадка, высота борта, высота надводного борта, в совокупности 
называемые главными размерениями корпуса судна, и измеряемые в метрах. 

Их отсчет производится от следующих плоскостей и линий (рис. 1.3): - ГВЛ 
(КВЛ) - плоскость грузовой (конструктивной) ватерлинии - горизонтальная 
плоскость, совпадающая с поверхностью воды при полной загрузке судна; 

 

- ОП - основная плоскость - горизонтальная плоскость, параллельная ГВЛ 
и проходящая через верхнюю кромку киля; 

- ДП - диаметральная плоскость - продольная вертикальная плоскость 
симметрии корпуса судна; 



- 3@t - плоскость мидель-шпангоута - поперечная вертикальная плос- 
кость, проходящая через середину длины судна; 

- ОЛ - основная линия - линия пересечения ДП с ОП; 
- НП и КП - носовой и кормовой перпендикуляры - вертикальные ли- 

нии, перпендикулярные к ОЛ и проведенные через точки пересечения 
наружных кромок фор- и ахтерштевня с ГВЛ. 

L-LLL - длина расчетная (длина между перпендикулярами);  

В — ширина - расстояние по горизонтали в плоскости мидель-шпангоута 
между внутренними кромками наружной обшивки корпуса; 

d - осадка - расстояние по вертикали в плоскости мидель-шпангоута 
между ОП и ГВЛ; 

D — высота борта - расстояние по вертикали в плоскости мидель-
шпангоута от ОП до верхней кромки бимса у борта на верхней палубе; 

F— высота надводного борта - разность между высотой борта и осадкой. 
Рассмотренные пять линейных размеров позволяют описать геометрию 

понтона в виде прямоугольного параллелепипеда, плавающего с погружени-
ем d (рис. 1.4). 

Так как корпус судна для 
придания ему удобообтекае-мой 
формы имеет в оконечностях 
заострения с меняющейся по 
длине, ширине и высоте 
кривизной, то для учета 
различий в форме его 
поверхности и площадей се-
чений с формой параллепи-педа 
с сечениями в виде пря-
моугольников вводятся понятия 
коэффициентов полноты (рис. 
1.5). 

м - - / - 
Коэффициент полноты ватерлинии а - отношение площади ватерлинии S 

к площади прямоугольника со сторонами Z, В (рис. 1.5, а). 
 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута /3 - отношение погруженной в 
воду его площади А ^ к площади прямоугольника со сторонами В, d (рис. 
1.5, б) 

 
Коэффициент общей полноты Св - отношение объема подводной части 

корпуса к объему прямоугольного параллепипеда со сторонами L, В, d 
(рис. 1.5, в) 

 

 



 

Рис. 1.5. К определению коэффициентов полноты корпуса 

Коэффициент продольной полноты ф - отношение объема подводной 
части корпуса V к объему прямого цилиндра с образующей L и площадью 
основания АЗ%£ (рис. 1.5, г) 

 
Коэффициент вертикальной полноты % - отношение объема подводной 

части корпуса V к объему прямого цилиндра с образующей d и площадью 
основания S (рис. 2.5, д) 

 
Легко убедиться в том, что все коэффициенты взаимно связаны, и зная 

любые три из них, можно определить два остальные. 
Из рассмотрения рис. 1.5 видно также, что все они меньше единицы. 
Как видно из рассмотрения рис. 1.3 и 1.5, использование четырех плос-

костей отсчета позволяет получить только самое общее, приближенное гра-
фическое представление о форме обводов корпуса судна. 

Наиболее точное и полное их изображение дает теоретический чертеж 
судна. Такое его название обусловлено тем, что он изображает теоретиче-
скую поверхность, не учитывающую толщину наружной обшивки корпуса. 

Принцип построения этого чертежа состоит в разбивке судна тремя се-
риями взаимно перпендикулярных плоскостей (рис. 1.6): 

- поперечными вертикальными - теоретическими шпангоутами); 
- продольными вертикальными - батоксами; 
- продольными горизонтальными - ватерлиниями. 
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Рис. 1.6. Секущие плоскости теоретического чертежа 

Линии (следы) пересечения секущих плоскостей с обводами корпуса 
проектируются на плоскости проекций (рис. 1.7): 

- теоретические шпангоуты - на плоскость мидель-шпангоута (обычно 
строится 20...22 шпангоута). Эта проекция обводов называется корпусом. На 
нем справа изображаются шпангоуты носовой части длины судна, а слева -
кормовой. При этом в силу симметрии относительно ДП вычерчиваются ветви 
лишь одного борта; 

- батоксы - на ДП (обычно строится 2...3 батокса). Эта проекция обводов 
называется боком и на ней изображаются еще линии киля, штевней и палуб; 

- ватерлинии - на ГВЛ (обычно строится 5...6 ватерлиний). Эта проекция 
обводов называется полуширотой. Кроме ватерлиний на ней изображаются 
линии палуб, а из-за симметрии судна относительно ДП вычерчивается только 
левая половина. 

Вполне очевидно, что из трех серий следов секущих плоскостей две из 
них на каждой проекции вырождаются в прямые линии в силу взаимной пер-
пендикулярности плоскостей проекций. 

Теоретический чертеж создается и отрабатывается в деталях еще на самой 
ранней стадии разработки проекта судна. По нему выполняются все расчеты 
плавучести, остойчивости, непотопляемости. Без этого чертежа невозможна 
разработка всех других чертежей расположения и насыщения судовых 
помещений, размещения механизмов, устройств и прокладка систем трубо-
проводов и кабельных электротрасс. 

Обычно этот основополагающий чертеж строится в масштабе 1:100; 
1:50, а для малых судов - 1:10. 
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Непосредственно перед началом постройки судна теоретический чертеж 
строится в масштабе 1:1 на полу специальных помещений - залов, называемых 
плазами. 

1.6. Суда флота рыбной промышленности 

Чрезвычайно большое разнообразие размеров, внешних архитектурных 
форм, состава, расположения и назначения помещений судов флота рыбной 
промышленности обусловлено прежде всего их назначением и преимущест-
венной специализацией, т.е. видами и количеством выполняемых функций. 

Помимо этого, технические характеристики и особенности производст-
венно-технологического оборудования определяются формой организации 
промысла: автономной или экспедиционной. 

При автономной организации добыча морских биообъектов, их перера-
ботка в полуфабрикаты или в готовую продукцию и транспортировка в порты 
производится одним и тем же судном. 

При экспедиционной организации операции добычи, переработки улова, 
временного его хранения, перегрузки и транспортировки в порты для после-
дующей реализации продукции производятся судами разного назначения с 
разными составами промыслового и технологического оборудования. 

С учетом сказанного выше флот рыбной промышленности можно под-
разделить на следующие пять классов: 

- добывающие и добывающе-обрабатывающие суда; 
- обрабатывающие суда; 
- приемо-транспортные суда; 
- научно-исследовательские суда; 
- учебно-производственные суда. 
I. Добывающие и добывающе-обрабатывающие суда 
Это класс судов, предназначенных для добычи всевозможных пород и 

видов рыб, беспозвоночных, головоногих и брюхоногих моллюсков (крабов, 
креветок, осьминогов, кальмара, трубача, трепанга, морского гребешка), мор-
ских млекопитающих животных (моржей, тюленей, котиков), а также мор-
ских водорослей. 

В зависимости от непосредственного назначения эти суда подразделяются 
на следующие группы: 

- рыболовные; 
- креветколовные; 
- кальмароловные; 
- зверобойные; 
- водороследобывающие. 
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Рыболовные суда предназначены для добычи разнообразных рыб теми 
или иными орудиями лова (донные и пелагические тралы, снюрреводы, ко-
шельковые неводы, дрифтерные сети, крючковые ярусы - донные, придон-
ные, подвесные, вертикальные, кольцевые). 

В зависимости от специализации все рыболовные суда подразделяются 
на следующие группы (отряды): 

- траулеры; 
- сейнеры; 
- тунцеловы; 
- ярусные суда. 
Траулеры. Это наиболее распространенный отряд рыболовных судов, 

основным орудием лова которых являются тралы. Однако многие из них, 
особенно средние и малые, имеют промысловое оборудование, часто съем-
ное, позволяющее применять и другие орудия лова, такие как дрифтерные 
сети, снюрреводы и крючковые ярусы. Это позволяет использовать такие су-
да в любое время года в зависимости от миграций, скоплений и поведения 
тех или иных пород рыб. 

В зависимости от размеров, способа траления (бортового или кормово-
го) и степени переработки улова траулеры подразделяются на крупные су-
пертраулеры - БАТМ, большие морозильные - БМРТ, РТМ, рефрижератор-
ные - РТР, нерефрижераторные - РТ, средние - СРТМ, СРТР, СРТ, малые -
МРТР, МРТ, СТБ. 

Супертраулеры - БАТМ (большие автономные траулеры морозильные). 
Это суда неограниченного района плавания с дальностью плавания 
12000...15000 миль и автономностью около 130 суток, при численности лич-
ного состава до 150 чел. Их назначение — лов рыбы разноглубинными и дон-
ными тралами в отдаленных районах Мирового океана как автономно, так и в 
составе экспедиций. Объемы грузовых помещений, их тепловая изоляция, 
холодопроизводительность морозильной установки, имеющееся на борту 
технологическое оборудование позволяют принимать в море улов от других 
добывающих судов, производить его замораживание в неразделанном виде и 
переработку в целый ряд готовых продуктов: 

- выработка рыбных консервов; 
- выработка рыбьего и полуфабриката медицинского жира; 
- переработка непищевого прилова и отходов рыбообработки на рыбную 

муку. 
Изготовленная продукция может храниться на борту судна с последую-

щей ее доставкой в порты, или перегружаться на приемно-транспортные 
рефрижераторные суда. 

Рыболовные суда этого типа имеют следующие значения элементов и 
технических характеристик: 

- главные размерения: L = 100...130 м; В = 17... 19 м; d— 6,5...7 м; 
- водоизмещение А = 7500... 10000 т; 
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- мощность главного двигателя ,Nе- 3000...3500 кВт; 
- скорость хода Vs = 13,5... 15      уз.               
Большие траулеры подразделяются на БМРТ, РТМ, РТР, РТ и имеют 

неограниченный район плавания. 
БМРТ - большие морозильные рыболовные траулеры в зависимости от 

предполагаемого района их эксплуатации и конкретного состава технологи-
ческого оборудования имеют дальность плавания 10000... 17000 миль с рей-
совой автономностью 60...80 суток при численности экипажа 95... 15 человек. 

Все суда снабжены в качестве орудия лова разноглубинными и донными 
тралами и могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе экспедиций. 

Объемы грузовых рефрижераторных трюмов и твиндеков, кладовых и 
цистерн, установленное технологическое оборудование позволяют использовать 
БМРТ для приема в море от добывающих судов улов и последующую его 
переработку на обезглавленную и потрошеную рыбу, изготовление филе, 
консервов из печени трески и минтая, выработку рыбной муки и жира, изго-
товление икры. 

Переработанная рыба может храниться на судах в количествах, которые 
определяются вместимостью грузовых помещений. 

Компрессорные рефрижераторные установки в качестве хладагента со-
держат аммиак, а рассольная система охлаждения трюмов, твиндеков и кла-
довых консервов обеспечивает поддержание в них требуемой температуры от 

- 8 °С до - 25 °С. 
На некоторых судах установлены дистанционные гидрометеорологические 

станции и промышленные телевизионные установки, а в качестве поисковой 
аппаратуры используются гидролокаторы и эхолоты. 

Линейные размеры и основные характеристики этих судов: 
- главные размерения: L = 75...95 м; В = 14... 16 м; d= 5,5...6,5 м; 
- водоизмещение А = 3500.. .6500 т; 
- мощность главного двигателя ,Nе = 1400...2800 кВт; 
- скорость хода Vs = 12,5... 14 уз. 
РТМ — рыболовные траулеры морозильные. Эти суда по своему назна-

чению, дальности плавания, установленному технологическому оборудованию 
и рефрижераторным установкам практически не отличаются от БМРТ, но 
имеют несколько меньшие размеры и мощность энергетической установки, а 
именно: 
-главные размерения:   L = 65...75 м; В = 13...13,5 м; d~ 5,3 м; 

- водоизмещение А = 2500.. .3400 т; 
- мощность главного двигателя Nе = 950... 1700 кВт; 
- скорость хода Vs = 11,5... 13,5 уз. 
РТР - рыболовные траулеры рефрижераторные. Дальность их плавания 

вдвое меньше, чем БМРТ и РТМ и составляет 5000...6000 миль при автоном-
ности около 30 суток, с экипажем 25...45 человек. 
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Отсутствие мощных морозильных установок нередко обусловливает ис-
пользование этих судов в составе экспедиционного лова с передачей уловов, 
добываемых тралом, на рыбообрабатывающие плавбазы. 

В автономном режиме работы они могут вырабатывать соленую и све-
жеохлажденную рыбопродукцию, жир, муку и консервы из печени. 

Рефрижераторные установки РТР способны обеспечивать температуру в 
охлаждаемых помещениях лишь в пределах от - 5 °С до + 2 °С, которую вы-
рабатывают холодильные компрессорные агрегаты с хладагентом фреоном-12 
и системой охлаждения непосредственного испарения. 

Для поиска рыбы используются эхолоты. 
Линейные размеры и технические характеристики судов этого типа: 
- главные размерения: L = 50...55 м; В = 9,0... 11 м; d= 4,0...4,5 м; 
- водоизмещение А = 1100... 1600 т; 
- мощность главного двигателя ,Nе = 600... 1300 кВт; 
- скорость хода Vs = 12... 13,5 уз. 
РТ - рыболовные траулеры могут совершать переходы без пополнения 

запасов в пределах 3000...4500 миль при продолжительности рейса до 20 суток, 
имея на борту 40...55 человек. 

Так как рефрижераторная установка на этих судах не предусмотрена, то 
работая в траловом лове автономно, они могут производить соленую рыбо-
продукцию, рыбий жир и рыбную муку. 

В качестве поисковой аппаратуры используются эхолоты. 
Основные элементы и характеристики судов этого типа: 
- главные размерения: L~ 55 м; В ~ 9,3 м; d ~ 4,5 м; 
- водоизмещение А = 1200... 1800 т; 
- мощность главного двигателя ,Nе = 600...800 кВт; 
- скорость хода Vs= 12.. .12,5 уз. 
Средние траулеры подразделяются на СРТМ, СРТР и СРТ. Как и боль-

шие, все эти суда имеют неограниченный район плавания. При дальности 
плавания 7500...9500 миль и автономности 30...35 суток, экипаж составляет 
около 30 человек. 

СРТМ - морозильные и СРТР - рефрижераторные суда, с практически 
одинаковыми элементами корпуса и главного двигателя. Одинаковы у них и 
орудия лова: тралы, кошельковые неводы, дрифтерные сети, бортовые сайровые 
ловушки, а некоторые снабжены съемным оборудованием для ярусного лова. 

Стационарно установленное промысловое оборудование состоит из тра-
ловых лебедок, силовых блоков, электрических дрифтерных шпилей. 

Съемное промоборудование обычно включает в себя бортовые дрифтерные 
ролы с механизмами для выбирания поводцов, электроприводные сете-
выборочные и сететрясные машины, а также устройства для лова сайры бор-
товыми ловушками. 

Поисковая аппаратура состоит из гидролокаторов и эхолотов. 
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Различия рассматриваемых двух типов средних рыболовных траулеров 
обусловлены установленными на них рефрежираторными установками, тех-
нологическим оборудованием и изоляцией грузовых помещений. 

СРТМ - суда, предназначенные для замораживания улова, выработки 
охлажденной и малосоленой продукции, изготовления пресервов. 

Для этих целей устанавливается следующее технологическое оборудо-
вание: 

- бункеры для охлаждения и кратковременного хранения улова; 
- льдогенераторы; 
- линии ручной разделки рыбы; 
- линии производства пресервов с закаточными машинами. 
Компрессорные рефустановки с хладагентом аммиаком и воздушной 

системой охлаждения поддерживают в трюмах температуру - 18 °С, а в мо-
розильных аппаратах - 28 °С. В качестве теплоизоляционного материала ис-
пользуется полиуретан, штапельное стекловолокно с толщиной изоляционного 
слоя по бортам и подволоку 250...400 мм. 

СРТР - суда, предназначенные для выработки малосоленой и охлажденной 
продукции. Обычно устанавливаемое оборудование включает в себя: 

- линии обработки посолом; 
- линии приема рыбы и охлаждения ее льдом; 
- линии ручной разделки рыбы; 
- линии с рыборезками для производства охлажденной продукции; 
- льдогенераторы. 
Рефустановки с хладагентом фреоном-12 и воздушной или рассольной 

системой охлаждения трюмов обеспечивают поддержание в них температуры от 
- 2 до -5 °С. Изоляцией трюмов служат пакеты винидура, минерального 
войлока, пеностекла с толщиной изоляции 250 мм. 

Элементы и характеристики судов СРТМ и СРТР: 
- главные размерения: L = 40...50 м; В — 7,5...9,5 м; d— 3...4 м; 
- водоизмещение A = 700... 1100 т; 
- мощность главного двигателя ,Nе = 400.. .700 кВт; 
- скорость хода Vs = 10... 12,5 уз. 
СРТ - нерефрижераторные суда, осуществляющие лов рыбы тралами и 

дрифтерными сетями с последующей выработкой соленой продукции и жира из 
печени. 

Их промысловое оборудование состоит из траловых лебедок и дрифтер-
ных шпилей. Для дрифтерного лова на борту имеется съемное оборудование, 
состоящее из бортового рола с механизмом для выборки поводцов, электро-
приводных сетевыборочной и сететрясной машин. 

Технологическое оборудование включает в себя ручную обработку рыбы 
посолом и установку для выработки жира из печени. 
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Главные размерения и технические элементы этих судов: 
- главные линейные параметры: L - 30...35 м; В = 7,0...7,5 м; d=3,0...3,5 м; 
- водоизмещение А = 450.. .470 т; 
- мощность главного двигателя Nе = 220.. .300 кВт; 
- скорость хода Vs = 9... 11 уз. 
Для поиска рыбы используются гидролокаторы и эхолоты. 
Запасы топлива и пресной воды обеспечивают дальность плавания 

6000...7500 миль при автономномности 25...30 суток с экипажем на борту 
около 25 человек. 

Малые траулеры. Эти небольшие суда, осуществляющие лов рыбы тра-
лами преимущественно для ее сдачи на обрабатывающие суда или на береговые 
рыбоперерабатывающие предприятия, делятся на три типа: МРТР, МРТ и СТБ. 

МРТР - малые рыболовные траулеры рефрежираторные. Эти суда, по-
мимо передачи улова на обработку, могут также вырабатывать малосоленую и 
охлажденную продукцию, а также изготавливать пресервы. Устанавливаемое 
для этих целей технологическое оборудование включает льдогенераторы и 
полуавтоматические закаточные машины. 

Рефрижераторная установка, имеющая в качестве хладагента фреон-12 и 
использующая рассольную или воздушную системы охлаждения, обеспечивает 
поддержание температуры в трюме от - 2 до - 4 °С. 

Промысловое оборудование этих судов ограничено лишь траловой ле-
бедкой для работы с разноглубинными или донными тралами, а для поиска 
рыбы установлены эхолоты. 

Район плавания МРТР ограничен максимальным удалением от порта-
убежища 50 милями. Автономность пребывания на промысле ограничена 
8...20 сутками. Экипаж на промысле составляет 7... 15 человек. 

Основные данные этих судов: 
- главные размерения: L = 25...30 м; В = 5,5...7,5 м; d = 2...3 м; 
- водоизмещение A = 150...350 т; 
- мощность главного двигателя Ne = 110.. .225 кВт; 
- скорость хода Vs = 9...9,5 уз. 
МРТ - малые рыболовные траулеры. Как и малые рефрижераторные 

траулеры, эти суда ограничены районом плавания до 50 миль удаления от 
порта-убежища. При экипаже 5...6 человек их автономность не превышает 10 
суток. 

Установка на этих судах каких-либо технологических механизмов и уст-
ройств не предусмотрена. 

Из промысловых устройств имеется лишь траловая лебедка. 
Технические данные этих судов: 
- главные размерения: L < 20 м; В < 5,5 м; d < 2 м; 
- водоизмещение А = 80... 150 т; 
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- мощность главного двигателя ,Уе = 100... 125 кВт; 
- скорость хода К§ - 9... 10 уз. 
СТБ - стальные траловые боты производят лов рыбы тралами в при-

брежной зоне в установленных для них границах, с последующей сдачей 
улова на обрабатывающие суда или па береговые предприятия. 

Имеющаяся траловая лебедка приводится в работу от главного двигателя, 
а для поиска рыбы установлены эхолоты. 

Автономность этих судов составляет 4...5 суток при численности эки-
пажа на промысле 5.. .6 человек. 

Характеристики корпуса и главного двигателя: 
- главные размерения: Ь— 15... 18 м; В = 5...5,5 м; <Л= 1,6...2 м; 
- водоизмещение А = 60... 100 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 110 кВт; 
- скорость хода К§ « 8,5...9 уз. 
Сейнеры — суда, орудиями лова у которых являются кошельковые неводы, 

тралы, снюрреводы, дрифтерные и конусные сети. Многие из них имеют 
съемное промысловое оборудование для лова сайры бортовыми ловушками и 
крючкового ярусного лова. 

Устанавливаемые на борту этих судов промысловые механизмы обычно 
включают в себя сейнерные и траловые лебедки, силовые подвесные блоки, 
дрифтерные шпили, неводовыборочные машины, рыбонасосы. В качестве 
поисковой аппаратуры обычно используются эхолоты. 

Различают средние - СТ, СТР, Р'С и малые - МРС сейнеры. 
СТ и СТР - сейнеры-траулеры и сейнеры-траулеры рефрижераторные 

являются судами неограниченного района плавания с автономностью до 25 
суток при численности экипажа 20...30 человек. Имея размерения: 
^ ^ 5 0 м ; # « 9 м ; < ^ « 4 м и  водоизмещение А « 800 т; развивают скорость хода 
до К8 = 11 уз. 

РС при дальности плавания 1400...2200 миль и с разрешенным удалением 
от порта-убежища до 50 миль эти суда могут вести лов рыбы, не пополняя 
судовые запасы, в течение 6... 15 суток с экипажем 12... 18 человек. 

Их основные данные: 
- главные размерения: Ь = 22...30 м; В = 6...7 м; <^~2,2...2,8 м; 
- водоизмещение А = 160...300 г; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 220 кВт; 
- скорость хода К§ = 9... 10 уз. 
МРС - суда с дальностью плавания 1000... 1400 миль, автономностью 5... 

7 суток и экипажем на промысле 8...  12 человек. Разрешенное удаление от 
порта-убежища - не более 50 миль. 

Основные технические характеристики этих судов: 
- главные размерения: Ь к 20 м; В ~ 5,5 м; с! ~ 1,8.. .2,2 м; 
- водоизмещение Д = 100... 130 г; 
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- мощность главного двигателя ,Уе « 110 кВт; 
- скорость хода FS = 8,5... 11 уз. 
Тунцеловы. Своеобразия объекта добычи, такие как диапазон размеров 

тунца разных видов (от 0,5 м до 3,5 м), массы (от 5 кг до 350 кг), районы и 
глубины обитания, степень концентрации скоплений, пищевой рацион обу-
словливают способы добычи и применяемые орудия лова (крючковые ярусы, 
удочки, кошельковые неводы). 

Для лова тунца того или иного вида используются большие тунцеловные 
базы и сейнеры, средние и малые сейнеры. 

Тунцеловные базы. Это двухпалубные суда неограниченного района 
плавания с автономностью до 120 суток и экипажем до 200 человек. 

Для ярусного лова крупного тунца базы несут на борту мотоботы водо-
измещением » 3,5 т, скоростью хода Fs = 5...6 уз. и командой добытчиков из 
8... 10 человек. 

Технологическое оборудование баз позволяет вырабатывать консервы из 
тунца, рыбную муку, технический жир и полуфабрикат медицинского жира, 
а также замораживание тунца в неразделанном виде. 

Для охлаждения трюмов, хранения льда, производимого льдогенерато-
рами, замораживания рыбы в танках предусмотрены производственные хо-
лодильные установки с хладагентом аммиаком, батарейной системой охлаж-
дения трюма мороженной продукции и воздушной - трюмов консервов и 
рыбной муки. 

Основные характеристики баз: 
- главные размерения: L ~ 100 м; В « 17 м; d « 5,5 м; 
- водоизмещение А = 7000 т; 
- мощность главного двигателя - дизеля NQ ~ 2500 кВт; 
- скорость хода V§ = 14 уз. 
ЕСТ - большие сейнеры - тунцеловы. Эти двухпалубные суда неогра-

ниченного района плавания с автономностью ^50 суток и экипажем около 
40 человек предназначены для лова тунца кошельковым неводом и выпуска 
неразделанной мороженной продукции с последующей ее доставкой в порт 
базирования. 

Для охлаждения и замораживания тунца в танках, а также охлаждения 
грузовых трюмов предусмотрена холодильная установка, работающая на 
хладагенте хладон 22 с системой непосредственного охлаждения до темпера-
туры - 25 °С. 

Поиск и наблюдения ведутся с бортового вертолета. 
Основные элементы корпуса и энергетической установки: 
- главные размерения: L = 75...80 м; В - 14... 15 м; d = 6,5..,7 м; 
- водоизмещение А = 3800...4100 т; 
- мощность главного двигателя - NQ = 2500.. .2700 кВт; 
- скорость хода FS = 15 уз. 
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ССТ - средние сейнеры - тунцеловы - двухпалубные суда неограни-
ченного района плавания с автономностью 15...20 суток, командой на про-
мысле до 30 человек. 

Суда предназначены для лова мелкого тунца кошельковым неводом и без 
приманки; охлаждение в морской воде с последующей заморозкой; хранение в 
сухом виде при температуре - 15 °С, а в подмороженном — при - 5 °С; 
передача фасованного тунца на перерабатывающие суда или транспортные 
рефрижераторы; доставка улова рыбы в отечественные или иностранные 
порты для реализации. 

