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Зевсом ж всеми богами Олимпа 
клянусь хранить условия перевозки 

свято и нерушимо 
и добавочного груза на свое судно 

Из клятвы шкипера древнеримско-
го судна, найденного у берегов Ту-
ниса. 

ВВЕДЕНИЕ 

Правильно загрузить судно – значит обеспечить его безопас-
ное плавание при одновременном максимальном экономическом 
эффекте. Расчет грузового плана – серьезная инженерная работа 
с большим количеством решений, из которых надо выбрать оп-
тимальное для данных условий. При этом само понятие 
«оптимальное» не всегда может быть однозначным. В одном 
случае – это наиболее полное использование грузоподъемности 
или грузовместимости судна, в другом – получение 
максимального дохода, в третьем – сохранение судном каких–
либо заранее заданных характеристик мореходных качеств и пр. 

Выработать и рекомендовать все возможные на практике 
способы достижения оптимальной загрузки судна невозможно. 
Многочисленность конструктивных типов транспортных судов, 
широкая номенклатура перевозимых грузов и бесконечное коли-
чество возможных их сочетаний, разнообразие направлений и 
условий перевозок требуют творческого подхода к составлению 
грузового плана в каждом конкретном рейсе. 

Большую помощь в деле оптимизации загрузки окажет изу-
чение грузовых планов по прошлым рейсам. Такой материал на-
до систематически накапливать, анализировать положительные и



 

 

 

 

отрицательные качества грузовых планов уже выполненных рей-
сов. Особенно это важно для линейных и специализированных 
судов. 

При составлении грузового плана необходимо знать правила 
перевозки конкретных грузов. Извлечения из этих правил, необ-
ходимые для расчетов, приведены в книге. Для более детального 
знакомства с ними полезно обратиться к таким руководствам: 
4–М. т.1. Общие положения по перевозке грузов и пасса-

жиров.  
 т2. Перевозка генеральных грузов. 
5–М  (МОПОГ). Перевозка опасных грузов. 
6–М.  Перевозка продовольственных грузов. 
7–М.  Общие и специальные правила перевозки наливных грузов. 
8–М.  Общие и специальные правила перевозки навалочных гру-

зов. 
Кроме того, существует ряд международных документов: 

- Кодекс безопасной практики перевозки твердых навалоч-
ных грузов; 

- Конвенция СОЛАС, гл. VI; "Эквивалент–69" – Правила 
перевозки зерна; 

- Кодекс безопасной практики перевозки палубных лесогру-
зов; 

В приложении I перечислены руководящие документы по пе-
ревозке грузов, действующие в Украине в настоящее время. 

Постоянная и вдумчивая работа над поиском путей оптими-
зации загрузки судов — обязательное условие получения высоких 
доходов и обеспечения безопасности плавания. Хорошим помощ-
ником в этом служит современная вычислительная техника, по-
зволяющая во много раз сократить трудоемкие ручные расчеты. 
Приведенные в книге основные сведения о возможностях и спо-
собах применения такой техники позволят читателю быстрее и 
лучше ее использовать. 

Приступая к расчету грузового плана, надо всегда помнить о 
необходимости удовлетворения двух, иногда противоположных, 
требований: с одной стороны – увеличение загрузки, с другой – 
обеспечение безопасности. Это понимали уже в древности, о чем 
свидетельствует эпиграф к этой книге. 



 

 

 

 

Гла ва  1  СОСТАВЛЕНИЕ ГРУЗОВОГО ПЛАНА 

1.1 Общие требования 
Перевозчик несет ответственность за правильное размеще-

ние, крепление и сепарацию грузов на судне. Указания перевоз-
чика, касающиеся погрузки, крепления и сепарации груза, обяза-
тельны для организаций и лиц, производящих грузовые работы. 
Груз размещается на судне по усмотрению капитана, но не мо-
жет быть помещен на палубе без письменного согласия отправи-
теля, за исключением грузов, допускаемых к перевозке на палубе 
согласно правилам, действующим на морском транспорте. 

Размещение груза влияет на провозную способность судна 
не только через степень использования грузоподъемности и гру-
зовместимости, но и своим воздействием на скорость хода и 
производительность грузовых работ. При неудачном размещении 
грузов судно приобретает нежелательный дифферент, испытыва-
ет усиленную качку и вибрацию, возможна сильная заливаемость 
палуб. Эти обстоятельства снижают скорость судна, увеличива-
ют опасность штормовых повреждений и способствуют возник-
новению аварийных ситуаций [1]. 

Размещение грузов на судне должно обеспечивать выполне-
ние следующих основных условий: 

- исключить возможность порчи грузов от их взаимного 
вредного влияния (действия влаги, пыли, запахов, возник-
новения различных химических процессов и пр.), а также 
повреждения нижних слоев груза от тяжести верхних; 

- обеспечить максимальную производительность труда при 
грузовых операциях и возможность выполнять их в проме-
жуточных портах захода; 

- исключить смешивание грузов из разных коносаментных 
партий; 

- обеспечить прием на борт целого числа коносаментных 
партий; 

- сохранить общую и местную прочность корпуса; 



 

 

 

 

- обеспечить во время перехода оптимальный или хотя бы 
близкий к нему дифферент; 

- гарантировать, что на всех этапах рейса остойчивость судна 
не станет ниже пределов, предусмотренных нормами, ис-
ключив при этом и возникновение чрезмерной остойчиво-
сти; 

- максимально использовать грузоподъемность или грузо-
вместимость судна, в зависимости от того, какая из указан-
ных величин будет лимитирующей; 

- обеспечить получение фрахта, максимально возможного в 
данных условиях перевозки. 
Такие многочисленные, иногда противоречивые требования 

делают составление грузового плана весьма трудоемким, осо-
бенно при перевозках разнородных партий груза и нескольких 
портах погрузки–выгрузки. 

Обычная последовательность операций при расчете загрузки 
судна следующая: 

(1) определяют общее количество груза, которое может быть 
принято к перевозке в данном рейсе; 

(2) подбирают грузы, исходя из условий полного использо-
вания грузоподъемности судна или его грузовместимости 
или получения максимального фрахта; 

(3) распределяют нагрузки по грузовым отсекам с учетом 
необходимости обеспечить прочность корпуса (под гру-
зовым отсеком понимается трюм плюс твиндеки над 
ним); 

(4) размещают по грузовым помещениям грузы в зависимо-
сти от возможности их совместной перевозки и обеспе-
чения сохранности, а также последовательности выгруз-
ки в промежуточных портах; 

(5) определяют, исправляют и проверяют дифферент; 
(6) определяют, исправляют и проверяют остойчивость. 
Если судно совершает рейс с промежуточными портами за-

хода, то расчеты начинают с последнего промежуточного порта, 
в обратной последовательности: сначала размещают запасы на 
последний переход и груз на последний порт, затем на предпо-
следний порт и т.д. 

Расчеты дифферента и остойчивости, которые выполняются 
в табличной форме, полезно группировать по нагрузкам на каж-
дый порт. Это позволит избежать лишних записей и вычислений. 

Грузовой план составляется до начала погрузки. Это так на-
зываемый предварительный грузовой план. Его составляет порт 
и утверждает капитан судна. 



 

 

 

 

В случае перевозки опасных грузов план должен быть согласо-
ван с пожарно–технической службой порта. При перевозке одно-
родного груза план составляет администрация судна совместно с 
представителем порта. В иностранном порту план составляет 
морской агент, обслуживающий судно. 
Согласованный и утвержденный предварительный грузовой 

план должен находиться у грузового помощника. Все изменения 
в плане согласовываются С капитаном судна. Такие изменения 
происходят вследствие неподачи запланированного груза, обна-
ружения неточностей в расчете, переадресовки партий груза и 
т.п. Поэтому после окончания грузовых операций составляют 
исполнительный грузовой план, соответствующий фактической 
загрузке судна. По нему окончательно уточняют характеристики 
прочности, остойчивости и дифферента. Именно этот план вы-
сылают в порт назначения. 

Грузовой план обычно выполняют в виде схематического 
разреза по диаметральной плоскости – для сухогрузных судов и 
по горизонтальной плоскости – для танкеров. Такие планы назы-
ваются одноплоскостными. При особо сложных композициях 
грузов на сухогрузных судах иногда показывают расположение 
грузов и на горизонтальных разрезах. Такие грузовые планы мо-
гут иметь две и более схемы и называются многоплоскостными. 
Например, на контейнеровозах могут указываться поперечные 
разрезы судна по секциям контейнеров. 

1.2 Расчет грузоподъемности и грузовместимости 
Прежде чем приступать к определению количества груза, 

которое может принять судно в данном рейсе, необходимо опре-
делить величину запасов топлива, воды и пр. 

Для расчета ходовых запасов надо, пользуясь таблицами 
морских расстояний или картами, установить общую протяжен-
ность перехода. Затем по карте зон и сезонных районов опреде-
ляют, какие зоны (здесь и далее под зоной понимается также и 
сезонный район) и в какой последовательности будет проходить 
судно. 

Величину ходовых запасов для отдельных участков пути 
вычисляют по формуле: 

x
i

i
i m

u
Lm =  (1) 

где Li – протяженность перехода в зоне (летней, зимней и 
пр.), мили;  
mх – суточный расход переменных запасов, т/сут,  
ui – суточная скорость судна, мили/сут. 



 

 

 

 

Общее количество запасов m = Σ m1. Водоизмещение или 
дедвейт судна в каждой зоне определяют по грузовой шкале (рис. 
1). 

Для расчета загрузки в пор-
ту отправления надо выбрать 
такое водоизмещение, которое 
обеспечило бы (с учетом рас-
ходов переменных запасов) по-
стоянное соответствие грузовой 
марки району плавания, т.е. 
чтобы ни на каком участке пе-

рехода действующая на нем 
грузовая марка не оказалась 
утопленной (рис. 2). 

Не следует забывать, что кроме международной грузовой 
марки существует законная возможность в национальных внут-
ренних водах пользоваться внутренней маркой, а в некоторых 
районах – региональной грузовой маркой. Эти марки позволяют 
судам плавать с пониженным надводным бортом, т.е. брать 
больше груза. 

По концам горизонтальной линии, пересекающей диск 
Плимсоля международной грузовой марки, наносятся буквы, 
обозначающие классификационное общество, проводившее рас-
чет грузовой марки. Вот наиболее распространенные обозначе-
ния: 

Р – С (Регистр СССР); 
А – В (Американское бюро судоходства); 
L – R (Регистр Ллойда, Великобритания); 
R – I (Итальянский морской регистр); 
В – V (Бюро Веритас, Франция) 
N – V (Норвежское Бюро Веритас). 

 
 

Рис. 2. Международная грузовая 
марка (слева—лесная марка) 

Рис. 1. Грузовая шкала 



 

 

 

 

На гребенке грузовой марки, кроме русских букв, могут быть ла-
тинские: S – летняя; W – зимняя; WNA – зимняя Северной Атланти-
ки; Т – тропическая; F — пресная; TF — тропическая пресная. 

Если плавание происходит в пределах одной зоны, то за расчет-
ное принимается водоизмещение, соответствующее грузовой марке, 
установленной для этой зоны. 

Если во время рейса судно пересекает несколько зон, то при за-
грузке исходят из расчетного водоизмещения Δ , вычисленного по 
формулам, приведенным ниже. При пользовании этими формулами 
может оказаться, что суммы Δ + m будут больше правой части урав-
нений, тогда в качестве расчетного водоизмещения надо брать значе-
ние Δ, входящее в указанную сумму. 

Формулы для вычисления расчетного водоизмещения для зон плавания: 

лето –тропики Δр = ΔЛ 

зима – лето – тропики Δρ = Δ3 

зима Северной Атлантики –
зима – лето – тропики 

Δp = ΔЗCA 

тропики – лето Δρ = Δл + mт ≤ Δт 

лето – зима Δp = ΔЗ + mл ≤ mл 

зима – зима Северной Атлан-
тики 

Δp = ΔЗCA + mЗ ≤ Δ3 

тропики – лето – зима Δp = (Δ3 + mл  ≤  Δя) + mт  ≤  Δт 

лето – зима – зима Северной 
Атлантики 

Δp = (ΔЗCA + mЗ ≤ ΔЗ) + mл ≤ Δл 

тропики – лето–зима –зима 
Северной Атлантики 

Δρ = [ΔЗСА + mЗ  ≤  Δ3) + mл  ≤  Δл] + 

mт  ≤  Δт. 

       Если в круглых скобках левая часть неравенства оказывается 
больше правой, то в качестве Δp следует принять крайнее левое зна-
чение Δ и на этом  дальнейшее решение прекратить. Аналогично по-
ступают и дальше: если в квадратных скобках левая часть неравенст-
ва окажется больше правой (например, ΔЗСА + mЗ + mл > Δл), то в ка-
честве Δp принимают Δ3 и дальнейший расчет не производят. 

При определении величины расчетного водоизмещения, кроме 
зон и сезонных районов применимости той или иной грузовой марки, 
необходимо учесть возможные ограничения осадки на трассе пере-
хода и в портах. 

Когда лимитирующая глубина находится в порту погрузки А, то 
по допустимой осадке для этого порта из грузовой шкалы выбирают 
водоизмещение ΔΑ. 



 

 

 

 

Если ΔΑ < Δр, то дальнейшие расчеты основывают на величине 
ΔΑ, если ΔΑ > Δр, то на Δр. Если же лимитирующая глубина находит-
ся в порту назначения или в любой другой точке Б на трассе перехо-
да, то, исходя из максимально допустимой осадки в этой точке, с 
грузовой шкалы снимают соответствующее водоизмещение ΔБ. То-
гда расчетное водоизмещение судна на рейс вычисляют так: 

Δр = ΔБ + mАБ, (2) 

где ΔΕ – допустимое водоизмещение в пункте Б, т; 
mАБ – переменные запасы для перехода из порта отправления А 
до пункта Б, т. 
Вычисляется mАБ по формуле (1), где вместо Li ставят протя-

женность пути LАБ. 
После нахождения расчетного водоизмещения судна с учетом 

действующих на переходе грузовых марок и имеющихся проходных 
глубин определяют полную грузоподъемность (дедвейт) судна: 

Δw = Δp– Δo (3) 

где Δo – водоизмещение порожнего судна, т. 
Указанные выше расчеты можно вести не относительно водо-

измещения, а по дедвейту, если на грузовой шкале судна имеются 
сведения по зависимости дедвейта от осадки и грузовой марки. То-
гда необходимость в пользовании формулой (3) отпадает. 

Располагая максимально допустимым дедвейтом в порту по-
грузки, приступают к расчету грузоподъемности на рейс: 

mч = Δw – m. (4) 
Для определения величины запасов топлива пользуются форму-

лой (1). К полученному количеству добавляют штормовой запас. 
Для определения штормового запаса исходят из повторяемости вет-
ров силой 6 и более баллов в районе плавания. Указанную повто-
ряемость принимают следующей: для районов действия летней гру-
зовой марки (кроме указанных ниже) – 5%; Атлантический океан 
севернее 50° с.ш. – 10%; в период юго–западных муссонов в Бен-
гальском заливе – 15%; в период юго–западных муссонов в Ара-
вийском море – 30%. 

В зимнее время: Балтийское и Японское моря – 20%; Черное 
море –10%; Средиземное море севернее 40° с.ш. – 20%, остальная 
часть моря –5%; Атлантический океан южнее 30° с.ш. – 5%, от 30 
до40° с.ш. – 30%, от 40 до 50° с.ш. – 35%, севернее 50° с.ш. – 40%; 
Тихий океан южнее 15° с.ш. – 5%, от 15 до 30° с.ш. – 10%, севернее 



 

 

 

 

30° с.ш. – 35%; Индийский океан –5%. 
Указанные величины умножают на метеорологические коэффи-

циенты неравномерности. Эти коэффициенты равны для районов 
большой штормовитости (25–30%) – 2; средней штормовитости (10–
25%) –1,6%; малой штормовитости (до 10%) – 1,25. Если бункер бе-
рут в оба конца, коэффициенты неравномерности можно снижать до 
1,75; 1,4; 1,15 соответственно. Полученная величина в процентах и 
является штормовым запасом. 

При пересечении нескольких зон коэффициент штормового за-
паса определяется по формуле: 

∑
∑=

i

ii
ш L

LK
K  (5)

где  К1 — коэффициент штормового запаса для отдельных зон; 
L1 – протяженность перехода в этих зонах. 
В целях упрощения расчетов, учитывая малую точность и на-

дежность исходных данных, обычно принимают 20–процентный 
штормовой запас топлива. 

Запас смазочного масла составляет 4–6% запаса топлива для те-
плоходов и 0,8–1,0% – для судов с паротурбинными установками. 
Запас пресной воды (питьевой и мытьевой) для экипажа составляет 
70–100 литров на человека в сутки. Для судов с паротурбинными 
силовыми установками запас котельной питательной воды составля-
ет 40–50% запаса топлива (без учета работы опреснительной уста-
новки). 

Запас провизии для экипажа по нормам 2,5–3,0 кг на человека в 
сутки. 

Стояночные переменные запасы рассчитывают для тех портов 
захода, в которых не предусмотрено дополнительное снабжение 
судна. 

Обычно нет необходимости рассчитывать стояночные запасы, 
расходуемые в начальном порту погрузки и в конечном порту на-
значения, так как к моменту окончания погрузки стояночные запа-
сы, предусмотренные на время погрузки, будут израсходованы, а в 
конечном порту возможно пополнение запасов в процессе выгрузки. 

Расчет стояночных переменных запасов выполняют по форму-
ле:  

mст = m'стΣtст (6) 

где  m'ст – суточная норма расхода переменных запасов на стоянке, 
т/сут; 



 

 

 

 

tст  – стояночное время в портах, где не предполагается попол-
нение запасов, сут. 

Следует помнить, что величина m'ст имеет два значения: с про-
изводством и без производства грузовых операций судовыми сред-
ствами. Соответственно в формулу (6) надо подставлять стояночное 
время с работающими и неработающими судовыми грузовыми сред-
ствами. 

Стояночное время складывается из следующих элементов: 

tст = tгр + tвcп + tпp ' (7) 
где  tгр – время на грузовые операции; 
 tвcп – время на вспомогательные операции; 
 tпр– простои. 

Более подробно формула (6) будет выглядеть так: 

mст = mстtrp + mст(tвсп + tпp), (8) 

где  гр
стm  – расход запасов при работе судовых грузовых средств; 

 бг
стm  – расход запасов при неработающих судовых грузовых 

средствах.  
В общем виде стояночное время судна определяется так: 

В.Н
ст m

mt =  (9) 

где  m – количество принимаемого (выгружаемого) груза, т; 
mв–н – валовая норма грузовых работ, т/сут. 
Количество груза, которое может принять судно, зависит от ве-

личины запасов, а запасы, в свою очередь, зависят от количества 
груза. Поэтому стояночные запасы рассчитывают в два приближе-
ния. Сначала условно принимают m = Δw, а затем, уточнив величину 
стояночных запасов, определяют общее количество запасов и чис-
тую грузоподъемность по формуле (4). 

При расчете грузоподъемности судна на предстоящий рейс не-
обходимо учитывать, что если порт погрузки находится во внутрен-
них водах, можно принять груза больше на величину запасов, кото-
рые будут израсходованы до выхода в открытое море. 

На практике очень часто приходится определять водоизмещение 
судна по осадке. Применяемые для этой цели грузовая шкала и гру-
зовой размер (рис. 3) построены исходя из предположения, что суд-
но находится в воде определенной солености, не имеет дифферента 
и продольного изгиба корпуса. 