Элементы корпуса и механической установки имеют следующие значения: 
- главные размерения: Ь = 50 м; В « 11 м; д. « 5,5 м; 
- водоизмещение А = 1300...1500 т; 
- мощность главного двигателя N1 = 1500.. .1700 кВт; 
- скорость хода У8 = 13... 14 уз. 
МТЯ - малые пгунцеловы - ярусники представляют собой небольшие 

однопалубные суда, которым разрешено плавание в открытых морях с наи-
большим удалением от порта-убежища на 200 миль. Их назначение — лов 
тунца пелагическими крючковыми ярусами, хранение улова в охлажденном до 
- 2 °С виде и последующая его доставка на береговую базу. 

Автономность плавания этих судов составляет обычно 15 суток с числом 
членов экипажа 18...20 человек. Масса принимаемого на борт груза в 
охлажденном виде не превышает 30 т. 

Холодильная установка с компрессорно-конденсаторным агрегатом 
поршневого бессальникового типа имеет батарейную систему непосредст-
венного охлаждения. 

Элементы корпуса и главного двигателя МТЯ: 
- главные размерения: Ь = 30...35 м; В = 7,5...8 м; с1= 2,5...3,5 м; 
- водоизмещение А = 300... 3 70 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 400.. .450 кВт; 
- скорость хода У$= 11... 12 уз. 
Суда для ярусного лова (ярусники). Эти специализированные, высоко-

механизированные добывающие суда сравнительно небольших размеров 
предназначены для лова рыбы (треска, палтус, тунец), кальмара донными, 
подвесными, вертикальными и кольцевыми крючковыми ярусами с после-
дующей транспортировкой замороженной продукции в порт или передачей 
улова на обрабатывающие суда и транспортные рефрижераторы. 

Их особенностью является наличие цистерн для хранения наживки. 
Построенные к настоящему времени суда этого типа имеют как неогра-

ниченный, так ограниченный 200 милями районы плавания со следующими 
характеристиками: 

- главные размерения: Ь — 20...50 м; В — 7... 10 м; с1 = 3...4 м; 
- водоизмещение А = 250... 1500 т; 
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- мощность главного двигателя ,Уе = 350.. .1600 кВт; 
- скорость хода К§ = 12... 14,5 уз. 
Креветколовные суда. Обычно это малые двухпалубные морозильные 

траулеры, эксплуатация которых разрешена в летний сезонный период с уда-
лением от порта-убежища до 200 миль. Их автономность не превышает 20 
суток с экипажем до 20 человек. 

Суда предназначены для лова креветки креветочными тралами по дву-
бортной схеме, а также рыбы донными, разноглубинными или близнецовыми 
тралами с кормы. 

Для хранения готовой продукции (сыромороженная разделанная и не-
разделанная креветка, мороженная или охлажденная рыба) оборудован один 
рефрижераторный трюм объемом 80... 100 м3. Заморозка до - 25 °С произво-
дится производственными холодильными компрессорно-конденсаторными 
агрегатами, хладагентом которых является хладон 22. Система охлаждения 
трюма, льдогенератора и морозильных аппаратов - непосредственная воз-
душная. 

Основные характеристики креветколовов: 
- главные размерения: I = 25...30 м; В = 7...9 м; г/=3...3,5 м; 
- водоизмещение А = 250.. .550 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 250.. .500 кВт; 
- скорость хода К8 = 10... 11 уз. 
Кальмароловные суда - однопалубные высокомеханизированные суда 

неограниченного района плавания, с автономностью до 35 суток, имеют состав 
экипажа на промысле до 30 человек. 

Их назначение - лов пелагического кальмара дрифтерными сетями или 
вертикальными ярусами, замораживание улова и его передача на приемно-
транспортные рефрижераторы или доставка в порт базирования. 

Промысловые механизмы состоят в основном из электрических и гид-
равлических лебедок для работы с сетями с крючковыми ярусами, а холо-
дильная установка обеспечивает поддержание температуры в трюмах - 15 °С, а 
также производство льда. 

Технологическое оборудование позволяет разделывать кальмар на тушки с 
кожей и головы со щупальцами. 

Технические характеристики этих судов: 
- главные размерения: Ь = 45...50 м; В = 9...9,5 м; с1& 4 м; 
- водоизмещение А = 1000... 1100 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 700.. .750 кВт; 
- скорость хода К§ = 12 уз. 
Зверобойные суда подразделяются на большие, средние и малые. 
Большие ЗРС - зверобойно-рыболовные суда предназначены для добычи 

морского зверя и последующей выработки меховых, кожевенных шкур, 
технического и полуфабриката медицинского жиров, мороженной мясокостной 
массы. 
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Охота на зверя производится с фангсботов, которые несут эти суда на 
своем борту в количестве 4...6 единиц. 

Для работы в режиме рыболовных судов предусмотрено наличие донных 
и пелагических тралов, позволяющих вести лов рыбы по кормовой схеме 
траления. Добытая рыбопродукция хранится на борту как в разделанном, так и 
неразделанном виде. 

Технологическое оборудование и холодильные установки обеспечивают 
возможность изготовления кормовой рыбной муки, технического и ветери-
нарного жира, хранение замороженной до - 25 °С рыбопродукции, мяса зверей 
и их шкур, а также тузлука для посола шкур. 

При автономности плавания по запасам топлива до 30...40 суток и чис-
ленности экипажа до 70 чел. суда имеют следующие значения элементов и 
характеристик: 

- главные размерения: Ь = 60...70 м; В & 13 м; с1= 4...5 м; 
- водоизмещение Л « 2600 т; 
- мощность дизель-электрической установки Л е̂ « 900 кВт; 
- скорость хода К5 « 13 уз. 
Средние ЗРС. Это однопалубные суда с плаванием в закрытых морях, 

предназначенные для добычи тюленя и лова рыбы на электросвет с помощью 
рыбонасоса. Их автономность составляет около 20 суток при численности 
экипажа 12... 15 человек. 

Технологическое оборудование позволяет выпускать продукцию в виде 
соленых шкур тюленя, соленой и пряного посола рыбы, пресервов. 

Производственная холодильная установка предназначена для охлаждения 
одного трюма, производства льда и обеспечивает охлаждение груза массой 
около 50 т до температуры - 5 °С. 

Элементы корпуса и главного двигателя этих судов имеют следующие 
примерные значения: 

- главные размерения: Ь » 35 м; В « 8 м; с1« 2,6 м; 
- водоизмещение А « 450 т; 
- мощность дизель-редукторной установки Л^е « 450 кВт; 
- скорость хода К5 « 10,5 уз. 
Малые суда строятся в виде зверобойных шхун и ботов, как рефриже-

раторных, так и нерефрижераторных. 
Водороследобывающие суда - небольшие, без рефрижераторных уста-

новок суда, плавание которых разрешается с удалением от порта-убежища до 30 
миль, с рейсовой автономностью 3...5 суток и экипажем (включая водолазов) 
5...6 человек. 

В качестве орудий лова они имеют специально сконструированные тралы. 
С помощью водолазов могут вести работы по установке и ремонту секций для 
искусственного выращивания морской капусты. 



Основные элементы корпуса лежат в пределах: Ь - 15...20 м; Я = 
5...8м;с/= 1,0...1,5м; А-50...80 т. 

Грузоподъемность Р = 8... 10 т. 
В качестве главного двигателя устанавливаются высокооборотные дизели с 

редукторной передачей мощности 7Уе = 100... 120 кВт, обеспечивающей 
скорость хода порядка 8 уз. 

II. Обрабатывающие суда 

Суда этого класса предназначены для приема улова от добывающих судов 
и последующей его переработки в готовую продукцию: свежемороженую и 
соленую; технический и медицинский жир; консервы и пресервы; крабовую и 
рыбную муку, икру. 

Важной функцией обрабатывающих судов является снабжение добы-
вающих судов провизией и пресной водой, топливом, производство аварийных 
ремонтов. 

На многие из судов этого класса возложены функции медицинского и 
культурно-бытового обслуживания экипажей добывающих судов в процессе 
промысла экспедиционным способом. 

Для выполнения указанных выше задач обрабатывающие суда должны 
иметь целый ряд производственных помещений для размещения в них тех-
нологического оборудования, грузовых - для складирования и хранения го-
товой продукции, емкостей с запасами топлива и пресной воды, помещений 
для рефрижераторных и опреснительных установок, для комфортного про-
живания и культурно-бытового обслуживания экипажей как добывающих, так 
и самих обрабатывающих судов. 

Устройство такой большой номенклатуры разноцелевых помещений 
обусловливает необходимость иметь большие линейные размеры судов, не-
сколько палуб внутри корпуса и развитые надстройки и рубки. Все это пре-
вращает обрабатывающие суда в производственно-культурные центры экс-
педиций. 

В зависимости от преобладания одной производственной функции над 
другими суда этого класса подразделяются на следующие группы: 

- универсальные плавбазы; 
- консервные плавбазы (крабоконсервные, рыбоконсервные); 
- рыбомучные плавбазы; 
- производственные рефрижераторы. Наиболее 
характерные особенности плавбаз. 
- при дальности плавания от 10000 до 30000 миль их автономность со-

ставляет 60... 130 суток; 
- экипаж насчитывает от 250 до 600 человек; 
- элементы корпуса: 

- главные размерения: Ь= 140...200 м; В = 20...28 м; с1 = 7...9 м; 
- водоизмещение А = 15000.. .40000 т. 



В качестве главного двигателя устанавливаются паротурбинные агрегаты с 
зубчатыми редукторами и малооборотные дизели мощностью 7Уе = 4000... 
10000 кВт, что обеспечивает достижение скоростей хода У$= 13...18 уз. 

Производственные рефрижераторы предназначены для выполнения лишь 
одной операции по переработке принятого от добывающих судов улова — 
замораживание его с последующей транспортировкой для реализации. 

В обязанности этих судов входит обеспечение добывающих судов про-
довольствием и промснаряжением. 

Линейные размеры производственных рефрижераторов более скромные и 
равны: Ь = 90...120 м; В = 14...16 м; с! = 5...7 м; водоизмещение А-
5000...9000 т. 

Средне- и малооборотные главные двигатели - дизели мощностью N^- 
1000...7000 кВт обеспечивают скорость хода У§~ 13... 17 уз. 

Дальность плавания 8000...20000 миль. При численности экипажа 80...200 
человек автономность этих судов составляет 49...80 суток. 

Глубоководная стоянка (200...400 м) обрабатывающих судов обеспечи-
вается звездообразными якорями со стальными тросами и специальными ба-
рабанами брашпилей. 

III. Приемно-транспортные суда 
Суда этого класса предназначены для приема в море или в портах и по-

следующей транспортировки всевозможных скоропортящихся продуктов. 
Мощные компрессорные рефрижераторные установки в качестве хлада-

гента используют аммиак, фреон-12 или фреон-22. При воздушной или рас-
сольной системах охлаждения температура в трюмах и твиндеках поддержи-
вается от +2 до — 30 °С (в зависимости от рода перевозимого груза). 

На крупные транспортные рефрижераторы возлагается обязанность 
снабжения добывающих судов в районах промысла топливом, пресной водой, 
провизией, промснаряжением и тарой. 

Требуемые высокие скорости хода (К§ = 16...23 уз.) обеспечиваются 
средне- и малооборотными дизелями мощностью Л^ = 2500... 15000 кВт. 

Основные технико-эксплуатационные характеристики этих судов: 
- главные размерения: Ь = 90... 170 м; В = 17. ..25 м; с1= 6...8 м; 
- водоизмещение А = 9000.. .20000 т; 
- дальность плавания 7000.. .20000 миль; 
- автономность 40.. .90 суток; 
- численность экипажа 40... 100 человек. 
IV. Научно-исследовательские суда 
Назначение этих судов: 
- проведение комплексных исследований в области поиска биообъектов 

для их промысла, способов добычи и технологии обработки; 
- проведение рыболовно-поисковых работ с помощью разноглубинных и 

донных тралов, подводных аппаратов, гидролокаторов и эхолотов; 
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- наблюдение за поведением рыб, безпозвоночных и брюхоногих мол-
люсков с помощью легких водолазов и дистанционно управляемых фото- и 
видеоаппаратов; 

- проведение гидробиологических, ихтиологических и океанологических 
работ; 

- изучение естественных запасов рыб, морепродуктов и объектов мари-
культуры; 

- испытание и проверка работоспособности гидроакустических и видео-
электронных средств, приборов и аппаратов. 

Для проведения экспериментального лова многие суда имеют на борту 
тралы и технологическое оборудование в виде линий ручного филетирова-
ния, изготовления консервов из печени рыб, жира и муки. 

Сохранение выработанной продукции обеспечивают рефрижераторные 
установки, способные создавать температуру в грузовых помещениях до - 18 
°С, а в морозильных аппаратах - до - 30 °С. 

Для выполнения научно-исследовательских работ предусматривается 
устройство и оборудование дистанционных гидрометеорологических станций, 
лабораторий (гидробиологических, гидрологии, ихтиологии, гидрохимии, 
микробиологии), установок подводного телевидения, комплексов рыбо-
поисковой аппаратуры. 

Основные эксплуатационно-технические характеристики этих судов: 
- дальность плавания 6000.. .17000 миль; 
- автономность 10... 100 суток; 
- численность экипажа 20... 120 чел.; 
- главныеразмерения: \Ь = 30...75 м; В = 1 ...14 м; <Л= 3...6 м; 
- водоизмещение А = 300.. .4000 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 400.. .2000 кВт; 
- скорость хода К§ = 9... 14 уз. 
Учебные и учебно-производственные суда предназначены для выпол-

нения ими функций: 
- производственное обучение кадров рыбной промышленности; 
- практическое обучение курсантов морских учебных заведений рыбной 

промышленности по специальностям: судоводителей, судомехаников, элек-
тромехаников, радистов, рефмехаников, технологов по рыбообработке и ры-
боловству, промысловой добыче; 

- лов рыбы тралами и ярусами, выработка мороженной рыбопродукции, 
рыбной муки и жира. 

Для практического обучения на судах предусмотрено устройство и обо-
рудование помещений для преподавателей, учебных классов и библиотек, 
ремонтных мастерских, учебных штурманских и радиорубок, учебных гиро-
постов, гидролокаторных и ходовых мостиков. 



Конструкция корпуса, состав судовых устройств, систем и снабжения 
обусловливают неограниченный район плавания с автономностью 40...70 суток 
и общей численностью экипажа и практикантов 100... 170 человек. 

Значения технических элементов этих судов: 
- главные размерения: Ь ~ 70... 120 м; В= 13... 17 м; с1= 5,5...6,5 м; 
- водоизмещение А = 3500.. .9000 т; 
- мощность главного двигателя ,Уе = 1700.. .5500 кВт; 
- скорость хода К§ = 14... 17 уз. 
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2. КОНСТРУКЦИИ В СОСТАВЕ КОРПУСА СТАЛЬНОГО СУДНА 

2.1. Понятие об общей и местной прочности корпуса судна и ее 
контроле в процессе эксплуатации 

Прочность корпуса - его способность противостоять воздействию 
внешних усилий без нарушения целостности и формы как всего корпуса в 
целом, так и его отдельных конструкций, конструктивных узлов и элементов. 

Местная прочность - способность противостоять силам, действующим в 
пределах лишь отдельных конструктивных элементов, таких как участки 
палуб, платформ, переборок, настила второго дна, крышек люков грузовых 
трюмов, находящихся под действием сил веса грузов, льда, давления забортной 
воды. 

Общая продольная прочность - способность противостоять силам, 
действующим на корпус, условно представляемым пустотелой, удлиненной 
трубчатой балкой, покоящейся на упругом сплошном основании. При этом 
рассматриваются лишь силы, действующие в вертикальной продольной 
плоскости. Деформации в этой плоскости вызывают общий продольный изгиб. 

Если средняя часть длины судна нагружена больше, чем его оконечности, 
то корпус испытывает прогиб, при котором верхняя палуба оказывается 
сжатой, а днище растянутым. 

Если же оконечности нагружены больше, чем средняя часть, то корпус 
испытывает перегиб, и тогда палуба оказывается растянутой, а днище сжатым. 

В процессе проектирования судна местная и общая продольная проч-
ность рассчитываются раздельно. 

В условиях эксплуатации контроль и проверка местной прочности вы- 
*у 

полняется по допустимым нагрузкам Рдоп, т/м . Их нормы для верхней палубы, 
нижерасположенных палуб и платформ, настилов второго дна, а также 
люковых крышек трюмов и твиндеков приводятся в Информации об остой-
чивости и прочности. 

При расчете общей продольной прочности учитываются силы веса всех 
элементов самого корпуса, установленных на судне механизмов, аппаратов, 
устройств, систем трубопроводов и кабельных трасс, судовых запасов топлива, 
смазочных масел, пресной воды, балласта забортной воды, перевозимых 
судном грузов и противодействующие им вертикальные составляющие сил 
давления воды на наружную обшивку корпуса. 

Алгебраическая сумма всех указанных сил составляет нагрузку корпуса - 
балки. 

Из-за непрерывного изменения сил давления воды в процессе движения 
судна на взволнованном море распределение нагрузки по его длине постоянно 
меняется. Поэтому для упрощения расчетов принимается допущение, со-
стоящее в том, что наиболее неблагоприятными считаются такие два поло- 
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жения судна относительно волны, длина которой точно равна расчетной длине 
судна: 

мидель-шпангоут располагается на подошве волны, т.е. корпус 
испытывает прогиб; >                      г А                   \ 

 
мидель-шпангоут располагается на вершине волны, т.е. корпус испытывает 

перегиб. 

 
Найдя с учетом указанного допущения характер распределения нагрузки по 

длине судна, далее, как и в сопротивлении материалов, определяются за-
кономерности изменения по длине судна-балки внутренних силовых факторов, 
т.е. изгибающих моментов М и перерезывающих (поперечных) сил 2, а также 
их численные значения. Эти закономерности представляются в виде эпюр, 
форма которых приведена на рис. 2.1. 

 

Построенные эпюры позволяют определить, в каких поперечных сечениях 
корпуса действуют наибольшие изгибающие моменты и перерезывающие силы. 
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Многократно проводимые расчеты продольной прочности корпусов су-
дов разных типов показывают, что Мтах действуют в районе мидель-
шпангоута, a Qmax - в поперечных сечениях, удаленных от штевней на рас-
стояния четверти длины судна. 

При этом прогиб или перегиб определяются знаком изгибающего мо-
мента. 

По найденным численным значениям Мтахи Qmax легко подсчитать 
нормальные и касательные напряжения в любых точках опасных поперечных 
сечений корпуса судна по формулам 

 
где   J - момент инерции опасного поперечного сечения; 

S - статический момент продольных связей (балок) поперечного 

сечения относительно его нейтральной оси; t - суммарная 
толщина продольных балок на том горизонтальном  

уровне, где определяются касательные напряжения; z - расстояние 
продольных балок, пересекающих опасное поперечное сечение, от 
его нешральной оси. 

При z = znajl и z = 2днища из формулы ясно видно, что наибольшие нор-
мальные напряжения возникают в верхней палубе и днище. Их снижения 
можно добиться, увеличив знаменатель, т.е. момент инерции сечения. А так 
как по определению это есть сумма произведений площадей поперечных се-
чений продольных связей на квадраты расстояний их центров тяжести от 
нейтральной оси поперечного сечения судна, то существенного увеличения 
момента инерции можно достичь, увеличив количество продольных балок и 
по днищу под верхней палубой, как это показано на рис. 2.2 и рис. 2.3, заим-
ствованных в [2] (см. продольные ребра жесткости, вертикальный киль, дни-
щевые стрингеры, карлингсы). 

Из краткого рассмотрения схемы расчета общей продольной прочности 
видно, что эта задача весьма сложная и трудоемкая и в судовых условиях 
практически неразрешимая. 

В процессе эксплуатации судов их прочность контролируется либо по 
специальным диаграммам контроля прочности, подобным приведенной на 
рис. 2.4, либо с помощью приборов типа сталодикаторов. 

По диаграмме, которая обычно приводится в Информации об остойчи-
вости, можно проверить прочность для любого состояния нагрузки судна и в 
любых условиях его эксплуатации, т.е. при стоянке в порту, на рейде, или в 
процессе рейса. 

Проверка производится следующим образом. В таблице нагрузки судна 
(см. табл. 4.1) подсчитываются все статьи дедвейта Dw, т, т.е. запасы топли-
ва, смазочного масла, пресной воды, принятого балласта забортной воды и 
перевозимого груза. 
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Рис. 2.2. Конструкция днищевого перекрытия сухогрузного судна, 

набранного по продольной системе 
1 - обшивка борта; 2 - шпангоут; 3 - приподнятый крайний междудонный лист; 4 - 
стойка поперечной переборки; 5 - полотно поперечной переборки; 6 - сплошной флор 
с вертикальными стойками на каждой паре ребер жесткости; 7 - скуловая кница; 8 - 
вертикальный киль; 9 - продольные ребра жесткости; 10 - днищевый стрингер 

 
Рис. 2.3. Конструкция перекрытия верхней палубы сухогрузного судна. 

набранного по продольной системе 
1 - продольные ребра жесткости; 2 - рамный бимс; 3 - палубный настил; 4 - 

ширстрек; 5 - комингс-карлингс; 6 - палуба твиндека; 7 - поперечная переборка 
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Рис. 2.4. Диаграмма контроля продольной прочности 
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Затем определяются: сумма положительных моментов М" части статей 
дедвейта, расположенных в нос от мидель-шпангоута, осадки носом и кор-
мой, а также дифферент 

 
Далее по диаграмме рис. 2.4 на горизонтали, соответствующей нулевому 
дифференту судна, откладывается величина Dw, затем по наклонной прямой 
находится точка для данного дифферента и из нее восстанавливается верти-
каль, на которой откладывается сумма моментов М" и ставится точка А. 
Если она расположена в зоне между линиями «Опасно - прогиб в рейсе» и 
«Опасно - перегиб в рейсе», то продольная прочность корпуса судна счита-
ется достаточной. 

Если же точка А находится за пределами этих линий, но между линиями 
«Опасно - прогиб на рейде» и «Опасно - перегиб на рейде», то прочность 
достаточна для производства грузовых операций на рейде. 

Так же - для операций в порту. 
Положение точки А на диаграмме определяет также и величину стрелки 

прогиба или перегиба корпуса судна. 
Оценка прочности с помощью диаграммы контроля прочности требует, 

как это видно, некоторых затрат времени. 
Весьма просто такая оценка выполняется с помощью приборов типа ста-

лодикаторов. Это, например, приборы Рольстона английской фирмы «Кель-
вин и Хьюз», шведской фирмы «Гётаверкен», польский прибор «Перкоз», 
отечественные приборы «Д50», УПВЗОС и другие. 

Указанные приборы выпускаются в многочисленных модификациях, ко-
торые отличаются по числу контролируемых параметров и характеристик в 
соответствии с типом судна и его спецификой. 

Подробно описывать каждый из приборов не имеет смысла, поскольку 
все они снабжены инструкциями по работе с ними. 

Для примера приведем общие сведения о сталодикаторе «Д50», принци-
пиальной основой которого является применение малой ЭВМ, а не модели-
рование нагрузки судна с помощью электрической схемы (как у шведских и 
английских приборов). 

«Д50» вычисляет дедвейт, осадки носом и кормой, метацентрическую 
высоту, изгибающие моменты и перерезывающие силы на тихой воде и на 
волнении (в процентах от допустимых пределов). Результаты вычислений 
выводятся на дисплей и печатаются на ленте из электрочувствительной ме-
таллизированной бумаги. 

Программа для расчетов и исходные данные по судну хранятся в запо-
минающем устройстве прибора постоянно. Для ввода масс отдельных статей 
нагрузки, их координат центров тяжести и поправок на свободные поверхно-
сти жидкостей служат цифровые клавиши. Если центры тяжести оператором 
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не вводятся, по ЭВМ считает их расположенными в геометрическом центре 
помещения или танка. 

Проверка остойчивости выполняется как при малых, так и больших углах 
крена. 

Количество клавишей для управления прибором может меняться в зави-
симости от заказа судовладельца. 

Рабочими единицами измерения являются метрические тонны и метры. 
Масса прибора 9 кг, потребляемая мощность 45 Вт, питание от судовой 

сети переменного ока напряжением 220 или 110 В. 

2.2. Понятие о наборе, перекрытиях и системах набора корпуса судна 

Корпус судна представляет собой тонкостенную удлиненную и водоне-
проницаемую оболочку двоякой кривизны, которая в оконечностях замыкается 
сварными, или литыми конструкциями, называемыми штевнями (в носу - 
форштевень, в корме — ахтерштевень). 

Оболочка симметрична относительно вертикальной продольной плоскости, 
называемой диаметральной, изготовлена из листовой стали, образующей 
наружную обшивку. Для придания оболочке прочности и жесткости она из-
нутри подкреплена системой сварных или катаных балок, имеющих общее 
название набор корпуса судна. 

Балки набора образуют плоские рамы - конструкции с лежащими в одной 
плоскости балками, которые жестко связаны между собой в узлах. Рамы 
подразделяются на прямолинейные и криволинейные (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Поперечные шпангоутные рамы: 

а - в средней части судна; б - в носовой оконечности; в - в кормовой оконечности. - 
бимсы; 2 - шпангоуты; 3 - флор; 4 - кницы; 5 - бракета; 6 - карлингсы; 7 пиллерсы 
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Кроме того, корпус разделен на ряд отсеков при помощи плоских диа-
фрагм, подкрепленных балками набора (палубы, платформы, поперечные и 
продольные переборки). При этом горизонтальные диафрагмы принято называть 
настилами (настил палубы, платформы, второго дна). 

Части корпуса, состоящие из участков рам и системы пересекающихся с 
ними балок набора, образуют конструкции, называемые перекрытиями. Они 
подразделяются на днищевые, бортовые и палубные (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Перекрытия корпуса судна: 1 - 
днищевое; 2 — бортовые; 3 - палубное 

Балки судового набора в зависимости от их ориентации подразделяются на 
продольные и поперечные. При этом жесткие массивные балки одного на-
правления (т.е. вдоль судна, или поперек него) называются балками главного 
направления, а опирающиеся на них более мелкие и менее жесткие балки 
называются перекрестными связями. 

Если балки главного направления проходят вдоль судна, то говорят, что 
они образуют продольную систему набора корпуса судна, а если поперек -то 
поперечную. 

При продольной системе набора (рис. 2.7, а) длинные стороны пластин 
листовой обшивки перекрытий, ограниченных набором, направлены вдоль 
судна, а при поперечной - поперек (рис. 2.7, б). 
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Рис. 2.7. Расположение балок при продольной и поперечной системах набора 1 

- флоры (бимсы); 2 - стрингер (карлингс); 3 - продольные балки 

Расстояния «а» между балками главного направления при продольной 
системе набора принимаются не менее 500 мм у сухогрузных судов и 600 мм 
- у танкеров. 