 

 

 

 

В действительности это может быть не 
так. Кроме того, носовые и кормовые 
марки углубления находятся обычно 
не на одинаковых расстояниях от ми-
деля и не совпадают с носовыми и 
кормовыми перпендикулярами. По-
этому средняя осадка, найденная как 
среднее арифметическое от осадок 
носом и кормой, не будет равняться 
осадке на ровный киль, на которой 
основан расчет водоизмещения. 
   Отсюда возникает необходимость исправлять водоизмещение, по-
лученное по маркам углубления на штевнях, рядом поправок. По-
правка на плотность воды: 

∆−=∆
2
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П ρ

ρρδ , (10) 

где  ρ1 – плотность воды, в которой находится судно, т/м3; 
ρ2 – плотность воды, в которую судно перейдет, т/м3; 
Δ – водоизмещение, найденное по средней осадке, т. 
Плотность для пресной воды принимается равной 1 т/м3, для 

океанской – 1,025 т/м3. Для конкретных морских бассейнов ее мож-
но найти в гидрологических справочниках и атласах. При их отсут-
ствии можно воспользоваться для некоторых морей следующими 
значениями, имея в виду, что зимой плотность воды возрастет про-
тив указанной на 0,001–0,002 т/м3. 

Море Плотность воды, 
т/м3 

Азовское 1,008–  1,009 
Балтийское 1,010–  1,015 
Баренцево 1,025–  1,026 
Белое 1,019–  1,026 
Берингово 1,021–  1,024 
Каспийское 1,011–  1,012 
Охотское 1,021–  1,025 
Черное 1,013–  1,016 
Японское 1,021–  1,027 

Поправка на расположение марок углубления: 

 
Рис. 3. Грузовой размер 
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 где mсм – число тонн на 1 см осадки, т/см; 
dн–к – дифферент (на корму считается отрицательным), м; 
L⊥⊥ – длина между перпендикулярами, м; 
1н, 1к – расстояние от миделя до носовых и кормовых марок 

углубления соответственно, м. 
Поправка на дифферент: 

,x
L
dm100 f

кн
смд

⊥⊥

−=∆δ  (12) 
  

где xf – абсцисса центра тяжести площади ватерлинии по средней осад-
ке с кривых элементов теоретического чертежа (в корму – отрица-
тельная), м. Поправка на прогиб корпуса: 

  

где  k – коэффициент; 
f – стрелка прогиба, см. 
Стрелку прогиба находят как разность осадки судна на миделе и 

средней осадки: 

f=dM–0,5(dH + dK). 

Стрелка прогиба f считается положительной, если прогиб направ-
лен вниз. 

Значение коэффициента k можно вычислить по формуле (15): 

k= 1,027–0,334 α, 

где α – коэффициент полноты ватерлинии. 
Все поправки к водоизмещению по приведенным выше формулам 

получаются с тем знаком, с которым их надо прибавить к водоизмеще-
нию, найденному по средней осадке. 

Поправка на дифферент, полученная по формуле (12), справедлива 
только при небольших дифферентах. При большом дифференте расчет 
водоизмещения следует производить с помощью кривых площадей 
шпангоутов, как показано на стр.17. 

При неправильной загрузке судна грузовая марка может оказаться 

(13) δΔп = kmcмf, 

(14) 

(15) 



 

 

 

 

утопленной при несоответствующем ей водоизмещении и судно ока-
жется недогруженным. Так, например, на танкере «Лисичанск» (длина 
207 м, дедвейт 34640 т) прогиб корпуса со стрелой прогиба 10 см при-
водит к недогрузу 125 т. Если при этом же прогибе судно будет иметь 
дифферент 60 см, недогруз увеличится еще на 20 т. 

Грузовой размер (рис. 3) состоит из двух кривых: объемного водо-
измещения и водоизмещения по массе. В пресной воде оба водоизме-
щения равны. Кривую водоизмещения (в тоннах) строят для морской 
воды. Для пересчетов этих водоизмещении на воду различной плотно-
сти (т.е. солености) служит соотношение: 

Δ = ρ V, (16) 
где Δ — водоизмещение по массе, т; 

ρ — плотность воды, т/см3; 
V – объемное водоизмещение, м3. 
Если судно находится в воде с плотностью, отличающейся от при-

нятой в грузовой шкале, его водоизмещение: 

ρ
ρ

∆=∆ ф
ш , (17) 

где Δш — водоизмещение по грузовой шкале, т; 
ΡФ — фактическая плотность воды, т/м3; 
ρ – плотность, для которой рассчитана грузовая шкала, т/м3. 
В пресноводном порту грузовая марка может быть утоплена на ве-

личину, пропорциональную разнице между плотностью морской воды 
и плотностью воды в порту погрузки. 

Изменение осадки d от перемены плотности воды определяется 
так: 
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ρ−ρ⋅∆=δ , (18) 

где  ρ1– плотность воды, в которой находится судно, т/м3; 
ρ2 – плотность воды, в которую судно перейдет, т/м3. 

Необходимо точнее снимать осадку по шкалам углублений на 
штевнях. Если измерить осадку судна с точностью до ±5 см, то с веро-
ятностью 95% можно утверждать, что погрешность в оценке массы 
груза будет в пределах количества тонн, изменяющих осадку на 1 см. 
На крупнотоннажных судах ошибка в измерении осадки приводит к



 

 

 

 

ошибке в дедвейте, измеряемой десятками тонн. 
Схема снятия отсчетов по маркам углубления показана на рис. 4. 

По разности водоизмещении до 
грузовых операций и после них можно 
определить количество погруженного 
или выгруженного груза. При неболь-
ших изменениях осадки точность реше-
ния этой задачи по mсм и Δ одинакова. 
При значительном изменении осадки 
точнее решать задачу по Δ, так как mсм 
меняется в зависимости от осадки. 
Если поверхность воды очень спокой-
на, осадка по маркам углубления может 

быть снята с точностью 1–2 см. Следовательно ошибка в расчете будет 
порядка mсм–2mсм. Поэтому массу грузов надо округлять до десятков 
тонн, чтобы не усложнять вычисления. Масса груза по осадке судна: 

m = (Δ2–Σm2)–(Δ1–Σm1), (19) 

где  Δ1 – водоизмещение до начала грузовых операций, т; 
Δ2 – водоизмещение после окончания грузовых операций, т;  
Σ m1 – масса судовых запасов на момент начала грузовых опера-
ций, т;  
Σ m2 — масса судовых запасов на момент окончания грузовых опе-
раций, т. 
Особым случаем является определение водоизмещения при боль-

шом дифференте. Дело в том, что кривые элементов теоретического 
чертежа соответствуют положению судна на ровный киль. Поэтому, 
строго говоря, при дифференте они неприменимы, но если дифферент 
не превышает 2°, ошибка будет малой и для практических задач ею 
можно пренебречь. Напомним, что угол дифферента ψ определяется 
так: 

,
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−=ψ  (20) 
  

При большом дифференте водоизмещение по осадке следует опре-
делять по кривым площадей шпангоутов, пример которых показан на 
рис. 5. Для этого на носовом и кормовом перпендикулярах наносят 
точки, соответствующие осадкам штевней, и проводят через них пря-
мую аб, представляющую собой ватерлинию. 

 
Рис. 4. Схема измерения осадки 

по маркам 



 

 

 

 

Площади погруженных частей шпангоутов определяются горизонталь-
ными линиями де, проведенными от точки пересечения ватерлинии со 
шпангоутами до кривых, построенных от килевых точек шпангоутов. 
На рис. 5 эти линии нанесены пунктиром. Под чертежом дана шкала, 
сравнивая с которой измеренные отрезки, получаем их значения в еди-
ницах площади. 

Дальнейшие вычисления удобнее производить по схеме, изобра-
женной в виде табл. 1. В колонку 1 записывают номера шпангоутов от 
миделя, а в колонки 2 и 3 – их площади. Носовые и кормовые шпанго-
уты, находящиеся на одинаковых расстояниях от миделя, нумеруют 
одинаковыми числами. Мидель–шпангоуту присваивают номер 0, а его 
площадь вписывают в любую из колонок 2 или 3. Площади крайнего 
носового и кормового шпангоутов записывают в колонки 2 и 3 в их по-
ловинном значении (см. табл. 1). 

Сложив все площади в колонках 2 и 3, получают общую площадь 
шпангоутов Σ(2) + (3). Затем из величин, записанных в колонку 2, вычи-
тают значения, находящиеся в колонке 3, и с учетом полученного при 
этом знака записывают в колонку 4. Найденные таким образом разности 
площадей шпангоутов умножают на их номера, проставленные в колон-
ке 1, и результат (с учетом знаков) записывают в колонку 5. Затем скла-
дывают числа этой колонки и получают сумму Σ(5). 

 
Рис. 5. Определение водоизмещения по осадке судна с помо-

щью площадей шпангоутов (масштаб Бонжана) 



 

 

 

 

  

Схема расчета площадей шпангоутов 
Площади шпангоутов Номер шпангоута 

от миделя носовых кормовых 
(2) — (3) (l)x(4) 

1 2 3 4 5 
0 So – – 0 
1 S1 S'1 S1 – S'1 1 x (S1 – S'1) 
2 S2 S2' S2 – S'2 2x(S2–S2') 
3 S3 S3' S3 – S'3 3x(S3–S3') 
– – – – – 
– – – – – 
 Σ(2) + (3)  Σ(5) 

Объемное водоизмещение находят по формуле: 

  

где δL – расстояние между равноотстоящим шпангоутами теорети-
ческого чертежа, м. 

Для перехода к водоизмещению по массе пользуются форм–
улой (16). Отстояние от миделя центра величины получают из выра-
жения: 

,Lx
)3()2(

)5(
c

+Σ
Σ

δ=  (22) 
  

Определив водоизмещение по массе до принятия (снятия) груза и 
после, по разности находят массу принятого (снятого) груза. Для обес-
печения достаточной точности необходимо тщательно учитывать судо-
вые запасы. 

Если грузы «тяжелые», когда их удельный погрузочный объем 
(объем, занимаемый 1 т груза в трюме) меньше удельной грузовмести-
мости судна (грузовместимость судна, приходящаяся на 1 т его чистой 
грузоподъемности), количество груза, которое может принять судно, 
зависит от его грузоподъемности. 

Для «легких» грузов, у которых удельный погрузочный объем 
больше удельной грузовместимости судна, лимитирующей величиной 
является грузовместимость. 

Удельную грузовместимость судна получают из отношения его 
грузовместимости W к чистой грузоподъемности mч: 

Таблица 1. 

(21) V = δL Σ (2) + (3), 



 

 

 

 

ч
уз m

WV =  (23) 
 

Удельная грузовместимость не является строго постоянной ве-
личиной для каждого судна. Она изменяется в зависимости от его 
чистой грузоподъемности в данном рейсе. Кроме того, следует пом-
нить, что при перевозках генеральных грузов удельную грузовме-
стимость надо определять по киповой грузовместимости, а при пе-
ревозках навалочных грузов – по насыпной Последнюю часто назы-
вают грузовместимостью «в зерне». Таким образом, W в формуле 
(23) может иметь два значения, в зависимости от перевозимых гру-
зов. 

Масса груза, которую можно разместить в трюмах грузовме-
стимостью W: 

v
Wm = , (24) 

где ν – удельный погрузочный объем груза, м3/т. 
Сведения об удельных погрузочных объемах (УПО) по наибо-

лее распространенным грузам содержатся в гл. II. 
Количество мест груза, которое можно уложить в объеме V: 

трмКv
VN = , (25) 

  

где VМ – объем одного места, м3; 
Ктр   – коэффициент трюмной укладки. 
Коэффициент К учитывает остающиеся пустоты между грузо-

выми местами и между грузом и судовым набором. Он зависит от 
размера и формы грузовых мест, конструкции судна, качества ук-
ладки. Значение К растет с увеличением габаритов грузовых мест. 
Для концевых трюмов он больше, чем для средних. Примерные зна-
чения Ктр для некоторых грузов приведены ниже. 

Груз Ктр Груз Ктр 
Ящики 1,04 – 1,25 Барабаны 1,09 – 1,33 
Кипы 1,02 – 1,25 Рулоны, бухты 1,11 – 1,33 
Мешки 1,00 – 1,14 Бутыли в оплетке 1,11 – 1,28 

Бочки 100 – 200 л. 1,10 – 1,20 

Бочки 200 – 300 л. 1,20 – 1,33 
Композитная 
загрузка 1,10 – 1,35 



 

 

 

 

Если Ктр точно не известен, то его величину лучше на 5–10% взять 
больше ориентировочного значения. В этом случае гарантируется пол-
ное использование грузоподъемности при некоторой потере объема 
грузовых помещений. Заниженное значение Ктр приведет к недоисполь-
зованию грузоподъемности. 

Нельзя забывать, что 1 т груза на берегу занимает другой объем, 
чем в трюме, вследствие наличия различных судовых конструкций. По-
этому удельный погрузочный объем больше удельного объема на 7–
10%, а для больших грузовых мест неудобной формы – даже на 15–20%. 

Часто судно принимает несколько различных грузов. В таком слу-
чае необходимо подобрать такое их соотношение, чтобы грузоподъем-
ность и грузовместимость были использованы максимально. Для полно-
го использования грузоподъемности и грузовместимости должны быть 
выполнены условия: 

тл

чт
л vv

mvWm
−

−= , (26) 

   

mт = mч – mл, (27) 
где  mл – масса легкого груза, т; 

mт – масса тяжелого груза, т; 
W – грузовместимость судна, м3; 
νт – удельный погрузочный объем тяжелого груза, м3/т; 
mч – чистая грузоподъемность, т; 
vл – удельный погрузочный объем легкого груза, м3/т. 
Если есть несколько тяжелых и легких грузов, то сначала их объе-

диняют в группы «легкие» и «тяжелые», суммируя массы и осредняя 
УПО. Считая каждую такую группу за один груз, решают задачу по 
формулам (26) и (27). Затем аналогичным способом решают задачу 
внутри каждой группы. 

Рассчитывая грузоподъемность и грузовместимость, необходимо 
помнить о сепарационных материалах и креплениях. Их массу и объем 
следует вычитать из массы и объема груза, иначе грузовой план может 
оказаться нереальным. 

Обычно на 1 тонну штучного груза расходуется в среднем 0,055 м3 
сепарации. При среднем УПО штучного груза 2,35 м3/т сепарация зай-
мет около 2% объема груза. 

Среди предъявляемых к погрузке грузов есть обязательные, коли-
чество которых твердо обусловлено, и необязательные (факультатив-
ные), принимаемые для заполнения оставшихся грузоподъемности и 
грузовместимости. 



 

 

 

 

Решить вопрос максимального использования грузоподъемности и 
грузовместимости судна можно методом, предложенным в работе [15]. 

Рассчитав удельную грузовместимость судна по формуле (23), ос-
тавшуюся после обязательных грузов: 

,
m
WV

o

o
уд =  (28) 

  

находят коэффициент комплектации для каждого факультативного гру-
за: 

,
v
WK

1

o
1 =  (29) 

  

где  ν1 – удельный погрузочный объем груза, для которого вычисляется 
К1, м3/т; 

 Wo и mо – грузовместимость и грузоподъемность, оставшиеся по-
сле обязательных грузов, соответственно. 

Коэффициенты комплектации суммируются: Κ = ΣΚ1 
Затем находят количество тонн остающейся после обязательных 

грузов грузоподъемности, приходящееся на единицу суммарного ко-
эффициента комплектации: 

K
mm o

cp = , (30) 
  

Масса каждой партии факультативных грузов: 

m1= K1mcp (31)   

 
Объем каждой партии факультативных грузов: 

 

V1 = m1 v1 (32) 
Сумма всех m1 должна оказаться равной mо, а сумма всех V1   – равной 
Vo. 

Анализ результатов загрузки показывает, что разница между объе-
мом грузовых помещений и объемом грузов в них находится в преде-
лах: по генеральным грузам – 5–15%, по насыпным и навалочным  –     
3 –10%. 

При решении вопросов загрузки факультативных грузов желатель-
но знать их фрахтовые ставки, т.к. технические решения не всегда мо-
гут давать наилучший коммерческий результат. 

Расчет загрузки судна по удельной грузовместимости удобно вести 
по схеме, приведенной в табл. 2. 



 

 

 

 

  

Расчет загрузки судна 
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При некоторых перевозках лимитирующей величиной является не 
объем помещений, а площадь палуб. Так бывает, например, при пере-
возках колесной техники, живого скота. При расчетах грузовместимо-
сти судна в таких случаях надо исходить из габаритных размеров груза. 
При перевозке скота можно воспользоваться такими нормативами: 

одна лошадь .............................2,6 м2 

один верблюд .............................2 м2 

один бык (корова).............1,1–1,2 м2 

четыре овцы ................................1 м2 
Масса животных оценивается так: верблюд – 600 кг; лошади, быки, 

коровы, буйволы – 500 кг; телки, бычки, жеребята – 200 кг; бараны, ко-
зы, овцы – 60 кг. 

Для колесно–гусеничной техники необходимые сведения содержит 
табл. 20. 

При перевозках грузов с большими удельными погрузочными объ-
емами для максимального использования грузоподъемности судна 
практикуется перевозка части груза на палубе. Так перевозится лес, 
кокс, целлюлоза, автотехника, контейнеры, промышленное оборудова-
ние и др. 

Обычное судно на палубе может перевозить до 25–30% груза от 
полной грузоподъемности, шельтердечное – около 10%. На лесовозах 
палубный груз достигает иногда 50% грузоподъемности. 

Допустимые нагрузки на палубу и люковые крышки должны быть 
указаны в судовой документации. Обычно они не превышают 2 т на 1 
м2. Лимитирующей величиной при загрузке палубы чаще всего бывает 
остойчивость. 

Таблица 2. 

Наименование 



 

 

 

 

1.3 Совместимость грузов 
Определив общее количество груза, которое может принять судно 

в данном рейсе, приступают к распределению грузов по помещениям. 
Если груз однородный, при распределении необходимо исходить из 
обеспечения надлежащих дифферента, остойчивости и прочности кор-
пуса. В случае, когда к перевозке предъявлено несколько грузов, необ-
ходимо решить вопрос о возможности их совместной перевозки. 

Совместимость грузов устанавливается при подготовке грузового 
плана путем изучения свойств грузов. Совместимость опасных грузов 
определена Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ). 
В т. 1 МОПОГ приведены таблицы совместимости опасных грузов. Для 
остальных грузов из–за их многочисленности таких таблиц нет. Табли-
цы совместимости для 97 грузов, характерных для порта Архангельск 
составил М.С.Лоханин. В них для обозначения степени совместимости 
грузы разделены на три категории, обозначаемые цифрами: 0 – грузы 
не совместимы; 1/4 –совместимы при тщательной сепарации; 1 – со-
вместимы. Таблицы удобны для пользования. Их недостаток – малое 
количество наименований грузов. Кроме того, они изданы очень давно 
и стали библиографической редкостью. 

Поэтому часто приходится решать вопросы совместимости на ос-
новании анализа физико–химических свойств грузов. Для облегчения 
такого анализа разработаны некоторые приемы. 

Прежде всего необходимо определить свойства грузов, влияющие 
на совместимость. Так, например, зерно, крупа, мука, жмыхи легко 
воспринимают запахи. Особенно восприимчивы к запахам пряности. 
Чрезвычайно восприимчив к запахам рис, который, кроме того, облада-
ет активной гигроскопичностью. Такие же свойства у сахара. Его нель-
зя грузить вместе с фруктами, овощами, свежим зерном и пахучими 
веществами. Кукуруза выделяет влагу, поэтому ее нельзя близко рас-
полагать к гигроскопичным грузам. Кожи нельзя грузить вместе с пи-
щевыми продуктами, а хлопок – с пылящими грузами. Пиленый лес 
нельзя размещать вблизи грузов, которые могут его подмочить или ис-
пачкать. К таким грузам относятся: соленая рыба в бочках, раститель-
ные и минеральные масла, смолы, краски, цемент. Пиленый лес должен 
быть надежно отсепарирован от хлопка, льна, шерсти и других волок-
нистых грузов. Нельзя совмещать в одном трюме грузы, требующие 
различных вентиляционных режимов. 