Расстояния «в» между балками главного направления, называемые 
шпациями, при поперечной системе набора принимаются равными от 500 
мм до 1000 мм в зависимости от размеров судна. 

Кроме продольной и поперечной систем набора довольно часто исполь-
зуется смешанная (клетчатая) система набора, при которой продольные и по-
перечные балки расставлены на примерно одинаковых расстояниях друг от 
друга и конфигурация пластин обшивки, ограниченных набором, приближе-
на к квадрату. 

2.3. Наружная обшивка, настилы палуб и второго дна 

Наружная обшивка обеспечивает плавучесть судна; настил верхней па-
лубы предотвращает попадание воды внутрь судна сверху; второе дно обес-
печивает непотопляемость при повреждении наружной обшивки днища и об-
разует помещения - цистерны и танки для хранения топлива и воды в меж-
дудонном пространстве. Одновременно указанные листовые конструкции яв-
ляются основными корпусными связями, обеспечивающими общую про-
дольную прочность судна. 

Наружная обшивка и настилы образуются рядом состыкованных корот-
кими сторонами листов, называемых поясьями, которые располагаются так, 
что длинные их кромки идут вдоль длины судна. Ширина поясьев составляет 
от 1,5 м до 3 м при длине листов до 16м. Сваренные короткие стороны лис-
тов образуют стыки, а длинные - пазы. 

Разбивка наружной обшивки и настилов на поясья производится на кон-
структивном чертеже, называемом растяжкой листов (рис. 2.8). На этом чер-
теже указываются: 

- длина, ширина и толщина отдельных листов; 
- положение стыков и пазов относительно балок набора, палуб и переборок. 
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Рис. 2.8. Растяжка палубного настила и наружной обшивки 



Так как наружная обшивка имеет двоякую кривизну и на плоскость без 
разрывов не разворачивается, то на чертеже растяжки ее развертывают только 
по вертикали. В результате этого размеры по высоте получаются действи-
тельными (с учетом принятого масштаба), а размеры по длине искаженными. 

Некоторые из поясьев наружной обшивки и настилов имеют особые на-
звания, указанные на рис. 2.9. 

 



факторов усложняет центровку линии валопровода из-за возможных дефор-
маций днищевых конструкций корпуса. 

Поэтому для обеспечения надлежащей жесткости в этом районе увели-
чиваются размеры балок в междудонном пространстве, а фундамент под 
главный двигатель выполняют из двух толстостенных продольных верти-
кальных полос 1 с горизонтальными поясками 2, подкрепленных часто рас-
ставленными поперечными пластинами 3 (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Установка фундамента под главный двигатель: 
1 - вертикальная полоса фундамента; 2 - поясок фундамента; 3 - подкрепляющие 

пластины; 4 - вертикальный киль; 5 - днищевые стрингеры; 6 - флор; 7 - наружная 
обшивка днища; 8 - настил второго дна; 9 - поперечная переборка; 10 - отверстие 

в переборке для прохода валопровода; 11 - шахта МО; 12 - пиллерс 

Флоры 6 в МО устанавливаются на каждом шпангоуте. При этом под 
поперечными водонепроницаемыми переборками они также водонепрони-
цаемы и разделяют междудонное пространство на отдельные отсеки - цис-
терны для хранения запасов топлива и воды. Два цельных листа этих флоров 
(рис. 2.11, а) привариваются к вертикальному килю, наружной обшивке кор-
пуса, настилу второго дна и подкрепляются вертикальными ребрами жесткости. 

Между водонепроницаемыми устанавливаются сплошные флоры (рис. 
2.11, б), состоящие из двух листов, подкрепленных ребрами жесткости и 
имеющих облегчающие вырезы, которые служат также для передвижения 
людей в междудонном пространстве. 

Сплошные флоры ставятся также под фундаментами упорных подшип-
ников, седлами фундаментов цилиндрических котлов и под пиллерсами. 
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Рис. 2.11. Флоры: а- водонепроницаемый; б - сплошной. 1 - 
вертикальный киль; 2 - стрингер; 3 - ребро жесткости 

 
В верхней части флоров и стрингеров делаются отверстия для прохода 

воздуха к выводящим воздушным трубкам, а у днища они имеют вырезы, на-
зываемые голубницами, для протекания топлива или воды к приемным пат-
рубкам систем. 

Рассмотренная конструкция днищевого перекрытия в МО набрана по 
поперечной системе и является типичной для сухогрузных судов длиной до 
120 м, так как она считается предпочтительной из соображений простоты и 
экономичности. При этом двойное дно устраивается на всем протяжении между 
форпиковой и ахтерпиковой переборками (рис. 2.12). Расстояние между 
стрингерами и вертикальным килем зависит от ширины судна. В зависимости от 
этого судно может иметь их одну или две пары. Для доступа в отсеки 
двойного дна в стрингерах вырезаются овальные или круглые отверстия. 

 
Рис. 2.12. Конструкция днищевого перекрытия с двойным дном 

при поперечной системе набора: 
1 - наружная обшивка днища; 2 - горизонтальный киль; 3 - вертикальный киль; 
4 - сплошной флор; 5 - днищевой проницаемый стрингер; 6 - ребро жесткости; 

7 - скуловая кница; 8 - крайний междудонный лист; 9 - настил второго дна 
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2.4.1. Особенности конструкции днищевого перекрытия с 
двойным дном при продольной системе набора 

При продольном изгибе корпуса днище испытывает продольные растя-
гивающие и сжимающие усилия, особенно у крупных судов. Поэтому конст-
рукция их днищевых перекрытий должна обеспечивать как прочность при 
растяжении, так и жесткость при сжатии. 

Это достигается установкой большого числа балок (продольных связей), 
направленных вдоль судна (рис. 2.13), и опирающихся на редко расставленные 
в поперечном направлении флоры (см. также рис. 2.2). 

 

Рис. 2.13. Конструкция днищевого перекрытия с двойным дном 
при продольной системе набора 

1 - наружная обшивка днища; 2 - горизонтальный киль; 3 - вертикальный киль; 4 - 
сплошной флор; 5 - непроницаемый флор; 6 - днищевой проницаемый стрингер; 7 
продольные ребра жесткости; 8 - скуловая кинца; 9 - крайний междудонный лист; 

10 - настил второго дна 



2.5. Бортовые перекрытия 

На выбор системы набора бортового перекрытия существенно влияют 
назначение и размеры судна, род перевозимого груза, особенности условий 
эксплуатации и района плавания. 

На большинстве не специали-
зированных сухогрузных судов 
бортовые перекрытия имеют по-
перечную систему набора, которая 
оказывается наиболее рациональной, 
так как требует значительно меньше 
деталей (книц, бракет) для соединения 
балок, и меньше вырезов для прохода 
балок одного направления через 
балки другого направления (рис. 2.14). 

При этой системе набора 
шпангоуты 1 вместе с бимсами 2 и 
флорами двойного дна, соединенные 
бимсовыми 3 и скуловыми 4 
кницами, образуют жесткие шпан-
гоутные рамы, устанавливаемые в 

каждой шпации. 
В районе МО через каждые пять 

шпаций устанавливаются рамные 
шпангоуты 5 и бортовые спрингеры 6. 
Расстояние между последними и 
настилом второго дна 8 или палубы 7 не 
превышает 2,5 м. 

Большим преимуществом по-
перечной системы набора является 
более благоприятное восприятие 
ледовой нагрузки. Для этого про-
изводится усиление прочности 
бортового перекрытия путем 

включения в набор (рис. 2.15) 
промежуточных шпангоутов 1 и 
бортовых спрингеров 2, которые 
устанавливаются не реже, чем через 

1,4 м друг от друга. Размеры 
дополнительных балок и протяжен- 

ность района их установки зависят от типа ледового класса судна. 
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Рис. 2.14. Конструкция бортового перекры-
тия при поперечной системе набора: 1 - 

шпангоут; 2 - бимс; 3 - бимсовая кница; 4 - 
скуловая кница; 5 - рамный шпангоут; 6 - 
бортовой стрингер; 7 - настил палубы; 8 - 

настил второго дна; 9 - обшивка борта 

 Рис. 2.15. Ледовые подкрепления борта: 1 
- промежуточные шпангоуты; 2 - допол-

нительный стрингер; 3 - основные 
шпангоуты; 4 - бортовой стрингер 



Продольная система набора бортовых перекрытий применяется в ос-
новном на крупных насыпных судах и танкерах. Суда этих типов имеют одну 

палубу, а высота борта у них обычно 
больше, чем расстояние между 
поперечными переборками. Поэтому из 
условий местной прочности оказывается, 
что балки главного направления 1,2 лучше 
располагать вдоль судна (рис. 2.16). 

Опорами для этих балок служат 
редко расставленные рамные шпангоуты 
3, устанавливаемые в одной плоскости с 
флорами днища. 

Для восприятия ледовой нагрузки 
между рамными шпангоутами 
устанавливаются промежуточные 
полушпангоуты с вырезами, через 
которые проходят, не разрезаясь, 
продольные ребра жесткости. 

2.6. Перекрытия палуб и платформ 

Палубы являются 
горизонтальными перекрытиями, простирающимися по всей длине судна. 

Платформы в отличие от палуб имеют небольшую протяженность, а на 
сухогрузных многопалубных судах платформы в МО обычно являются про-
должением палуб. Располагаются они только на части ширины судна с одного 
или по обоим бортам. 

В пределах отдельных судовых отсеков оба указанных перекрытия со-
стоят из настила, подкрепленного системой пересекающихся балок. Поперек 
судна устанавливаются бимсы, а вдоль карлингсы (рис. 2.17). 

 
Рис. 2.17. Конструктивные элементы палубного перекрытия: 1 - бимс; 2 - 

карлингс; 3 - палубный настил; 4 - бимсовая кница; 5 - пиллерс 

При поперечной системе набора бимсы ставятся на каждом шпангоуте 
(рис. 2.18). 

54 

 Рис. 2.16. Конструкция бортового 
перекрытия при продольной системе набора: 

1 - бортовой стрингер; 2 - продольные 
ребра жесткости; 3 - рамный шпангоут; 
4 - обшивка борта; 5 - палубный настил 



 
Рис. 2.18. борта и верхняя палуба сухогрузного судна, набранные по поперечной системе набора (вид из твиндека): 1 - 

палубный стрингер; 2 - настил верхней палубы; 3 - фальшборт; 4 - ширстрек; 5 - поясья бортовой обшивки; 
6 - бимс; 7 - карлингс; 8 - пиллерс; 9 - комингс грузового люка; 10 - шпангоут; 11 - настил 

нижней (твиндечной) палубы; 12 - поперечная переборка 



Если в палубе имеются вырезы, то часть бимсов разрезается ими на два 
участка, которые называются полубимсами. Они одним концом опираются на 
борт, а другим - на продольные стенки комингсов, ограждающих вырезы и 
представляющих собой мощные толстостенные балки, высота которых над 
палубным настилом верхней палубы составляет не менее 610 мм. Верхние 
кромки комингсов служат опорным контуром для герметичных закрытий 
грузовых люков. 

Количество карлингсов зависит от ширины судна и размеров вырезов в 
палубе и колеблется от одного до 
трех (рис. 2.19). При больших 
пролетах они поддерживаются 
пиллерсами, устанавливаемыми 
либо по концам выреза в ДП, 
либо по углам выреза, как показа-
но на схемах. Довольно часто 
вместо пиллерсов уста-
навливаются продольные 
полупереборки 

При наличии одного 
карлингса, установленного в ДП, 
продольные комингсы люков 
продлеваются за по- 
перечную кромку выреза на 
расстояние, не менее двух 
шпаций (см. рис. 2.18). 

При установке двух 
карлингсов их обычно со-
вмещают с продольными 
комингсами грузовых люков, а 
при трех - третий устраивается в 

ДП. 
Конструктивно карлингсы представляют собой толстостенные высокие 

сварные балки таврового сечения, приваренные к палубному настилу, а по 
концам - к поперечным переборкам, поддерживаясь там кницами. 

У продольных комингсов люков, заменяющих карлингсы, нижняя кромка 
листов отгибается, образуя фланец. 

Вдоль поперечных кромок палубных вырезов устанавливаются концевые 
люковые бимсы. Кницы, соединяющие их со шпангоутами, делаются 
больших размеров, а профиль шпангоута часто увеличивается. 

Продольная система набора палубного перекрытия применяется на су-
хогрузных судах с кормовым расположением МО, длина которых превышает 90 
м, на наливных и танкерах - рудовозах. 
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 Рис. 2.19. Схемы расположения карлингсов - 1, 
пиллерсов - 2 и полупереборок - 3 при попереч-
ной системе набора палубных перекрытий; Ь - 
длина перекрытия; В - ширина перекрытия 



При этом на сухогрузных она используется только для верхней палубы и 
представляет собой часто установленные по всей ширине и параллельно ДП 
непрерывные продольные ребра жесткости 1, опирающиеся на рамные бимсы и 
полубимсы 2 таврового сечения (рис. 2.20). 

 
Рис. 2.20. Сухогрузное судно с палубой и днищем, набранным 

по продольной системе набора 
1 - подпалубные продольные ребра жесткости; 2 рамный бимс; 3 - бимсовая кница; 
4 - настил верхней палубы; 5 - комингс грузового люка; 6 - шпангоут; 7 - настил 

палубы твиндека; 8 - бимс нижней палубы; 9 - общивка борта; 10 - днищевые 
продольные ребра жесткости; 11 - вертикальный киль; 12 - днищевой стрингер; 

13 - сплошной флор; 14 - настил второго дна; 15 - пиллерс; 16 - переборка 
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Кроме того, как и при поперечной системе набора, вдоль продольных 
кромок вырезов грузовых люков идут комингсы - карлингсы, а под конце-
выми люковыми бимсами в ДП или по углам люков устанавливаются пил-
лерсы. 

Следует особо подчеркнуть, что приведенная выше конструкция двух-
палубного сухогрузного судна с продольно-поперечной системой набора 
впервые была предложена советским кораблестроителем академиком Ю.А. 
Шиманским. 

2.7. Судовые переборки 

Переборки на судах являются важнейшими конструкциями, так как они 
обеспечивают непотопляемость судна при повреждении корпуса, разделяют 
между собой грузовые помещения. 

Для обеспечения непроницаемости они должны выдерживать гидроста-
тический напор воды и инерционные нагрузки жидких и сыпучих грузов, а 
также препятствовать распространению огня при пожаре. 

В соответствии с назначением переборки делятся на поперечные и про-
дольные, водонепроницаемые, нефтенепроницаемые, газонепроницаемые и 
проницаемые. 

Водо- и нефтенепроницаемые переборки, выделяющие внутри корпуса 
судна помещения (отсеки), называются главными. Их расположение по 
длине и ширине корпуса, расстояния между ними зависят от назначения судна и 
рода перевозимого груза. 

Поперечные главные переборки. Их количество определяется прави-
лами Российского Морского Регистра Судоходства, которые требуют обяза-
тельную установку на всех судах следующих переборок: 

- форпиковой, первой от форштевня, которая образует отсек - форпик; 
- ахтерпиковой, первой от ахтерштевня, образующей отсек - ахтерпик, 

включающий в себя дейдвудную трубу; 
- двух переборок, выгораживающих МО (при его расположении в средней 

части или сдвинутом в корму). 
Кроме перечисленных на сухогрузных судах длиной более 80 м устраи-

ваются дополнительные переборки, число которых у судов длиной 140... 180 м 
достигает 4...5. На нефтеналивных судах расстояние между поперечными 
переборками с целью уменьшения ударов от переливания грузов ограничивается 
14м. 

Продольные главные переборки. Эти переборки устанавливаются 
главным образом на танкерах, где они играют роль разделительных конст-
рукций, уменьшающих влияние свободных поверхностей жидких грузов на 
остойчивость судна и продольную прочность корпуса во время качки. Со-
временные танкеры имеют от одной до трех продольных переборок. 
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этому две. Во-первых, давле-
ние воды или другого жидко-
го груза убывает по линейно-
му закону, а во-вторых, ниж-
ние части переборок в про-
цессе эксплуатации судна 
подвержены более сильному 
износу из-за коррозии метал-
ла. Балки набора (стойки 2) 
состоят из полособульба, 
угольников, катаных или 
сварных тавров и устанавли-
ваются вертикально или гори-
зонтально (ребра жестко-
сти 6). Стойка 3, расположен-
ная в ДП, изготавливается 
усиленной, так как она вос-

принимает усилия от кильб- Рис. 2.21. Конструкция плоской 
поперечной переборки 

1 - полотнище; 2 - стойки; 3 - доковая стойка; 
4 кница; 5 - шельф; 6 - ребра жесткости 

Рис. 2.22. Различные виды 
гофрированных переборок: 

а — из швеллеров; б - со 
стойками переменной высо-

ты; в — волнистая; г - из 
швеллеров и листов; д - из 

z- образных профилей; е - из 
трапециевидных профилей; 
ж - из угловых профилей 

 

Все переборки конструктивно состоят из листового полотнища и балок 
набора и по высоте доводятся до так называемой палубы переборок, которой 
обычно бывает верхняя палуба. Полотнища могут быть плоскими или гофри-
рованными. В соответствии с этим переборки называются плоскими или 
гофрированными. 

Плоские переборки (рис. 2.21). У них листы 1 полотнищ располагают-
ся, как правило, горизонтально, а их толщина убывает снизу вверх. Причин 

локов при постановке судна в док. Концы стоек и ребер крепятся к палубам, 
настилу второго дна и бортам кницами. 

Гофрированные переборки. Эти переборки изготавливаются из гофри-
рованных штамповкой стальных листов, или из различных прокатных про-
филей (рис. 2.22). 

 



Трудоемкость их изготовления на 10... 15 % ниже, чем плоских, так как 
практически полностью отсутствуют операции по монтажу стоек и ребер же-
сткости и не требуется правка после сварки. При гофрированных переборках 
значительно упрощается зачистка и мойка танков на танкерах, так как 
уменьшается количество труднодоступных мест под полками набора и в пе-
ресечениях балок разного направления. 

При выборе расположения гофров решающее значение играет принятая 
система набора днища, бортов и палуб. 

Горизонтальные гофры (рис. 2.23), находят широкое применение для 
поперечных переборок, особенно у танкеров. 

 
Рис. 2.23. Поперечная непроницаемая гофрированная переборка: 

1 - рамная стойка переборки; 2 - продольная гофрированная переборка; 
3 - кница; 4 - продольное ребро жесткости палубы; 5 - продольное ребро 

жесткости борта; 6 - продольное ребро жесткости днища; 7 - плоские листы 

Такое расположение гофров наиболее рационально как с точки зрения массы, 
так и технологии изготовления. В нижней и верхней частях переборки уста-
навливаются плоские узкие листы 7, играющие роль выравнивающих конст-
рукций и упрощающие работы по изготовлению всей конструкции. 
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Рис. 2.24. Продольная гофрированная 

переборка: 
1 - гофры; 2 - днище; 3 - настил второго дна; 

4 - вертикальный киль; 5 -флор 

Вертикальные гофры по-
лучили широкое распростране-
ние на обычных сухогрузных су-
дах, насыпных (рис. 2.24) и на 
танкерах. 

Большим преимуществом 
гофрированных конструкций яв-
ляется значительное уменьшение 
объема сварки, так как гофры од-
новременно служат и листами 
полотнищ, и ребрами жесткости. 

Наглядное представление о 
расположении плоских перебо-
рок и их конструкции на танкере 
дает рис. 2.25. 

 

Рис. 2.25. Конструкция главных плоских нефтенепроницаемых 
поперечной и продольных переборок танкера: 

1 - полотнище поперечной переборки; 2 - полотнища продольных переборок; 
3 - стойки переборок; 4 - доковая стойка; 5 - шпангоут; 6 - бортовые стрингеры; 

7 - скуловая кница; 8 - рамный флор; 9 - продольные ребра жесткости днища; 
10 - вертикальный киль 
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2.8. Штевни и выходы гребных валов 

Все морские суда в оконечностях имеют заострения, где обшивка правого и 
левого бортов соединяется на специальных усиленных конструкциях. В носу - 
форштевнях, в корме - ахтерштевнях. 

Форштевни. Воспринимая огромные усилия при движении во льдах, 
при швартовках и ударах о препятствия, форштевень должен передавать эти 
усилия на внутренние конструкции носовой оконечности корпуса судна. Для 
этого он должен быть надежно соединен с палубами, платформами, верти-
кальным килем, бортовыми стрингерами и другими балками набора, а также с 
листами наружной обшивки. 

Наиболее простым с точки зрения изготовления является прямой на-
клонный форштевень (рис. 2.26). 

6 

 



На крупных судах нижняя часть 1 форштевня отливается в виде бруса с 
ребрами, к которым привариваются: вертикальный киль, флоры 7, платфор-
мы 4. Обычно один конец литой части заканчивается вблизи форпиковой пе-
реборки 3, а другой - у платформы 4. 
Необходимо подчеркнуть, что отливка и доставка к месту сборки судна как 
форштевня, так и особенно ахтерштевня, представляет собой весьма трудную 
операцию и промышленность не всякой страны в состоянии выполнить та-
кую работу. Применение электрогазосварки и резки позволяет изготовить со-
ставные сварные штевни с применением листового материала. 

Необычные до недавнего времени, в настоящее время успешно приме-
няются различные формы носа с каплеобразными бульбовыми наделками в 
подводной части, вынесенными за носовой перпендикуляр (рис. 2.27). 

 

Рис. 2.27. Конструкция носовой оконечности с бульбообразной наделкой: 
1 - козырек; 2 - выгородка на баке; 3 - палуба бака; 4 - обшивка борта; 

5 - шпангоут; 6 - цепной ящик; 7,9 - платформы; 8 - форпиковая переборка; 
10 - вертикальный киль; 11 - поперечная переборка; 12 - сплошной флор; 
13 - отбойная переборка; 14 - форштевень; 15 - главная (верхняя) палуба; 

16 - брештук 
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Сложность конструкции не остановила конструкторов и технологов в 
создании такой сложной формы носовой оконечности судна, потому что вы-
двинутый впереди форштевня бульб уменьшает образование корабельных 
волн и вихревого следа в корме при движении с большой скоростью, что 
приводит к снижению до 15 % потребной мощности главного двигателя. 

Массовому строительству судов с бульбообразными носовыми образо-
ваниями способствовали результаты экспериментальных исследований в 
опытовых бассейнах, выполненных в 1961 г. японским профессором Инуи. 

Ахтерштевни. Это мощные кормовые балки, которые поддерживают 
руль и защищают его при касании кормой фунта. На одновинтовых судах 
ахтерштевень поддерживает также дейдвудную трубу, гребной вал и гребной 
винт, размещенный в его окне. 
Форма ахтерштевня зависит от формы пера руля (обык-

новенной, балансирной, полу-балансирной), 
размеров гребного винта и формы очертаний кормовой 
части корпуса судна. У обычных транспортных судов 

ахтерштевни (рис. 2.28), изготавливаются либо 
цельно- литыми, либо из отдельных литых частей, 

соединенных между собой сваркой. Довольно 
часто встречаются сварные конструкции, 

выполненные из листов, соединенных с 
кован- ными яблоком 2 и подошвой 3. При 

проектировании ах-терштевней практически 
не- возможно определить действующие на них 
усилия. Поэтому до настоящего времени их прочные 
размеры определяют по правилам 

классификационных обществ или 
выбирают по прототипу. 

Прочное соединение 
ахтерштевня с основными 
корпусными конструкциями 

производится при помощи его хвостовиков 9, брештуков 2, бракет 1, 
сплошных флоров 3, вертикального киля 6, приваркой наружной обшивки к 
старнпосту (рис. 2.29). 

Выходы гребных валов. 
На двухвинтовых судах выходы валов включают в себя литые крон-

штейны, поддерживающие гребные; валы вне корпуса судна, и мортиры, 
обеспечивающие непроницаемость корпуса в местах выхода из него гребных 
валов. 

Рис. 2.28. Ахтерштевень одновинтового судна: 1 
- старн-пост; 2 - яблоко; 3 - подошва; 4 - 
пятка; 5 - рудерпост; 6 - петли руля; 7 - 
окно; 8 - арка; 9 - хвостовики 



 

Рис. 2.29. Внутренние конструкции крепления ахтерштевня 
в кормовой оконечности: 

1 - бракета; 2 - брештук; 3 - сплошной флор; 4 - дейдвудная труба; 5 - 
ахтерпиковая переборка; 6 - вертикальный киль 

У одновинтового судна яблоко ахтерштевня является кормовой опорой 
для дейдвудной трубы 4. Носовой опорой для нее является ахтерпиковая пе-
реборка 5. Стальная или чугунная труба либо вваривается, либо крепится к 
яблоку ахтерштевня 13 гайкой 14 со стопорным кольцом 15 (рис. 2.30), а к 
ахтерпиковой переборке 7 - болтами. 
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Рис. 2.30. Дейдвудное устройство одновинтового судна 

1 - ступица винта; 2 - дейдвудная труба; 3 - втулка; 4 - вкладыш подшипника; 5 - водораспределительное кольцо; 
6 - штуцер для отвода воды; 7 - переборка ахтерпика; 8 - облицовка вала; 9 - вал; 10 - нажимная втулка сальника; 

11 - сальниковая набивка; 12 - штуцер для подвода воды; 13 - ахтерштевень; 14 - гайка; 15 - стопорное кольцо 



Дейдвудная труба совместно с втулками 3, вкладышами подшипников 4, 
уплотняющим сальниковым устройством 10, 11, устройством для охлаждения 
подшипников и прокачки воды 5, 6, 12, а также с приспособлением для замера 
просадки гребного вала называется дейдвудным устройством. 

Многообразие конструктивных разновидностей привело к классификации 
дейдвудных устройств по следующим признакам: 

- по виду материала подшипников: с неметаллическими вкладышами 
(бакаут, текстолит, капролон, древесно-слоистые пластики, металло-резина); с 
металлическими вкладышами (баббиты со свинцовой основой); 

- по виду смазки подшипников: с водяной смазкой, с масляной смазкой 
под давлением; 

- по количеству и расположению опор гребного вала: на двух дейдвудных 
подшипниках, на двух дейдвудных и одном выносном подшипнике в 
кормовой рецесс, на одном дейдвудном и одном выносном подшипнике в 
кормовой рецесс. 
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3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Международная конвенция ПДМНВ-78/95 с целью обеспечения сохран-
ности и безопасности жизни людей и управления операциями на судне, 
предъявляет следующий минимум требований к компетенции вахтенных ме-
хаников. 

В отношении спасательных средств: 
-   умение обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, а также с их спусковыми устройствами; 
-    умение обращаться с оборудованием спасательных средств, включая ра-

диооборудование; 
-   знание способов выживания в море. 

В отношении предотвращения пожаров и борьбы с ними: 
-    знание мер противопожарной безопасности; 
-   знание видов и химической природы возгораний; 
-    знание систем пожаротушения; 
-   знание действий, которые необходимо предпринимать в случае пожара в 

топливных и масляных системах. 

3.1. Спасательные средства 

Для проведения операций по спасанию пассажиров и экипажа суда обо-
рудуются комплексом устройств и средств, состоящим из шлюпочного уст-
ройства (спасательные шлюпки и шлюпбалки), спасательных плотов, плавучих 
приборов и средств индивидуального пользования. 

3.1.1. Спасательные шлюпки 

Основным спасательным средством на судах являются спасательные 
шлюпки. Их количество на судне, конструкция и вместимость определяются в 
зависимости от количества людей (пассажиров и экипажа) находящихся на 
борту, размеров судна, разрешенного ему района и сезона плавания, в полном 
соответствии с требованиями конвенции 8ОЬА8-74 и правилами Российского 
Морского Регистра Судоходства по конвенционному оборудованию судов. 

Наиболее распространенным типом спасательных шлюпок являются 
вельботы, имеющие острые образования как в носу, так и в корме, а также 
большую полноту корпуса в средней части их длины. Такая форма обеспечивает 
хорошие мореходные качества. 

Расположение шлюпок на судне зависит от его размеров и назначения, а 
устанавливаются они таким образом, чтобы не подвергаться воздействию 
моря с одновременным учетом безопасности и удобства посадки в них лю- 
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дей. При этом безопасность спуска должна быть обеспечена при крене 20° и 
дифференте 10°. 

Материалами для изготовления шлюпок служат дерево, бакелизирован-
ная фанера, стеклопластики, легкие алюминиево-магниевые сплавы и сталь. 

При вместимости до 30 человек устраивается ручной привод к гребному 
винту (рис. 3.11, а). Шлюпки большей вместимости изготавливаются только 
моторными, работающими на дизельном топливе в условиях заливания водой, 
с запуском при низких температурах наружного воздуха и имеющими 
минимальную скорость хода 4 уз. Максимальная вместимость шлюпок не 
превышает 150 человек при массе с людьми и снабжением не более 20 т. 

Основные элементы спасательных шлюпок (главные размерения, вме-
стимость, название судна, порт приписки) наносятся по их бортам в носовой 
оконечности. 

Шлюпки для танкеров изготавливаются металлическими и закрытого 
типа (рис. 3.11, б) для возможности безопасного плавания в зоне горящих 
нефтепродуктов. 

4* 

Рис. 3.11. Спасательные шлюпки: 
а) металлическая с ручным приводом гребного винта; 

б) металлическая закрытого типа 

 



Непотопляемость спасательных шлюпок обеспечивается наличием 
встроенных герметичных воздушных ящиков. 

Имеющиеся по наружным бортам лееры с поплавками и кили-поручни в 
районе скулы предназначены для поддержания людей, оказавшихся в воде, 
или в случае отсутствия в шлюпке свободных мест. 

Находясь в походном положении, спасательные шлюпки несут на своем 
борту комплекты снабжения, номенклатура и количество предметов которых 
регламентируются правилами Морского Регистра. 

Так, для подачи сигналов бедствия предусмотрено наличие парашютных 
ракет, фальшфейеров, дымовых шашек, гелиографа (сигнального зеркала), 
электрического фонаря, свистка. На судах неограниченного района плавания 
одна из спасательных шлюпок снабжается переносной радиостанцией. 

Для обеспечения движения, ориентации и других неотложных нужд 
шлюпки снабжаются веслами, мачтой с парусами, плавучим якорем, компасом, 
ведрами с черпаками, масляным фонарем, осушительным насосом, топорами, 
ножами, медицинской аптечкой, рыболовными принадлежностями. 

Неприкосновенный запас провизии содержит по 3 литра питьевой воды на 
человека в герметичной таре и продукты питания из расчета 5000 кал на 
одного человека. 

3.1.2. Заваливающиеся шлюпбалки 

Для вываливания за борт, спуска и подъема шлюпок на борт судна ис-
пользуются специальные устройства - шлюпбалки. При этом каждая шлюпка 
обслуживается двумя шлюпбалками. 

Наибольшее распространение получили два их конструктивных типа: 
заваливающиеся и гравитационные. 

Заваливающиеся шлюпбалки (рис. 3.12) устанавливаются для произ-
водства операций со шлюпками, полная масса которых не превышает 2300 кг. 
Процесс вываливания - заваливания выполняется вручную с помощью 
винтового привода, что требует значительных затрат усилий и времени. 

Этот тип шлюпбалок имеет несколько конструктивных разновидностей. 
Винтовые шлюпбалки (рис. 3.12, а). Это две трубчатые конструкции, 

устанавливаемые друг от друга на расстоянии, несколько превышающем 
длину шлюпки. В положении по-походному шлюпбалки 1 немного завалены 
внутрь судна. Для вываливания шлюпки она сначала приподнимается, затем 
шлюпбалки выводятся в вертикальное положение, после чего они опускаются, 
выводя шлюпку за борт. Скорость вываливания мала из-за необходимости 
применения в винтовой тяге 2 передачи с большим передаточным числом с 
целью получения выигрыша в силе в процессе подъема. 
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Рис. 3.1.2. Заваливающиеся шлюпбалки: 
а) винтовая; б) винтовая системы Иолко; в) секторная; г) серповидная. 
1 - шлюпбалка; 2 - винтовая тяга; 3 - винтовой шпиндель; 4 - станина; 

5 - шарнир; 6 - зубчатая рейка; 7 - шлюптали 

Винтовые шлюпбалки системы Иолко (рис. ЗЛ2, б) в винтовых тягах 2 
имеют два винта. Один с одноходовой резьбой, а другой - с многоходовой и 
большим углом подъема винтовой линии. Такая конструкция обеспечивает 
выигрыш в силе и увеличение скорости вываливания. 

Так, в начальный период, от момента отрыва шлюпки от основания до 
выведения шлюпбалок 1 в вертикальное положение работает первый винт, 
обеспечивая большой выигрыш в силе. После перехода шлюпбалки через 
вертикальное положение соединительная труба начинает вращаться вместе с 
первым винтом, что побуждает к вращению второй винт. 

В результате такое сочетание вращательно-поступательных движений 
приводит к увеличению скорости и сокращению времени вываливания. 

Секторные шлюпбалки (рис. 3.1.2, в) в нижней своей части имеют зуб-
чатый сектор, опирающийся на зубчатую рейку 6, закрепленную на станине 4. 
При вращении винтовой тяги 3 верхние концы шлюпбалок 1, перемещаясь по 
криволинейным траекториям, выводят шлюпку за борт. При этом секторы 
будут опираться на рейку у самого борта, что обеспечивает максимальный 
вылет. 

Серповидные шлюпбалки (рис. 3.1.2, г). Это разновидность завали-
вающихся винтовых шлюпбалок, устанавливаемых со стороны борта шлюп- 
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ки, обращенного внутрь судна и на расстоянии друг от друга, меньше длины 
шлюпки. 

Для обеспечения необходимого вылета за борт нижние концы шлюпбалок 
загнуты и пропущены под шлюпкой к шарнирным опорам 5. 

Действие серповидных шлюпбалок аналогично рассмотренным выше. 

3.1.3. Гравитационные шлюпбалки 

Эти шлюпбалки используются для спуска и подъема шлюпок любых 
размеров и массы. Их особенность — вываливание под действием силы тяжести 
после отдачи стопоров за время, не превышающее 2 минут. Кроме этого, они 
надежно работают в условиях антикрена до 20° и не требуют никакой 
энергии для приведения в действие шлюпочных лебедок, что чрезвычайно 
важно для судна, терпящего аварию при затоплении машинного отделения. 

Как и заваливающиеся, гравитационные шлюпбалки изготавливаются 
нескольких конструктивных разновидностей (рис. 3.1.3). 

 
Рис. 3.1.3. Гравитационные шлюпбалки: 

а) одношарнирная; б) двухшарнирная; в) склоняющаяся; г) скатывающаяся. 1 - 
подвижный блок шлюпталей; 2 - ноковый двухшкивный блок; 3 - шлюпбалка; 4 - 

лопарь шлюпталей; 5 - направляющий двухшкивный блок; 6 - станина; 7 - неподвижный 
шарнир; 8 - подвижный шарнир; 9 - ограничительная телескопическая тяга; 10 - катки; 

11 - направляющие; 12 - барабан шлюпочной лебедки 
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Одношарнирные шлюпбалки (рис. 3.1.3, а). Их нижние концы закреп-
лены на палубе с помощью шарниров 7, обеспечивающих поворот шлюпбалок 
вокруг горизонтальных осей. Процесс поворота шлюпбалок 3 и вывали-вания 
шлюпок под действием силы веса будет происходить до тех пор, пока нижние 
прямые участки шлюпбалок не достигнут упоров, установленных не палубе. 

Двухшарнирные шлюпбалки (рис. 3.1.3, б) состоят из двух шарнирно 
соединенных рычагов. Нижний - прямой закреплен неподвижным шарниром 7 
к станине 6. 

При вываливании шлюпки она сначала вращается вокруг этого шарнира и 
после достижения рычагом упоров на палубе дальнейшее вываливание 
производится поворотом верхнего рычага 3 вокруг подвижного шарнира 8. 
Предельное положение рычага ограничивается телескопической тягой 9, за-
крепленной на оси шарнира 7. 

Склоняющиеся шлюпбалки (рис. 3.1.3, в). Каждая из двух шлюпбалок 
имеет два катка 10, перемещающихся по направляющим 11 станины 6. 
Шлюпка верхним катком скатывается по наклонной направляющей, и начинает 
вываливаться за борт тогда, когда нижний каток начнет перемещаться 
наклонно вверх. При таком поступательно-вращательном движении обеспе-
чивается достаточный вылет за борт при сравнительно небольшой высоте 
шлюпбалок. 

Скатывающиеся (скользящие) шлюпбалки (рис. 3.1.3, г). Как и скло-
няющиеся, эти шлюпбалки имеют по два катка 10, перемещающихся по на-
клонным изогнутым направляющим 11. В результате сложного прямолинейно-
криволинейного движения шлюпка, приближаясь к борту поворачивается и 
выводится за борт. 

Вываливание гравитационных шлюпбалок и спуск шлюпок на воду про-
изводится при помощи шлюпочных талей, имеющих только один одношкив-
ный подвижный блок 1. Ходовые концы лопарей 4 закреплены на барабане 12 
шлюпочной лебедки и через отводные палубные блоки пропускаются через 
направляющие блоки 5, установленные в верхней части станин 6. Затем 
лопари поступают на один из шкивов ноковых блоков 2, проходят через под-
вижные блоки талей 1 и возвращаются ко второму шкиву ноковых блоков. 
Коренные концы лопарей закрепляются в нижних частях станин 6 после прохода 
ими второго шкива направляющих блоков 5. 
Для крепления шлюпок по-походному на гравитационных шлюпбалках 
устраиваются односторонние кильблоки, на которые шлюпка опирается и за-
крепляется шлюпочными найтовами с глаголь-гаком для быстрой их отдачи. 
Сами шлюпбалки закрепляются стопорами с винтовыми шпинделями. Для 
установки и крепления шлюпок при использовании заваливающихся шлюпбалок 
служат рост-блоки с опорной поверхностью из толстой мягкой прокладки. 
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Во избежание срыва шлюпок со штатных мест они закрепляются на ро-
страх при помощи тросово-цепных найтовов с вставленными в них глаголь-
гаками. 

3.1.4. Спасательные надувные плоты 

В дополнение к спасательным шлюпкам, а иногда взамен части их на 
судах устанавливаются спасательные плоты, чаще всего надувные, изготов-
ленные из синтетических материалов, или из многослойной прорезиненной 
ткани оранжевого цвета. Их вместимость от 6 до 20 чел. 

Основой надувного плота (рис. 3.14) является камера плавучести 14, ко-
торая совместно с дугами 13 образует каркас плота. Плот имеет двойное на-
дувное днище 9 и надувные сиденья 12, 16. Дуги поддерживают двухслойный 
тент 6, в котором имеются два входных отверстия, закрывающиеся двойными 
шторками 8. 

 
Рис. 3.1.4. Спасательный надувной плот: 

а) общий вид на воде; б) каркас; в) в контейнере. 1 - леер; 2 - водобалластный карман; 3 
- пусковой линь; 4 - газовые баллоны; 5 - водосборник; 6 - двухслойный 

тент; 7 - сигнальный огонь; 8 - шторки входа (свернуты); 9 - надувное днище; 10 - 
плавучий якорь; 11 - входной трап; 12 - надувное сиденье; 13 - надувная дуга; 14 - 

камера плавучести; 15 - буксирное приспособление; 16 - надувная банка-сиденье; 17 -
гидростат 
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Камера плавучести надувается углекислым газом, смешанным с азотом, 
который хранится в зачехленных газовых баллонах 4. Система автоматиче-
ского газозаполнения приводится в действие пусковым линем 3, один конец 
которого присоединен к клапанам баллонов, а второй - к корпусным конст-
рукциям на палубе. 

Для повышения остойчивости, уменьшения качки и ветрового дрейфа 
под днищем устроены два водобалластных кармана 2. Для обнаружения плота в 
ночное время на тенте смонтирован сигнально-поисковый огонь 7, элек-
тролампа которого питается от водоналивной (морской водой) батарейки. На 
тенте имеется водосборник 5 для сбора дождевой воды. 

Надувные плоты, в дополнение к аварийному, имеют специальное снаб-
жение в виде принадлежностей для аварийного ремонта ткани оболочки (де-
ревянные пробки с винтовой нарезкой, металлические зажимы для заделки 
отверстий, клей резиновый и комплект заплат). 

Хранятся плоты в контейнерах, которые крепятся к палубе найтовами и 
отдаются либо вручную, либо автоматически с помощью гидростата 17, сра-
батывающего при погружении тонущего судна на определенную глубину. 

При всплытии плота пусковой линь 3, натягиваясь, открывает клапаны 
газовых баллонов и через 0,5...2 мин. плот оказывается надутым. 

Для посадки в плот из воды предусмотрен входной трап 11, а для под-
держания людей, находящихся в воде - леер 1. 

3.1.5. Плавучие приборы и средства индивидуального пользования 

Кроме спасательных средств коллективного пользования, рассмотренных 
выше, суда снабжаются так называемыми плавучими приборами, к которым 
относятся легкие плоты (рис. 3.15, а) с решетчатым поддоном или вовсе без 
него, спасательные скамьи с устроенными под сиденьями воздушными 
ящиками (рис. 3.1.5, б). 

Масса таких устройств не превышает 180 кг, что позволяет сбрасывать 
их в воду вручную, 

К спасательным средствам индивидуального пользования относятся спа-
сательные жилеты и нагрудники, спасательные круги и костюмы - комбине-
зоны (рис. 3.1.5, в, г, д). 

По способу обеспечения плавучести эти средства подразделяются на два 
типа - жесткие и надувные. Плавучесть жестких создается использованием твердых 
легких материалов (пробка, пенопласт), обшитых тканью оранжевого цвета. 

Надувные средства имеют камеру плавучести, изготовленную из водо-
непроницаемой ткани также оранжевого цвета. Следует отметить, что их ис-
пользование на пассажирских судах и нефтетанкерах запрещено. Дело в том, 
что надувание происходит углекислым газом, который хранится в баллончике 
жилета или нагрудника и в случае его неисправности приходится надувать ртом 
через трубку поддува, что требует некоторой тренировки. 
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Рис. 3.1.5. Плавучие приборы и индивидуальные спасательные средства: а) 
легкий плот; б) спасательная скамья; в) спасательные жилеты; г) надувной 
нагрудник; д) спасательный круг со светящим буем 

Количество спасательных жилетов и /или нагрудников на грузовом и 
промысловом судне соответствует численности экипажа. На пассажирском 
оно увеличено на 5 % от общего числа людей на борту. 

Хранятся индивидуальные средства в каютах, а для пассажиров, перево-
зимых на палубе — уложенными на полках или в специальных ларях на верхней 
палубе. 

Спасательные круги, изготовленные из кусков пробки или пенопласта, 
имеются на всех без исключения судах. Они устанавливаются на открытых 
местах по всему судну, и в первую очередь по бортам ходового мостика и в 
корме. На стоянке один спасательный круг обязательно находится у трапа. Их 
размещают в специальных гнездах с таким расчетом, чтобы была обеспе- 
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чена возможность всплытия после гибели судна. На круге пишется название 
судна и порт его приписки. Часть кругов оборудована самозажигающимися 
светящими буйками и автоматически действующими дымовыми шашками. 

Спасательные костюмы - комбинезоны, обладая достаточной плавуче-
стью и теплозащитой их способностью, предназначены в основном для про-
ведения аварийно-спасательных работ. 

3.1.6. Техническое обслуживание спасательных средств 

Своеобразие технического обслуживания спасательных средств состоит в 
том, что они, с одной стороны, должны быть всегда в рабочем состоянии и 
готовности к немедленному использованию, а с другой - при повседневной 
деятельности судна не используются, как другие устройства, агрегаты и ме-
ханизмы. 

Техобслуживаие проводится в соответствии с требованиями Конвенции 
8ОЬА8-74. А руководящим документом для этого служит «Инструкция по 
техническому обслуживанию спасательных средств на судне», которая должна 
содержать: 

- график проведения и периодичность осмотров и ремонта; 
- схемы точек смазки узлов спусковых устройств и рекомендуемые сма-

зочные масла; 
- перечень запасных частей и мест их хранения; 
- журнал регистрации проверок и операций обслуживания. 
Еженедельно требуется проведение визуального осмотра всех спаса-

тельных шлюпок, плотов и их спусковых устройств. Необходим запуск и работа 
на передний и задний ход двигателей всех спасательных шлюпок не менее трех 
минут. Проверяются запасные части и ремонтные принадлежности, а быстро 
изнашиваемые заменяются. Проверке подлежит общесудовая авральная 
сигнализация. 

Ежемесячно должна производиться проверка оборудования спасательных 
шлюпок, включая их снабжение, с последующей записью результатов 
проверки в судовой журнал. 

С этой же периодичностью каждый член экипажа должен принимать 
участие в учениях по оставлению судна. При этом, если более 25 % личного 
состава в учениях предыдущего месяца не участвовали, то оно должно быть 
проведено не позднее 24 часов после выхода судна в рейс. Учения выполня-
ются по специально разрабатываемому «Наставлению по использованию 
спасательных средств во время учебных тренировок». 

Каждое учение должно включать: 
- вызов к местам сбора по сигналу тревоги и ознакомление с порядком 

оставления судна; 
- проверку того, надлежащим ли образом люди одеты; 
- проверку правильности надевания спасательных жилетов; 
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- проверку спусковых устройств и приспускание по меньшей мере одной 
спасательной шлюпки после ее надлежащей подготовки; 

- пуск и работу двигателей спасательных шлюпок. 
Кроме того, по меньшей мере один раз в 3 месяца каждая спасательная 

шлюпка с ее командой должна спускаться на воду в процессе проведения 
учений и маневрировать на воде. Во время учений проверяется аварийное ос-
вещение путей следования к местам сбора для оставления судна. 

Спасательные устройства должны проходить тщательную проверку не 
реже, чем через 5 лет с проведением динамических испытаний нагрузкой 
тормоза лебедки. 

У лопарей шлюпбалок должны переворачиваться ходовые и коренные 
концы не реже одного раза в 30 месяцев с их заменой через каждые 5 лет. 

Устройства отдачи гаков спасательных шлюпок должны испытываться 
под нагрузкой, в 1,1 раза превышающей общую массу спасательной шлюпки с 
полным комплектом людей, оборудования и снабжения. Такие испытания 
проводятся не реже одного раза в 5 лет. 

Каждый надувной плот с гидростатическим разобщающим устройством, а 
также надувные спасательные жилеты должны проходить техническое об-
служивание на береговых станциях через каждые 12 месяцев. 

3.1.7. Использование спасательных средств 

3.1.7.1. Оставление судна 

Оставление судна производится только по указанию капитана, который 
принимает решение об этом, когда входит в воду палуба переборок, или по-
являются опасный крен и/или дифферент, если при тушении пожара отсутствует 
возможность его локализации, или судно дрейфует на рифы, где оно может 
быть разбито и опрокинуто, или в других случаях действия непреодолимых сил 
природы. 

По принятии решения об оставлении судна, любыми средствами (вплоть до 
насилия) принимаются меры к обеспечению порядка и предотвращению 
паники. 

Все члены экипажа и пассажиры используют все возможности для оде-
вания теплой одежды и индивидуальных спасательных средств. 

При необходимости дополнительно к судовому расписанию назначаются 
лица, обеспечивающие порядок в коридорах, на трапах и путях к спаса-
тельным средствам. 

При оставлении судна прыжком в воду: 
- выбираются места, чтобы быть отнесенным от судна ветром и течением; 
- подбородок поджимается к груди, затылок не напрягается, но голова 

сильно вперед не наклоняется во избежание удара лицом о воду, рот закры-
вается и делается глубокий вдох; 
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- прыжок со слегка напряженными ногами вперед и сжатыми вместе 
ступнями; 

- в воде после выныривания стараться не попасть под судно, шлюпку, 
плот и повернуться лицом к набегающим волнам. 

При оставлении судна посадкой в шлюпки их командиры обеспечи-
вают порядок и равномерность распределения людей по шлюпкам. Одновре-
менно они изымают все колющие, режущие и тяжелые предметы. 

Посадка на воде в сброшенные плоты (или всплывающие) производится 
по посадочным трапам, спасательным шкентелям, удерживаясь за наружные 
спасательные лееры. 

Спуск шлюпок производится во впадины между волнами, а носовой и 
кормовой гаки шлюпталей отдаются одновременно во время подъема шлюпки 
волной. Если судно находится лагом к волне, то с людьми спускаются только 
шлюпки подветренного борта, а шлюпки наветренного борта спускаются без 
людей, в крайнем случае сбрасываются. 

Спасательные плоты перед сбрасыванием перетаскиваются на подвет-
ренный борт. 

Если при крене судна шлюпки с выходящего из воды борта не удалось 
спустить до момента достижения максимально возможного для спуска крена, то 
они сбываются пустыми. 

3.1.7.2. Первоочередные действия после оставления судна 

Действия и поступки экипажа после оставления судна наиболее полно и 
подробно изложены в справочнике [3]. Здесь приведены наиболее сущест-
венные из них. 

Оказавшись в воде: 
- отплыть от гибнущего судна, чтобы не попасть в воронку; 
- пока не замерзли руки оправить спасательный жилет и выдернуть шнур 

включения водоналивной сигнальной батарейки, приготовить к действию 
свисток; 

- при нахождении у шлюпки или у спасательного плота удерживаться за 
спасательный леер или за кили-поручни (у опрокинутой шлюпки), помогая 
ослабевшим. При возможности выбраться на спасательное средство; 

- при отсутствии спасательного жилета стремиться к удержанию на воде 
медленными движениями рук и ног во избежание быстрой теплопотери и ох-
лаждения тела; 

- при подаче спасательного круга, поставив его вертикально, пропустить в 
него руки и надеть подмышки, не стремясь подняться высоко над кругом, 
чтобы не опрокинуться; 

- при появлении акул не двигаться, так как это может привести к их на-
падению; 
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- если спущен и подан трос с карабином, то пристегнуть к нему петлю на 
спасательном жилете, в петлю просунуть руки, голову, плечи, и когда петля 
окажется подмышками, развернуть ее тросом вперед и подать сигнал о подъеме. 

Оказавшись на спасательной шлюпке: 
- прежде всего необходимо помочь подняться на борт шлюпки плаваю-

щим людям; 
- моторные шлюпки помогают весельным и спасательным плотам отойти 

от борта гибнущего судна; 
- после отхода: 

- моторным шлюпкам взять на буксир весельные, а весельным - спасательные 
плоты, вытравливая фалини на полную длину для уменьшения риска их 
обрыва; 

- для улучшения остойчивости и избежания значительного дрейфа выпустить 
плавучий якорь; 

- принять таблетки против морской болезни, так как стремительная качка на 
шлюпке вызывает укачивание даже опытных моряков, а рвота ослабляет 
организм и вызывает жажду; 

- при низкой температуре воздуха и воды снять и выжать одежду, высушивая ее 
после надевания прижавшись друг к другу; 

- при высокой температуре воздуха и воды обеспечить постоянную вентиляцию 
в шлюпке и обливать ее водой сверху для испарения и понижения 
температуры; 

- предостерегаться от солнечного ожога путем смачивания одежды. 
Оказавшись на спасательном плоту: 
- перерезать пусковой линь ножом, хранящимся на плоту в кармане рядом 

с местом крепления буксирного и пускового линей; 
- выбрать из воды плавучий якорь, поднять днищевые балластные кар-

маны, а штерты от них закрепить втугую; 
- наиболее физически сильным людям энергично работать имеющимися на 

плоту веслами, одновременно забрасывая плавучий якорь в сторону от судна, 
чтобы отойти от него на безопасное расстояние; 

- при прижимном ветре протягиваться к оконечности судна вдоль борта и 
затем дрейфовать по ветру, ускоряя движение веслами; 

- в случае внезапного погружения судна, если не удалось обрезать пус-
ковой линь, следует, лежа на днище плота, удерживаться за внутренний спа-
сательный линь и ждать обрыва слабого звена пускового линя. 

3.1.7.3. Действия по сохранению жизни и выживанию 

Инструктивные указания на этот счет разработаны ИМО и изложены в [4]. Следует   
также   руководствоваться   инструкциями,   хранящимися   на шлюпках и 
спасательных плотах. 