 

 

 

 

Свойства груза записываются с помощью буквенного кода: 
О  –   опасный груз, классифицируемый по МОПОГ; 
Ρ  –   режимный груз, требующий определенных температурных, вен-

тиляционных и влажностных режимов; 
В  –   влажный (выделяющий влагу или изменяющийся под ее воздей-

ствием); 
Г  –   грязный, пыльный (загрязняющий или теряющий качество от за-

грязнения); 
К  –   коррозионный (способствующий коррозии или подверженный 

ей); 
Т  –   тепловыделяющий (выделяющий тепло или портящийся под 

его воздействием); 
С  –   представляющий санитарную опасность или подверженный воз-

действию карантинных объектов; 
3  –   выделяющий запахи или воспринимающий их. 

Для каждого из предъявленных к перевозке грузов указанные выше 
свойства записываются в виде дроби. В числителе – буквы кода, соот-
ветствующие свойствам, которыми обладает сам груз. В знаменателе – 
свойства, которых он боится. Затем коды грузов попарно сравниваются 
между собой. Одинаковые буквы в числителе одного кода и в знамена-
теле другого свидетельствуют об их несовместимости в одном грузовом 
помещении. 

Учитывать свойства грузов нужно послойно, так как иногда один 
груз можно грузить поверх другого, а наоборот — нельзя. 

Описанный выше способ достаточно прост, но не всегда может 
обеспечить надежный результат, поскольку промышленность, особенно 
химическая, выпускает продукцию с весьма специфичными свойства-
ми. 

Степень совместимости таких грузов кодируется цифрами: 
1 –  «совместимая перевозка на одном судне запрещается»; 
2  –   «через отсек от...»; 
3  –   «в соседнем отсеке от...»; 
4  –   «в одном отсеке, но в разных помещениях»; 
5  –   «в одном помещении при условии разделения грузом, нейтральным 

по отношению к двум перевозимым»; 
6  –   «в одном помещении, но с сепарацией»; 
7 –  «совместное размещение допускается без ограничений». 

Такая система кодирования совместимости показана в табл. 3. 



 

 

 

 

Таблица 3. 

Совместимость грузов 

Грузы, подверженные воздействию агрессивных факторов 
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Влаговыделяющие :            
гигроскопические 3 3 3 3 3 5 3 5 7 7 7 
биологические 3 3 3 3 3 5 3 5 7 7 1 
искусственно 
увлажненные 3 3 3 3 3 5 3 5 7 7 7 

Тепловыделяющие:            
поступающие к пере-
возке с повышенной 
температурой 

4 3 3 2 2 2 3 4 6 7 7 

нагревающиеся при 
увлажнении 6 6 4 3 2 2 4 6 7 7 7 

нагревающиеся в силу 
биологических 
свойств 

3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 1 

Самовозгорающиеся 3 3 3 3 2 2 2 2 7 3 7 
Газовыделяющие 3 6 3 1 5 3 3 3 6 3 3 
Ядовитые 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 
Пылящие:            
абразивные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
прочие 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
Выделяющие запахи 6 3 3 3 5 5 5 3 5 2 2 

Опасные носители 
карантинных объектов 7 7 3 7 7 7 7 7 7 3 1 
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Опасные грузы делятся на следующие классы  
1. Взрывчатые вещества (ВВ). 
2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением 

(СГ). 
3. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). 
4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ВТ), самовоз-

горающиеся вещества (СВ) и вещества, выделяющие легко-
воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (ВВГ). 

5. Окисляющие вещества (ОК) и органические перекиси (ОП). 
6. Ядовитые (ЯВ) и инфекционные (ИВ) вещества. 
7. Радиоактивные вещества (РВ). 
8. Едкие и коррозионные вещества (ЕК). 
9. Прочие опасные грузы (ПР). 

Условия совместимости для этих грузов кодируются цифрами: 
0. –  «запрещается перевозка на одном судне»; 
1. –  «вдали от... — расстояние по горизонтали не менее 3 м»; 
2. –  «отдельно от...  –  между грузами должна быть переборка 

или палуба»; 
3. –  «в другом отсеке от...  –  грузы должны быть разделены 

водонепроницаемой переборкой»; 
4. –  «через одно помещение от...  –  между грузами должны 

быть две переборки или палубы»; 
5. –  «через отсек от...  –  грузы должны быть разделены двумя 

водонепроницаемыми переборками»; 
6. –  «максимально удаленные от...  –  между грузами не 

менее двух отсеков». 

Такая система кодирования условий совместимости представле-
на в табл. 4. 

С точки зрения регламентации перевозки опасных грузов все су-
да делятся на две категории: к первой относятся самоходные и неса-
моходные грузовые суда, специально предназначенные для перевоз-
ки грузов и имеющие на борту не более 12 пассажиров; ко второй — 
пассажирские, грузопассажирские и грузовые суда, на которых пере-
возится более 12 пассажиров. 

На палубе опасные грузы должны перевозиться тогда, когда: 
- необходимо постоянное наблюдение за ними; 



 

 

 

 

Таблица 4. 
Совместимость опасных грузов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N Классы 
ВВ СГ ЛВГ ЛВЖ ВТ СВ ВВГ ОК ОП ЯВ РВ Твер-

дые 
Жид-
кие 

ПР 

1 ВВ + 2 6 5 5 5 5 5 5 – 2 2 2 – 

2 СГ 2 + – 2 1 1 1 1 2 – 1 – 1 – 

 ЛВГ 6 – + 2 1 2 1 2 5 – 2 1 2 – 

3 ЛВЖ 5 2 2 + 1 2 2 2 5 – 2 1 2 – 

4 ВТ 5 1 1 1 + 1 1 2 3 – 2 1 2 – 

 СВ 5 1 2 2 1 + 1 2 3 – 2 1 2 – 

 ВВГ 5 1 1 2 1 1 + 2 3 – 2 1 2 – 

5 ОК 5 1 2 2 2 2 5 + 2 – 1 2 2 – 

 ОП 5 2 5 5 3 3 3 2 + – 2 2 2 – 

6 ЯВ – – – – – – – – – + – – – – 

7 РВ 2 1 2 2 2 2 2 1 2 – + 2 2 – 

8 ТВЕРДЫE 2 – 1 1 1 1 1 2 2 – 2 + – – 

 ЖИДКИE 2 1 2 2 2 2 2 2 2 – 2 – + – 

9 ПР – – – – – – – – – – – – – + 

- есть опасность образования смесей взрывчатых газов, очень 
ядовитых паров или невидимой коррозии корпуса; 

- требуется легкая доступность к грузу. 
В каждом конкретном случае вопрос перевозки на палубе решает-

ся в соответствии с указаниями в карточке опасного груза. 



 

 

 

 

1.4 Обеспечение прочности корпуса 
Существуют понятия общей и местной прочности корпуса судна. 

Общая прочность проверяется по изгибающим моментам и по перере-
зывающим силам в тех сечениях корпуса, где могут возникнуть наи-
большие напряжения. Местная прочность нарушается при чрезмерном 
давлении груза на единицу площади палубы В результате возможна ее 
деформация или разрушение в районе действия чрезмерного давления. 

Инструкция для контроля общей прочности до 1979 г. выдавалась 
на суда в виде отдельного документа, а после 1979 г. стала включаться в 
виде раздела в Информацию об остойчивости и прочности грузового 
судна. 

Для обеспечения общей прочности необходимо разместить грузы и 
запасы на судне так, чтобы в корпусе при плавании как на тихой воде, 
так и на волнении не возникали изгибающие моменты, превышающие 
расчетные величины. Это условие будет выполнено, если в районе каж-
дого отсека силы поддержания будут равны или близки массе этого от-
сека. В противном случае может произойти деформация корпуса, воз-
никновение трещин в нем или даже перелом. 

При расчетах грузового плана общую прочность обеспечивают 
двумя способами: путем установления так называемой распределенной 
массы отсеков или оптимизации дифферента. 

Первый способ основан на распределении массы груза по грузовым 
помещениям пропорционально их кубатуре. Если на судне нет специ-
альной инструкции по загрузке, груз распределяют пропорционально 
вместимости грузовых помещений, пользуясь формулой: 

,m
W
Wm 1

1 =  (33) 
  

где m1   – масса груза, которую можно грузить в данное помещение, т; 
W1  – грузовместимость данного помещения, м3; 
W  – грузовместимость судна, м3; 
m   – общая масса груза, принимаемая судном, т. 
Прочность обеспечивается, если масса груза, фактически разме-

щенного в отсеке (трюм плюс твиндеки над ним), будет отличаться от 
полученного по формуле (33) не больше чем на 10–12%. 

Так как редко удается разместить груз строго пропорционально 
объему грузовых помещений, не догружать рекомендуется концевые 
отсеки. 



 

 

 

 

При распределении груза по отсекам одновременно с решением за-
дачи обеспечения общей прочности следует учесть возможность наибо-
лее интенсивного производства грузовых операций. Для этого грузы с 
низкими нормами обработки надо стараться размещать в меньших 
трюмах, а с более высокими – в больших. 

Метод распределения нагрузки пропорционально кубатуре грузо-
вых помещений прост и поэтому получил широкое распространение на 
практике. Однако он не всегда обеспечивает нужный дифферент и при 
дальнейшем расчете грузового плана приходится перемещать по длине 
судна большое количество груза. От этого недостатка свободен способ 
размещения грузов по отсекам методом оптимального дифферента. По-
следовательность расчета при этом следующая. 

1. Определяют момент оптимального дифферента: 

Σm1l1=Δxc + Δ0x0 + dоптMуд = Мd,  (34) 

где  m1  – масса отдельных статей нагрузки (груз, запасы, балласт), т; 
 l1   –  горизонтальное отстояние центра тяжести отдельных ста-

тей нагрузки от миделя, м; 
 Δ   –  расчетное водоизмещение судна, т; 
 хс   –  абсцисса центра величины по кривым элементов теорети-

ческого чертежа; м; 
 Δο   –  водоизмещение судна порожнем, т; 
 хо   –  абсцисса центра величины порожнего судна, м; 
 dопт  –  заданный оптимальный дифферент, см; 

Md  – дифферентующий момент; 
Mуд – удельный дифферентующий момент, тм/см; снимается с 
кривых элементов теоретического чертежа или находится по 
приближенным формулам: 
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где mсм — количество тонн на 1 см осадки;  
 В   — ширина судна, м; 



 

 

 

 

L – длина судна, м; 
H = R–zg + zc; 
R – продольный метацентрический радиус, м; 
zg – возвышение центра тяжести над основной плоскостью, м; 
zc – возвышение центра величины над основной плоскостью, м. 

2. Вычисляют чистую грузоподъемность и суммарную грузовме-
стимость носовых и кормовых отсеков. 

3. Вычисляют средние плечи носовых и кормовых отсеков: 
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где 1Н – всегда со знаком плюс, а 1К – со знаком минус.  
4. Определяют среднюю удельную грузовместимость: 
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где WH – суммарная грузовместимость носовых отсеков, м3;  
WK – суммарная грузовместимость кормовых отсеков, м3.  

5. Вычисляют распределенную массу отсеков: 
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Указанным методом удается одновременно с обеспечением общей 
прочности корпуса добиться оптимального дифферента и избежать та-
ким образом дополнительных расчетов. 

Для судов, имеющих большой конструктивный дифферент в по-
рожнем состоянии, применяя формулу (34), следует помнить, что при 
одном и том же водоизмещении и разных дифферентах абсцисса центра 
величины хо будет меняться. Поэтому если хо не приведена в судовой 
документации, рассчитать ее следует по кривым площадей шпангоутов, 
как указано в 1.2. Применение для этой цели кривых элементов теоре-
тического чертежа приведет к большим ошибкам. 

Общую прочность корпуса проверяют путем сравнения наиболь-
ших изгибающих моментов в районе миделя Мизг с нормативной вели-
чиной допускаемого изгибающего момента Мдоп. Приближенно, но с 
достаточной для практических целей точностью, значение изгибающего 
момента можно определить по формуле: 



 

 

 

 

Мизг = Мо + Мгр– Мсп, (41) 

где Мо – изгибающий момент от сил тяжести на миделе порожнего 
судна; Мгр   – изгибающий момент от масс грузов и запасов (сил 
дедвейта); Мсп – изгибающий момент на миделе от сил поддер-
жания. Указанные величины находят следующим образом: 

Мо=kΔоL⊥⊥ (42) 

Коэффициент kо в формуле (42) зависит от типа судна:  
грузовые суда с машиной в средней части ......................... ko = 0,1;  
танкеры и сухогрузные суда с машиной в корме............ ko = 0,126;  
грузопассажирские суда с машиной в средней части ....kо = 0,0975. 

Мгр = 1/2 Σm1x1 (43) 

где m1 — массы партий грузов и запасов, т; 
x1 — отстояния центров тяжести партий грузов и запасов от 

миделя, м. 
Если плоскость мидель–шпангоута делит какое–либо помеще-

ние на носовую и кормовую часть, то моменты носовых и кормовых 
грузов, запасов или балласта рассчитываются и учитываются раз-
дельно. Знаки x1 при вычислении Мгр не учитываются. 

Мсп=kcпΔL⊥⊥ (44) 
Значение kcп в формуле (44) получают из выражения: 

kcп= 0,0315 +0,0895cв, (45) 

где св— коэффициент общей полноты судна. 
Если Мизг по формуле (41) получается со знаком плюс, судно 

испытывает перегиб; если со знаком минус – прогиб на тихой воде. 
Величину Мизг необходимо сопоставить с Мдоп, определенной из 

выражения: 

Мдоп=kBL2,3
⊥⊥ (46) 

При этом вычисляют два значения Мдоп: одно – для положения 
судна на вершине волны, другое – на подошве. В том и другом слу-
чае используют одну и ту же формулу (46), меняя в ней лишь коэф-
фициент k, имеющий следующие значения: 



 

 

 

 

- сухогрузные суда на вершине волны (перегиб)   –  0,0205,  
- на подошве волны (прогиб)   –  0,0182; 
- танкеры на вершине волны (перегиб)   –  0,0199,  
- на подошве волны (прогиб)   –  0,0173 

Для облегчения расчета величины 3,2L⊥⊥
 можно воспользоваться 

табл. 5, в которой длина судна дана с интервалом 10 м. Если длина крат-
на 10, ее находят в колонке 0. В случае, когда длина заканчивается зна-
чащей цифрой, ответ выбирают из колонки с этой цифрой. 

Если величина Мизг отличается от Мдоп не более чем на 20% значе-
ния Мдоп, то общая прочность корпуса обеспечена. В противном случае 
необходимо перераспределить грузы. При положительном значении 
Мизг судно испытывает перегиб и для уменьшения Мизг грузы надо пе-
ремещать из оконечностей судна к его середине. При отрицательном 
значении Мизг судно испытывает прогиб и грузы следует перемещать из 
средней части к оконечностям. 

Таблица 5. 
Значения  3,2L⊥⊥  

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

80 23830 24520 25220 25935 26659 27394 28142 28900 29669 30450 

90 31244 32048 32863 33691 34530 35381 36243 37117 38002 38901 

100 39811 40732 41666 42612 43568 44538 45520 46514 47520 48538 

110 49568 50611 51665 52733 53812 54904 56008 57126 58255 59396 

120 60551 61718 62897 64089 65294 66511 67741 68741 70289 71509 

130 72790 74088 75391 76711 78044 79391 80750 82122 83506 84904 

140 86316 87741 89178 90630 92094 93573 96063 96567 98084 99616 

150 101160 102719 104290 105874 107473 109084 110711 112349 114002 115667 

160 117350 119042 120748 122470 124208 125954 127718 129494 131283 133088 

170 134905 136738 138583 140446 142318 144208 146110 148027 149958 151901 

180 153862 155834 157819 159824 161833 163870 165919 167973 170043 172132 

190 174233 176347 178480 180626 182785 184957 187150 189353 191571 193803 

200 196052 198313 200391 202881 205187 207595 209840 212193 214561 216940 

210 219331 221744 224166 226606 229060 231531 234013 236516 239029 241557 

220 244101 246661 249236 251826 254431 257052 259687 262337 265003 267682 

230 270878 273092 275817 278561 281320 284092 286880 289681 292503 295339 

240 298188 301051 303928 306825 309742 312666 315609 318566 321544 324534 

250 327536 380560 333595 336651 339719 342800 345000 350020 352152 355296 



 

 

 

 

На большинстве судов есть график, аналогичный изображенному 
на рис. 6, позволяющий определить соответствие общей прочности су-
ществующим нормам. Такой график позволяет ответить также на во-
прос: насколько близко к границам опасной зоны находится прочность 
судна при данном варианте загрузки. Нахождение точки, характери-
зующей загрузку судна, ниже нулевой линии соответствует прогибу 
судна (опасное положение на подошве волны), выше нулевой линии – 
перегибу судна (опасное положение на вершине волны). 

Выше и ниже нулевой линии нанесены прямые линии, обозначаю-
щие границы опасной зоны для судна, находящегося в порту (П), в море 
(М). Иногда указывается еще положение «на рейде». Если на графике 
прочности нанесены граничные линии для положения судна в море, то 
допускаемые значения изгибающих моментов на тихой воде для поло-
жения «на рейде» можно получить увеличением Мдоп в 1,25 раза, а для 
положения «в порту» – в 1,5 раза. 

Иногда в нижней части графика вдоль оси абсцисс располагают 
дополнительную диаграмму для учета дифферента судна. Дифферент 
на нос имеет знак «+», на корму – знак «–». 

Аналогично производится проверка по перерезывающим силам, но 
с той лишь разницей, что используется другая диаграмма и по вертика-
ли откладывается та часть дедвейта, которая расположена в нос от кон-
тролируемого сечения [9]. 

Расчет и контроль общей прочности корпуса существенно упроща-
ется при наличии на судне специальных приборов. Последние подраз-
деляются на пассивные и активные. Пас-
сивные приборы основаны на расчетных 
методах контроля прочности. В них вво-
дятся данные о массах грузов и запасов, 
плечах этих масс по длине судна. На вы-
ходе получают обычно изгибающие мо-
менты, иногда и перерезывающие силы. 

Особое распространение на отече-
ственных судах получили так называе-
мые лодикаторы и сталодикаторы швед-
ских фирм «Кокумс» и «Гетаверкен», а 
также приборы УПВЗОС (унифициро-
ванные приборы выбора загрузки и ос-
тойчивости судна) Львовского завода и 
польский «Перкоз». Приборы контроля  

 

Рис. 6. График контроля общей 
прочности корпуса судна 



 

 

 

 

прочности корпуса судна входят в состав навигационных комплексов 
«Бриз–1551» для крупнотоннажных танкеров и «Бриз–1609» – для 
крупнотоннажных ролкеров (см. 1.5). 

Активные приборы основаны на измерении напряжений в судо-
вых конструкциях, получаемых от датчиков, вмонтированных в 
корпус судна. Подобные приборы уже нашли применение для реше-
ния двух задач: управление грузовыми операциями в порту (кон-
троль напряжения в продольных связях палубы) и предупреждение 
о возникновении недопустимых напряжений в корпусе судна при 
плавании на волнении. 

Подробные сведения о работе с этими приборами (как пассив-
ными, так и активными) можно получить из инструкций, прилагае-
мых к ним. 

Обеспечение местной прочности корпуса осуществляется путем 
нормирования нагрузки на единицу площади палубы. Эту величину 
можно узнать из судовой технической документации, а при ее от-
сутствии рассчитать следующим образом. 

Нагрузка в тоннах на 1 м2 палубы трюма или твиндека обычного 
сухогрузного судна не должна превышать 0,75 Н1, где Н1 – высота 
помещения. Таким образом, помещение не может быть загружено 
полностью грузом с удельным погрузочным объемом менее 1,33 
м3/т. 

Максимальное количество груза, которое может быть погруже-
но в трюм объемом V: 

33.1
Vmmax =  (47) 

Для рудовозов норма нагрузки на второе дно определяется как 
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а максимальное количество груза, которое может быть погружено в 
его трюм 
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где Vуд– удельная грузовместимость судна, м3/т. 
Норма нагрузки на верхнюю палубу сухогрузного судна рас-

считывается по формуле: 
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где d – осадка наибольшая, м; 
D – высота борта, м. 



 

 

 

 

Формула справедлива при условии: 
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Если судно имеет L и d/D, выходящее за указанные величины, рас-
чет можно вести по граничным условиям. 

Для лесовозов норма нагрузки на верхнюю палубу устанавливается 
не менее 2 т/м2. 

За рубежом существуют иные нормы нагрузки на палубу. Напри-
мер, правилами США для обеспечения местной прочности предусмат-
ривается, чтобы максимальная масса груза в отсеке не превышала зна-
чения: 

mmax = 0,246 d Bтр(3Lтр + Bmax), (52) 
где  d – осадка по летнюю мерку, м; 
 Bтр, Lтр – длина и ширина трюма соответственно, м,  
 Bmax – ширина судна по миделю, м. 

1.5 Дифферентовка судна 
Дифферент судна существенно влияет на его ходовые и маневрен-

ные качества Судну следует стремиться придать оптимальный для него 
дифферент, обеспечивающий максимальную скорость и хорошую 
управляемость. От дифферента зависит всхожесть судна на волну и за-
ливаемость палубы. 

Кроме таких, чисто технических понятий оптимального дифферен-
та, в некоторых случаях он может иметь определенное коммерческое 
значение. Например, в ряде портов за каждый фут дифферента взимает-
ся дополнительная плата за лоцманскую проводку или судовые сборы 
назначаются по максимальному углублению оконечностей судна. 

Описанный в 1.4 способ распределения груза по отсекам методом 
оптимального дифферента не всегда позволяет сразу придать судну 
требуемый дифферент, вследствие влияния дополнительных условий 
перевозки (совместимости грузов, последовательности портов захода и 
пр.). Кроме того, во время рейса расходуются запасы топлива и воды, 
от чего дифферент иногда приобретает нежелательную величину и да-
же меняет свой знак. Поэтому приходится при расчете грузового плана  



 

 

 

 

и во время перехода морем, по мере расхода запасов, производить ряд 
перемещений различных статей нагрузки вдоль судна. 

В море корректировка дифферента производится перекачкой ос-
тавшегося топлива или воды 

Для определения дифферента надо знать момент относительно ми-
деля Μx и водоизмещение Δ. Расчет Мх и Δ удобно выполнять по схеме, 
изображенной в табл. 6. Заполнять ее начинают с массы судна порож-
нем Δo и координат Хо и Zo порожнего судна. Затем по отдельным по-
мещениям записывают каждую партию груза, судовые запасы и бал-
ласт. Как было сказано выше, при нескольких портах захода удобно 
группировать грузы и запасы по портам захода и переходам в обратной 
последовательности. 

Таблица 6.  
Схема расчета Мх и Δ 
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Одновременно с Μx рассчитывают момент тех же статей нагрузки 
относительно киля Μz ° и возвышение центра тяжести над килем zg. Эти 
величины понадобятся в дальнейшем для расчета остойчивости. 

Зная момент относительно миделя Μx и водоизмещение Δ, обра-
щаются к диаграмме осадок (рис. 7) и снимают с нее осадки носом и 
кормой, интерполируя между соседними кривыми dH и dK. 
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По оси абсцисс диаграммы нанесены значения водоизмещения или 
дедвейта, а по оси ординат – статические моменты водоизмещения от-
носительно мидель–шпангоута Мх. Положительные значения Мх соот-
ветствуют дифференту на нос, отрицательные – на корму. На диаграм-
ме нанесены две серии кривых. Одна из них соответствует осадкам по 
носовым маркам углубления, другая – по кормовым.  

На диаграмме осадок можно решать и другие задачи. Например, 
войдя в нее с известными dH и dK, получить соответствующие Δ и Μx, и 
прибавив (отняв) массу и момент принимаемого (снимаемого) груза, 
получить новые значения dH и dK. 

 
Рис. 7. Диаграмма осадок судна носом и кормой 

 



 

 

 

 

Выполнив расчеты по табл. 6, находят ряд величин, позволяющих 
решать задачу дифферентовки судна при отсутствии диаграммы осадок. 
По водоизмещению Δ с помощью кривых элементов теоретического 
чертежа можно определить: 

dср   –  среднюю осадку, м; 
хс, zc  –  координаты центра величины, м; 
xf  –  абсциссу центра тяжести ватерлинии, м; 
R   –  продольный метацентрический радиус, м. 

 
Если отсутствует кривая значений R, а на чертеже есть значение 

продольного момента инерции площади действующей ватерлинии отно-
сительно поперечной оси Jf то можно воспользоваться формулой: 

V
JR f=  (53) 

Располагая из табл. 6 значениями zg  и xg , вычисляют продольную 
метацентрическую высоту: 
 

H = R + zc – zg, (54) 

а затем и дифферент: 

H
L)xx(d cgкн

⊥⊥
− −= , (55) 

где L⊥⊥ – длина судна между перпендикулярами, м. 
Соответствующие этому дифференту осадки носом и кормой: 

⊥⊥

−⊥⊥ −+=
L
d)x

2
L(dd кн

fcpн , (56) 
  

⊥⊥

−⊥⊥ +−=
L
d)x

2
L(dd кн

fcpk ,  (57) 
  

Следует помнить, что эти формулы дают теоретические осадки на 
носовом и кормовом перпендикулярах (считая от основной плоскости) 
при отсутствии у судна конструктивного дифферента и могут не совпа-
дать с осадками по маркам углубления. 

Несовпадение теоретических осадок dH и dK с осадками по маркам 
углубления объясняется тем, что первые отсчитываются от основной 
плоскости, а вторые – от нижней кромки киля, а также тем, что положе-
ние марок углубления по длине судна отличается от положения теоре-
тических перпендикуляров. По этим же причинам средняя осадка, вы-
численная по носовым кормовым маркам углубления,



 

 

 

 

при пользовании кривыми элементов теоретического чертежа может 
привести к ошибкам. Лучше для этой цели применять осадку судна на 
миделе.  

Кроме того, следует помнить, что кривые элементов теоретическо-
го чертежа соответствуют положению судна на ровный киль. Поэтому 
при дифференте до 2° в них нужно входить с осадкой в районе центра 
тяжести ватерлинии: 

f
kн

cpf x
L

dddd −+= , (58) 

где  xf – абсцисса центра тяжести ватерлинии, м. 
Условием равновесия судна при дифференте будет выражение: 

xg – xc – a tgψ =0, (59) 

где  xg   –  абсцисса центра тяжести судна, м; 
хс  –  абсцисса центра величины судна, м; 
а   –  расстояние по вертикали между центром тяжести и центром 

величины, м; 
ψ   –  угол дифферента. 
При большом дифференте для определения осадки судна нужно 

использовать кривые площадей шпангоутов и решать задачу по спосо-
бу последовательных приближений. Сначала определяют осадки по 
приведенным выше формулам и по этим осадкам наносят ватерлинию 
первого приближения на чертеже кривых площадей шпангоутов. Затем 
рассчитывают водоизмещение Δ и координату хс так, как показано в 
1.2. Вследствие неточности определения осадок ватерлиния первого 
приближения не будет являться ватерлинией равновесия, центр тяже-
сти и центр величины судна не будут находиться на одной вертикали и 
останется неуравновешенным некоторый дифферентующий момент, 

δΜd=(xg + αtgψ – xc )Δ1, (60) 

где Δ1 и хс – водоизмещение и абсцисса центра величины, найденные 
для ватерлинии первого приближения. 

Найдя разность заданного водоизмещения Δ и водоизмещения, 
соответствующего ватерлинии первого приближения Δ1, можно уточ-
нить осадку при центре тяжести ватерлинии: 

см

1
f m100

d ∆−∆=δ , (61) 
  

где mсм – количество тонн на 1 см осадки. 



 

 

 

 

Отсюда уточненная осадка 
d'=d + δdf (62) 

Угол дифферента ψ, на который должно повернуться судно от-
носительно ватерлинии первого приближения, чтобы уравновесить 
остаточный дифферентующий момент δMd, найденный по формуле 
(60), можно определить по формуле: 

H)(
Msin

1

d

∆−∆
δ=ψ , (63) 

где Η – продольная метацентрическая высота, м, Η = zc ψ + Κψ–Ζg. 
По уточненной осадке d' и углу дифферента относительно ватерли-

нии первого приближения ψ наносят на чертеж кривых площадей шпан-
гоутов ватерлинию второго приближения и вновь находят Δ и хс. Такую 
операцию повторяют до тех пор, пока расхождения между предыдущи-
ми и последующими значениями Δ и хс не станут незначительными. 

Описанная методика сложна и трудоемка, поэтому при наличии на 
судне диаграммы осадок оконечностей проще пользоваться ею. 

Переход от теоретических осадок к маркам углубления на штевнях 
производится графическим построением ватерлинии на теоретическом 
чертеже судна.  

На некоторых судах применяется график изменения осадок носом и 
кормой (рис. 8). На нем кривые δdн и δdк изображают изменение осадки  

 

 
Рис. 8. График изменения осадок носом и кормой 



 

 

 

 

по маркам углубления носом и кормой в зависимости от водоизмеще-
ния судна и положения единицы груза. Масса единицы груза выбира-
ется в зависимости от удобства равной 1, 10, 100 или 1000 т. Горизон-
тальные линии на графике соответствуют различным водоизмещениям. 

 Опустив перпендикуляр из точки на чертеже бокового вида судна, 
соответствующей положению центра тяжести принимаемого (снимае-
мого) груза, находят его пересечение с горизонтальной линией водоиз-
мещения на графике δdH и δdK и получают изменение осадок от приема 
(снятия) единицы груза. Изменение осадки от приема (снятия) груза 
рассчитывают по формулам: 

k
'
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'
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m
d δ∆δ=δδ∆δ=δ , (64) 

где δΔ – изменение водоизмещения от принятия груза, т; 
m – масса единицы груза, т. 
Знак изменения осадки зависит от того, в нос или в корму от миде-

ля находится центр тяжести принимаемого (снимаемого) груза. 
Распространение на судах получила шкала изменения осадок от 

приема 100 т груза в точку, отстоящую на расстоянии x от мидель–
шпангоута. 

Расчетные формулы для такой диаграммы имеют следующий вид: 
изменение осадки на носовом перпендикуляре 
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изменение осадки на кормовом перпендикуляре 
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где  γ   – плотность забортной воды, т/м3; 
 S   – площадь действующей ватерлинии, м2; 
 Jf    – момент инерции площади ватерлинии относительно 

 поперечной центральной оси, м4. 
Если указанные выше диаграммы и графики отсутствуют, можно 

применить другие методы. 
Дифферент находится как частное от деления дифферентующего 

момента Μx на удельный дифферентующий момент Μуд, т.е. на мо-
мент, дифферентующий на 1 см, 
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Значение Μx находят как результат вычислений по табл. 6, а Муд 
снимают с кривых элементов теоретического чертежа. Если на этом 
чертеже нет кривой Муд, а есть кривая продольного метацентрического 
радиуса R, можно применить формулу: 

⊥⊥

∆=
L100
RМуд ,  (68) 

  

При отсутствии кривых элементов теоретического чертежа следует 
воспользоваться грузовой шкалой, выбрать из нее mсм (количество 
тонн, изменяющих осадку на 1 см) и применить формулу: 

B
mKМ

2
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уд = , (69) 
  

где К – число, выбираемое в зависимости от коэффициента общей пол-
ноты св следующим образом: 

св 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 
К 6,75 7,00 7,23 7,46 7,70 

Для ориентировочных расчетов можно считать К = 7,0, как сде-
лано в формуле (35) 

Если на грузовой шкале нет специальной колонки для mсм, эту ве-
личину можно вычислить, найдя разность водоизмещений при осадках, 
отличающихся на 1 м, и разделив эту разность на 100. При этом одну 
осадку нужно взять на 0,5 м больше расчетной, а другую – на 0,5 м 
меньше расчетной. 

В крайнем случае, при отсутствии грузовой шкалы можно восполь-
зоваться приближенными формулами (35), (36) или (37). 

Придание судну заданного дифферента производят в следующей 
последовательности. Сначала рассчитывают существующий дифферент 

dн–к = dн – dк (70) 

Затем получают необходимое изменение дифферента как разность 
заданного dЗ и имеющегося dH–K: 
 

Δdн–к = d3 – dн–к (71) 

Находят одним из описанных выше способов момент Муд диффе–



 

 

 

 

рентующий на 1 см, и рассчитывают величину дифферентующего 
момента, необходимого для изменения дифферента на δdн–к: 

δdн–к Муд =ml (72) 

Затем, рассматривая поочередно различные варианты перемеще-
ния на судне одного или нескольких грузов вдоль продольной оси, 
подбирают такой вариант, при котором сумма моментов перемещае-
мых грузов Σm1l1 равнялась бы требуемой величине ml. 

Изменение дифферента от приема (снятия) малого груза m (мень-
ше 10% водоизмещения) может быть вычислено так: 
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Изменение осадок носом и кормой при этом будет следующим: 
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Если масса принимаемого или снимаемого груза составляет более 
10% водоизмещения, расчет надо вести по формулам: 
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где  Δo –  водоизмещение порожнем, т; 
 хо – отстояние центра тяжести порожнего судна от миделя, м, 
 xp – отстояние центра тяжести груза от миделя, м; 
 Δ – водоизмещение в конце грузовых операций, т;  
 хс – отстояние центра величины от миделя в конце грузовых опе-

раций, м; 
 Муд   – удельные дифферентующие моменты на время начала и 

окончания грузовых операций, соответственно, тм/см; 



 

 

 

 

d' H–K — начальный дифферент, см; dср – 
средняя осадка, соответствующая Δ, м; 
xf— отстояние центра тяжести ватерлинии от миделя в конце 
грузовых операций, м. 
Если большой точности не требуется, то дифферент от прини-

маемой партии груза можно получить так: 

∆
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p
кн

mx
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Если груз не принимается и не снимается с судна, а лишь пере-
мещается вдоль диаметральной плоскости для исправления диффе-
рента, масса груза, которую надо переместить, находится из выра-
жения 

l
удкн Мd

m −δ
= , (80) 

  
где δdH–К  – требуемое изменение дифферента, см; 
 Муд    – удельный дифферентующий момент, тм/см;  
 l  – расстояние между положениями центра тяжести 

 перемещаемого груза до перемещения и после него, м. 
Иногда такое перемещение приходится делать при полностью 

использованной грузовместимости, т.е. менять местами в одинако-
вых объемах легкие и тяжелые грузы. Расчет перемещаемых масс 
легких грузов mл и тяжелых mт выполняется по формулам. 
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 mт = m + mл, (82) 
где νл, νт – удельные погрузочные объемы легких и тяжелых грузов 

соответственно, м3/т; 
m – масса груза, полученная по формуле (80), т. 
Расчет дифферента надо производить как на момент отхода, так 

и на момент прихода в порт назначения, так как расход запасов на 
переходе может привести к значительному изменению осадки судна. 

1.6 Обеспечение остойчивости 
Придание судну при загрузке оптимальной остойчивости явля-

ется обязательным условием безопасного плавания Остойчивость 
характеризуется отношением восстанавливающего и кренящего мо-
ментов (так называемый критерий погоды), 



 

 

 

 

метацентрической высотой и элементами диаграммы статической 
остойчивости (углом максимума диаграммы, углом заката диаграм-
мы и ее наибольшим плечом). 

Остойчивость судна в значительной степени определяет его по-
ведение на волнении. При малой остойчивости судно становится 
валким, возникают большие амплитуды качки. Создается опасность 
опрокидывания даже при небольших внешних кренящих силах. 

Опасность представляет и чрезмерная остойчивость, приводя-
щая к резкой порывистой качке, грозящей обрывом креплений, 
смещению грузов и так же, как в первом случае, к опрокидыванию. 
Кроме того, суда с коротким периодом бортовой качки имеют 
большую вероятность попасть в условия резонанса с волнами, при 
котором значительно возрастают амплитуды качки. 

Характеристики бортовой качки зависят от метацентрической 
высоты судна. Ориентировочные значения оптимальной метацен-
трической высоты для различных судов следующие (м): 

грузопассажирские большого тоннажа         0,3–1,2, 
 среднего тоннажа          0,6–0,8; 
сухогрузные: большого тоннажа         0,3–1,5, 
 среднего тоннажа          0,3–1,0; 
 большие танкеры  1,5–2,5. 

 
Для оптимизации остойчивости удобно пользоваться относительной 
метацентрической высотой (отношением метацентрической высоты 
к ширине судна). Для сухогрузных судов среднего тоннажа на осно-
вании натурных наблюдений определены четыре зоны остойчиво-
сти: 
А – зона валкости или недостаточной остойчивости; h/B = 0,0–0,02; 
 при поворотах таких судов на полном ходу возникает крен до 
 15–18°.  
Б – зона оптимальной остойчивости; h/B = 0,02–0,05; на волнении 

суда испытывают плавную качку, условия обитаемости для 
экипажа хорошие, поперечные инерционные силы не превы-
шают 10% силы тяжести палубного груза. 

В – зона дискомфорта или повышенной остойчивости, h/B = 0,05–
0,10; резкая качка, условия для работы и отдыха экипажа пло-
хие, поперечные инерционные силы достигают 15–20% силы 
тяжести палубного груза.  

Г – зона чрезмерной остойчивости или разрушения; h/B более 0,10; 
поперечные инерционные силы на качке могут достигать 50% 
силы тяжести палубного груза, поэтому найтовы часто не дер-
жат груз, ломаются рымы, разрушается фальшборт и пр. 



 

 

 

 

Среднее значение метацентрической высоты h в зоне оптимальной 
остойчивости составляет около 3,5% ширины судна. 

Но нужно твердо помнить, что метацентрическая высота не являет-
ся достаточной характеристикой остойчивости и судно с благоприят-
ным значением метацентрической высоты может оказаться не остойчи-
вым. Поэтому совершенно обязательно пользоваться диаграммой пре-
дельных моментов (рис. 9), помещенной в Информации об остойчиво-
сти для капитана. Этим документом снабжены все отечественные суда. 

Информация об остойчивости содержит типовые варианты загрузки 
судна, а также сведения, необходимые для выполнения самостоятель-
ных расчетов.  

Для расчета остойчивости необходимо на стандартном бланке 
(близким по форме табл. 6) выписать наименования масс m1 и возвы-
шений центров тяжести Z1 всех принимаемых грузов, запасов и балласта 
и рассчитать моменты MZ. Массы и моменты заносят в таблицу с точно-
стью до четвертой значащей цифры. Меньшие статьи нагрузки или от-
брасывают, или округляют в большую сторону обычным порядком. 
Моменты отдельных нагрузок 

 

 
Рис. 9. Диаграмма предельных моментов 



 

 

 

 

суммируют и получают момент Μ°Ζ = ΣM1Z1 относительно киля (ос-
новной плоскости). 

Диаграмма допускаемых статических моментов, или иначе – пре-
дельных моментов (рис. 9), строится относительно условной расчетной 
плоскости, возвышающейся над килем на величину zO. Значение zO да-
ется в Информации об остойчивости. Условная расчетная плоскость 
вводится для того, чтобы диаграмму моментов можно было бы постро-
ить в удобном масштабе. 

Пересчет моментов на условную плоскость производят следую-
щим образом: 

Мz = Μ°z – ΔzO (83) 
Полученный по формуле (83) момент относительно условной 

плоскости MZ исправляется поправками на влияние свободных по-
верхностей жидких грузов δМ, который выбирают из специальной 
таблицы Информации об остойчивости. Значения δМ в ней приве-
дены для цистерн, заполненных наполовину, так как поправки в 
этом случае имеют наибольшую величину. 