Дополнительно необходимо сказать следующее. 
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Если нет дождей: 
- в первые сутки выдавать воду только раненым, больным и детям; 
- сохранять влагу в организме, не совершая лишних движений и укрыв-

шись от солнца; 
- командирам спасательных средств строго распределять воду. Упот-

реблять не более 0,5 л в день на человека, разделив ее на малые дозы; перед 
проглатыванием воды ополоснуть рот; 
- в пищу использовать только аварийный рацион и ни в коем случае не пить 
морскую воду и мочу. Если пошел дождь: 

- промыть места сбора дождевой воды от остатков кристаллов соли; 
- пить дождевую воду насколько это возможно; 
- собрать дождевую воду во все имеющиеся емкости; 
- промыть просоленную одежду и умыться в дождевой воде. При 
появлении любого судна, самолета следует: 
- наблюдателю немедленно оповестить криком экипаж спасательного 

средства и приступить к подаче сигналов гелиографом (ночью - фонарем); 
- командир спасательного средства подает сигналы ракетами, фалып-

феерами (только при наличии реальной надежды на то, что сигналы будут 
замечены), для чего они хранятся у него, а не выдаются наблюдателю. 

3.2. Противопожарная безопасность 

Каждый член судового экипажа должен уметь предупреждать возникно-
вение загораний и быстро тушить пожар. 

Статистика показывает, что подавляющее большинство загораний на судах 
ликвидируется членами экипажа. 

3.2.1. Виды и химическая природа возгораний 

Безопасный нагрев неизолированных поверхностей электрического, тех-
нологического и другого судового оборудования составляет 80 % от величины 
температуры самовоспламенения газов и паров. 

Предельно допустимая температура нагрева не должна превышать ми-
нимальной температуры самовозгорания. 

Различают тепловое, химическое и микробиологическое самовозгорание, 
т.е. окисление вещества с выделением тепла. 

Склонность веществ к самовозгоранию учитывается при разработке по-
жарно-профилактических мероприятий. 

Протекание процесса окисления и самовозгорания разных веществ имеет 
свои особенности. 

1. Вещества растительного происхождения - шрот, жмыхи, сено в тюках 
и др. 
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Наличие влаги в этих продуктах - гарантия для интенсивного размножения 
микроорганизмов, жизнедеятельность которых вызывает повышение 
температуры вещества. При значительной массе продукта в помещении тем-
пература может достигнуть 70 °С. 

При такой температуре микроорганизмы гибнут, но их разложение со-
провождается дальнейшим повышением температуры с образованием пористого 
угля, способного поглощать большие объемы паров. 

Этот процесс также сопровождается выделением тепла и ростом темпе-
ратуры до 100... 130 °С, при которой распадаются новые соединения и темпе-
ратура повышается до 200 °С и выше вплоть до возникновения горения. 

2. Ископаемые угли (особенно бурый и каменный). 
Причинами их самовозгорания являются: 
- способность окисляться при низких температурах; 
- способность поглощать кислород воздуха и другие газы и пары. 
Однако главная причина - окисление при содержании 10...20 % гигро-

скопической влаги, что приводит к повышению температуры до 75 °С. Даль-
нейшее выделение тепла происходит за счет окисления органической массы. 

Развитие процесса самовозгорания углей зависит от степени измельчен-
ности. Чем мельче уголь, тем больше поверхность поглощения и окисления, 
больше скорость процесса и количество выделяющейся теплоты. 

3. Жиры и масла минерального, растительного или животного про-
исхождения. 

Самовозгорание масел и жиров возникает при наличии в их составе не-
предельных углеводородов при большой поверхности окисления и опреде-
ленном соотношении количества масла и пропитанного им волокнистого ма-
териала или ткани. 

Наиболее благоприятные условия для развития окислительных процессов 
имеют место в случаях, когда промасленные материалы находятся в кипах, 
кучах и примыкают к теплым поверхностям. 

Самовозгорание масел и жиров в резервуарах и бутылях не происходит 
из-за малости свободной поверхности. 

4. Химические вещества и смеси. По способности к самовозгоранию 
эти вещества подразделяются на следующие три группы. 

а) Самовозгорающиеся при соприкосновении с воздухом. Это белый 
фосфор, активированный уголь, сернистые металлы, алюминиевый порошок, 
карбиды щелочных металлов, порошкообразное железо, цинк и ряд других 
веществ. 

Некоторые из веществ этой группы окисляются настолько быстро, что 
через несколько десятков секунд они загораются или взрываются. 

б) Вызывающие горение при взаимодействии с водой. Это щелочные 
металлы и их карбиды, окись кальция (негашеная известь), перекись натрия, 
фосфористый натрий и кальций и др. 
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При взаимодействии щелочных металлов с водой или влагой воздуха 
выделяется водород, который воспламеняется за счет теплоты реакции. 

Попадание на негашеную известь даже небольшого количества воды вы-
зывает саморазогрев, который доходит до свечения. Поэтому находящиеся 
поблизости горючие материалы могут воспламениться. 

в) Самовозгорающиеся при смешивании одного вещества с другим. Так, 
воздействие азотной кислоты на древесину, бумагу, ткани, скипидар и эфирные 
масла вызывает их воспламенение. Хромовый ангидрид воспламеняет 
спирты, эфиры и органические кислоты. Ацетилен, метан, водород и этилен 
самовозгораются в атмосфере хлора на дневном свету. Железные опилки са-
мовозгораются в атмосфере хлора. Карбиды щелочных металлов воспламе-
няются в атмосфере двуокиси углерода м хлора. 

Большую пожароопасность представляют взвешенные пылевые смеси 
некоторых веществ (например алюминия, цинка) с воздухом. 

3.2.2. О системах пожарной сигнализации 

Эти системы служат для обнаружения пожара и подачи сигнала о его 
возникновении на ходовой мостик и/или в центральный пожарный пост. 

Сигнализацией оборудуются жилые, служебные и грузовые помещения, 
для чего в них устанавливаются датчики - извещатели, реагирующие на по-
вышение температуры и скорость ее роста. 

Принцип работы таких извещателей легко усматривается из приведенных 
на рис. 3.2.1 схем. 

В схеме а) использован принцип линейного расширения металлов при их 
нагревании. Закрепленная на корпусе 1 биметаллическая пластинка 2 при на 
гревании прогибается и замы 
кает   подвижный   контакт   3 я 1  *    * 
электрической цепи 5.  Необ 
ходимая регулировка произво 
дится неподвижным винтовым 
контактом 4. 

В схеме б) использовано 
полупроводниковое термосо-
противление 8. При изменении 
температуры скачкообразно 
меняется его электропроводность, 
а следовательно и текущий через 
вводы 7 и 

9 ток. Извещатель закрыт латунным колпачком 6 и закреплен с помощью ос-
нования 10. 
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Рис. 3.2.1. Датчики-извещатели: 

а) температурный; б) с полупроводниковым 
термосопротивлением 



Температурные извещатели настраиваются на максимально допустимую 
для охраняемого помещения температуру, что обеспечивает время их сраба-
тывания не более 10 секунд. 

На судах находят применение и дымовые извещатели. В этом случае из 
охраняемых помещений по специальным трубкам отсасывается воздух, на 
пути движения которого устанавливаются электролампы и фотоэлементы. 
При появлении в отсасываемом воздухе дыма фотоэлемент включает звуковую 
сигнализацию. 

3.2.3. Системы водотушения 

Несмотря на общий принцип действия - охлаждение горящей поверхности 
водой, конструктивно системы водотушения подразделяются на водопо-
жарную, спринклерную, водораспыления, водяных завес и орошения. 

Водопожарная система. Ее наличие является обязательным на всех са-
моходных судах с двигателем мощностью более 75 кВт для тушения пожаров в 
жилых, служебных, грузовых помещениях. 

Следует подчеркнуть, что водотушение противопоказано негашеной из-
вести, калию, натрию, кальцию, так как при их химической реакции с водой 
выделяется много тепла или образуется взрывоопасная смесь. Компактной 
струей нельзя также тушить нефтепродукты (вода разнесет их по судну), ра-
ботающее электрооборудование, порошкообразные вещества, которые могут 
взорваться, когда вода поднимет их в воздух. 

Эта система выполняется по кольцевой или, реже, линейной схеме и ис-
пользуется также для подачи забортной воды на судовые нужды. 

Основными элементами системы являются: кингстоны, клинкеты и кла-
паны, насосы, трубопроводы, пожарные рожки и рукава, пожарные стволы. 

Схема водопожарной системы приведена на рис. 3.2.2. Кинстон 1 служит 
для приема забортной воды в систему. При наличии двух кингстонов они могут 
обслуживать балластную систему. За кингстоном установлен клинкет или 
запорный клапан 2. 

На напорном трубопроводе пожарного насоса 3 также установлен за-
порный клапан 6 (если насос центробежный, то - невозвратно-запорный). 
Количество насосов и развиваемый ими напор регламентируются Правилами 
Морского Регистра Судоходства в зависимости от размеров и назначения 
судна. В качестве пожарных могут использоваться насосы других общесудовых 
систем, если их производительность и напор не менее требуемых для 
пожарного насоса. На крупных судах предусматривается наличие аварийного 
пожарного насоса с отдельным кингстоном и источником энергии. 

Трубопровод системы выполняется из стальных оцинкованных труб, 
диаметр которых определяется из условия заданной производительности на-
сосов и скорости движения воды 2...3 м/с. 
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Рис. 3.2.2. Схема водопожарной системы на сухогрузном судне. 1 - 

кингстон; 2 - клапан запорный дистанционно управляемый; 3 - насос; 
4 - предохранительный клапан; 5 - соединительный трубопровод; 6 - запорный 

клапан; 7 - пожарный рожок у насоса; 8 - клапан невозвратно-запорный; 9 - 
трубопровод от балластного насоса; 10 - напорный трубопровод; 11 - кольцевая 

магистраль; 12 - линейная магистраль; 13 - путевой пожарный рожок; 14 - 
отростки на обмыв якорной цепи 

Для предотвращения застоя и замерзания воды в низко расположенных 
участках трубопровода предусматривается установка спускных пробок, а для 
поглощения температурных деформаций устраиваются компенсаторы. Жи-
вучесть магистралей обеспечивается установкой разобщительных клапанов. 

Пожарные рожки в виде угловых или проходных запорных клапанов, 
соединенных с трубопроводом на фланцах, устанавливаются на расстоянии не 
более 20 м в закрытых помещениях и 40 м - на открытых палубах. Рожки 
снабжены быстросмыкающимися соединительными гайками для крепления 
пожарных рукавов. 

Пожарные рукава служат для подачи струи воды от рожка к очагу пожара. 
Изготовленные из растительных или синтетических мягких материалов 
рукава имеют длину: для открытых участков палуб - 20 м, а для закрытых 
помещений - 10 м и хранятся в непосредственной длизости от пожарных 
рожков в свернутом виде. 

Пожарные ручные стволы, соединяющиеся с пожарными рукавами бы-
стросмыкающимися гайками, имеют спрыски диаметром 12...20 мм. Кроме 
ручных на буксирах, ледоколах и пожарных судах устанавливаются лафетные 
стволы для тушения пожаров на других судах. 

Спринклерная система служит для автоматического тушения пожара в 
жилых и служебных помещениях раздробленной струей воды, подаваемой в 
помещение через автоматически открывающиеся спринклеры (рис. 3.2.3) -
насадки, распыляющие воду. 
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Выход водяной струе из 
трубопровода открывает легкоплавный 
замок из металла 6 или со стеклянной 
колбой 7, наполненной 
легкорасширяющейся жидкостью. При 
повышении температуры до 60 °С 
спай металлического замка 
расплавляется, или лопается колба, 
открывается выходное отверстие и 
вода поступает к очагу пожара. 

Количество спринклеров оп-
ределяется из расчета обслуживания 
каждым из них 9 м2 площади 
помещения. 

Для подачи воды в первый 
момент (до автоматического 
включения автономного сплинк-
лерного насоса) служит пневмо- 
гидроцистерна емкостью 1,5...2 т, оборудованная устройствами для автома-
тического поддержания заданного давления и контроля уровня воды, а также 
манометром и предохранительным клапаном. 

Система водораспыления устраивается для тушения пожаров в МКО и в 
емкостях моторного топлива, мазута и смазочного масла. 

Выполняется система в виде кольцевых магистралей из медных труб, 
располагающихся ярусами через 5 м по высоте помещения, на которых через 
каждые 1,2... 1,5 м устанавливаются водораспылители, обеспечивающие по-
лучение водяной пыли с большой поверхностью охлаждения. Кроме того, 
вода при испарении создает изолирующую паровоздушную подушку в районе 
очага пожара, что уменьшает содержание кислорода и обеспечивает пре-
кращение горения. 

Вода в систему подается от водопожарной магистрали из двух незави-
симых трубопроводов. 

Система водяных завес широкое применение находит для защиты про-
емов коридоров и водонепроницаемых дверей, не имеющих противопожарной 
изоляции. Ее используют также для защиты открытых палуб паромов и 
трейлерных судов, перевозящих автомобильную технику, заправленную топ-
ливом. 

В этой системе применяются водораспределители щелевого типа, соз-
дающие сплошную водяную завесу, препятствующую распространению пла-
мени и охлаждающую корпусные конструкции судна. 

Система орошения служит для орошения палуб, переборок, шахт, трапов 
и сходов в МКО и призвана обеспечить безопасную эвакуацию людей во 
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Рис. 3.2.3. Спринклеры: а) с металлическим 

замком; б) со стеклянной колбой. 
1 - корпус; 2 - диафрагма; 3 - стеклянный 

клапан; 4 - рама; 5 - розетка водораспыли- 
тельная; 6 - замок; 7 - колба стеклянная 



время пожара. Кроме того, она используется для тушения пожаров в храни-
лищах (крюйт-камерах) легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ на 
ледоколах и экспедиционных судах. В этом случае система орошения начинает 
автоматически подавать воду через водораспылители при превышении 
температуры 30 °С. И если работа системы не приводит к снижению темпе-
ратуры, то прибегают к затоплению помещения через систему орошения или 
через магистраль водопожарной системы. 

3.2.4. Система паротушения 

Система паротушения применяется для тушения пожаров в грузовых 
танках нефтеналивных судов, цистернах жидкого топлива, фонарных, малярных 
и других подобных помещениях. 

Принцип тушения - создание атмосферы, не поддерживающей горения. 
Это достигается заполнением помещения насыщенным паром под давлением 
0,6...0,8 МПа. Для этого паропроизводительность котла должна обеспечивать 
подачу 1,33 кг/час пара на 1 м3 наибольшего из охраняемых помещений. 

Пар по независимой магистрали подводится к коллектору станции паро-
тушения и от него по отросткам подается в верхнюю часть цистерн и танков 
топлива. Во всех остальных помещениях отростки выводятся на высоту около 1 
м от палубы. 

Магистраль изготавливается из стальных бесшовных труб с бронзовой 
или стальной арматурой. Диаметры отростков обычно равны 15... 25 мм, а их 
количество в охраняемых помещениях от 1 до 4. 

Эта система отличается простотой конструкции и эксплуатации, а также 
невысокой стоимостью. 

Ее недостатки - опасность для жизни людей, возможность порчи груза и 
оборудования. 

Для возможности питания системы с берега или с другого судна от кол-
лектора станции отводится патрубок с бронзовым запорным клапаном. 

3.2.5. Система объемного химического тушения 

Система объемного химического тушения является одной из наиболее 
эффективных противопожарных систем и применяется в закрытых грузовых 
помещениях, МКО, фонарных, малярных. 

Принцип ее работы - испарение летучих огнегасительных жидкостей при 
их подаче в охраняемое помещение и заполнение помещения парами. В 
качестве таких жидкостей используются хладоны или смеси, например, 73 % 
бромистого этила и 27 % хладона 114В2. 

В систему входят следующие элементы, см. рис. 3.2.4. 
Резервуар 1 с огнегасительной жидкостью выполнен из стали и воспринимает 
давление пускового воздуха 1,2 МПа, хранящегося в баллоне 2. Воз-87 



дух через редукционный клапан 7 обеспечивает выброс по сифонной трубке 8 
жидкости в охраняемые помещения через трубопроводы 10, 11, 12 и рас-
пылители 13, 14. 

Установленное расчетное время заполнения помещения парами жидкости 
составляет не более 1 мин. 

Трубопроводы системы выполняются из стальных бесшовных труб. Ар-
матура системы - латунная. 

3.2.6. Система пенотушения 

Этой системой оборудуются грузовые помещения нефтетанкеров, топ-
ливные и масляные цистерны, МКО. 
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Рис. 3.2.4. Схема системы объемного химического тушения. 
1 - баллон с огнегасящей жидкостью; 2 - баллон со сжатым воздухом; 

3 - трубопровод от системы сжатого воздуха; 4 - клапан предохранительный; 
5 - клапан запорный; 6 - манометр; 7 - клапан редукционный; 8 - трубка 

сифонная; 9 - магистральный трубопровод; 10 - трубопровод в охраняемые 
помещения; И - секция системы в МО; 12 - секция системы в помещении 

аварийных дизель-генераторов; 13 - распылители верхнего яруса; 
14 - распылители нижнего яруса 

Принцип работы системы - изоляция горящей поверхности от кислорода 
воздуха слоем пены, представляющей собой ячеисто-пленочную структуру, 
образованную пузырьками газа, разделенными тонкими пленками жидкости. 
Благодаря малой плотности огнегасительная пена удерживается на поверхности 
любых нефтепродуктов. 

В зависимости от состава и способа получения различают воздушно-
механическую пену, получаемую механическим перемешиванием воды и 
пенообразователя в воздушной среде, и химическую пену, получаемую в ре-
зультате реакции между определенными компонентами. Эта, последняя, пена 



обладает большой вязкостью, что затрудняет ее движение по трубам и они 
забиваются. 

Правила Морского Регистра Судоходства рекомендуют применять сис-
темы воздушно-механического пенотушения, которые подразделяются на два 
типа: 

- с внутренним пенообразованием (рис. 3.2.5, а); 
- с внешним пенообразованием (рис. 3.2.5, б). 
Станция с внутренним пенообразованием для надежности имеет два ре-

зервуара 2, в которых с заданной пропорцией налиты пенообразователь и вода. 

 

Рис. 3.2.5. Станции воздушно-механического пенотушения: а) с 
внутренним пенообразованием: 1 - сифонная трубка; 2 - резервуар с 

эмульсией; 3 - отверстия для входа воздуха; 4 - запорный клапан; 5 - 
горловина; 6 - редукционный клапан; 7 - пенопровод; 8 гибкий шланг; 9 - 

спрыск; 10 - воздушный баллон; 11 - трубопровод сжатого воздуха; 
12 - трехходовой кран, б) с внешним пенообразованием: 1 - буферная жидкость; 

2 - рассеиватель; 3 - эжектор-смеситель; 4 - ручной воздушно-пенный ствол; 
5 - стационарный воздушно-пенный ствол 

Для образования пены и ее вытеснения в магистральный пенопровод 7 
служит воздух в баллоне 10 при давлении 0,5... 1,0 МПа. Баллон соединен с 
судовой воздушной магистралью 11. 
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Станция с внешним пенообразованием. Как и предыдущая, эта станция 
также состоит из двух резервуаров с пенообразователем. Вода же подается в них 
в момент тушения пожара и только для выталкивания пенообразователя из 
резервуаров к смесителю 3, где он смешивается с водой, образуя эмульсию. 

Для того, чтобы в резервуаре пенообразователь и вода не смешивались, 
устанавливается рассеиватель 2 и наливается слой буферной жидкости 1 
(смесь масла МС-20 с четыреххлористым углеродом). 

Образовавшаяся в смесителе эмульсия подается к воздушно-пенным 
стволом 4, 5, в которых она смешивается с воздухом, образуя пену. 

Трубопровод системы воздушно-механического пенотушения прокла-
дывается между станциями, которые обычно размещаются в разных районах 
судна. 

3.2.7. Система углекислотного тушения 

Принцип действия этой системы — заполнение охраняемого помещения 
инертным углекислым газом, не поддерживающим горения. 

Система применяется для тушения пожаров в МКО, грузовых помеще-
ниях сухогрузных судов, багажных помещениях, малярных, фонарных. 

Следует отметить, что углекислотная система опасна для жизни людей в 
случаях наличия утечек газа через неплотности в трубопроводах и арматуре. К 
тому же она дорогая и сложная в эксплуатации из-за трудности контроля 
наличия СС>2 в баллонах и невозможности пополнения углекислоты в рейсе. 

Общее количество обезвоженной жидкой углекислоты на судне опреде-
ляется из условия заполнения газом 30 % объема самого большого из охра-
няемых помещений (для МКО - 40 %). 

Основные элементы системы приведены на рис. 3.2.6. 
Станция углекислотного тушения состоит из баллонов с углекислотой 1 и 

приборов управления. Баллон емкостью 40 литров содержит 25 кг жидкой 
кислоты, которая при ее подаче в помещение расширяется и переходит в га-
зообразное состояние. 

Если потребное количество кислоты превышает 1400 кг, то оборудуются 
две станции в разных концах судна, соединенные трубопроводом. 

Выпуск СО2 производится через бронзовые клапаны 2, открывающиеся 
при помощи пневматического или ручного дистанционного привода. 

Имеющееся предохранительное устройство при повышении давления 
сверх допустимого стравливает углекислоту по трубам 15, 16 в атмосферу. 

От баллонных клапанов 2 до коллекторов 7 углекислота поступает по 
цельнотянутым красномедным трубам 3, 4, а от коллекторов в охраняемые 
помещения - по стальным бесшовным трубам 11, 13, 17. Подача газа в по-
мещения производится через сопла 14, расположенные на подволоках. 
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Рис. 3.2.6. Система углекислого тушения с двумя станциями на сухогрузном судне. 

I - баллон с углекислотой; 2 - невозвратный клапан; 3 - гибкая или красно 
медная труба; 4 труба к коллектору; 5 - манометр; 6 - невозвратно-запорный 

клапан коллектора; 7 - коллектор; 8 - запорный клапан; 9 - невозвратно-
запорный клапан воздушного трубопровода; 10 - трубопровод сжатого воздуха; 

II - трубопровод к охраняемому помещению; 12 - невозвратный клапан в 
охраняемом помещении; 13 - распределительный трубопровод в охраняемом 

помещении; 14 - сопло для выхода углекислоты; 15 - предохранительный 
трубопровод; 16 - свисток; 17 - трубопровод в МО 

Для продувания системы служит трубопровод сжатого воздуха 10 с не-
возвратно-запорным клапаном 9. 

Опасность углекислого газа для жизни предопределяет жесткие требо-
вания к испытаниям и проверкам системы. Так, готовые трубопроводы и 
коллекторы подвергаются гидравлическим испытаниям в цехе. Затем после 
монтажа на судне они опять испытываются тем же давлением на плотность, а 
вся система проверяется пуском сжатого воздуха в охраняемые помещения. 
Баллоны с углекислотой проверяются взвешиванием. 

3.2.8. Тушение пожара в МКО, топливо-масляных 
цистернах и системах 

При пожарах в МКО проникновение в помещение по трапам, как правило, 
становится невозможным из-за плотного задымления и высокой температуры. 
Поэтому для этой цели обычно используются входы через коридор гребного 
вала или другие смежные помещения. 

Развитие пожара в МКО имеет такие особенности: 
- вероятность быстрого распространения пламени через шахты, световые 

люки и фонари, служебные помещения; 
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- невозможность использования пожарных насосов и стационарных 
средств; 

- возможность воспламенения топлива от раскаленных деталей двигателей; 
- опасность распространения пламени в сторону топливных цистерн; 
- опасность выхода из строя всех механизмов судна. 
При тушении двигателей внутреннего сгорания применяется распыленная 

вода и пенные струи, которые подаются на горящий двигатель выше пламени, 
чтобы стекающая вода и пена ликвидировали горение. 

При тушении электромашин используются углекислотные огнетушители. 
При этом газ подается в каналы воздушного охлаждения. 

При возникновении пожара под котлами перекрывается поступление 
жидкого топлива и останавливается топливный насос. Для тушения исполь-
зуются пенные огнетушители, или включение паротушения, если оно имеется. 

При появлении в МКО дыма с горючими парами для предотвращения 
вспышки подается распыленная струя воды. 

Если принятые меры не приводят к ликвидации пожара, применяется 
паро- или газотушение для заполнения всего помещения после его гермети-
зации. При этом вход в помещение становится опасным, так как в нем создается 
подпор газов и продуктов горения. Поэтому перед входом в смежном 
помещении включается на полную мощность вентиляция, чтобы оттеснить 
продукты горения и пламя от входа и сразу же подаются распыленные струи 
воды, а при вероятности попадания струй на электрооборудование оно от-
ключается и обесточивается. 

В процесс тушения пожара в топливной цистерне необходимо учиты-
вать, что при ее разрушении от взрыва может произойти разлив топлива и 
распространение пожара. 

При небольшом пожаре место выхода и горения паров топлива закрывается 
кошмой, которая придавливается грузом. После этого подается распыленная 
струя для охлаждения металлоконструкций. При невозможности накрытия 
места возгорания кошмой, цистерна заполняется паром или углекислым газом и 
охлаждается распыленной струей воды. Применение компактных струй 
недопустимо, так как при этом возможно разбрызгивание топлива и усиление 
горения, а также выброс топлива из цистерны. Особо тщательно охлаждаются 
все переборки соседних помещений. 

Во всех случаях возникновения пожара в цистернах останавливается то-
пливный насос. 

При любом пожаре в МКО перекрываются все клапаны и краны на топ-
ливопроводах, чтобы перекрыть доступ топлива к расходной цистерне и ава-
рийному дизельгенератору. При этой ситуации не допускается перекачка то-
плива из одних емкостей в другие, особенно находящиеся в зоне пожара. 
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4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СУДНА 

Теория судна - фундаментальная наука, непосредственно связанная с его 
проектированием. Результаты расчетов по теории судна дают исходную 
информацию для прогнозирования его мореходных качеств в процессе про-
ектирования и последующей эксплуатации. 

Указанные в п. 1.2 главы 1 мореходные качества - плавучесть, остойчи-
вость и непотопляемость обычно объединяются в раздел, называемый статикой 
судна. 

Учение о плавучести и остойчивости основано на законах гидростатики, в 
частности на законе Архимеда, который в обобщенном виде гласит: «На 
всякое тело, погруженное в жидкость, со стороны этой жидкости действует 
поддерживающая сила, равная силе тяжести вытесненной телом жидкости, 
направленная вертикально вверх и проходящая через центр тяжести вытес-
ненного объема». 