Полученную по всем цистернам, где есть свободная поверх-
ность, сумму поправок ΣδΜ прибавляют к моменту Mz: 

ΜZиспр = Μz + ΣδΜ (84) 

По величине Δ с диаграммы предельных моментов снимают 
значение допускаемого момента МZдоп и находят разность: 

δМz = МZиспр – МZдoп (85) 
Если МZиспр < МZдоп (точка ниже граничной линии), судно удов-

летворяет нормам остойчивости. Если MZиспр ≥ МZдоп (точка ниже 
граничной линии), необходимо произвести перемещение грузов по 
вертикали или принять балласт, чтобы уменьшить Mz на величину 
δΜz. В случае, когда MZиспр = МZдоп (точка на граничной линии), 
судно формально удовлетворяет нормам, но его остойчивость на 
пределе. В этом случае рекомендуется произвести указанным выше 
путем уменьшение Mz. 

На диаграмме предельных моментов нанесены кривые различ-
ных значений начальной метацентрической высоты h. По величи-
нам Δ и МZиспр с диаграммы можно снять минимально допустимую 
величину h при заданном водоизмещении. 

Запас остойчивости судна характеризуется площадью



 

 

 

 

диаграммы статической остойчивости. При наличии в Информации об 
остойчивости универсальной диаграммы можно с ее помощью по h и Δ 
построить диаграмму статической остойчивости для данной загрузки 
судна (рис. 10). 

Плечи диаграммы статической остойчивости на универсальной 
диаграмме изображены вертикальными отрезками между кривой Δ и 
расходящимися прямыми h для соответствующих углов крена θ. 

Поскольку измерение площади криволинейной фигуры представля-
ет определенные трудности, принято нормировать отдельные элементы 
диаграммы: максимальное плечо lmax, угол максимума диаграммы θm и 
угол ее заката θv (рис. 11). По действующим национальным правилам 
максимальное плечо lmax должно быть не менее 0,25 м для судов длиной 
до 80 м и не менее 0,20 м для судов длиной от 105 м и более. Для про-
межуточных длин судна допустимое значение lmax определяется линей-
ной интерполяцией. Угол максимума диаграммы θm должен составлять 
не менее 30°, а угол заката θv – не менее 60°. 
Если к начальному участку диаграммы статической остойчивости про-
вести касательную, а из точки на оси абсцисс, соответствующей 1 ра-

диану (57,3°), восстановить пер-
пендикуляр до пересечения с этой 
касательной, то длина перпендику-
ляра будет равна начальной мета-
центрической высоте h. 

В общем случае требуется, 
чтобы метацентрическая высота 
была положительной, но для судов 
отдельных типов ее минимально 
допустимая величина оговаривает-
ся особо. Так, для промысловых 
судов h должна быть не менее 0,05 
м или 0,003 ширины судна, смотря 
по тому, что больше. У лесовозов с 
полным грузом леса и полными 
запасами h должна быть не менее 
0,1 м. Для контейнеровозов (без 
учета обледенения) h должна быть 
не менее 0,2 м. Суда длиной менее 
20 м должны иметь h не менее 0,5 м 
для транспортных судов и не ме-
нее 0,35 м – для рыболовных. 

 

 



 

 

 

 

 
Рис. 11. Нормируемые элементы диаграммы 

Особые требования 
к грузовому плану воз-
никают при перевозке 
тяжелых грузов на не-
специализированных 
судах. Грузы с малым 
удельным погрузочным 
объемом значительно 
снижают положение 
центра тяжести судна и 
создают избыточную 
остойчивость. При таких 
перевозках, кроме

удовлетворения обычных требований Норм остойчивости, должны быть 
выдержаны ограничения по верхнему пределу остойчивости: 

120.0K
расч

≥=
a

 (86) 

Для судов смешанного плавания «река–море»: 

130.0K
расч

≥=
a

 (87) 

где арасч – расчетное относительное ускорение, вычисляемое по форму-
ле: 

,
h
BC01,0 m

o
1расч Θ=a  (88) 

где  С1  – коэффициент из табл. 7;  
 В  – ширина судна, м; 
 ho  – метацентрическая высота без поправки на свободную 

 поверхность, м;  
 θm  – расчетная амплитуда качки, град. 

Значение коэффициента С1 

g
3

o

z
Bh

∆  
0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1.40 1,60 1,80 2,00 2,20и 

более 

C1 0,052 0.144 0230 0,316 0.407 0,496 0,583 0,673 0,760 0,833 0,870 

Допускается перевозка, как исключение, при К < 1, но во всяком 
случае не меньше 0,8. 

Таблица 7. 



 

 

 

 

Можно заранее определить, какое количество груза надо размес-
тить в трюмах, а какое на твиндеках, чтобы получить оптимальную 
метацентрическую высоту. Грубо приближенно считают, что на двух-
палубных судах 2/3 массы груза должно находиться в трюме и 1/3 — 
на твиндеке. На многопалубных судах — 2/3 груза в трюме и нижнем 
твиндеке, а 1/3 – на остальных твиндеках. 

Более точно количество груза в трюмах и твиндеках можно опре-
делить расчетом. По установленному для данного рейса водоизмеще-
нию с диаграммы предельных моментов снимают желаемые на момент 
отхода величины Mz и h. Поскольку Mz на диаграмме дан от условной 
плоскости, переходят к моменту от киля: 

Μ°z = Μz + Δ zo. (89) 

Значение M°z уменьшают на величину моментов от судовых запа-
сов Мz

зап, судна порожнем Mz' и палубного груза Mп
z. Остаток даст мо-

мент от груза Μг
z , который должен быть размещен в трюмах и твинде-

ках: 
Μг

z  =M°z – M'z – Mзап
z – Mп

z (90) 

В таком случае будет справедлива система уравнений: 
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Левая часть уравнений известна. Решение системы уравнений от-
носительно mтр и mтв дает: 
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где г
чm  – количество груза, которое должно быть размещено в 

 трюмах и твиндеках, т; 
 mтр  – количество груза в трюмах, т;  
 mтв  – количество груза в твиндеках, т; 
 zтр, zтв – возвышение палуб трюма и твиндека над килем соответст-

венно, м. 
Количество груза в твиндеках может быть ограничено допустимой 

грузоподъемностью твиндеков (прочностью палуб), тогда желаемое 
значение h получить не удастся. 



 

 

 

 

Поскольку на размещение груза влияет много дополнительных ус-
ловий (совместимость грузов, последовательность промежуточных пор-
тов захода, грузоподъемность палуб и пр.) редко удается с первого раза 
расположить грузы наилучшим образом. Для получения требуемой ос-
тойчивости при одновременном удовлетворении других требований 
приходится при расчете плана загрузки перемещать грузы по вертикали. 
Такое перемещение не изменяет дифферента и влияет только на остой-
чивость. 

Величина изменения момента δΜz от перемещения груза по верти-
кали: 

δΜz = m zп , (94) 

zп = lz + Нпг , (95) 

где  lz  – расстояние от поверхности перемещаемого груза до 
 поверхности, на которую он будет уложен, м;  

 Нпг  – высота слоя перемещаемого груза, м. Объем перемещаемого 
 груза: 

SНпг = mv, (96) 
где  S  – горизонтальное сечение слоя перемещаемого груза, м2;  
 v  – удельный погрузочный объем перемещаемого груза, м3/т.  

Из этих уравнений следует, что 
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δ++−=  (97) 

При уменьшении метацентрической высоты надо брать δΜz со зна-
ком «плюс», при увеличении – со знаком «минус». Отрицательное зна-
чение подкоренного выражения в формуле (97) свидетельствует о не-
возможности достичь необходимого изменения метацентрической вы-
соты при данных условиях переноса. 

Для обеспечения достаточной точности расчетов остойчивости 
важно правильно определять положение центра тяжести грузов по вы-
соте. Если масса каждой партии груза, как правило, известна достаточ-
но точно (за исключением лесных грузов), нахождение координат цен-
тра тяжести иногда затруднительно. 

На больших грузовых местах центр тяжести обозначается специ-
альным знаком в виде окружности с пересекающимися горизонтальны-
ми и вертикальными линиями или же вертикальной линией с буквами 
CQ у верхнего конца. 

Если груз имеет неправильную форму, то координаты его центра



 

 

 

 

тяжести должны быть указаны на специальном эскизе, приложенном к 
грузовым документам. 

При полной загрузке трюма однородным грузом геометрический 
центр трюма и центр тяжести груза совпадают. При частичной загрузке 
трюма положение центра тяжести груза или, иначе, центра тяжести за-
груженной части трюма получить сложнее. Для упрощения расчетов 
полезно построить заранее по каждому трюму шкалу положений центра 
тяжести однородного груза при частичной загрузке. 

Для трюмов в средней части судна, где борта вертикальные, центры 
тяжести загруженных объемов располагаются на вертикальной прямой, 
проходящей через середину его длины, а по высоте – на середине высо-
ты слоя груза. 

У трюмов, расположенных в оконечностях судна, более сложные 
геометрические формы и для нахождения центра тяжести загруженных 
объемов нужны громоздкие вычисления, которые трудно выполнять в 
судовых условиях. Иногда положения центров тяжести загруженных 
объемов трюмов приводятся в Информации об остойчивости на чертеже 
разреза судна по диаметральной плоскости. В случае отсутствия таких 
данных, сделав некоторые упрощения, можно с достаточной для прак-
тических целей точностью построить шкалу центров тяжести загружен-
ных объемов следующим образом (рис. 12). 

На чертеже бокового разреза трюма, для которого выполняется по-
строение шкалы, наносят положение центра тяжести объема трюма 
(точка а). Координаты этой точки можно получить из Информации об 
остойчивости. Рассчитывают отстояние геометрического центра пайола 
от середины длины трюма: 
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где bн, bк. bс – ширина трюма у носовой, кормовой переборок и в сред-
ней 

части соответственно, м. 
Отложив величину x на чертеже, 

получают положение точки б. Если x 
со знаком «плюс» – центр лежит в нос 
от середины, если со знаком «минус» 
— в корму. Соединяют прямой точки 
а и б. 

Вправо или влево от б, на произ-
вольном расстоянии, наносят точку в и

 

Рис. 12. Построение шкапы центров 
тяжести загруженных объемов трюмов 



 

 

 

 

восстанавливают из нее перпендикуляр вг до пересечения с горизон-
тальной линией, проведенной через точку а. Вправо от точки г по гори-
зонтали откладывают в произвольном масштабе полный объем трюма и 
находят точку д. Через середину перпендикуляра вг проводят горизон-
тальную линию, на которой откладывают в том же масштабе, что и ли-
ния гд, объем нижней части трюма, найденный по формуле: 
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где  ν  – полный объем трюма, м3; 
 Sc, SВ – площади среднего по высоте и верхнего (на уровне палубы) 
  горизонтальных сечений трюма, м2; 
 Η  – расчетная высота трюма, м. 

Найденную таким образом точку е соединяют прямой линией с 
точкой д. На участке ве проводят плавную кривую, продолжающую ли-
нию ед. Из точки д опускают перпендикуляр на линию палубы трюма и 
находят точку ж, соответствующую полному объему трюма. На отрезке 
вж строят равномерную шкалу объемов от 0 (точка в) до полного объе-
ма (точка ж) и отмечают на ней точки, соответствующие значениям 
объема с интервалом в целое число сотен кубических метров. Из этих 
точек восстанавливают перпендикуляры до пересечения с линией вед и, 
проведя через эти точки пересечения горизонтальные линии, переносят 
объемы с линии вж на линию аб. Против полученных делений, постро-
енной на отрезке аб таким способом шкалы объемов, проставляют соот-
ветствующие числовые значения объемов. 

На этом построение шкалы центров тяжести загруженных объемов 
трюма заканчивается. Каждая точка шкалы аб соответствует положе-
нию центра тяжести трюма при загрузке в указанном на шкале объеме. 
Вспомогательные линии вг, вед и другие могут быть стерты. 

Для средних трюмов, где шкала аб будет располагаться вертикаль-
но, вспомогательные построения не нужны. Отрезок аб, измеренный на 
чертеже в миллиметрах, делят на объем трюма, получают число кубиче-
ских метров в 1 мм и в полученном масштабе наносят деления шкалы, 
соответствующие круглым значениям объемов. 

Если груз в трюме не расштиван, а располагается кучей, как часто 
бывает при перевозке навалочных грузов, описанная выше шкала ока-
зывается неприменимой. В этом случае для расчета возвышения центра 
тяжести партии груза пользуются аналитическими методами.  



 

 

 

 

Эти методы применимы и тогда, когда груз расштиван, но шкалы цен-
тра тяжести загруженных объемов трюмов на судне отсутствуют. 

Для средних трюмов, в случае если поверхность груза разровнена и 
имеет форму параллелепипеда, возвышение центра тяжести партии гру-
за над килем можно найти по формуле: 

zg'  =Ндд+Ннг + 0,5Н'г, (100) 

где Ндд  – наибольшая высота двойного дна, м; 
Ннг  – высота нижележащей партии груза, м; 
Η'г  – высота партии груза, для которой находят zg', м. 
В концевых трюмах наклон бортов принимает форму трапеции. 

При разровненной поверхности возвышение центра тяжести груза над 
килем: 

zg' = Ндд + Ннг +zg (101) 
Значение zg" находят из выражения: 
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где b и b' – ширина верхней и нижней поверхностей груза, для которого 
находят zg' (рис. 13). 

Навалочный груз в трюме обычно имеет форму усеченной пирами-
ды, то есть наклонные к бортам боковые поверхности и плоскую верх-
нюю поверхность, размерами близкую к размерам люка. Над палубой 
центр тяжести такой партии груза будет возвышаться на величину: 

απ+α++

απ+α++
=

2
2

2
2

п
g

ctg
3

ctg
H

bl
H
lb

ctg
12

ctg
H3

bl
H2
lb

z  (103) 

  

где  Η   – высота партии груза, м; 
 1, b – длина и ширина люка со-

ответственно, м; 
 α  – угол естественного откоса 

данного груза, град. 
К найденной величине zпg остается 

только добавить возвышение данной 
палубы над килем и получится возвы-
шение над килем центра тяжести пар-
тии груза. 

Рис. 13. Схема расположения груза 
в концевом трюме 

 



 

 

 

 

 
Координаты общего центра тяжести нескольких грузов определя-

ются по формулам: 

n21

nn2211
p mmm

xmxmxmx
++
++= , (104) 
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где  m1 – масса груза, т; 
 x1  – отстояние центра тяжести груза от миделя, м; 
 y1  – отстояние центра тяжести груза от диаметральной плоско-

сти, м; 
 z1  – отстояние центра тяжести груза от киля, м. 

Координаты x и у подставляют со знаками: в нос – «плюс», в кор-
му – «минус», к правому борту – «плюс», к левому – «минус». 

При большом количестве партий груза эти вычисления удобнее 
производить в табличной форме. 

Расчет остойчивости так же, как и дифферента, следует выполнять 
не только на момент отхода, но и на момент прихода в порт назначения. 

1.7 Чертеж грузового плана 
В Информации об остойчивости грузовой план сухогрузного судна 

графически изображается на схематическом чертеже продольного раз-
реза судна по диаметральной плоскости. Он выполняется в более круп-
ном масштабе по высоте и несколько меньшем по длине. Это объясня-
ется необходимостью обеспечить большую точность расчетов остойчи-
вости по сравнению с расчетами дифферента. 

На чертеже изображены все помещения, используемые для пере-
возки грузов, размещения судовых запасов и балласта. Наносится, кро-
ме того, сетка длин и высот, а сбоку и внизу даются шкалы для при-
ближенного определения центров тяжести грузов. На каждом помеще-
нии указан его геометрический центр с координатами x и z и объем по-
мещения в кубическим метрах. Иногда приводятся шкалы возвышений 
центра тяжести груза при частичном заполнении трюма. Такой чертеж 
значительно облегчает расчет грузового плана (рис. 14). 

На основе произведенных расчетов составляется предварительный



 

 

 

 

Рис. 14. Фрагмент чертежа размещения груза в носовой части судна 

грузовой план, которым руководствуются при грузовых операциях. Он 
предназначен для графического показа размещения грузов. Как предва-
рительный, так и исполнительный грузовые планы изображаются на 
стандартных типографских бланках, пригодных для судов разных типов. 
На бланке изображается только контур судна. Грузовые помещения и 
цистерны наносятся вручную. Расположение отдельных партий груза 
указывается приблизительно, с надписью: название груза, его количество 
(в тоннах, кубических метрах или штуках). Иногда пишется также номер 
коносамента (рис. 15). 

 

– центр объема помещения; 
С – кривая центров объема груза; 
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– кривая центров тяжести уров-
ней груза: 



 

 

 

 

Для того, чтобы на грузовом плане все партит груза были изо-
бражены пропорционально своим действительным объемам, поль-
зуются следующим способом. Все грузовые помещения на бланке 
плана разбивают на равные между собой клетки. Затем подсчитыва-
ют число клеток, приходящихся на помещение и объемный масштаб 
одной клетки: 

N
vv кл = , (107) 

  

где  ν – объем помещения, м3;  
N – число клеток. 
Если через трюм проходит туннель гребного вала, рассчитыва-

ют два масштаба клеток: один для пространства над туннелем, дру-
гой – в районе туннеля. 

Пространство над туннелем будет иметь масштаб: 
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где  ΝНТ – число клеток над туннелем;  
Νт – число клеток в районе туннеля. 
Масштаб клеток в районе туннеля 

)нт(кл)г(кл v
3
2v = , (109) 

  

 
Рис. 15. Грузовой план сухогрузного судна. 



 

 

 

 

Число клеток на чертеже, занятых грузом 

,
v
vN
кл

=  (110) 
  

где ν – объем данной партии груза, м3. 
Если уровень груза в трюме с туннелем гребного вала располагает-

ся над туннелем, в формулу (110) вместо νкл подставляют νкл(нт), если не 
выше туннеля – VКЛ(Т). 

Центр тяжести данного груза расположен в геометрическом центре 
прямоугольника из Nг клеток. 

Вертикальные линии сетки для определения абсциссы центра тяже-
сти груза относительно миделя у судов среднего тоннажа наносят на 
чертеж через 2 м, а горизонтальные линии для отсчета ординат центра 
тяжести груза — через 1 м. 

При послойной загрузке трюмов удобнее пользоваться не масштаб-
ными клетками, а масштабом высоты помещения, т.е. объемом груза, 
занимающего на чертеже высоту 1 м: 
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где  Η – высота грузового помещения на чертеже, мм; 
Нт – высота туннеля гребного вала на чертеже, мм. 
Формула (111) используется для помещений без туннеля гребного 

вала, (112) – если уровень груза выше туннеля; (113) – при уровне груза 
не выше туннеля. 

Высота груза на чертеже: 

в
г v

vH = , (114) 

где ν – объем данной партии груза, м3. 
В соответствующих случаях вместо vВ в формулу (114) подставля-
ют VВ(НТ) или VВ(Т)· 
Для наливных судов чертеж грузового плана представляет собой



 

 

 

 

схематический разрез судна по горизонтали (вид сверху) Он показан на 
рис. 16. Здесь, кроме количества груза, указана величина пустот в сан-
тиметрах по каждому танку. 

Некоторые типы специализированных судов имеют свои формы 
грузовых планов. Так, грузовой план контейнеровоза представляет со-
бой лист или набор листов с развернутым изображением ячеек секций 
судна, в которых указываются номера устанавливаемых контейнеров и 
их масса. К нему прилагается ротационный план, на котором обознача-
ются массивы контейнеров, следующие в различные порты, а также 
специальные контейнеры (рефрижераторные, с опасными грузами и 
пр.). 

Грузовой план для ролкера представляет собой схемы размещения 
укрупненных грузовых мест раздельно для каждой палубы с указанием 
схем движения транспорта по палубам. 

Составление грузовых планов для лихтеровозов типа ЛЭШ анало-
гично контейнеровозам, а для лихтеровозов типа Си–Би – ролкерам, 
поскольку методы проведения грузовых операций у них одинаковы.  

В процессе грузовых операций фиксируются все отклонения от 
предварительного грузового плана для того, чтобы после окончания 
погрузки можно было составить исполнительный грузовой план, пока-
зывающий фактическое размещение груза. Выполнять исполнительный 
грузовой план следует чернилами или шариковой ручкой, черным цве-
том, чтобы с него можно было снимать фотокопии. 

 

 
Обозначения: 

танки с грузом. 
– специальные балластные танки (пустые), 
– пустые грузовые танки 

Рис. 16. Грузовой план танкера 



 

 

 

 

1.8 Грузовая книга 
Для накопления опыта сохранной перевозки грузов морем и прак-

тического изучения судна в части его мореходных качеств, рациональ-
ного использования грузоподъемности и грузовместимости, на судне 
существует грузовая книга. В ней ведется учет перевозимых грузов, их 
размещение на судне, приводятся случаи повреждения груза и пр. Ее 
ведение обязательно на любом судне, перевозящем грузы. Грузовая 
книга хранится наравне с судовыми документами и ее наличие указыва-
ется в актах приемо–сдачи дел капитаном судна. 

В начале книги приводятся общие сведения о судне, некоторые из 
которых нужны для расчета грузового плана. Среди них: 

– длина судна наибольшая и между перпендикулярами, ширина, высо-
та борта от киля до палубной линии; 

– осадка, дедвейт и водоизмещение для различных грузовых марок, 
надводный борт при этих осадках; поправки к осадке на пресную 
воду; 

– полные запасы топлива и воды, суточный расход топлива и воды на 
ходу и на стоянке; 

– длина, ширина, высота, вместимость в кипах и насыпью всех трюмов 
и твиндеков; размеры люков, допустимые нагрузки на палубы и 
люки; 

– вместимость танков; 
– грузовая шкала, с указанием для различных осадок дедвейта и водо-
измещения для соленой и пресной воды; число тонн, изменяющих 
осадку на 1 см; момент, изменяющий дифферент на 1 см; допусти-
мые значения возвышения центра тяжести от основной плоскости, 
метацентрической высоты и момента относительно основной плос-
кости. 

На этом заканчивается информативная часть грузовой книги. На 
последующих страницах приводятся расчеты и записи по каждому рей-
су, касающиеся прочности и остойчивости на момент отхода из порта, 
на одну из промежуточных точек рейса и на момент прихода в порт на-
значения. 

В дополнение к тому, что уже было сказано выше по этим вопро-
сам, можно добавить следующее. 

Изменение диаграммы статической остойчивости во время рейса  



 

 

 

 

проще всего производить так. В табл. 6 вносят изменения статей на-
грузки и вычисляют новые значения Mн

z и zнg . По формуле: 
δ1ст = (zg – zнg)sinθ (115) 

рассчитывают изменения плеч статической остойчивости  δ1ст и при-
бавляют их (с полученным знаком) к прежним значениям. 

По новым значениям Mн
z и ΔН входят в диаграмму предельных мо-

ментов для проверки запаса остойчивости. 
Для оценки остойчивости судна достаточно диаграммы статиче-

ской остойчивости, однако форма грузовой книги и контролирующие 
мореплавание органы иногда требуют расчета динамической остойчи-
вости. Построение диаграммы динамической остойчивости проще всего 
сделать на основании диаграммы статической остойчивости, пользуясь 
схемой, приведенной в табл. 8. 

Таблица 8. 
Пример расчета плеч динамической остойчивости 

θο 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

1ст 0 → 0,16 → 0,28 → 0,48 → 0,47 → 0,30 → 0,21 → 0,10 –0,10 

 ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑  
Σ 0 0,16 0,60 1,36 2,31 3,08 3,59 3,90 3,90 

ld = 0,0872 Σ 0 0,01 0,05 0,12 0,20 0,27 0,31 0,34 0,34 

В строку 1ст заносят значения плеч статической остойчивости. 
Стрелки между клетками указывают порядок суммирования 
цифр для образования каждой последующей в строке Σ. Значение 
плеча динамической остойчивости ld получают умножением 
суммы на половину шага θ°, которая выражена в радианах. 

В грузовой книге есть чистые листы для графического изо-
бражения грузового плана и особых отметок капитана о прохож-
дении рейса и работе портов по обработке судна. В завершении 
приводятся сведения о несохранности груза (если такие случаи 
были) и коммерческие результаты рейса. 



 

 

 

 

Поскольку главное назначение грузовой книги – накопление опыта 
перевозок, целесообразно вести на судне каталог грузовых книг, хотя 
это и не требуется правилами. В каталоге нужно указывать по номерам 
рейсов: порты заходов, название и количество перевезенных грузов. Без 
такого каталога трудно найти нужный прототип рейса в большом числе 
грузовых книг, скопившихся на судне [2]. 

В саму грузовую книгу полезно записывать наблюдения за поведе-
нием судна в разных погодных условиях в зависимости от загрузки 
(валкость, всхожесть на волну, заливаемость и т.п.). 

В заключение отметим, что в Правилах классификации и постройки 
морских судов приведены альтернативные требования к остойчивости 
судов, основанные на Кодексе ИМО по остойчивости судов всех типов. 

Здесь эти требования не приводятся в целях упрощения изложения, 
т.к. если по диаграмме предельных моментов судно остойчиво, прово-
дить расчеты в соответствии с альтернативными требованиями ИМО не 
обязательно. 



 

 

 

 

Гла ва  2  ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ СУДОВ 
 НЕКОТОРЫМИ ГРУЗАМИ 

2.1 Генеральные грузы 
Генеральные грузы отличаются большим разнообразием. К катего-

рии генеральных грузов относятся и многие опасные грузы. При их пе-
ревозке грузовой план должен быть согласован со службой ВОХР. 

Если опасные грузы перевозят одновременно с другими грузами, 
принимать их надо в последнюю очередь, а выгружать – в первую. Это 
надо предусмотреть при составлении грузового плана. 
Почти все генеральные грузы имеют ограничение высоты штабелиро-
вания, поэтому для их перевозки обычно применяются двухпалубные 
суда. Конструкция тары не должна допускать поломок при следующей 
высоте штабелирования: 

масса грузового места, кг количество ярусов 
до 80                                          8 – 10 
81–500                                       6–8 
500–1000                                   4 
более 1000                                   2 

Большинство генеральных грузов требует сепарации. Количество 
сепарационного материала определить точным расчетом трудно. Мож-
но воспользоваться следующей эмпирической формулой для определе-
ния объема крепежного леса: 

vл = Кл m, (116) 
где Кл – норма расхода леса на 1 т груза, м3; 

m – масса груза, т. 
Значения Кл для машин и оборудования – 0,010; металлоконструк-

ций – 0,015; металлов – 0,006; зерна – 0,020; прочих грузов – 0,005. 



 

 

 

 

Усредненные нормы сепарации приведены в табл. 9. 
Таблица 9. 

Расход сепарационных материалов для генеральных грузов 
Нормы расходования материалов на 1 т груза 

Грузы 
Лес, м3 Бумага, кг Крафт–бумага, кг Брезент, м2 

Мешковые 0,102 0,129 0,153 – 
Ящичные 0,041 0,00158 0,043 – 
Бочковые 0,1178 – – – 
Киповые 0,066 0,092 0,058 0,5 

Железобетонные 0,012 – – – 

Для определения количества подстилочного материала есть мнемо-
ническое правило: число погонных метров подстилочного материала для 
генеральных грузов равно числу кубических метров объема помещения. 

Для некоторых грузов установлены особые нормативы. Так, для се-
парации каучука на каждую 1000 т надо 850 листов фанеры (2,44 м х 
1,82 м х 6 мм), 10–12 рулонов полиэтиленовой пленки и 5–6 мешков 
талька. 

Латекс (жидкий каучук) перевозят в металлических бочках емко-
стью около 0,4 м3, массой 200 кг. Высота штабелирования латекса – не 
более 6 ярусов. Бочки ставятся пробками вверх. 

Натуральный каучук перевозится на твиндечных судах, т.к. высота 
его штабелирования не более 18 ярусов кип размером, примерно, 60 см 
на 50 см и на 40 см, массой от 101,6 кг до 113,4 кг. Каждый сорт каучука 
желательно размещать в отдельном грузовом помещении или, в крайнем 
случае, в отдельной части помещения. Разные сорта каучука отделяют 
друг от друга надежной сепарацией. Укладка поверх каучука любого 
другого груза запрещена. 

Перевозка рыбопродукции в бочках имеет свою специфику. Соле-
ную рыбопродукцию перевозят в заливных бочках. Применение поли-
этиленовых вкладышей в сухотарных бочках препятствует плотной ук-
ладке рыбопродукции в бочках, создает пустоты и содержимое внутри 
бочек может перемещаться, что влияет на прочность тары. 

Бочки ставят "на стакан" пробками вверх в шахматном порядке. Ес-
ли вдоль бортов и переборок остаются пустоты, следует закреплять боч-
ки деревянными брусками и досками. Каждый ярус бочек с рыбой



 

 

 

 

перекладывают сплошной сепарацией из досок. Если в последнем, 
верхнем, ряду нельзя уложить бочки "на стакан", допускается, при на-
личии сплошной сепарации, укладывать их "на пук" плотными рядами, 
расклинивая деревянными брусками. 

В зависимости от емкости бочек разрешается следующая высота 
штабелирования: 100–литровые бочки – до 11 ярусов; 115–120–
литровые – до 9 ярусов; 200–250–литровые – до 8 ярусов. 

Для определения количества бочек, которое может принять судно, 
надо знать объем одной бочки. Чистый объем бочки рассчитывается по 
формуле: 

),dd2(h
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2
махб −π=  (117) 

  

а условный объем (с учетом сепарации) по формуле: 

,hd
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где  h  – высота бочки, м; 
dмак  – наибольший диаметр бочки, м; 
dмин  – наименьший диаметр бочки, м; 
hc  – высота бочки с сепарацией, м. 
Расход леса на прокладки между рядами расположенных стоя ци-

линдрических бочек составляет 0,04 м3 на 1 м2 площади каждого яруса 
бочек. 

Среди генеральных грузов особое место занимает перевозка труб, 
поскольку значительная часть их размещается на палубе. При залива-
нии палубы во время шторма штабеля труб способны задерживать 
большие массы воды, что значительно ухудшает остойчивость. 

Минимально допустимый надводный борт судов, перевозящих 
трубы на верхней палубе, должен быть следующим: 

– средиземноморские порты –порты Азово–
Черноморского бассейна – 3,4 м; 

– порты Западной Европы –порты Азово–Черноморского, Балтийского 
и Северного бассейнов – 3,6 м; 

– порты Японии – порты Дальневосточного бассейна – 4,0 м; 
– порты Японии – порты Азово–Черноморского бассейна – 5,0 м. 

В высоту надводного борта может засчитываться высота прочного 
фальшборта. 

На крупнотоннажных балкерах перевозка труб в 5 ярусов допуска-
ется в любое время года, при периоде бортовой качки не менее 12 с.  



 

 

 

 

Перевозка более чем в 5 ярусов допускается от Японии до о.Сокотра с 1 
ноября по 1 мая при периоде бортовой качке не менее 14 с. 

На универсальных судах перевозка труб в 3 яруса допускается в 
любое время года при периоде бортовой качки не менее 11 с. Перевозка 
труб в 4–5 ярусов допускается от Японии до о.Сокотра с 1 ноября по 1 
мая при периоде бортовой качки не менее 15 с. 

Высота штабеля труб Hшт от его основания в метрах: 

Hшт = d [1+0,866(n–1)] (119) 

Возвышение центра тяжести штабеля труб от его основания в 
метрах. 
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где  d – диаметр труб, м;  
n – число ярусов труб; 
а и b – габаритная полуширина нижнего и верхнего ряда труб, м, 
соответственно. 
Трубы малого диаметра перевозятся обычно под палубой, в трюмах 

и твиндеках. Поэтому ограничения, названные выше, к ним не относят-
ся. У труб малого диаметра меньший удельный погрузочный объем, чем 
у труб большого диаметра и допустимая высота штабеля лимитируется 
допустимой удельной нагрузкой на палубу: 

Hшт = vудq, (121) 

где vуд – удельный погрузочный объем, м3/т; 
q – допустимая удельная нагрузка на палубу, т/м2. 
Обычно удельный погрузочный объем труб малого диаметра со-

ставляет 0,3–0,33 м3/т. Уточнить его можно по формуле: 
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где d – наружный диаметр трубы, м; 
S — толщина стенки трубы, м. 
При перевозке мрамора и гранита следует иметь в виду, что в зави-

симости от формы и размеров отдельных грузовых мест могут быть 
значительные отклонения удельного погрузочного объема от справоч-
ной величины 0,4 м3/т. Поэтому надо взять из грузовых документов



 

 

 

 

сведения о массе m и объеме ν не менее чем 10 грузовых мест, рассчи-
тать средние величины, после чего рассчитать удельный погрузочный 
объем vуд по формуле: 

,
m
v

2,1v
cp

cp
уд =  (123) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий пустоты в штабеле груза. 
Высота укладки груза определяется по формуле (121). 
Составляя грузовой план, предпочтительно пользоваться удельны-

ми погрузочными объемами, взятыми из грузовых документов. Только 
при отсутствии таких сведений нужно пользоваться справочными дан-
ными. Такая рекомендация справедлива не только для генеральных, но 
и для любых других грузов. Это объясняется тем, что удельные погру-
зочные объемы могут колебаться в довольно широких пределах в зави-
симости от страны экспортера, фирмы, сорта и состояния груза, харак-
тера упаковки и т.п. 

Для предварительных оперативных расчетов можно воспользовать-
ся данными табл. 10 для наиболее распространенных генеральных гру-
зов. 

Таблица 10. 

Удельные погрузочные объемы некоторых генеральных грузов [13] 

Груз Род упаковки УПО, м3/т 

1 2 3 
Алебастр мешки 1,20– 1,30 
Ананасы коробки 1,92 
Апельсины ящики, картон 2,55 – 2,70 
Арахис нелущенный мешки 3,4 
Арахис лущенный мешки 1,78 
Бананы ящики, картон 3,96 – 4,25 
Бензин бочки 2,55 
Бумага газетная рулоны 2,60 – 2,83 
Бумага упаковочная рулоны 1,81 
Вещевое имущество тюки 3,50 
Вино бочки 1,70–2,00 
Водка бутылки в ящиках 2,26 
Галантерея ящики 2,80 
Джут кипы 1,98–2,26 



 

 

 

 

1 2 3 
Железо прутковое пачки 0,40 
Жесть пачки 0,43–0,51 
Жиры комбинированные бочки 1,76– 1,80 
Жмыхи:     арахисовые мешки 1,98 
кукурузные мешки 2,26 
льняные мешки 1,36– 1,70 
хлопковые мешки 1,81–2,12 
Зерно:        горох мешки 1,40– 1,70 
греча мешки 1,84 
кукуруза мешки 1,42– 1,70 
овес мешки 2,10 
просо мешки 1,36–1,47 
пшеница мешки 1,27– 1,50 
рис мешки 1,22– 1,44 
соя мешки 1,70 
ячмень мешки 1,70–1,76 
Известь бочки 1,30–2,00 
Икра бочки 2,00 – 2,90 
Кабель барабаны 2,06 – 2,46 
Картон пачки 2,26–2,41 
Картофель мешки 2,01–2,21 
Картофель ящики 1,81–1,90 
Какао–бобы мешки 1,92–2,26 
Каучук натуральный кипы 1,42–1,87 
Каучук синтетический мешки 1,80 
Каучук синтетический ящики 1,96 
Кирпич обычный и огне- пакеты 0,65 – 0,86 
Кожа кипы 2,25 – 6,37 
Кожа соленая без тары 1,27 
Комбижир бочки 1,76–1,80 
Коньяк бутылки в ящиках 1,50 
Консервы мясные ящики 1,25 
Консервы рыбные ящики 1,40– 1,70 



 

 

 

 

1 2 3 
Консервы фруктовые ящики 2.50 
Кофе–бобы мешки 1,76– 1,98 
Кукурузная крупа мешки 1,67– 1,72 
Латекс бочки 1,36– 1,84 
Лимоны ящики, картон 2,40 
Масло:       сливочное бочки 1,70–2,00 
сливочное ящики 1,40 
оливковое бочки 1,70 
подсолнечное барабаны 1,67 
хлопковое бочки 1,70 
Металл в изделиях без тары 1,70– 1,98 
Медь слитки 0,28 
Медь листы 0,34 
Молоко сгущенное банки в ящиках 1,27 
Мочевина мешки 2,12 
Мрамор, глыбы без упаковки 0,40 
Мрамор, плиты без упаковки 0,51–0,57 
Олово слитки 0,20 – 0,28 
Перец красный мешки 2,36 
Перец черный мешки 2,10 
Полевой шпат мешки 0,85 
Помидоры ящики 2,04 
Проволока рулоны 0,70 
Пробка кипы 5,66 – 6,37 
Пшеничная крупа мешки 1,50–1,70 
Пшеничная мука мешки 1,42– 1,56 
Рельсы без упаковки 0,37 – 0,53 
Рис белый мешки 1,40– 1,47 
Рис неочищенный мешки 1,98 
Руда урановая мешки 0,48 – 0,50 
Сало свиное топленое бочки 1,73 
Сахар–рафинад мешки 2,04 
Сахар–рафинад ящики 1,60 



 

 

 

 

1 2 3 
Сахар–песок мешки 1,27– 1,33 
Сахар–сырец мешки 1,13–1,15 
Свинец слитки 0,28 – 0,34 
Сельдь соленая бочки 1,27 
Соль поваренная мешки 1,08–1,13 
Стекло листовое оконное ящики 1,27– 1,42 
Стекло листовое витринное ящики 1,42–1,56 
Сыр бочки 1,95 
Сыр ящики 2,00 
Табак листовой тюки 2,72–4,81 
Табачные изделия ящики 5,50–5,70 
Ткани хлопчатобумажные кипы 2,55 
Трубы большого диаметра без упаковки 0,45– 1,40 
Трубы малого диаметра без упаковки 0,30 – 0,33 
Фанера пачки 1,46– 1,72 
Фасоль мешки 1,90 
Фибра пачки 1,00– 1,10 
Фрукты сушеные ящики 1,30– 1,42 
Фосфатные удобрения мешки 1,36– 1,42 
Хлопок кипы 2,00 – 2,55 
Целлюлоза сухая кипы 1,56–2,12 
Целлюлоза сырая кипы 1,47– 1,59 
Цемент мешки 0,70 – 0,79 
Чай грузинский ящики 2,83 – 3,20 
Чай зеленый ящики 3,10–3,56 
Чай плиточный, кирпичный ящики 1,25– 1,50 
Шерсть прессованная тюки 2,10–4,30 
Шкуры мокросоленые бочки 1,56– 1,70 
Шкуры мокросоленые кипы 1,13– 1,30 
Шкуры мокросоленые разрозненные 1,13–1,30 
Шкуры сухие кипы 4,00 – 4,50 
Яблоки ящики 2,55 – 2,63 



 

 

 

 

2.2 Насыпные и навалочные грузы 
Насыпные и навалочные грузы обычно перевозят большими 

партиями. Часто весь груз судна бывает одного наименования. 
Важнейшим свойством этих грузов, которое надо учитывать при 

загрузке, является способность к смещению. Все навалочные и на-
сыпные грузы в зависимости от угла естественного откоса делятся 
на опасные в отношении смещения (угол меньше 35°) и неопасные 
(угол больше 35°). Следует помнить, что указываемые в различных 
справочниках и документах значения углов естественного откоса 
справедливы для данного груза только при определенной влажности 
и отсутствии дополнительных механических воздействий. При виб-
рации корпуса судна, изменении влажности груза величина угла ес-
тественного откоса может существенно измениться в опасную сто-
рону. 