4.1. Плавучесть судна 

4.1.1. Силы, действующие на судно в покое 

Считается, что судно неподвижно относительно поверхности воды и на 
него действуют следующие силы (рис. 4.1.1) 

- силы веса всех частей судна 
(корпус, установленные на борту ме 
ханизмы и устройства, трубопроводы 
и кабельные сети, судовые запасы 
топлива и воды, экипаж с его бага 
жом, перевозимый груз и пассажиры 
с их багажом), которые приводятся к 
равнодействующей силе веса А§, на 
правленной вертикально вниз и при 
ложенной в центре тяжести судна О 
(А - масса судна, называемая водо 
измещением, § - ускорение силы 
тяжести), рис 4.1.1. Силы, действующие 

- гидростатические силы давле- на плавающее судно 
ния   воды   на   наружную   обшивку 

корпуса. По закону гидростатики это непрерывно распределенные силы, дей-
ствующие по нормали к обшивке в каждой точке ее поверхности, омываемой 
водой. Ввиду того, что горизонтальные составляющие давлений левого и 
правого бортов уравновешивают друг друга, равнодействующая сила У-р-§ 
(сила плавучести) будет направлена вертикально вверх и приложена в центре 
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тяжести подводного объема, который называется центром величины С (V -
объем подводной части судна; р - плотность забортной воды). 

Чтобы судно находилось в покое, сила плавучести должна быть равна 
силе веса, а центр величины должен находиться на одной вертикали с цен-
тром тяжести. 

4.1.2. Координатные оси, посадка судна, уравнения равновесия 

При расчетах элементов статики, т.е. плавучести, остойчивости и непо-
топляемости используется прямолинейная, прямоугольная, правая, декартова 
система координат, жестко связанная с корпусом судна. Ее начало помещается в 
точке пересечения трех главных плоскостей (рис. 4.1.2): 

- диаметральной (ДП); 
- основной (ОП); 
- мидель-шпангоута (3§&). 

 
Рис. 4.1.2. Координатные плоскости и координатные оси 

Принятое направление осей координат: Ох - в нос; Оу - на правый борт; 
Ог - вертикально вверх. 

Положение покоящегося судна относительно невозмущенной поверхности 
воды называется его посадкой. 

В общем случае она характеризуется тремя параметрами: средней осадкой 
на миделе - с!ср; углом крена 0 ° - наклонением в поперечной плоскости; углом 
дифферента у/° - наклонением в продольной плоскости. 

Частные случаи посадки приведены на рис.4.1.3. 
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Рис. 4.1.3. Посадка: 
а — прямо и на ровный киль; б - на ровный киль с креном; 

в - прямо с дифферентом 

В продольной плоскости вращение судна происходит вокруг поперечной 
оси, проходящей через центр тяжести F площади действующей ватерлинии. 

Полагая угол дифферента малым, а линии ахтер- и форштевня в пределах 
измерения осадки вертикальными, из заштрихованных треугольников 
получим изменения осадок носом и кормой 

 
С учетом этого, осадки носом и кормой при посадке прямо с дифферентом 
будут равны: 

 
Разность между осадками носом и кормой называется линейным диф-

ферентом Df: 

 
Так как сила плавучести направлена вертикально вверх, а сила веса суд-

на - вертикально вниз, то в положении равновесия главный вектор и главный 
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момент этих сил обращаются в нули и первое условие равновесия запишет-
ся в виде 

 
Это условие называется уравнением плавучести. 

 

Рис. 4.1.4. Равновесие судна при произвольной посадке 

Второе условие равновесия распадается на два. 1. 
При продольных наклонениях: из &GEC следует, что 

 
2. При поперечных наклонениях: из >\GKC следует, что 

 
В частных случаях посадки: - 

прямо и на ровный киль (в = 0; у = 0) 

 

- на ровный киль с креном 

 

- прямо с дифферентом 

 

 

 

 

 

 



4.1.3. Определение массы и координат центра масс 
(центра тяжести) судна 

Все грузы на судне подразделяются на постоянные и переменные. 
Постоянные грузы - все конструкции корпуса, надстроек и рубок, ус-

тановленные механизмы, устройства и приспособления, трубопроводы с ар-
матурой, кабельные сети с распределительными устройствами, т.е. все то, что 
остается на судне весь период его жизни и эксплуатации. 

Эти грузы составляют водоизмещение судна порожнем - А 0. Коорди-
наты центра тяжести xgQ, zgQ порожнего судна, предварительно рассчитанные 
в процессе проектирования, подвергаются проверке и корректировке 
экспериментальным путем при проведении опыта кренования после завер-
шения постройки судна. 

Переменные грузы - все грузы, принимаемые на борт судна или сни-
маемые с него в процессе эксплуатации: перевозимые грузы (чистая грузо-
подъемность судна), запасы топлива, воды и смазочного масла, экипаж и 
пассажиры с их багажом и провизией, забортная вода, принимаемая в качестве 
балласта. 

Сумма этих грузов составляет дедвейт судна Dw. 
Таким образом масса судна, называемая полным водоизмещением при 

максимально допустимой осадке, равна 

 
В условиях эксплуатации водоизмещение судна и координаты его цен-

тра масс (совпадающие с центром тяжести) для каждого предстоящего рейса 
определяются расчетным путем в табличной форме, которая называется таб-
лицей нагрузки судна (см. табл. 4.1). 

В таблицу заносятся массы Pt всех элементов (статей нагрузки), коор-
динаты центров масс, т.е. расстояния точек их приложения от плоскости ми-
дель-шпангоута xl и от основной плоскости z;. Для каждой статьи нагрузки 
подсчитываются статические моменты PjXj и Pizi относительно указанных 
плоскостей. 

При составлении таблицы используются имеемые на борту судовые до-
кументы в виде схем размещения грузов, данных по цистернам и танкам, 
чертежа общего расположения. 

Суммирование данных столбца 3 таблицы дает водоизмещение А судна 
в предстоящем рейсе. 

Координаты центра масс судна определяются на основании теоремы 
статических моментов масс по формулам 

 



 
Ординату у   определять нет необходимости, так как подводный объем 

о 
симметричен относительно диаметральной плоскости, и она должна быть 
равна нулю. В противном случае судно будет иметь крен, что в условиях 
нормальной эксплуатации недопустимо. 

Таблица 4.1 
Таблица нагрузки судна 

 

4.1.4. Теоретические элементы корпуса судна 

Теоретическими элементами называются графические, или табличные 
представления зависимости величины погруженного в воду объема, коорди-
нат его центра тяжести, площади ватерлинии и абсциссы ее центра тяжести 
функцией от изменяющейся осадки судна при отсутствии крена и дифферента. 

Совокупность указанных графиков, изображенных на одном чертеже, 
носит название кривых элементов теоретического чертежа, или гидроста-
тических кривых (рис. 4.1.5). 

Кроме перечисленных выше зависимостей, на чертеже приводятся кри-
вые изменения ряда теоретических элементов, используемых при расчетах 
остойчивости, а именно: 
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- возвышения поперечного метацентра 2т над основной плоскостью; 
- поперечного г и продольного К метацентрических радиусов; 
- центральных моментов инерции площади ватерлинии ^xи ^у^•. 
Гидростатические кривые позволяют без каких-либо вычислений опре-

делять необходимые элементы плавучести и остойчивости судна при любой 
требуемой или заданной его осадке. 

4.1.5. Определение водоизмещения и координат центра 
величины в судовых условиях 

1. При посадке прямо и на ровный киль искомые параметры определя-
ются по кривой У(^), или А(<2), называемой грузовым размером, и по кри- 

 



как прямой (определение водоизмещения и дедвейта), так обратной (опреде-
ление осадки)задач. 

 



нительных вычислений по известным осадкам носом Л„ и кормой Лк опре-
делять водоизмещение А, или V = Ыр и абсциссу центра величины х, . 

 



В соответствии с правилами геометрии 

 
Для быстрого определения изменения средней осадки при операциях с 

малыми грузами вводится величина, называемая числом тонн на 1 см осадки 
и обозначаемая через q. Положив -3d — 1 см — 0,01 м и Р — q, получим число 
тонн на 1 см осадки 

 
Зная q, легко найти изменение средней осадки при приеме или расходо-

вании малого груза по формуле 

 
На грузовой шкале (рис. 4.1.6) обычно рядом со шкалой осадок приво-

дятся данные числа тонн на 1 см осадки. 

4.1.6.2. Учет изменения плотности забортной воды 

Изменение плотности забортной воды, связанное с изменением ее соле-
ности и температуры, приводит к изменению силы плавучести (поддержания) 
и, следовательно, к изменению осадки. Масса судна при этом не меняется и 
можно записать: 

- для исходного состояния в воде с плотностью р 

 
- для состояния после перехода в воду с плотностью р \ 

 
Из сравнения двух этих выражений следует 

 

Отсюда 

Поскольку это изменение объемного водоизмещения 
мало, то судно можно считать прямобортным в пределах изменения осадки, 
т.е. 6 V = 8d • S. Подставив это выражение в записанное выше соотношение, 
получим 

 
С учетом того, что объемное водоизмещение V = Св • L • В • d, а площадь ва-
терлинии S = а • L • В, окончательно можно записать 

 
Из этой формулы видно, что при переходе судна из менее плотной воды 

в более плотную (р<р\) изменение осадки <5d <0, т.е. судно подвсплывает 
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(например из реки в море), и, наоборот, при переходе с моря в реку (р>р\) 
осадка увеличивается. 

С 
Так как у обычных судов —- « 0,85, то 

а 

 
т.е. максимальное изменение осадки составляет примерно 2 %. 

4.1.7. Нормирование и контроль плавучести морских судов 

Любое плавающее инженерное сооружение для обеспечения и сохране-
ния безопасности его плавания должно иметь запас плавучести, который 
можно создать только лишь водонепроницаемым объемом. У судна это объ-
ем его корпуса, расположенный выше грузовой ватерлинии, а также объемы 
надстроек и рубок, если конструктивно обеспечена их непроницаемость. 

Указанные объемы определяют собой то дополнительное количество 
груза, которое судно может принять до того момента, когда оно потеряет 
способность держаться на воде. 

Впервые нормирование плавучести было введено в 1882 г. Английским 
Регистром судоходства Ллойда, который провозгласил свое право вводить те 
стандарты мореплавания, которые от считает нужным. Актом торгового мо-
реплавания Британскому Совету по торговле было предоставлено право за-
держивать перегруженные суда как непригодные к плаванию. 

Однако международные правила нормирования плавучести введены 
лишь через 50 лет в 1930 г., когда была принята международная конвенция о 
грузовой марке. 

Это событие явилось важнейшей вехой в деле обеспечения безопасности 
в мировой индустрии судоходства. 

Запас плавучести для разных типов судов различный. 
Так, для транспортных сухогрузных судов он считается достаточным, 

если составляет 25...30% от объемного водоизмещения, для танкеров -
10... 15 %, а для пассажирских судов - 80... 100 %. 

Необходимый для судна запас плавучести определяется путем специ-
ального расчета и назначения ему минимально допустимой высоты надвод-
ного борта. Она существенно различна для судов, совершающих междуна-
родные рейсы, и судов внутреннего плавания, а также рыболовных. Кроме 
того, она зависит от разрешенного судну района плавания и времени года, 
т.е. от сезонного периода плавания. 

Минимальный надводный борт определяется в зависимости от длины 
судна, коэффициента общей полноты корпуса, расчетной длины надстроек, 
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седловатости палубы, погиби бимсов верхней палубы. Учитываются также 
требования к общей продольной прочности корпуса, к остойчивости и к дей-
ствиям судового экипажа в море по обеспечению герметичности корпуса и 
надстроек. 

Помимо выполнения расчета судно подвергается тщательной и полной 
проверке его конструкций, устройств и установленного на борту оборудования 
в период постройки. 

На основании выполненного расчета и результатов проверки (освиде-
тельствования) на судно выдается специальный документ, называемый Сви-
детельством о грузовой марке, а на его бортах наносятся специальные знаки, 
называемые грузовой маркой, которая состоит из следующих трех частей. 

1. Палубная линия. Это горизонтальная линия длиной 300 мм, середина 
которой совпадает с плоскостью мидель-шпангоута, а верхняя кромка - с ли-
нией пересечения верхней поверхности палубы с наружной поверхностью 
обшивки борта. 

2. Собственно знак грузовой марки, который имеет форму кольца с 
наружным диаметром 300 мм, пересеченного горизонтальной линией длиной 
450 мм. Верхняя кромка этой линии проходит через центр кольца, располо-
женный посередине длины судна. Над линией по ее концам двумя буквами 
наносится обозначение классификационного общества, назначившего судну 
надводный борт. У судов, не совершающих международных рейсов, а также у 
рыболовных судов кольцо дополнительно разделяется вертикальной линией, 
проходящей через его центр. 

Расстояние от верхней кромки палубной линии до центра кольца является 
минимальным надводным бортом судна при его плавании в летний сезонный 
период. 

3. Грузовые марки - горизонтальные линии длиной по 230 мм, отме-
чающие допустимую осадку судна. 

На судах, совершающих международные рейсы, и судах неограниченного 
района плавания наносятся следующие марки: 

Л - летняя грузовая марка, определяемая верхней кромкой горизонтальной 
линии, проходящей через центр кольца; 

3 - зимняя грузовая марка, которая получается прибавлением к летнему 
надводному борту 1/48 осадки судна при его плавании в летний сезон; 

ЗСА — зимняя грузовая марка для Северной Атлантики, которая распо-
лагается ниже зимней на 50 мм (для судов длиной более 100 м она совпадает с 
зимней - 3); 

Т - тропическая грузовая марка, получаемая путем вычета из летнего 
надводного борта 1/48 осадки летнего сезона; 

П — грузовая марка для пресной воды в летний сезон плавания. Она рас-
полагается выше Л; 
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ТП - тропическая грузовая марка для пресной воды. Она располагается 
выше марки Т. 

Все линии грузовой марки и буквы выполняются толщиной 25 мм, изго-
тавливаются из стали и привариваются или наносятся керном на бортах, затем 
окрашиваются в белый или желтый цвет на темном фоне бортов и в черный — 
на светлом. 

Грузовая марка, действующая в данный сезонный период года в том 
районе мирового океана, через который пролегает путь судна в рейсе, не может 
быть погружена в воду на протяжении всего времени плавания до прихода судна 
в порт назначения. 

Если разрешенный судну район плавания ограничен плаванием в открытом 
море с указанным для него предельным удалением от порта-убежища, или 
разрешена эксплуатация в закрытом море в указанных границах, а также 
рейдовое и прибрежное плавание, то наносимая на бортах грузовая марка 
имеет вид, показанный на рис. 4.1.8, в. 

Грузовая марка судов неограниченного района плавания, совершающих 
международные рейсы, имеет вид, приведенный на рис. 4.1.8, а, а не совер-
шающих таких рейсов - на рис. 4.1.8, б. 

 

Рис. 4.1.8. Основные виды грузовых марок морских судов 

4.2. Остойчивость судна 

4.2.1. Общие понятия и основные определения 

Остойчивостью называется способность судна, получившего наклонение 
под действием внешних сил на некоторый угол, возвращаться в исходное 
прямое положение после прекращения действия сил. 

В зависимости от характера действия внешних сил и их моментов, вы-
зывающих наклонения судна, остойчивость подразделяется на статическую и 
динамическую. 

Если момент, вызвавший наклонение судна, изменяется во времени мед-
ленно или постоянен, то его действие рассматривается как статическое. 

1 0 5  



В случае же, когда момент вызывает наклонение со значительной угловой 
скоростью, то его действие рассматривается как динамическое. 

Наклонения происходят вокруг произвольных осей, лежащих в плоскости 
грузовой ватерлинии и проходящих через ее центр тяжести Р (рис. 4.2.1). 

 

Рис. 4.2.1. Оси наклонения судна 

С точки зрения кинематических параметров и характеристик остойчивости 
предельными являются: 

- поперечные наклонения вокруг продольной оси ДП, вызывающие по-
явление крена - 9 °; 

- продольные наклонения вокруг поперечной оси ОО\, вызывающие по-
явление дифферента - 1//° (рис. 4.2.2). 

 
Рис. 4.2.2. Кривые изменения положения: 1 

- центра величины; 2 - метацентров 

Момент сил, вызывающий появление у судна крена, называется кренящим 
моментом - Мкр, а дифферента - дифферентующим моментом - М^иф- 

Остойчивость, характерная для указанных двух предельных случаев на-
клонений, называется соответственно поперечной и продольной. 
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Полагается, что независимо от величины угла наклонения объемы по-
груженной в воду части корпуса и вышедшие из воды при наклонении оди-
наковы, т.е. наклонения равнообъемны. 

Считается, что в процессе наклонения сила тяжести (веса) А§, приложена в 
центре тяжести судна О, и сила поддержания (плавучести) Ур§, приложенная в 
центре величины С (центре подводного объема судна), неизменны. 

Наклонения рассматриваются при условии, что все грузы и судовые за-
пасы закреплены и точка О приложения силы тяжести не изменяет своего 
положения. 

Что качается центра величины С, то он в процессе наклонения судна пе-
ремещается в сторону наклонения вследствие изменения формы погруженной 
в воду части корпуса. Строго говоря, это перемещение происходит по 
пространственной кривой (траектории). 

Ее проекция на плоскость наклонения (при поперечном наклонении - на 
плоскость мидель-шпангоута, а при продольном - на диаметральную плос-
кость) называется кривой центров величины (рис. 4.2.2, кривые 1). 

В силу особенностей формы корпуса судна в его подводной части эта 
кривая имеет переменную кривизну. Следовательно переменны и ее радиусы 

КрИВИЗНЫ   Г0 И   Я у,. 

Центры кривизны т0 и Му , называемые мгновенными метацентрами, 
как и центр величины, в процессе наклонения судна перемещаются по неко-
торым траекториям в плоскостях наклонения, называемым кривыми мета-
центров (рис. 4.2.2, кривые 2). 

Радиусы кривизны г@ и К^, соответствующие произвольным углам на-
клонения 0 и ц/, называются мгновенными поперечным - г0 и продольным -
Я^метацентрическими радиусами. 

Для исходного прямого и на ровный киль состояния судна радиусы на-
зываются соответственно начальным поперечным - г и начальным про-
дольным -К метацентрическими радиусами (см. рис. 4.2.2). 

Соответствующие этим радиусам центры кривизны называются на-
чальными поперечным - т и начальным продольным М метацентрами. 

4.2.2. Восстанавливающий момент. Плечо статической остойчивости 

Рассмотрим поперечную остойчивость. 
Допустим, что судно под действием статически приложенного кренящего 

момента Л/     наклонилось на некоторый произвольный угол 9. В процессе 
наклонения на судне появляется и действует пара сил ( см. рис. 4.2.3): 
- сил тяжести А-§, приложенных в центре тяжести (7; 
- сил поддержания А-р-$, приложенных в центре величины С0 . 
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Эти силы в соответствии с законом плавания тел (закон Архимеда) рав-
ны по величине, направлены в противоположные стороны и перпендикуляр-
ны к поверхности воды. 

Действующая пара называется восстанавливающей, а ее момент, назы-
ваемый восстанавливающим Мв, направлен в сторону, противоположную 
действию кренящего момента , и стремится вернуть (восстановить) судно в 
первоначальное прямое равновесное положение. 

Опустив из центра тяжести G перпендикуляр GK на линию действия си-
лы поддержания, получим плечо восстанавливающей пары, которое называ-
ется плечом статической остойчивости lcm = GK. 

При этом выражение для восстанавливающего момента (произведение 
силы веса на плечо) имеет вид 

 
Условие равновесия судна в наклоненном положении согласно третьему 

закону механики Ньютона принимает вид: 

 
Восстанавливающий момент можно представить суммой двух слагае-

мых (составляющих). Для этого приложим в точке С нулевую систему сил, 
равных и параллельных силам веса Л - g и силам поддержания Л • р • g, и 
противоположно направленных друг к другу. Тогда согласно обозначениям 
на рис. 4.2.3 можно записать: 

 
Здесь момент 

называ- 

 
ется моментом остойчивости 
формы, а 1ф- плечом 
остойчивости формы, так как 
положение центра величины С 
определяется исключительно 
формой объема подводной 
части корпуса судна. 
Момент 

называется 
моментом остойчивости веса, а 1в 
-плечом остойчивости веса, так 
как положение центра тяжести 

G опре- 

деляется исключительно распределением веса корпуса судна и перевозимых 
в данном конкретном рейсе грузов. 
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Рис. 4.2.3. К понятию о восстанавливающих 
моментах формы и веса (сил тяжести) 



Рис. 4.2.4. К выводу формул для плеч 
остойчивости формы и веса 

- плечо остойчивости формы 

Формулы для плеч 
остойчивости формы и ве-
са получим, изобразив 
часть рис. 4.2.3 в крупном 
масштабе и дополнитель-
но к обычно принятым 
обозначениям координат 
центра тяжести G и цен-
тра величины С выполнив 
показанные на рис. 4.2.4 

построения:         СР // Оу; 
CR//GK; GQ//KR; 

ЁР//Щ?; FC^//ER. 

Как следует из рис. 
4.2.4, плечи остойчивости 
равны: 

 
- плечо остойчивости веса 

 
Полное плечо статической остойчивости равно 

 
Как видно из записанных формул, плечо L, зависит только от координат 

центра величины, т.е. от формы подводного объема судна при данном угле 
его наклонения, а плечо 1в - только от возвышения центра тяжести судна, т.е. 
от его веса. 

4.2.3. Метацентрические высоты и метацентрические формулы 

начальной остойчивости 

При небольших углах наклонения, порядка 10... 12°, малые участки кри-
вых ССв и СС¥ центра величины (рис. 4.2,5) практически можно считать ду-
гами окружностей с радиусами г и R. Так как радиусы окружностей величи-
ны постоянные, а их центры (начальные метацентры 'т и М) своего положе-
ния в пространстве не меняют, то плечи статической остойчивости согласно 
рис. 4.2.5 равны: - поперечное плечо (из треугольника GKmY 

 
- продольное плечо (из треугольника GEM) 

 

 



ж. 
Рис. 4.2.5. К выводу формул для расчета метацентрических высот 

Расстояния между начальными метацентрами т и М и центром тяжести 
судна С носят названия соответственно поперечной - /г и продольной - И 
метацентрических высот. 

Метацентрические высоты являются удобной мерой остойчивости при 
малых наклонениях судна, т.е. мерой начальной остойчивости, поскольку 
для каждого данного состояния нагрузки судна они являются величинами по-
стоянными и для своего определения не требуют больших затрат времени. 

Метацентрические высоты считаются положительными если метацентры 
расположены выше центра тяжести судна, и отрицательными, если они 
располагаются ниже их. 

Очевидно, что условия начальной остойчивости могут быть представлены 
так (рис. 4.2.5): 
- судно начально остойчиво: 

Мв > 0; /7>0; 2т> 2§ - при поперечных наклонениях; 
Мв > 0; Я > 0;  2М > 2   - при продольных наклонениях; 

о 
- судно начально неостойчиво: 

Мв < 0; /г < 0; т,   <2   - при поперечных наклонениях; 
о 

М в < 0; / /<0 ;  2М <2   - при продольных наклонениях; 
о 

- судно находится в безразличном положении равновесия (фактически оно 
неостойчиво): 

Мв = 0; /7 = 0; 2 т ~ 2    - при поперечных наклонениях; 
Мв = 0; // = 0; г,, = 2   - при продольных наклонениях. 

о 
Из рассмотрения этих условий и рис. 4.2.5 становится понятным физи-

ческий смысл метацентров т и М (мета на древнегреческом языке означает 
предел). 
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Он заключается в том, что эти точки служат пределом, до которого 
можно поднимать центр тяжести, не лишая судно положительной начальной 
остойчивости. 

На рис. 4.2.5 указаны аппликаты центра тяжести G, центра величины С, 
начальных метацентров т и М, а также расстояния между этими тремя точ-
ками. Поэтому нетрудно получить простые формулы для метацентрических 
высот: 
- поперечная h = г + zc - zg, 

или h = zm-zg, 
или h — г — а; 

- продольная H = R + zc - zg , 
или Я = ZM - zg, 

или H ~R~a. 
Формулы для восстанавливающих моментов при поперечных и про-

дольных наклонениях также имеют очень простой вид и называются они ме-
тацентрическими формулами поперечной и продольной начальной остой-
чивости: 

 
- поперечной 

 
- продольной 

При выполнении повседневных судовых расчетов определяют лишь по-
перечную метацентрическую высоту /г, поскольку продольная Н соизмерима 
с длиной судна и заведомо обеспечивает продольную остойчивость. 

Обычно значения г , zc или zm берут из Информации об остойчивости 
судна, а 7„ находят по формуле 

о 

 

где     А о, т - водоизмещение судна порожнем; I     из Инфор- 

z о э м - аппликата центра тяжести судна порожнем;    г     маДии ос> 
s J     остойчи- 

PI • zf, тм - произведения масс отдельных статей вости 

грузов и запасов на возвышение их центров над 
основной плоскостью; А, т — водоизмещение 
загруженного судна. 

Метацентрические формулы начальной остойчивости используются 
равным образом для определения углов крена 0° и дифферента у/° судна 
три воздействии на него кренящих и дифферентующих моментов от сил са-
АОЙ разной природы. 

В самом деле, при наклонении судна под воздействием указанных мо-
ментов углы наклонения будут увеличиваться до тех пор, пока не наступит 
завновесное положение, при котором 
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тм, где /   и 1Х плечи действующих 
сил в поперечном и продольном направлениях, то с учетом того, что углы 
малы, а воздействующие на судно моменты традиционно определяются в 
единицах масс, а не сил, можно записать: 

4.2.4. Оптимизация начальной остойчивости 

Общий принцип оптимизации начальной остойчивости состоит в обес-
печении безопасности плавания и наилучших условий для выполнения судо-
вым экипажем своих функциональных обязанностей. 

Оптимизация может быть осуществлена как в зависимости от типа и на-
значения судна, так и от района и сезона плавания. 

На основе накопленного опыта мореплавания принято считать удовле-
творительными условиями для работы экипажа и механизмов, если период 
бортовой качки судна более 10с. Если же он менее 10 с, то качка считается 
резкой, а начальная остойчивость чрезмерной. 

Условно считается, что судно испытывает достаточно плавную качку, 
если параметр h/В < 0,05, где В - ширина судна (см. например [1]). 

На основании натурных наблюдений определены четыре зоны остойчи-
вости: 

- h/В — О...0,02 - зона валкости и недостаточной остойчивости; 
- h /В = 0,02...0,05  - зона оптимальной остойчивости, когда судно на 

волнении испытывает плавную качку, условия обитаемости для экипажа хо- 
•л 

рошие, поперечные линейные ускорения не превышают 0,6...0,8 м/с ; 

- h/В = 0,05...0,10 - зона дискомфорта или повышенной остойчивости, 
когда качка резкая, условия для работы и отдыха экипажа плохие, линейные 
ускорения достигают 1 м/с2; 

- /z/Ј>0,10  - зона чрезмерной остойчивости или разрушения, когда 
происходит смещение груза, найтовы не держат груз, лопаются рымы, раз 
рушается фальшборт и пр., линейные ускорения достигают 1,5... 1,7 м/с . 
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Так как  

 

 

Решая записанные равенства относительно 0 и ц/, получим 



Исходя из этой классификации начальной остойчивости, оптимальные 
значения поперечной метацентрической высоты лежат в пределах: 

- h = 0,4... 1,0 м - для судов шириной В « 20 м; 
- h = 0,2... 0,5 м -для судов шириной В « 10м; 
Для судов флота рыбной промышленности численные значения попе-

речной метацентрической высоты могут меняться в довольно широких пре-
делах в зависимости от формы корпуса, его размеров, характера нагрузки и 
ее распределения по грузовым помещениям и танкам судовых запасов. 

Усредненные значения для основных типов судов приведены ниже в 
табл. 1. 

Таблица 1 

 

4.2.5. Влияние изменений эксплуатационных ситуаций на посадку и 
начальную остойчивость судна 

В процессе работы судна повседневными операциями являются прием, 
расходование, перемещения грузов и судовых запасов из одних помещений и 
танков в другие. При этом происходят изменения характеристик остойчиво-
сти и параметров посадки судна. В таких ситуациях полный перерасчет всех 
элементов сделать непросто. Практически оказывается вполне достаточным 
пересчитать только изменение посадки и начальной остойчивости в новых 
условиях и откорректировать уже имеющиеся характеристики и параметры. 

4.2.5.1. Прием или выгрузка малого груза и судовых запасов 

При таких операциях с грузами и судовыми запасами, масса которых со-
ставляет 10...  15 % от водоизмещения судна, у него меняются: водоизмеще-
ние, осадка, крен, дифферент и начальная остойчивость. 

Для расчетной оценки указанных изменений можно получить достаточ-
но простые формулы. С целью упрощения их вывода разобьем такую опера-
цию на две части. 
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Сначала примем груз таким образом, чтобы у судна не возникло ни 
крена, ни дифферента. Это будет иметь место, если груз будет расположен на 
вертикали, проходящей через центр тяжести F площади грузовой ватерлинии, 
и на любой ее высоте z в точке с координатами jCf, 0, z (поскольку любые на-
клонения судна происходят вокруг произвольных осей, лежащих в плоскости 
грузовой ватерлинии и проходящих через ее центр тяжести). 

Так как масса Р рассматриваемого груза мала, то развалом бортов судна 
можно пренебречь и погружающийся (или выходящий) объем 5Vимеет фор-
му прямого цилиндра высотой 8d с площадью основания (площадь грузовой 
ватерлинии) 5, т.е. SV = Sd-S, а поскольку Р = SV • p = Sd-S • р, гдер-
плотность забортной воды, то изменение осадки судна равно 

 
Изменение поперечной метацентрической высоты 

 
найдем, рассматривая его как сумму изменений слагаемых (рис. 4.2.6, а): 

 

 

Рис. 4.2.6. Прием малого груза Изменение 

поперечного метацентрического радиуса равно 

 

где 

-   метацентрический   радиус   после   приема   груза,   а 

 
- метацентрический радиус до его приема. 
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В этих формулах: V = А/р - объемное водоизмещение судна до приема 
груза; SV = P/p - приращение объемного водоизмещения, обусловленное 
принятым малым грузом Р\ Jxl и Jx - моменты инерции площади грузовой 
ватерлинии после и до приема груза. Так как из-за малости груза борта судна 
считаем вертикальными и, следовательно, площадь ватерлинии неизменна, то 

Jx\ = ^х • 

Тогда 

Перейдя от объемов к массам, получим 

 
Для определения величины изменения аппликаты центра величины суд-

на Szc воспользуемся уравнением статических моментов объемов относи-
тельно горизонтальной плоскости, проходящей через центр величины судна 
С/ после приема груза. Тогда согласно рис. 4.2.6, а искомое уравнение при-
мет вид 

 
откуда 

 

Выражение для изменения аппликаты центра тяжести судна 8z   полу- 
о 

чим, составив уравнение статических моментов масс относительно горизон-
тальной плоскости, проходящей через центр тяжести судна G\ после приема 
груза. Тогда согласно рис. 4.2.6, а получим 

 
откуда 

 
После подстановки найденных изменений (приращений) отдельных сла-

гаемых получим 

 
Аналогичным путем определяется изменение продольной метацентриче-

ской высоты 

Но так как намного меньше //, то обычно принимается 
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Таким образом, после выполнения первой части операции приема малого 
груза имеем: 

 
Во второй части операции переместим груз в горизонтальной плоско-

сти так, чтобы его центр тяжести оказался в заданной точке с координатами 
х, у, z (см. рис. 4.2.6, а, б, в). 

Используя метацентрические формулы начальной остойчивости, можно 
записать: 

крен 

дифферент 

Изменения осадок носом и кормой найдем как 
алгебраическую сумму изменений средней осадки $с1и осадки каждой из 
оконечностей судна. 

Так как наклонения происходят относительно поперечной оси, прохо-
дящей через центр тяжести F площади грузовой ватерлинии, то согласно 
рис. 4.2.6, в 

 

Замечания:      1. Из-за малости угла дифферента       tgy/ « у/. 
2. Дифферент судна, измеренный в метрах, равен 

 
Осадки носом и кормой после приема малого груза будут равны 

 
При выгрузке (откачке) малого груза его массу Р следует вводить в 

формулы со знаком минус. 
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4.2.5.2. Перемещения малого груза, перекачка судовых запасов 

Изменения параметров посадки и остойчивости судна, начально сидяще-
го прямо и на ровный киль, зависят от направления перемещения груза. 

Вертикальные перемещения не создают моментов, способных вызвать 
наклонения судна. Поэтому посадка не изменяется. Но при таком перемеще-
нии изменяется положение центра тяжести судна по высоте, что приводит к 
изменению поперечной и продольной метацентрических высот. Их прираще-
ния определяются суммой приращений отдельных компонентов, т.е. 

 
Так как осадка судна неизменна, то Следовательно 

 
На основании теоремы из теоретической механики о перемещении како-

го-либо тела, принадлежащего системе тел, и изменении при этом положения 
центра тяжести всей системы, имеем 

 
где А, т — масса судна вместе с перемещаемым грузом; 

z\ и z2, м - координаты центра тяжести груза Р до и после переме-
щения. После подстановки этого выражения в записанное выше, получим 

 
Эта формула справедлива для груза любой массы. Она показывает, что пере-
мещение грузов вниз по вертикали (z2 < z}) всегда приводит к увеличению 
остойчивости судна, а вверх (z2 > z}) - к ее уменьшению. 

Поперечные горизонтальные перемещения не приводят к изменению 
остойчивости. При этом возникают лишь кренящие моменты 

 
где у2 и j/i - координаты центра тяжести груза Р после и до перемеще-

ния. 
Приравнивая Мкр восстанавливающему моменту 

клоненном равновесном положении судна, получим 

в на- 

 
где 5h- приращение поперечной метацентрической высоты, являющееся 

следствием рассмотренного выше вертикального перемещения. 
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Продольные горизонтальные перемещения. Как и поперечные, они не 
приводят к изменению остойчивости, но у судна возникает дифферент, угол 
которого по аналогии с предыдущим случаем равен 

 

где х2 и x1 - абсциссы центра тяжести груза Р после и до перемещения. 
В практике эксплуатации судна важно знать не угол дифферента, а из-

менение осадок носом и кормой и дифферент (в метрах). 
Рассмотрение геометрических построений, приведенных ниже на 

рис. 4.2.7, позволяют записать: 

 
- дифферент 

- осадка на миделе 

- осадка носом 

- осадка кормой 

 

Рис. 4.2.7. Горизонтально-продольное перемещение груза 

4.2.5.3. Особенности приема, перекачивания, расходования жидких грузов 

К жидким грузам относятся: топливо, смазочное масло, пресная вода, 
забортная вода, принимаемая судном в качестве балласта. С такими грузами 
обычно выполняются такие операции: 

1. Полное заполнение или полное опорожнение емкости (танка, цистерны); 
2. Частичное заполнение танка, который до этого был пустой; 
3. Перекачивание жидкого груза из одной емкости в другую, или в не 

сколько емкостей судовыми насосами; 
4. Запрессовка танка, где ранее была свободная поверхность. 
Первый случай равносилен приему или снятию твердого груза, и его 

влияние на посадку и остойчивость учитывается путем применения расчет-
ных формул п. 4.2.5.1. 

118 

 

 
 

 



Второй случай условно можно рассматривать как прием твердого груза 
такой же массы и с теми же координатами центра тяжести, что и у жидкости 
с последующим введением поправки на наличие свободной поверхности 
подвижного груза, имеющего возможность переливаться при наклонениях 
судна. 

Эта поправка к начальной метацентрической высоте приводится в Ин-
формации об остойчивости судна и равна 

 

где 5MZ, тм - момент от переливания жидкости, 
Л, т - водоизмещение судна. 

При необходимости можно рассчитать влияние свободной поверхности 
на остойчивость следующим образом. 

Рассмотрим поперечное наклонение судна на некоторый малый угол 9, 
см. рис. 4.2.8. 

Обозначим: 
V, м3 — объем жидкости в танке; рж, т/м3 
- ее плотность; ае - след уровня 
жидкости в танке при прямом 
положении судна; а\в\ - ее след в 
наклоненном положении судна. 

При наклонении центр тяжести 
жидкости перемещается из точки В в 
точку В\ по кривой ВВ\. Из-за 
малости угла в можно считать, что 
перемещение происходит по дуге 
окружности радиусом / с центром в 

точке А. 
Как видно из рис. 4.2.8, пе-

реливание можно рассматривать 

как приложение к судну кренящей пары сил 

момент которой 

с плечом 

 
уменьшает первоначальный восстанавливающий момент 

 
Таким образом, с учетом переливания жидкости в танке 

 

 

 

  



Радиус дуги ВВ\ можно рассматривать как метацентрический радиус 
частично заполненного танка, по аналогии с метацентрическим радиусом 
судна определяемый по формуле 

 
где ix продольный момент инерции площади свободной поверхности 

жидкости в танке относительно его центральной оси, параллельной оси ОХ 
судна. 

После постановки / в записанное выше уравнение получим 

 
Как видно из этой формулы, поправка к метацентрической высоте 

 
Знак «минус» говорит о том, что наличие у жидкости в танке (цистерне) 

свободной поверхности всегда уменьшает начальную остойчивость судна. 
Важно отметить, что в поправку не входит объем танка, занимаемый жидко-
стью. Величина поправки определяется геометрической характеристикой 
площади свободной поверхности - ее моментом инерции ix. 

Многие судовые танки и цистерны имеют в плане форму прямоугольни-
ка длиною / и шириной в. Для такой формы площади 

 
Из этой простой формулы следует чрезвычайно важный практический 

вывод. Как следует из ее структуры, значительного уменьшения момента 
инерции, и, следовательно, отрицательной поправки к начальной остойчиво-
сти можно достичь уменьшением ширины судовых емкостей. Эта задача 
практически решается установкой в широких танках и цистернах продольных 
водонепроницаемых переборок. 

При большом числе емкостей со свободными поверхностями жидкостей 

 
В таких ситуациях может оказаться, что поправка столь велика, что началь-
ная метацентрическая высота станет отрицательной. Поэтому во избежание 
потери начальной остойчивости недопустимо расходовать однородные жид-
кости из нескольких емкостей одновременно. Это же требование относится и 
к приему разнородных жидкостей на борт судна. 
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где /   - поперечный центральный момент инерции площади свободной 

поверхности жидкости относительно оси, параллельной координатной оси 
ОУ судна. 

Третий случай, т.е. перекачивание из одной емкости в другую требует 
довольно значительного отрезка времени, и неучет этого обстоятельства мо-
жет привести к печальным последствиям. Поэтому в такой ситуации необхо-
димо учитывать наличие свободной поверхности одновременно в обеих ем-
костях. 

Четвертый случай. Под запрессовкой понимается прием жидкости в 
частично заполненный отсек до его полного объема. После запрессовки вся 
жидкость становится неподвижной и в расчетах рассматривается как твердый 
груз. Ранее находившаяся в отсеке жидкость «теряет» свободную поверх-
ность и поэтому поправка на свободную поверхность, имевшаяся до запрес-
совки, должна не вычитаться, а прибавляться к метацентрической высоте. 

4.2.6. Остойчивость судна при больших углах наклонения 

В процессе эксплуатации судов наклонения в продольной плоскости, т.е. 
углы дифферента ц/ не превосходят 10... 12 °. Наклонения же в поперечной 
плоскости, т.е. углы крена 6>, обычно достигают 30 ° и более. Поэтому для 
решения эксплуатационных задач, связанных с обеспечением продольной ос-
тойчивости, достаточно наличия метацентрической формулы 

 
Но для полной характеристики поперечной остойчивости судна знания 

начальной поперечной метацентрической высоты явно недостаточно и при 
больших углах наклонения мерой остойчивости является плечо статической 
остойчивости (см. п. 4.2.2) 

 

4.2.6.1. Диаграмма статической остойчивости, предъявляемые 
к ней требования и ее использование 

Это кривая, выражающая зависимость плеча статической остойчивости 
(или восстанавливающего момента Мв - Л - 1ст) от угла крена 9. 

В зависимости от технической документации, имеющейся на борту суд-
на в составе Информации об остойчивости, диаграмма может быть построена 
двумя способами. 
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Наличие свободной поверхности жидкости влияет также и на продоль-
ную остойчивость судна. Поправка при этом определяется формулой 



Первый способ - с использованием чертежа пантокарен — кривых за-
висимости плеча формы /ф от водоизмещения (весового А, т, или объемного 
V, м3). Вместо этого термина иногда используется другой - интерполяцион-
ные кривые плеч остойчивости формы (рис. 4.2.9). 

Для построения диаграммы прежде всего выполняется расчет водоиз-
мещения судна А и его координат центра масс (тяжести) xg и zg (см. п. 4.1.3 
на с. 97). 

 
Рис. 4.2.9. Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы (пантокарены) 

Затем подсчитываются плечи остойчивости веса 1в = z   • sin9(cM. табл. 2). После 
чего на чертеже пантокарен проводится вертикаль из точки на оси абсцисс, 
соответствующей водоизмещению судна А, т. По точкам пересечения этой 
вертикали с кривыми - пантокаренами, на оси координат снимаются значения 
плеч остойчивости формы /^ и записываются в табл. 2. 

Таблица 2 К 
расчету диаграммы статической остойчивости 

 



По данным последней строки этой таблицы в выбранном масштабе 
строится искомая диаграмма, вид которой приведен на рис. 4.2.10. 

Но~иайденйым~эначениям-лле1ь-е'1р0ится диаграмма, как показано на 
.^рис. 4.2.10: 

 

Второй способ — с использованием универсальной диаграммы статиче-
ской остойчивости (рис. 4.2.11), которая обычно имеется в составе докумен-
тов Информации об остойчивости. 

Для входа в эту диа 
грамму надо знать водо 
измещение судна А, т 
(см. выше) и начальную 
метацентрическую высо 
ту /г, м, обычно подсчи 
тываемую по формуле 
h = zM-zg, где возвы 
шение 

2'т ~ /(^)    НаД   ОСНОВНОЙ 
плоскостью снимается с 
гидростатических элементов 
(в виде кривых или 
таблицы), приведенных в 
Информации об 
остойчивости. 

Найдя интерполяцией 
на диаграмме соответ-
ствующую кривую Д и 

 

 



прямую /z, измеряют расстояния между ними по вертикали при углах крена 

10...90°. Масштабом для измерений служит шкала плеч 1ст, м слева. По най-
денным значениям плеч строится диаграмма, как показано на рис. 4.2.10. 

Важной частью диаграммы является ее начальный участок, так как он 
характеризует скорость нарастания восстанавливающего момента по мере 
роста угла крена. 

Математически скорость представляется первой производной заданной 

функции. При малых углах 

 

Следовательно 

где а - угол наклона касательной к графику функции в начале коорди 
нат.      ,."-•""•" ' 
 ̂-. 

Таким образом, отложив на оси углов крена диаграммы угол, равный 57,3 ° 
(1 рад.) и восстановив из этой точки перпендикуляр до пересечения с каса-
тельной, проведенной к диаграмме в начале координат, получаем h, -Ык как 

 
Рассмотренное свойство диаграммы используется для контроля пра-

вильности ее построения. 
Указанные на рис. 4.2.10 элементы диаграммы статической остойчиво-

сти строго нормированы правилами Российского Морского Регистра Судо-
ходства и должны составлять: 

" ^ст max      ~ ^»25 М ~ ДЛЯ СУД°В ДЛИНОЙ L < 80 MJ 
> 0,20 м - для судов длиной L > 105 м, 

а для промежуточных длин допустимое значение определяется линейной ин-
терполяцией; 

-0иа1>30°; 

- угол заката диаграммы Озак > 60°; 
- h > 0, а для добывающих судов h > 0,05 м. 

В повседневной практике эксплуатации судна диаграмма статической 
остойчивости используется для: 
- подтверждения того, что государственные и международные требования к 
остойчивости судна выполнены; 
- определения углов крена судна в тех случаях, когда метацентрическая фор 
мула оказывается неприемлемой. 
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Используя геометрическую интерпретацию первой производной, получим 



Это операции приема и перемещения грузов и судовых запасов, действие силы 
тяги промысловых механизмов, ветровой крен на взволнованном море и пр. 
Воздействие на судно ветра совместно с морским волнением вызывает его качку и 
является основным источником опасности потери остойчивости. 

Для обеспечения безопасности плавания необходимо знать давление ветра, 
которое зависит от района плавания и характера его распределения по высоте 
надводной части судна, включая надстройки, рубки, стоячий и бегучий такелаж, 
палубный груз и степень их обтекаемости. 

Необходимо также знать повторяемость и количественные характеристики 
порывистости ветра, нерегулярности волнения моря разной силы. 
Трудность учета всех факторов обусловливает принятие ряда допущений и 
упрощений, и на практике считается, что давление ветра приводится к одной 
равнодействующей силе Р, кН, равной произведению некоторого условного 
удельного давления р, Па на площадь парусности Sm м , ^е. на площадь проекции 
надводной  боковой  поверхности  судна на диаметральную  плоскость (рис. 
4.2.12). Предполагается также, что равнодействующая Р приложена в центре 
парусности с аппликатой zn, м, <z п Ч.е. в центре тяжести площади Sn.    \^ 

Статическому давлению ветра, ^. 
ветра постоянной или медленно 
меняющейся силы, противодейст-
вуют силы сопротивления воды 
дрейфу судна, ре. его движению в 
направлении, перпендикулярном 
диаметральной плоскости. Высота 
точки приложения равнодейст-
вующей /?, кН этих сил зависит от 
формы обводов подводной части 
корпуса судна. Приблизительно 

считается, что она располагается на 
половине осадки d, м судна. 

Таким образом, согласно рис. 4.2.12 статический ветровой кренящий мо-
мент можно выразить формулой 

 
Для определения статического угла крена необходимо на оси ординат диа-

граммы статической остойчивости (см. рис. 4.2.10), отложить плечо кренящего 

затем из конца отрезка провести горизонталь до 
пере- 

Вертикаль, опущенная из точки пересечения на 

ось абсцисс, даст на ней значение искомого угла крена 9ст, так как в этой точке 
реализуется    условие    равновесия    статически    наклоненного    судна,    т.е. 

 

 Рис. 4.2.12. Определение кренящего момента 
при статическом давлении ветра 

момента  
сечения с кривой  

 



4.2.6.2. Понятие о динамической остойчивости 

Динамической остойчивостью называется способность судна выдержи-
вать, не опрокидываясь, динамическое воздействие кренящего момента. 

Наиболее характерным примером опасного действия динамически прило-
женных кренящих усилий является внезапно налетевший ветровой шквал, когда 
равнодействующая Р, кН ветрового давления р, Па действует на судно практи-
чески мгновенно (рис. 4.2.13). 

При этом сила сопротивления воды 
дрейфу не успевает развиться, так как 
поступательному перемещению судна 
препятствует сила инерции Р'ин самого 
судна, приложенная в его центре 
тяжести (7, и сила инерции Рп

ин 
присоединенных масс воды, которые 
судно увлекает за собой. 

Результаты проведенных ис-
следований показывают, что рав-
нодействующую    Рин = Р'ин + Р"ш 
указанных   сил   можно   принять 

расположенной на уровне действующей ватерлинии. Таким образом 
кренящий момент от динамически приложенного ветрового давления может 
быть найден по формуле 

 
где Sn, м2 - площадь парусности судна. 
Из сравнения формул для   М   ст и   М   д   ясно видно, что динамически 

приложенный кренящий момент меньше статического. Однако он более опасен 
для судна. 

Статистика аварий судов показывает, что относительно малые суда, такие, 
например, как рыболовные, нередко опрокидывались в результате налетевшего 
шквала ветра, тогда как ровный ветер опасности для них не представлял. 

Наибольший угол динамического крена 9д определяется из условия равен-
ства работ кренящего и восстанавливающего моментов. 

Из курса теоретической механики известно, что работа пары сил выража-
ется произведением ее момента на угол поворота, а при переменном моменте -
площадью под его графиком, построенном в функции от угла поворота. Следо-
вательно, площадь под графиком Мв = /(#) представляет собой работу Тв вос-
станавливающего момента, а так как математически площадь выражается опре-
деленным интегралом, то 

 

 Рис. 4.2.13. Определение кренящего 
момента при динамическом действии ветра 



Так как работа кренящей пары 

работ кренящего и 
восстанавливающего моментов служит уравнение 

 
Решение этого уравнения может быть получено только лишь графиче-

ским способом, т.е. подбором ординаты DF, как показано на рис. 4.2.14, при 
которой площадь OAEF равна площади OBDF. Но учитывая то, что площадь 
OBEF общая, то для уравнивания работ необходимо уравнять лишь заштри-
хованные площади. 

 

Рис. 4.2.14. К определению динамического угла крена 

Построенная перед предстоящим рейсом диаграмма статической остой-
чивости позволяет определить еще до отхода тот наибольший динамически 
приложенный кренящий момент, который судно способно выдержать на пе-
реходе, не опрокинувшись (обычно его называют опрокидывающим момен-
том Мопр, а его плечо - / ), и соответствующий ему предельный динами-
ческий угол крена 9д д. Для этого необходимо уравнять площади S^ = S2, 
как показано на рис. 4.2.15. 

 
Рис. 4.2.15. К определению опрокидывающего момента 

Ввиду жизненной важности, определение опрокидывающего момента 
является обязательным при проверке остойчивости судна перед предстоящим 
выходом в море с последующим его сравнением с динамически приложен-
ным кренящим моментом от ветрового давления Мкрд (см. выше) по так на-
зываемому критерию погоды - К. 
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4.2.7. Характерные причины и примеры потери судном остойчивости 

На остойчивость судна оказывают влияние множество как внешних, так 
и внутренних факторов. Это ветер и бортовая с килевой качка на волнении, 
заливание верхней палубы, обледенение, центробежные силы на циркуляции, 
свободные поверхности жидких грузов и судовых запасов топлива, смазоч-
ного масла и воды, смещение грузов и т.д. 

Анализ причин опрокидывания представляет собой сложную задачу, так 
как они вызваны одновременным действием нескольких факторов, при этом 
свидетели катастрофы очень часто гибнут. 

Тем не менее заключения экспертов говорят о том, что наибольшую 
опасность для судов, в том числе и крупных, представляет смещение грузов. 
По этой причине происходит более 40 % аварий. 

Смещению подвержены самые разнообразные грузы: зерновые, нава-
лочные, шпалы, мрамор, металлолом, бумага, асфальт, стальной прокат, кир-
пич и т.д. 

При смещении груза иногда трудно определить его причину. То ли это 
плохое закрепление, то ли малая начальная остойчивость, приводящая к 
чрезмерным наклонениям судна. 

Вот примеры. 
Т/х «Поронайск» дедвейтом 4150 т в декабре совершал рейс в Охотском 

море с полным грузом соленой сельди в бочках с полиэтиленовыми вклады-
шами. Остойчивость удовлетворяла требованиям норм Регистра судоходства. 
Во время шторма произошло разрушение бочек и смещение груза. Возник 
крен до 20° на правый борт. Попытка укрыться от ветра и волнения за остро-
вом не удалась. Через некоторое время сильный удар волны положил судно 
на левый борт, после чего оно накренилось уже на правый борт с креном 42°. 
Крен продолжал увеличиваться, несмотря на разворот судна носом против 
волн. После того как остановился главный двигатель, судно развернуло ла-
гом к волнам и оно затонуло. 

Примером аварии из-за малой начальной остойчивости может служить 
возникновение чрезмерного крена на одном из немецких судов. Авария про-
изошла при спокойном море и слабом ветре. Судно вышло с грузом леса, 
имея начальный крен 2° на левый борт. Через 3,5 часа плавания груз сме-
стился всего на 10... 15 см на левый борт и крен резко увеличился. Близость 
порта позволила судну вернуться, имея малый ход. При проверке остойчиво- 
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Согласно требованиям правил Российского Морского Регистра Судо-
ходства его значение должно удовлетворять условно 



сти оказалось, что начальная метацентрическая высота   Н — - 0,04 м, и при 
крене 15° судно должно было перевернуться. 

Благоприятные условия для смещения груза создаются при наличии 
пустот в трюмах. 

Так, на датском судне «Киринг Кире» груз кукурузы сместился вследствие 
наличия пустот высотой до 0,5 м. В течение рейса наблюдался небольшой 
крен на левый борт. После усиления ветра до 7 баллов в правый борт крен 
возрос. Балластировкой его уменьшили до 1°. После получения штормового 
предупреждения судно было вынуждено лечь в дрейф для ремонта главного 
двигателя и развернуто лагом к волнам. При этом возник небольшой крен, 
который быстро возрос до 30°. Балластировка на этот раз не помогла, крен 
увеличивался и судно опрокинулось. 