При необходимости сведения об угле естественного откоса 
можно проверить опытным путем. Самый простой способ: с помо-
щью грейфера высыпают примерно 1 м3 груза на горизонтальную 
поверхность (на причал) с высоты около 1 м. Угол между горизон-
тальной поверхностью и склоном образовавшейся пирамиды и будет 
углом естественного откоса. 

Основные сведения (удельные погрузочные объемы и углы ес-
тественного откоса) о наиболее распространенных насыпных и на-
валочных грузов приведены в табл. 11. 

Особой подвижностью обладает зерно. Поэтому его перевозка 
регламентируется рядом национальных и международных докумен-
тов. Действующими правилами предусмотрено снабжение судов, 
перевозящих зерно, планом загрузки, соответствующим требовани-
ям следующих документов: 

- Международной конвенции по охране человеческой жизни 
на море (СОЛАС–74, гл. VI); 

- Правилами классификации и постройки морских судов Ре-
гистр СССР 1983 г.; 

- Эквивалента ИМКО 1969 г. 
При отсутствии такого плана или его несоответствии условиям 

намечаемой загрузки (например, по удельному погрузочному объе-
му зерна или по количеству и расположению запасов) капитан пред-
ставляет свой план загрузки, который должен удовлетворять требо-
ваниям указанных выше документов. В противном случае загрузка 
судна производится по правилам страны, где находится порт по-
грузки. 



 

 

 

 

Таблица 11. 
Транспортные характеристики насыпных и навалочных грузов 

Груз Страна экспорта УПО, м3/т 
Угол естест-
венного отко-

са, град 
1 2 3 4 

Минерально–строительные грузы 
Гравий  0,55–0,60 30–40 
Камни  0,60–0,55  
Каолин  1,45 30–33 
Пемза Италия 1,90–3,35 45 
Песок  0,55–0,70 20–30 
Песок литейный Финляндия 0,50 30 
Шамот  1,50 32 
Щебень  0,60–0,80  

Пищевые грузы 
Пшеница  1,19–1,37 16–38 
Рожь  1,33–1,47 17–38 
Сахар–сырец Куба 1,18–1,27 33–41 
Семена подсолнечника Украина 2,50–2,55 60 
Соль поваренная Польша 0,98–1,08 35 
Жмых арахисовый Индия 1,56–1,70  
Ячмень  1,42–1,72 16–45 

Руда 
Аппатиты Россия 0,55 37 
Бокситы Греция 1,80 32–33 

–“– Гвинея 1,60 34–35 
Глинозем (окись алюми- Гвинея 1,00–1,20 15 
Железная руда Алжир 0,40–0,47 40–45 

–“– Украина 0,35–0,80 30–61 
Ильменит Финляндия 0,43 35–38 
Колчедан серый Россия 0,60–0,90  
Колчедан серый  
 флотационный –“– 0,50–0,70  

Магнезит Китай 1,70 34–36 
Марганцевая руда Грузия 0,36–0,40  

–“– Алжир 0,42–0,47  



 

 

 

 

— " — Греция 0,47 28 
— " — Турция 0,49 37 

Медная руда Кипр 0,70 45–50 
— " — Чили 0,56 35 

Никелевая руда Россия 0,71–0,77  
Пирит Кипр 0,36 40 

— " — Финляндия 0,42 42 
Сульфид свинца Алжир 0,25–0,35 42–50 

— " — Греция 0,33 38 
— " —     цинка Алжир 0,34–0,46 40–50 

— " — — " — Греция 0,46 38 
Суперфосфат Тунис 0,90–1,00 40 
Сера Польша 0,91–1,02 35–40 
Фосфаты Алжир 0,80 30 
Хромовая руда Россия 0,33 36 
Цинковая обманка Греция 0,46 38 
— " —     руда  0,43–0,47 40 

Рудные концентраты 

Железорудный Россия 0,31–0,41  
Марганцевый — " — 0,40 35–40 
Свинцовый II 0,21–0,26  
Титановый II 0,36  
Цинковый  0,39–0,43  
Чугун в чушках Украина 0,28–0,34 36 

Уголь 
Каменный уголь марки "А" Украина 0,79–0,99 30–45 
— " —    "АК", "АКПА" — " — 0,95–1,02 30–45 
— " —    "Д" — " — 0,11–1,20 30–45 
— " —    "Г" — " — 1,05–1,25 30–45 
— " —    "Ж" — " — 0,92–1,16 30–45 
— " —    "К" — " — 1,03–1,10 30–45 
— " —    "ОС" — " — 0,90–1,08 30–45 
— " —     “T”                             — " — 0,95–1,02 30–45 
Уголь–штыб — " — 1,17–1,25 30–45 
Кокс — " — 1,25–1,55 45 
Кокс пылевидный — " — 1,64–1,98 35–47 
Сланец горючий сортовой Эстония 1,80 40 



 

 

 

 

Проверка удовлетворения судна нормам остойчивости при данном 
размещении груза зерна может быть выполнена при помощи ЭВМ. Та-
кую работу выполняет, в частности, канадская компания "Проком–
систем". Ее программа составлена в двух вариантах: когда в судовой 
документации есть величины кренящих моментов от смещения зерна и 
когда таких данных нет. Расчет по второму варианту дороже, но именно 
он обычно необходим. 

Для расчета на ЭВМ нужны данные по остойчивости судна порож-
нем, предполагаемое размещение грузов и запасов, кривые элементов 
теоретического чертежа и пантокарены, размеры грузовых помещений, 
в том числе размеры люков, высота их комингсов и продольных подпа-
лубных балок, а также предполагаемые меры для ограничения смеще-
ния зерна: установка питателей, шифтингов, мешкование, применение 
стропинг–метода или бандлинг–метода. 

На выходе ЭВМ выдает водоизмещение, метацентрическую высоту, 
угол статического крена и площадь диаграммы статической остойчиво-
сти при расчетном смещении зерна, а также кренящие моменты при 
данном варианте загрузки. ЭВМ не производит выбора оптимального 
варианта загрузки, она лишь проверяет удовлетворяет ли составленный 
грузовой план существующим требованиям. 

Если предложенный план загрузки оказался неудовлетворитель-
ным, его надо изменить в сторону повышения остойчивости и вновь 
просчитать на машине. Повторные расчеты производятся за меньшую 
плату. Время на проведение одного расчета 3–4 часа. Стоимость зависит 
от качества и состояния судовой документации и географического по-
ложения порта погрузки. 

Согласно требованиям СОЛАС–74 остойчивость судна с грузом 
зерна навалом должна удовлетворять следующим требованиям: 
– после смещения зерна угол статического крена θgs не должен превы-
шать 12° или угла входа палубы в воду θd, если он меньше 12°; 
– остаточная площадь 1 диаграммы статической остойчивости между 
кривыми плеч восстанавливающего момента и кренящего момента до 
угла крена, соответствующего максимальной разности между ордина-
тами этих двух кривых θmax d или 40°, или до угла заливания θf, в зави-
симости от того, какой из них меньше, при всех условиях загрузки 
должна быть не менее 0,075 м–рад (см. рис. 17); 
– метацентрическая высота исправленная на влияние свободных по-
верхностей жидких грузов должна быть не менее 0,30 м. 

Специально признанные методы расчета кренящего момента от



 

 

 

 

пересыпания зерна Μкр и увеличение момента массы относительно ос-
новной плоскости δΜz, вызванного этим пересыпанием мало примени-
мы в судовых условиях вследствие своей сложности. 

Можно воспользоваться упрощенным способом расчета, который 
приводит к некоторой погрешности в безопасную сторону: 
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где В1 – ширина грузового помещения, м; 
h1 – расчетная глубина пустого пространства в грузовом помещении, 
м; (см. рис. 18) 
L1 – расчетная длина отсека, м; 
ν1 – удельный погрузочный объем зерна, м3/т. 
Расчет Мкр и δΜz делается для каждого грузового помещения, а за-

тем суммируется [4]. 
По еще более приближенной формуле δΜΖ можно получить так: 

δMz = 0,06 Мкр (126)   

Если в диаметральной плоскости судна будет продольная переборка, 
то расчет выполняется по формулам: 
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Рис. 17. Критерий остойчивости 
судна с зерном 

Рис. 18. Схема смещения зерна в 
трюме 
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где b1 – полуширина расчетного отсека, м. 
Если в разных отсеках будет зерно с различными удельными погру-

зочными объемами, то в формулы (124), (125), (127) и (128) надо под-
ставлять соответствующие значения v1. 

Определение остаточной площади диаграммы статической остой-
чивости производят так, как показано на рис. 19. Для приближенного 
вычисления расчетной площади диаграммы 1gs в м рад. используют сле-
дующий прием. На рис. 19 визуально проводят линию КМ, исходя из 
равенства заштрихованных помещений, определенного глазомерным 
путем. После этого вычисление расчетной площади производят по фор-
муле: 

mn2
NMLKlgs

⋅= , (129) 
  

где KL и MN – отрезки, измеренные в мм; 
m – масштаб по оси абсцисс, 1 рад.: m мм; 
n – масштаб по оси ординат, 1 рад.: n мм. 
Приведенный способ позволяет в судовых условиях выполнить 

расчет остойчивости, не снижая требований к ней. 
При составлении плана загрузки судна зерном следует учитывать, 

что способность зерна смещаться зависит от высоты расположения сво-
бодной поверхности груза. Если происходит смещение зерна, то в трю-
ме оно значительно меньше, чем в твиндеках. Поэтому лучше твиндеки 
загружать полностью, а 

частичную загрузку, в случае необходи-
мости, производить в трюме. 

При длительной эксплуатации суд-
на на перевозках зерна целесообразно 
провести специальную его подготовку. 
Например, установить крепления для 
применения стропинг–метода фиксации 
поверхности зерна или гибкие питатели 
для помещений, загружаемых частично. 
В помещениях, которые предполагается 
загружать полностью, полезно ликвиди-
ровать пустоты между набором

 
Рис. 19. Приближенный метод 

определения остаточной площади 
диаграммы статической остойчиво-

сти 



 

 

 

 

люковых крышек, заварив их стальными листами толщиной 3–5 мм. 
Это значительно уменьшит расчетный кренящий момент. 

При эпизодических перевозках зерна на короткие расстояния 
лучше несколько недогрузить судно, если при этом удается избежать 
частичной загрузки помещений. 

При больших переходах в частично загруженных помещениях 
рекомендуется применять для фиксации поверхности зерна стро-
пинг–метод, так как он дешевле других способов и требует меньшей 
затраты времени. 

Для полностью загруженных помещений, если нужно выбирать 
между установкой шифтингов и мешкованием "блюдца", надо учи-
тывать размеры люков. При больших и широких люках рациональ-
нее ставить шифтинг–бордсы, а при малых люках мешковать "блюд-
ца". 

Высокие питатели целесообразно применять только вместо час-
тично загруженных твиндеков, т.е. трюм плюс высокий питатель. 

Совместную частичную загрузку трюма и твиндека целесооб-
разно производить при загрузке твиндека на высоту более чем 1/8 его 
ширины. В противном случае крышку твиндечного люка надо за-
крыть, так как кренящий момент при совместной загрузке будет 
больше,чем при раздельной за счет образования общей широкой сво-
бодной поверхности зерна в трюме и твиндеке. При пустом твиндеке 
крышки твиндечного люка должны быть закрыты. 

На неспециализированных судах при перевозке зерна рекомен-
дуется два–три трюма загружать вместе с твиндеками как единые 
отсеки, а остальное зерно до полной грузоподъемности размещать в 
трех–четырех питателях, тогда в последних останутся свободные по-
верхности и уровень зерна в них можно регулировать в широких 
пределах. 

Даже в полностью загруженных насыпным грузом трюмах не-
специализированных судов под палубой остаются пустоты, создаю-
щие опасность смещения груза. Для зерна рекомендуется принимать 
в расчет высоту под–палубных пустот равную 0,457 м. При перевоз-
ке происходит усадка зерна на величину 2% высоты трюма. В ре-
зультате бортовой качки пустоты могут возрасти еще на 0,5% шири-
ны судна. Таким образом, величина подпалубной пустоты hv опреде-
ляется по формуле: 

hv = h1 + 0,02 Η + 0,005 В1 (130) 
где  h1 – высота продольных балок подпалубного набора, м;  

 Η – высота трюма, м;  
 В – ширина судна, м. 



 

 

 

 

Для судов разных размеров расчеты дают следующие усредненные 
величины hv, хорошо совпадающие с контрольными замерами: 

длина судна, м подпалубные пустоты, м 
 60 – 90 0,30 
 91 – 120 0,35 
 121–150 0,40 
 более 150 0,45 

При расчетах принимается сдвиг поверхности зерна в полностью 
загруженном трюме на угол 15°, а в частично загруженном трюме на 
25°. 

Подсолнечное семя может перевозиться навалом без установки 
шифтингов и питателей. Его погрузка в трюмы и твиндеки производится 
при открытых твиндечных крышках, с тщательной штивкой. Усадка 
груза по высоте, примерно за месячный переход, не превышает 5%. Если 
погрузка производится до приема бункера, то суда некоторых типов мо-
гут приобретать малую остойчивость, и даже небольшое нарушение 
симметричности загрузки вызывает крен в несколько градусов, поэтому 
бункеровку надо производить до начала грузовых операций. 

Практикуются перевозки зерна на танкерах. Благодаря наличию 
многочисленных поперечных и продольных переборок никаких допол-
нительных мер по предотвращению смещения зерна на танкере прини-
мать не надо. Составляя план загрузки танкера зерном, желательно пре-
дусмотреть полную загрузку максимального числа грузовых танков. Это 
придает судну благоприятную остойчивость. 

В процессе перевозки может происходить изменение массы зерна от 
изменения его влажности. В процентах колебание массы груза по этом 
причине можно приближенно определить по формуле: 

,
B100
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−=  (131) 
  

где  Вн – начальная влажность груза, %; 
Вк – конечная влажность, %. 
В практике мореплавания известно много случаев аварий и гибели 

судов с рудными грузами, часто вследствие неправильной загрузки. При 
перевозке руды важно обеспечить нормальную остойчивость судна и 
предотвратить возникновение чрезмерных напряжений в его корпусе. 

На двухпалубных судах для этого часть груза размещают в твинде-
ках. Грузу в трюме придают форму усеченной пирамиды (обелиска),  



 

 

 

 

верхняя грань которого не меньше площади люка. В твиндеках руду 
грузят ровным слоем или же расштивают к бортам и переборкам [7]. 

Суда при перевозке руды и рудных концентратов должны быть 
снабжены планом загрузки, составленным в соответствии с Техниче-
скими условиями перевозки руды и рудных концентратов на морских 
судах. 

Учитывая большую плотность многих руд и рудных концентратов, 
следует особенно внимательно составлять грузовой план, чтобы избе-
жать чрезмерных напряжений корпуса судна. Если нет на судне специ-
альной инструкции по перевозке рудных грузов, надо воспользоваться 
рекомендациями Кодекса безопасной практики перевозки навалочных 
грузов. 

Общее распределение массы груза по длине судна не должно зна-
чительно отличаться от признанного удовлетворительным для перевоз-
ки генеральных грузов. Максимальное количество груза в нижнем трю-
ме не должно превышать величины 

6.4
)Bl3(bdm л

max
+= , (132) 

где   dл  – средняя летняя осадка, м;  
 b  – средняя ширина трюма, м;  
 1  – длина трюма, м;  
 В  – ширина судна, м.  
 Высота груза, если он не разровнен, не должна превышать 

Hгр=1,89dлv, (133) 

где  ν — удельный погрузочный объем, м3/т. 
Если груз разровнен, его масса на 20% может превышать величину, 

рассчитанную по формуле (132). В трюмы, через которые проходит 
туннель гребного вала, можно принимать на 32% груза больше, чем оп-
ределено по формуле (132), если общее распределение грузов не будет 
значительно отличаться от принятых при перевозке генеральных гру-
зов. 

В средних трюмах груза надо размещать больше, а в концевых – 
меньше, пропорционально площади трюмов. Основную массу груза в 
носовом концевом трюме следует располагать у кормовой переборки, а 
в кормовом концевом – у носовой. 

При наличии твиндеков в них можно грузить руду из расчета не 
более 2 т на 1 м2 палубы. Масса груза в твиндеке должна быть мини-
мальной и достаточной лишь для уменьшения чрезмерной остойчиво-
сти. 

Груз в трюме может выходить через люковой просвет за его



 

 

 

 

пределы, в твиндек. В этом случае груз должен отстоять от краев 
люка на величину, исключающую его высыпание в твиндек при 
смещении. 

Руды и рудные концентраты могут штабелироваться слоем лю-
бой толщины. Следует помнить, что руды выделяют испарения и 
поэтому с ними нельзя перевозить грузы, которые могут быть по-
вреждены этими испарениями. 

Вместе с рудой нельзя перевозить другие навалочные грузы, ко-
торые могут ее засорить. Не допускается также перевозка в одном 
трюме различных сортов руды, хотя бы и в сепарированном виде. 

Рудные концентраты обладают рядом специфических свойств, 
которые требуют соблюдения определенных правил перевозки. Одно 
из них – это способность разжижаться, если влажность превышает 
некоторые критические пределы. Опытным путем установлено, на-
пример, что предел безопасной влажности для свинцового концен-
трата – 9%, для цинкового – 10%. Размещая рудные концентраты по 
трюмам и твиндекам, надо руководствоваться правилами, указанны-
ми выше для руды. 

Недопустимо разравнивание рудных концентратов по всей пло-
щади трюма, так как это способствует образованию слоев с повы-
шенной влажностью и смещению груза. От усадки груза влага в его 
толще вытесняется в верхние слои. В трюмах концентраты надо гру-
зить в виде пирамид или конусов с вершинами в диаметральной 
плоскости судна. В твиндеках груз следует расштивать к бортам и 
переборкам. 

Особенностью навалочных и насыпных грузов является то, что 
их насыпная масса в штабеле неодинакова по вертикали. Вследствие 
давления верхних слоев максимальная плотность оказывается внизу, 
минимальная – вверху. 

По общепринятой методике положение центра тяжести груза 
считается совпадающим с его геометрическим центром. Фактически 
центр тяжести навалочных насыпных грузов вследствие уплотнения 
располагается ниже геометрического центра. Ошибка, таким обра-
зом, допускается в сторону занижения действительной остойчиво-
сти, т.е. как будто бы в безопасную сторону. Однако, чрезмерная ос-
тойчивость, вызывающая резкую качку, способствует разжижению 
грузов и их смещению, поэтому ее следует избегать. Известно, что 
смещение груза может происходить на судах не только с не-
достаточной, но и с избыточной остойчивостью. Такие аварии часто 
бывают при перевозках тяжелых навалочных грузов. 

С чрезмерной остойчивостью можно бороться полным



 

 

 

 

использованием грузоподъемности твиндеков. На некоторых судах 
масса груза в твиндеках может быть безопасно доведена более чем 
до 40% общего количества груза на судне. Хорошие результаты дает 
преднамеренная распрессовка танков с топливом и водой, макси-
мальное использование под балласт или жидкие запасы подпалуб-
ных и бортовых цистерн. 

Специфическим навалочным грузом является чугун в чушках. 
Несмещаемость чугуна обеспечивается покрытием металлической 
палубы деревянной решеткой (клеткование) с размерами клеток 1 м 
на 1 м. Нижние доски укладываются вдоль судна, верхние – попе-
рек. Можно делать на палубе покрытие из нескользящих материа-
лов: бризол или рубероид (посыпкой вверх). Рулоны раскатываются 
полосами, поперек судна, от борта до борта. 