Около 30 % опрокидываний происходит вследствие недостаточной ос-
тойчивости из-за неправильной загрузки судна. 

Примером подобной аварии может служить опрокидывание моторной 
шхуны «Восток» в районе Северо-Курильска. Судно вышло в море с палубным 
грузом при пустых трюмах, имея свободные поверхности в топливных танках. 
Остойчивость не контролировалась. В результате шхуна опрокинулась через 1 
ч 50 мин после выхода из порта при штилевой погоде. 

Около 6 % аварий составляют опрокидывания от заливания волнами 
верхней палубы. Такие аварии терпят чаще всего малые и средние добывающие 
суда, имеющие низкий надводный борт с уловом в трюмах и на палубе, со 
сплошным фальшбортом и небольшими швартовыми портиками, затруд-
няющими сток воды за борт. К тому же крышки портиков часто обледеневают, а 
остатки краски в шарнирах и отложения соли из морской воды приводят к 
заклиниванию крышек. 

3 % аварий обусловлены потерей управляемости вследствие выхода из 
строя главного двигателя. 

Так, либерийское судно «Кинтина Г» потерпело аварию у восточных бе-
регов Японии вследствие разворота дрейфующего судна штормовым ветром 
лагом к волнам, в результате чего сместился груз и появился постепенно уве-
личивающийся крен. Экипаж пришлось снимать вертолетом. 

В практике морского судоходства имеют место случаи опрокидывания 
судов при стоянке у причала. 

Вот несколько примеров подобных аварий. 
В 1982 г. в Новом Орлеане голландский ролкер «Хеппи Раннер», пред-

назначенный для перевозки тяжеловесных грузов, получил сильный крен во 
время проведения грузовых операций. В результате вода стала поступать через 
открытые бортовые иллюминаторы и заливать внутренние помещения. Судно 
затонуло. 

В этом же году турецкое судно «Эркушент» опрокинулось и затонуло во 
время выгрузки угля в Стамбуле. 
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Подобную аварию потерпело румынское судно «Лидия», которое должно 
было принять в порту Бейрут 500 т железного лома. После погрузки 480 т груза 
в трюм по настоянию грузоотправителя начался прием на палубу. Когда 
погрузили 113 т, судно накренилось на 4° на левый борт. Погрузку при-
остановили до возвращения с берега капитана. Прибывший капитан распоря-
дился переместить часть палубного 1руза с левого на правый борт, после чего 
крен стал заметно увеличиваться. Чтобы прекратить его рост, завели допол-
нительно швартовы, однако через несколько минут крен достиг 45° и команда 
покинула судно. Крен продолжал расти, вскоре мачта ударилась о причал и 
сломалась, а «Лидия» затонула. Причина аварии - неправильное размещение 
груза, из-за чего произошла потеря остойчивости. Эта авария - пример 
безграмотной эксплуатации судна и полное отсутствие контроля за его ос-
тойчивостью. 

Похожие аварии в разное время случались во Владивостоке. 
Кабельное судно «Обь» из-за поступления воды через бортовой вырез во 

время ремонта у стенки Дальзавода потеряло остойчивость и легло на бок. 
Рыбопромысловая база «Обухов» в процессе приемки топлива у пирса 

получила крен и при поступлении воды через бортовые иллюминаторы, по-
теряв остойчивость перевернулась и легла на грунт левым бортом непосред-
ственно перед выходом в район промысла. 

Сухогрузный т/х «Паллада» в процессе погрузки леса на верхнюю палубу 
из-за отсутствия контроля за остойчивостью перевернулся и лег бортом на грунт 
у причала. 

Если рассматривать районы плавания судов, то оказывается, что аварии с 
опрокидыванием в открытых морях и океанах происходят лишь в 21 % всех 
случаев, в закрытых морях - 34 %, а в прибрежных районах и устьях рек -45 
%. 

Это объясняется тем, что вблизи берегов волнообразование имеет свои 
особенности (увеличенная крутизна волн, толчея и разрушение волн, при-
ливно-отливные течения), а также возникающим у человека ложным чувством 
безопасности при непродолжительности перехода, подходе судна к берегу. 
Поэтому именно здесь чаще нарушаются требования к водонепроницаемости 
корпуса, т.е. открываются двери, бортовые иллюминаторы, люки и 
горловины. А в кратких рейсах в прибрежной зоне чаще всего нарушаются 
такие правила перевозки грузов, как надлежащая их укладка и крепление, не-
достаточная штивка, прием лишнего груза в ущерб безопасности и т.д. 

Например, катер-буксир «Барометр» заходил в устье реки Иня на северном 
побережье Охотского моря, имея на буксире два плашкоута грузоподъ-
емностью по 100 т. Волнение достигало 2 бала. На катере были открыты све-
товые люки кормового трюма и форпика. Катер вошел в устье реки, не дож-
давшись полной воды, сел на мель, но вскоре в прилив сошел с мели. За это 
время плашкоуты приливным течением и инерцией занесло к нему на траверз 
левого борта в положение косого рывка. Буксирный трос и приливное тече- 
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ние накренили катер, вода через открытые отверстия залила внутренние по-
мещения и он опрокинулся. 

Еще два примера таких же аварий уже с транспортными судами, инте-
ресные тем, что произошли они в одном и том же районе Балтийского моря 
между портом Таллин и портпунктом Роомассаар. 

Т/х «Пакри» дедвейтом 680 т шел с грузом цемента, силикатного кирпича и 
дренажных труб в контейнерах. Погрузка экипажем не контролировалась. 
Пакеты с кирпичом имели просветы до 70 см и не были закреплены. Переход 
совершался в штормовую погоду. Во время крутого поворота в проливе судно 
накренилось на 12... 14° и груз кирпича сместился, увеличив крен до 40...43°. 
Палуба ушла в воду, началось заливание машинного отделения и жилых 
помещений через открытые иллюминаторы и фановую систему. Гибель судна 
удалось предотвратить сбрасыванием в воду палубного груза. 

Спустя два года т/х «Рухну» дедвейтом 442 т следовал тем же рейсом с 
грузом каменного угля и 12 малыми контейнерами на люках трюмов. 

Ветер достигал силы 6...7 баллов, волны с левого борта и крутые. Судно 
испытывало сильную бортовую качку и палуба левого борта постоянно зали-
валась водой. Амплитуда качки достигала 20° на оба борта. Вскоре возник 
статический крен на левый борт 4...5°. Вероятно произошло смещение угля в 
трюмах из-за плохой штивки. Судно уменьшило ход до малого и начало раз-
ворачиваться носом против волны. Не успев закончить поворот на крутой 
волне, оно получило крен 30° на левый борт, который после следующей волны 
возрос до 35°. Крепления не выдержали, и контейнеры с трюма № 2 сорвались, 
упали с люков на палубу, застряв у фальшборта. Затем то же самое произошло 
с контейнерами над трюмом № 1 и крен достиг 60°. Забортная вода через 
палубные вентиляционные грибки стала поступать во внутренние 
помещения. Судно перевернулось и легло на борт. Экипажу удалось сбросить 
спасательные плоты. 

На людей часто успокаивающе действуют большие размеры судна. 
Действительно, малые суда опрокидываются чаще. Если в качестве ха-

рактеристики размеров судна принять его длину, то статистика показывает, 
что 46 % аварий от потери остойчивости терпят суда длиной до 60 м. Однако 
гибель таких судов, как т/х «Умань» (длина 126 м), «Тикси» (длина 157 м), 
западногерманского лихтеровоза «Мюнхен» (длина 187 м) и ряда других, по-
казывает, что опасность опрокидывания существует для судов практически 
любых размеров. 

Аварии от потери остойчивости происходят и вследствие неоправданного 
производственного риска, когда стремятся любой ценой взять больше груза. 
Особенно опасно принимать лишний груз на верхнюю палубу. Перегруз 
иногда усугубляется заведомым сокращением запасов воды и топлива для 
сохранения осадки по допустимую сезонную грузовую марку, или откачкой 
жидкого балласта из днищевых танков, требуемого для улучшения остойчи- 
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вости. Аварии по этой причине являются довольно многочисленными и ха-
рактерными для малых и средних рыбодобывающих судов с уловом на борту. 

В качестве примера можно привести гибель датского т/х «Эрик Сиф» 
дедвейтом 960 т в порту Архангельск, принимавшего там пиломатериалы. Из 
760 т леса на палубу приняли 360 т, т.е. более 47 %. Заполненность танков 
двойного дна не соответствовала требованиям обеспечения остойчивости. В 
результате при переходе на другой причал на повороте судно накренилось на 
правый борт почти на 15° и вода через открытые иллюминаторы стала заливать 
внутренние помещения. Возрастание крена не удалось приостановить даже 
после швартовки к борту другого судна. Швартовые концы пришлось 
обрубить и «Эрик Сиф» опрокинулся. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 
незнание экипажем остойчивости своего судна происходит вследствие тех-
нической неграмотности или невыполнения своих служебных обязанностей. То 
и другое может быть результатом слабой подготовки в учебном заведении и 
последующей утраты непрочных знаний, и как следствие, отсутствия навыков во 
время работы на судах. 

Техническая неграмотность иногда проявляется в том, что при расчетах 
остойчивости ограничиваются вычислением только метацентрической высоты, 
которая не может служить достаточной мерой остойчивости судна при углах 
наклонения более 10... 15°. 

Следует также всегда помнить, что при расчетах по определению остой-
чивости важную роль играет психологический фактор, ибо переходя на другое 
судно, человек переносит с предыдущего свои представления об особенностях 
размещения грузов, судовых запасов топлива, воды и масла, их порядке и 
последовательности расходования, а также об управлении судном в 
штормовых условиях. Все это может не соответствовать новым условиям. 

4.2.8. Информация об остойчивости судна и задачи, 
решаемые с ее помощью 

В большинстве случаев аварии и опрокидывания судов происходят не от 
действия непреодолимых сил природы и других форсмажорных обстоя-
тельств, а по вине судовых экипажей. Статистика свидетельствует, что более 70 
% аварий обусловлены незнанием особенностей остойчивости своих судов, 
пренебрежением необходимостью выполнения требуемых расчетов ос-
тойчивости, или небрежностью и безответственностью при их выполнении. 

Современные государственные и международные правила предъявляют 
высокий уровень требований к квалификации судовых экипажей. Это правила 
Российского Морского Регистра судоходства, кодекс ИМО по остойчивости 
судов всех типов, требования конвенции ПДМНВ-78/95. 

Основным документом, позволяющим контролировать плавучесть, по-
садку, остойчивость судна, прочность его корпуса на протяжении всего пути 
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предстоящего рейса, является Информация об остойчивости для капитана. 
Она состоит из нескольких разделов, объем и содержание каждого из которых 
определяется типом и назначением судна. 

Во вводной части содержатся основные сведения о судне и результаты 
его опытного кренования после постройки. 

Следующий раздел, занимающий значительный объем Информации, со-
держит типовые варианты загрузки и нагрузки судна и выполнение для них 
расчетов посадки и остойчивости как на момент отхода, так и на приход в 
порт назначения. 

Следует отменить, что проведенные исследования, см. например [1], по-
казывают наличие значительных расхождений в типовых и фактических зна-
чениях нагрузки даже при размещении однородных грузов. Естественно, что 
вероятность расхождений будет еще больше при перевозке генеральных грузов 
разной номенклатуры. Поэтому представляется целесообразным включение в 
Информацию минимального числа случаев, когда типовая загрузка будет 
незначительно расходиться с возможной фактической в практике экс-
плуатации судна. 

Далее в специальном разделе приводятся рекомендации капитану в от-
ношении ограничений по осадке, посадке судна и мероприятий по улучшению 
остойчивости. 

Так как весьма часто загрузка судна от рейса к рейсу меняется как по 
причине дальности предстоящего перехода, так и из-за переменности но-
менклатуры и количества перевозимых грузов, то в Информацию помещены 
довольно подробные материалы в компактной форме таблиц и графиков. Их 
наличие обеспечивает самостоятельное выполнение должностными лицами 
судовых экипажей требуемых расчетов посадки, остойчивости, проверки ме-
стной и общей продольной прочности корпуса судна, его мореходности на 
взволнованном море. 



1. Отсеки, заполненные полностью, т.е. ограниченные сверху водоне-
проницаемыми настилами второго дна, палуб и платформ. Эти отсеки не 
имеют свободных поверхностей. 

2. Отсеки, частично заполненные водой и не сообщающиеся с забортным 
пространством. В них имеются свободные поверхности, отрицательно 
влияющие на остойчивость судна. 

3. Отсеки, частично затопленные, сообщающиеся с забортной водой и 
открытые сверху. В таких отсеках уровень воды, поступающей в отсек, не-
прерывно увеличивается до того момента, пока не установится ватерлиния 
равновесия. В них также имеются свободные поверхности. 

Вполне очевидно, что наиболее опасным с точки зрения посадки и ос-
тойчивости судна после его аварии будет являться отсек третьей категории. 

4.3.1. О расчетах непотопляемости 

Для расчетов непотопляемости применяются два способа: 
способ приема груза (способ переменного водоизмещения); способ исключения 
отсека (способ постоянного водоизмещения). При первом способе масса воды, 
влившаяся в отсек, рассматривается как принятый жидкий груз. Имеющиеся при 
этом водоизмещение А, координаты центра тяжести судна х ; у  ; г  , м и центра 
величины хс; ус\ т.с, м, попе- 

о О                  о 
речная /г, м и продольная //, м метацентрические высоты, средняя осадка 
с1ср, м, углы крена в ° и дифферента у/ ° определяются по формулам, полу-
ченным в п. 4.2.5. 

При расчетах вторым способом объем воды, влившейся в отсек, исклю-
чается. Таким образом, объем погруженной в воду части корпуса оказывается 
неизменным, а изменяется лишь форма корпуса и координаты центра вели-
чины хс\ ус\ 2С.  Водоизмещение и координаты центра тяжести судна при 
этом остаются постоянными. 

Независимо от категории отсека расчет непотопляемости можно произ-
водить любым из двух указанных способов. Однако с точки зрения физической 
картины происходящих событий способ приема груза логичнее использовать 
для отсеков первой и второй категорий, а способ исключения отсека -для 
отсеков третьей категории. 

При выполнении расчетов считается, что в начальном положении судно 
сидит прямо и на ровный киль. Анализ аварий судов показывает, что при 
столкновениях, взрывах и пр. протяженность пробоин вызывает затопление 
группы отсеков. Для расчетов непотопляемости в таких случаях в современной 
практике используются два метода: 

- способ эквивалентного отсека; 
- способ наложения. 
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Суть первого состоит в том, что затапливаемая группа заменяется таким 
одиночным отсеком, при затоплении которого изменение посадки и остойчи-
вости оказываются такими же, как и при затоплении группы отсеков. В способе 
используется принцип суммирования физических величин и геометрических 
характеристик и он может быть распространен на отсеки всех трех категорий. 

Смысл способа наложения состоит в том, что изменение посадки и ос-
тойчивости при затоплении группы отсеков представляется суммой этих ха-
рактеристик, получаемых для каждого отдельного затапливаемого отсека в 
предположении, что все остальные поврежденные отсеки не затоплены водой. 
Этот способ весьма приближенный, так как он не учитывает исходного 
состояния судна, и в ряде случаев может дать ошибочные результаты. 

Все расчеты непотопляемости выполняются в проектно-конструкторских 
бюро. 

4.3.2. Способы обеспечения непотопляемости 

Практически непотопляемость обеспечивается на всех этапах жизни 
судна: на стадии разработки проекта, в период постройки, при ремонтах, в 
процессе его эксплуатации экипажем и непосредственно в аварийной ситуации. 

4.3.2.1. Выполнение конструктивных мероприятий 

Эти мероприятия сводятся к назначению таких запасов плавучести и ос-
тойчивости, чтобы при затоплении части отсеков аварийная посадка и остой-
чивость не выходили за допустимые пределы. 

Наиболее эффективным средством сохранения запаса плавучести является 
деление судна на водонепроницаемые отсеки с помощью поперечных и 
продольных переборок, палуб и платформ. При этом деление должно быть 
таким, чтобы судно тонуло не опрокидываясь. 

Важную роль играет устройство второго дна, так как междудонное про-
странство предотвращает поступление воды в отсеки судна при получении им 
пробоин в днище. 

Серьезным конструктивным мероприятием является создание прочных, 
надежных и удобных в эксплуатации закрытий грузовых люков, дверей, гор-
ловин, иллюминаторов, вентиляционных и воздушных труб, кингстонов, хо-
рошо работающих при крене, дифференте и на морском волнении. 

Помимо чисто конструктивных мер суда снабжаются набором устройств, 
приспособлений, деталей и инструмента для борьбы за живучесть судна. 

Следует помнить, что грамотное использование конструктивных осо-
бенностей может и нередко предотвращает гибель судна даже в положениях, 
кажущихся безнадежными. 
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4.3.2.2. Выполнение организационно-технических мероприятий 

Эти мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации судна, целиком и 
полностью зависят от экипажа и выполняются для того, чтобы научиться 
практическим навыкам в борьбе с поступлением воды в отсеки и сохранению 
посадки и остойчивости судна, предотвращающих его опрокидывание. 

К числу таких мер относятся: 
- планирование и организация проведения систематических занятий и 

тренировок личного состава по борьбе за непотопляемость; 
- периодическое наблюдение за состоянием и коррозионным износом кор-

пусных конструкций, особенно за основаниями водонепроницаемых переборок; 
- планомерная очистка и окраска корпусных конструкций; 
- планомерная замена уплотнительных устройств и устранение неис-

правностей водонепроницаемых дверей, иллюминаторов, люков и горловин; 
- поддерживание в исправном состоянии запорных устройств систем 

вентиляции и воздуховодов; 
- контроль состояния забортной арматуры в подводной части корпуса судна; 
- периодические испытания водонепроницаемых отсеков на герметичность; 
- недопущение перегрузки судна, особенно за счет жидких грузов; 
- надлежащее закрепление грузов по-походному, предотвращающее их 

смещение поперек судна во время качки; 
- строгое соблюдение инструкции о порядке и последовательности 

приема и расходования топлива и воды; 
- устранение имеющихся свободных поверхностей жидких грузов и су-

довых запасов; 
- надлежащая балластировка судна в условиях штормовой погоды. 

4.3.2.3. Борьба за непотопляемость 

Решение общей задачи в борьбе за непотопляемость аварийного судна 
складывается из решения трех частных задач: борьба с поступление воды, 
восстановление остойчивости, уменьшение углов крена и дифферента вплоть до 
полного их устранения. 

Борьба с поступление воды предшествует всем остальным мероприятиям. 
Во всех случаях, когда после прекращения поступления воды внутрь судна 
окажется, что начальная остойчивость близка к нулю или отрицательна, а 
посадка судна с большим креном и/или дифферентом, а также малой величиной 
надводного борта или даже с входом палубы в воду, то принимаются меры по 
восстановлению остойчивости и спрямлению судна, 

Решение обеих этих задач взаимосвязано. 
Однако восстановление остойчивости приоритетно. Наиболее важными 

мероприятиями являются те, которые позволяют устранить большие площади 
свободных поверхностей воды, особенно на высокорасположенных палу- 
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бах. При невозможности ее откачки за борт она спускается в нижележащие 
помещения. А при высокой степени заполнения отсека и достаточном над-
водном борте бывает рациональным его полное затопление до палубы или 
платформы. 

Для ограничения или прекращения перетекания с борта на борт имеющихся 
на борту жидких грузов и запасов перекрываются клинкеты трубопроводов. 

При наличии большого числа незапрессованных емкостей производится 
перекачка жидкостей для их сосредоточения в запресованных. 

Эффективным средством восстановления остойчивости является прием 
водяного балласта в низко расположенные цистерны и танки. Но при этом 
расходование аварийного запаса плавучести должно производиться очень 
экономно. С учетом этого на судах заранее устанавливается, какие емкости 
можно использовать для балластировки, какой эффект дают они для повы-
шения остойчивости и каков порядок из заполнения. 

Экономное расходование аварийного запаса плавучести должно соблю-
даться и при решении задачи спрямления судна. Поэтому всегда отдается 
предпочтение тем мероприятиям, которые либо увеличивают запас плавучести, 
либо не вызывают чрезмерного его расходования. Это, при возможности, 
откачка из ранее заполненных цистерн противоположного борта, или из по-
врежденной цистерны после заделки в ней пробоины, или перекачивание 
жидкостей и воды с борта на борт или с носа в корму и наоборот. 

Хотя такой способ и не вызывает расходование запаса плавучести, но 
процесс спрямления происходит медленно по причине ограниченной произ-
водительности перекачивающих насосов. 

Следует всегда помнить, что спрямление контрзатоплением отсеков не 
допустимо тогда, когда затопленное помещение симметрично относительно 
ДП, а плавание с креном обусловлено отрицательным значением поперечной 
метацентрической высоты. 

Если в такой ситуации к судну приложить кренящий момент, то оно 
начнет крениться на противоположный борт и возможно появление еще 
больших углов крена. А при динамическом действии момента, например удар 
в борт подошедшей волны, и малом запасе динамической остойчивости судно 
может перевернуться. 

4.3.3. О нормировании непотопляемости 

Вопросы регламентации и нормирования непотопляемости основаны на ве-
роятностном подходе, ибо невозможно создать абсолютно непотопляемое судно. 

Основными документами, регламентирующими непотопляемость судна, 
являются: 

- правила Российского Морского Регистра Судоходства (РС) о делении на 
отсеки, разработанные на основании Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море - СОЛАС-74; 
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- правила PC о грузовой марке морских судов, разработанные на основе 
Международной конвенции о грузовой марке - КГМ-66. 

Правила о делении на отсеки в качестве характеристики обеспечения 
непотопляемости принимают вероятность сохранения судна на плаву после 
получения им пробоины. При этом минимальный запас плавучести в аварий-
ном состоянии задается с помощью так называемой предельной линии по-
гружения - линии, проходящей по борту судна на расстоянии 76 мм (3 дюй-
ма) ниже настила палубы, до которой доведены поперечные водонепрони-
цаемые переборки. 

Если при расчетах, выполняемых в конструкторских бюро, окажется, 
что аварийная ватерлиния поврежденного судна при затоплении одного, или 
нескольких отсеков проходит ниже предельной линии погружения, то судно 
считается непотопляемым, а в символ класса PC вводится знак 1 ;Г2 : 3 , (см. 
п. 1.4) 

Ввиду большой опасности операции по спрямлению судна с отрица-
тельной начальной поперечной метацентрической высотой, Правила PC тре-
буют удовлетворения следующих характеристик остойчивости поврежденно-
го судна: 
- начальная поперечная метацентрическая высота после заполнения расчет 
ного числа отсеков и до принятия мер для ее увеличения должна быть не ме 
нее 0,05 м; 
- угол крена при несимметричном затоплении и до принятия мер по спрямле 
нию судна должен быть не более 12°; 
- диаграмма статической остойчивости после затопления расчетного числа 
отсеков должна иметь: 

 

в°зак > 30° - при симметричном затоплении; 
в°зак > 20° - при несимметричном затоплении. 
Правила PC регламентируют также такие характеристики пробоин, как 

длина, вертикальный размер и глубина. По этим размерам определяется, ка-
кие переборки, палубы и цистерны можно считать неразрушенными при вы-
полнении расчетов аварийной остойчивости. 

Правила о грузовой марке регламентируют минимальную высоту над-
водного борта неповрежденного судна, считающуюся достаточной для безо-
пасного его плавания в разных широтах и районах мирового океана в опреде-
ленные времена года. 

Грузовые марки подразделяются на обычные и специальные (см. п. 4.1.7). 
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4.3.4. Информация для капитана о непотопляемости 

Информация служит для оценки состояния судна после затопления по-
мещений. 

Ее состав: 
- основные данные о судне; 
- схема водонепроницаемых отсеков; 
- схема расположения отверстий в переборках, палубах и платформах; 
- сведения о закрытиях отверстий, их уплотнениях и приводах управления; 
- сводка результатов расчетов аварийной посадки и аварийной остойчивости 
в форме таблиц при наиболее характерных и вероятных случаях нагрузки и 
вариантах затопления; 
- рекомендации капитану о действиях по сохранению плавучести и остой-
чивости аварийного судна. 

Как видно, состав построечной информации о непотопляемости содержит 
лишь данные для типичных случаев нагрузки. 

Но в процессе эксплуатации судна приходится сталкиваться с самыми 
неожиданными вариантами нагрузки, предусмотреть которые невозможно. 

Поэтому в дополнение к построечной информации крайне желательно 
иметь на судне документацию, позволяющую оценить аварийное его состояние 
при реальном, конкретном распределении запасов, грузов, балласта и при 
реальной пробоине. 

Кроме того, такая документация должна содержать рекомендации по 
восстановлению остойчивости и спрямлению судна. 

Эта невероятно сложная задача в настоящее время решается по следую-
щим двум направлениям: 

1. Упрощение расчетных методик путем снабжения судов различными 
инструкциями, графиками, номограммами и диаграммами. 

Однако всякое упрощение приводит, как правило, к существенным по-
грешностям и несмотря на то, что результаты вычислений оформляются в 
виде планшета оперативного контроля непотопляемости, это направление 
требует значительных затрат времени, которого может и не быть в условиях 
аварийной обстановки. 

2. Использование бортовых ЭВМ и береговых спасательных служб с 
мощными ЭВМ. 

Это направление представляется наиболее перспективным при условии 
наличия разработанных пакетов программ, позволяющих выполнить любой 
расчет с высокой точностью и в сжатые сроки. 

Для сохранения живучести поврежденного судна особенно опасным яв-
ляется получение пробоины в районе МО. 

В такой ситуации важно оценить время, по истечении которого выйдет из 
строя судовая электростанция. 
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Критерием для его оценки является время затопления МО до уровня ге-
нераторов: 

 
где V, м3 - объем воды с учетом коэффициента проницаемости МО 

JLI = 0,85, поступающей через пробоину произвольного сечения; 
Qnp, т - количество воды, поступающей через пробоину; 

Qoc, т/ч - производительность водоотливных средств. 
Количество поступающей через пробоину воды примерно равно: 

 
где F и П - соответственно примерные значения площади и периметра 

пробоины; 
^ 

g - 9,81 м/с - ускорение силы тяжести; а, 
м - углубление пробоины; 
Sa, м - приращение углубления в результате затопления МО до 

уровня генераторов. 
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