2.3  Лесные грузы 
Морем перевозят пиленый, короткий круглый, длинномерный 

круглый и тесаный лес различных видов. 
Доски – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной больше 

двойной толщины. 
Брусок – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не бо-

лее двойной толщины. 
Брус — пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. 
Обапол (иногда его называют "горбыль") – пилопродукция, по-

лучаемая из боковой части бревна, имеющая одну пропиленную, а 
другую непропиленную или частично пропиленную поверхность. 

Пиленый лес состоит из следующих сортов: 
- дилсы – доски толщиной 5–10 см, шириной от 23 см и более, 

длиной свыше 2,5 м; 
- батенсы – отличаются от дилсов тем, что их ширина от 20 до 40 

см; 
- бордсы – доски толщиной менее 5 см, шириной 10 см и более, 

длиной свыше 2,5 м; 
- эндсы – обрезки досок длиной 1,5–2,0 м; 
- скетлинги – доски толщиной 5–7,5 см, толщиной 7,5–14 см; 
- багеты – рейки толщиной 7,5–1,5 см, шириной 7,5–2,5 см. дли-

ной от 2,7 м и более (длинные) того же сечения, но длиной 0,45–
1,35 м (короткие). 
Из перечисленных сортов бордсы – самый дорогой лес. Его же-

лательно грузить в подпалубные помещения. 



 

 

 

 

Существует еще черноморская сортировка пиломатериалов: 

- нормале – доски толщиной 12–96 мм, шириной 170–300 мм, длиной 
4,0–6,5 м; 

- соттомизура – доски толщиной 12–28 мм, шириной 100–160 мм, 
такой же длины, как нормале; 

- морали – бруски квадратного сечения со стороной от 24 до 124 мм 
и длиной 4,0–6,5 м; 

- полуморали – бруски толщиной 24–76 мм, шириной 48–112 мм, 
длиной 4,0–6,5 м; 

- кортаме – доски толщиной 12–96 мм, шириной 100–300 мм, длиной 
1,0–3,75 м; 

- мадриери – доски толщиной 70–180 мм, шириной 210–180 мм, дли-
ной 3,0–6,5 м. 

Лес обычно идет в сочетании нескольких сортов, т.е. в композиции. 
Основной композицией в экспорте является 2/3 дилсов и батенсов и 1/3 
бордсов. Обозначается она так: ДВ 2/ЗВ. Для максимального использо-
вания грузовместимости нужны еще эндсы и файервуд (дрова), кото-
рыми заполняют пустоты в трюме, в объеме не менее 2% от общего 
количества груза [16]. 

В последнее время получили распространение перевозки древес-
ных отходов и технологической щепы. Этот груз по своим свойствам 
занимает особое место и может быть отнесен к навалочным грузам. 

Основной единицей измерения лесоматериалов является кубиче-
ский метр. Однако во многих иностранных государствах продолжают 
применяться прежние единицы измерений. 

Круглый лес обычно измеряется в кубических метрах или в куби-
ческих футах (1 фут3 = 0,0283 м3). Кроме того, существует специальная 
единица измерения – лоад = 1,13 м3 = 40 фут3. 

Для балансов (отрезков бревен длиной 1 – 3 м и толщиной 8–24 см) 
специальная единица измерений — раутметр = 0,75 м3; корд = 2,55 м3 = 
90 фут3; РКС (русская кубическая сажень) = 6,80 м3 = 240 фут3. 

Для пропсов (рудничные стойки в виде круглых отрезков бревен 
длиной от 0,9 до 3,0 м, диаметром 6,3–25,0 см) специальная единица 
измерений – АКС (английская кубическая сажень)– куб с гранями 6 
футов = 4,46 м3 = 158 фут3. 



 

 

 

 

Для дров – специальная единица измерений – стер для хвойных 
деревьев = 0,70 м3, для лиственных – 2,12 м3; РКС для дров имеет 
другую величину, чем для балансов = 5,66 м3 или 200 фут3. 

Телефонные и телеграфные столбы: 1 шт. в США = 0,43 м3 = 
15,2 фут3; 1 шт. в Европе = 0,165 м3 = 5,83 фут3. Для измерения стол-
бов применяется еще одна единица – 1000 линфутов, равная 15,4 м3 
или 545 фут3. 

Для пиломатериалов используется часто ленинградский стан-
дарт, равный 4,672 м3. В трюме он занимает при правильной укладке 
6,23–6,37 м3. Масса стандарта колеблется в зависимости от сорта 
леса: дилсы – 2,9 т, батенсы – 2,7–2,8 т, бордсы – 2,4–2,6 т. На массу 
стандарта влияет также порода дерева и его влажность. В среднем 
масса ленинградского стандарта пиломатериалов принимается рав-
ной 2,8 т. 

Существуют и другие стандарты: лондонский (ирландский) рав-
ный 270 фут3, квебекский – 292,2 фут3, драмменский – 121,9 фут3, 
христианийский – 103,12 фут3. 

Масса 1 м3 пиломатериалов транспортной влажности составля-
ет 600 кг. Масса сырых пиломатериалов увеличивается на 10% и бо-
лее. В 1 т пиломатериалов 1,667 м3. Все эти соотношения усреднен-
ные и применимы только для ориентировочных расчетов, точно так-
же, как приводимые ниже цифры для круглого леса. Объемная масса 
круглого длинномерного леса принимается равной 968 кг/м3. Один 
АКС балансов или пропсов занимает в трюме от 7,2 до 8 м3. Средняя 
масса одного АКС равна 3,2 т. 

Тесаный лес измеряется в кубических метрах, стандартах и ло-
дах. Один лод равен 50 фут3 или 1,415 м3. В трюме он занимает 1,70–
1,84 м3. 

Шпалы учитываются в штуках. При длине 2750 мм средняя мас-
са шпалы – 75 кг. 

Масса леса зависит от его влажности, поэтому заранее опреде-
лить массу груза, намеченного к перевозке, трудно. Она уточняется в 
процессе погрузки. Для справки можно пользоваться сведениями, 
приведенными по некоторым древесным породам в табл. 12. 

При расчете грузовместимости судна для лесных грузов надо 
пользоваться коэффициентами трюмной укладки К , приведенными 
для пиломатериалов в табл. 13, а для круглого леса – в табл. 14. 

Наличие большого количества палубного груза и небольшой за-
пас остойчивости, характерный для лесовозов, требуют особенно 
тщательного определения остойчивости. 



 

 

 

 

Таблица 12. 
Объемная масса лесных грузов, т/м3 

Порода Свежесруб-
ленный лес 

Древесина влаж-
ностью 15% 

Абсолютно сухая 
древесина 

Береза 0,87 0,64 0,60 
Бук 0,92 0,68 0,64 
Дуб 0,99 0,70 0,65 
Ель 0,76 0,45 0,42 
Кедр 0,76 0,44 0,41 
Клен 0,87 0,70 0,65 
Липа 0,71 0,50 0,47 
Лиственница 0,94 0,67 0,63 
Пихта 0,72 0,38 0,35 
Сосна 0,82 0,51 0,47 

Таблица 13. 
Коэффициенты трюмной укладки пиломатериалов 

Судно Дилсы, 
батенсы Бордсы Балансы Пропсы 

Однопалубное,  
 рыбинсы убраны 1,30 1,36–1,46 1,03–1,09 1,06–1,5 

Однопалубное,  
 рыбинсы на месте 1,36 1,46–1,56 1,11 _ 

Двухпалубное,  
 рыбинсы на месте 1,43 1,49–1,55 1,21 1,22 

Однопалубное,  
 один трюм, 
 рыбинсы на месте, 
 машина в корме 

1,33 1,36 1,05–1,08 1,07–1,11 

Примечание:   меньшие цифры относятся к более коротким и тонким ле-
соматериалам. 

Таблица 14. 
Коэффициенты трюмной укладки пиловочных бревен 

Судно Ктр 

Двухпалубное трехостровное с люками средних размеров 2,96–3,16 

Однопалубное с машиной в корме,  
с широкими и длинными люками 2,65 

Однопалубное трехостровное с длинными широкими лю- 2,77 
Однопалубное трехостровное со средними размерами лю-
ков 2,88 



 

 

 

 

Аналитический метод расчета метацентрической высоты основан 
на предположении о совпадении центра тяжести груза с центром его 
объема. Это допущение при перевозках леса приводит к ошибкам в свя-
зи с неоднородностью леса по объемной массе и значительным колеба-
ниям погрузочных объемов. Опыт показал, что ошибка в метацентриче-
ской высоты по указанной причине может достигать 0,2 м. Пренебре-
жение такой ошибкой на лесовозах может привести либо к опасному 
перегрузу судна и риску опрокидывания, либо к недогрузу и потере 
фрахта. 

Для повышения точности расчета метацентрической высота на чер-
теже грузового плана наносят в масштабе шкалы высот трюма от второ-
го дна до палубы и продолжают эти шкалы над палубой на высоту 
предполагаемого каравана леса. Затем в каждом трюме на поперечных 
переборках в диаметральной плоскости краской наносят шкалы высот в 
метрах и десятых долях метра. 

Расчет Mz выполняют ежесуточно для каждого трюма в отдельно-
сти. По окончании каждых суток погрузки снимают осадку и получают 
по ней водоизмещение с грузовой шкалы. Суточная разность водоиз-
мещений с учетом суточного расхода или прихода запасов составит 
массу погруженного за сутки леса. 

Получив в порту сведения о количестве леса, погруженного за ис-
текшие сутки по каждому трюму и в целом по судну, измеряют по шка-
лам на переборках трюмов высоты грузов и наносят их на чертеж гру-
зового плана. После этого снимают с грузового плана возвышение цен-
тра тяжести партии леса, погруженного за сутки, и рассчитывают мо-
мент Mz этого груза. Аналогично поступают каждые сутки [5]. 

Для палубного леса расчет ведут отдельно по носовой и кормовой 
палубам. Схема расчета указанным методом приведена на рис.20. Этот 
метод позволяет рассчитать метацентрическую высоту с учетом разно-
родности поступающих на судно партий леса. 

В Информации об остойчивости обычно приводятся варианты за-
грузки лесом с удельным погрузочным объемом 2,32 м3/т. 

Если не удалось в полном объеме использовать описанный выше 
способ ежесуточного расчета, нужно его применить хотя бы после 
окончания загрузки трюмов для определения возможного количества 
палубного груза. При этом надо иметь в виду, что укладочный объем 
леса на палубе на 8–14% больше, чем в трюме. 

В процессе погрузки леса на палубу рекомендуется один–два раза 
уточнять Mz, так как часто на палубу грузят лес иного, чем в трюм, сор-
та и качества. 
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Рис.20. Схема контроля остойчивости судна в процессе погрузки леса 
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Определение момента окончания погрузки леса на палубу – очень 
важная операция в практике эксплуатации лесовозов. Широко известен 
старый способ вынесения за борт судовыми грузовыми средствами 
двух–трех подъемов леса примерно по 1,5 т каждый. Если от этого воз-
никает крен 3–4°, погрузку прекращают. Пользоваться таким способом 
не рекомендуется вследствие его неточности. Например, если принять 
критическую метацентрическую высоту равной 0,05 м, то при создании 
кренящего момента 30 тм судно водоизмещением 9,5 тыс. т получит 
крен 3,5°, а водоизмещением 5 тыс. т – крен 7°. 

Контроль остойчивости по углу крена от вынесенного за борт груза 
можно выполнять только сопровождая его расчетом по формулам: 

,
θsin

М
h кр

o ∆
=  (134) 

  

),l
2
B(mnМкр +⋅⋅=  (135) 

  

где  ho – начальная метацентрическая высота, м; 
Δ — водоизмещение в момент опыта, т; 
θ – угол крена, град.; 
n – число подъемов; 
m – масса одного подъема, т; 
В – ширина судна, м; 
1 – вылет стрелы за борт, м. 
Для повышения точности указанного метода рекомендуется при-

менять жидкостный кренометр, который можно изготовить судовыми 
средствами. Для этого берут две стеклянные трубки диаметром 1–2 см и 
длиной 1–1,2 м, в нижней части соединяют их между собой резиновой 
трубкой, равной, примерно, ширине судна. Трубки устанавливают го-
ризонтально в плоскости одного и того же шпангоута, одну – у левого 
борта, другую – у правого, на одинаковой высоте над палубой. В полу-
ченную таким образом систему сообщающихся сосудов наливают воду 
до тех пор, пока уровни в обеих трубках не установятся на одной высо-
те. Для удобства воду можно подкрасить. Зимой нужно использовать 
какую–либо незамерзающую жидкость, если система установлена на 
открытой палубе. На трубки наносят краской или наклеивают шкалу с 
разбивкой на сантиметры и миллиметры. 

Заметив положение уровня жидкости в одной из трубок до и после 
накренения судна от перемещенного груза, рассчитывают угол крена по 
формуле: 
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где   1 – изменение уровня, см; 
1т – половина расстояния между трубками, см. 
По величине tgθ находят θ для использования в формуле (134). 
Для более точного определения массы подъемов леса можно вос-

пользоваться динамометрами, навешенными на грузовой гак. 
Летом высота укладки леса на палубе ограничивается только требо-

ваниями норм остойчивости. Зимой в зимней сезонной зоне высота ук-
ладки не должна превышать 1/3 наибольшей ширины судна. 

Для предварительных приближенных расчетов высоты палубного 
каравана леса существует зависимость: 

Нл = 0,75 (В – D), (137) 
где Нл – высота палубного каравана леса, м; 

В – ширина судна, м; 
D – высота борта от киля до главной палубы, м. 
У твиндечного судна верхняя палуба не всегда является главной. В 

этом случае значение Нл, полученное по формуле (137), надо умень-
шить на высоту твиндека. 

Существует еще один эмпирический критерий безопасной загрузки 
лесным грузом: 

B>2d, (138) 
т.е. удвоенная осадка должна быть меньше ширины судна. 

Следует помнить, что выражения (137) и (138) служат лишь для 
грубо приближенных ориентировочных расчетов. 

Определяя количество палубного груза, которое может принять 
судно, нельзя забывать об увеличении его массы во время перехода от 
обледенения, намокания от забрызгивания, дождя, тумана. 

Для учета обледенения принимают массу льда на 1 м2 горизонталь-
ных открытых поверхностей равной 90 кг и на 1 м2 площади парусности 
— 45 кг. 

При намокании принимают для лесоматериалов хвойных и лист-
венных пород увеличение массы палубного груза на 10%, для кряжей 
тропических пород– 12%. 

Для обеспечения наилучшей загрузки лесом выработаны следую-
щие рекомендации: 

– перед погрузкой рыбинсы в трюмах следует снимать и размещать у  



 

 

 

 

переборки; это позволяет заполнять шпации лесом и увеличить 
загрузку на 1–2%; 

– тяжелые сорта древесины, крупные бревна и доски, а также сы-
рой лес рекомендуется размещать в нижней части трюма, а лег-
кий, мелкий и сухой лес – наверху (такое размещение улучшает 
остойчивость судна и позволяет принять больше груза на палу-
бу); 

– для облегчения грузовых операций и лучшего использования 
грузовместимости длинный лес лучше грузить в средние трю-
мы, а короткий – в концевые. 
Особые условия перевозки оговорены для тропических пород 

деревьев. Кряжи (стволы) тропических пород деревьев на крышки 
грузовых люков укладываются штабелем максимальной высотой: 

,qH
γ

=  (139) 

 где  γ – объемная масса древесины, т/м3, уменьшенная на 20%, если 
погрузка производилась с берега, и на 10% – если с воды; q — до-
пустимая удельная нагрузка на крышки грузовых люков, т/м2. Если 
в процессе погрузки кряжей первого яруса не удается равномерно 
распределить нагрузку на крышку грузового люка, высоту штабеля 
надо уменьшить на половину. 

Из стран тропической Африки чаще всего импортируют сле-
дующие породы дерева: 

Порода            Плотность древесины 
Сапеле                       560–690 кг/м3 

Утиле                         575–750 кг/м3 

Кандолей                   590–800 кг/м3 

Махагани                  510–720 кг/м3 

Вава                     385 кг/м3 

Екки                                     940–1100 кг/м3 
Длина кряжей колеблется в пределах от 5 до 11 м. При хорошей 

укладке груза в трюмах удельный погрузочный объем леса состав-
ляет 2,2–2,5 м3/т. Из–за длительного пребывания в воде масса кря-
жей может оказаться на 10–20% больше, чем указано в специфика-
ции на груз. 

Специфичным грузом являются древесностружечные плиты 
(ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП). Древесностружечные 
плиты перевозятся в пакетах объемом от 0,98 м3 до 3,43 м3, массой 
от 690 кг до 2400 кг.  



 

 

 

 

Древесноволокнистые плиты перевозятся в пакетах объемом от 0,475 
м3 до 1,150 м3, массой от 475 кг до 1150 кг. 

Оптимальная метацентрическая высота для плавания при ветре 
свыше 4 баллов и волнах высотой более 3 м с грузом ДВП и ДСП опре-
деляется по формуле: 

h = 2,846 m/Δ , (140) 
где m – масса ДВП и ДСП в твиндеках судна, т; 

Δ – водоизмещение судна при плавании в штормовой зоне, т. 
Минимальная h = 0,3 м или указанная в Информации об остойчиво-

сти, в зависимости от того, что больше. Эти рекомендации выработаны 
для судов типа "Выборг", "Краснодар", "Иркутск". 

Ниже приводятся удельные погрузочные объемы лесных грузов: 
             ГРУЗ УПО, м3/т 
пиломатериалы в пакетах 1,9 – 2,9 
шпалы, брусья  1,5–2,0 
пропсы, балансы россыпью 1,9 – 2,6 
пропсы, балансы в пакетах 2,4 – 3,3 
кряжи тропических деревьев 2,0 – 2,5 
древесностружечные плиты 1,9 
древесноволокнистые плиты 1,3 
фанера 1,8 

Основные данные для расчета грузового плана при пакетных пере-
возках приведены ниже. 

2.4 Контейнерные и пакетные грузы 
В практике перевозок принято различать контейнеры по их длине в 

футах. Основные сведения о контейнерах, перевозимых морем и специ-
ально для этого предназначенных, приведены в табл. 15. 

Таблица 15. 
Характеристики морских контейнеров 

Обозначения Длина, мм (в скобках – футы) Масса брутто, т 
1А 12192 (40) 30,48 
1В 9125(30) 25,40 
1C 6058 (20) 20,32 
1Д 2991 (10) 10,16 

Примечание ширина и высота всех типов контейнеров 2438 мм (8 футов) 



 

 

 

 

Согласно стандарту контейнеры должны выдерживать нагрузку 
при укладке их в шесть ярусов. 

Важной характеристикой контейнеров является коэффициент 
тары, т.е. отношение массы контейнера к массе груза нетто. Чем 
ниже коэффициент тары, тем лучше. Для ориентировочных расче-
тов массы пустого контейнера можно пользоваться следующей эм-
пирической формулой: 

mт= 140 + 85νκ, (141) 

где νκ – объем контейнера, м3. 

Составление грузового плана для специализированных контей-
неровозов осуществляется в соответствии со специальной инструк-
цией по загрузке. 

Грузовой план контейнеровоза представляет собой лист или 
набор листов с изображением ячеек секций судна, в которых запи-
сываются номера контейнеров и их масса [17]. 

В зависимости от массы контейнеры разделяют по группам: 
I группа – контейнеры до 4 т; II группа – от 4 до 7 т; III группа – 

от 7 до 10 т, IV группа – от 10 до 15 т; V группа – свыше 15 т. 
Рекомендуется на палубе размещать во втором ярусе контейне-

ры массой не более 10 т, а в третьем – не более 6 т. При этом сред-
няя масса контейнера на судне должна быть не более 14 т. 

40–футовые контейнеры желательно грузить на палубу, т.к. в 
пересчете на 20–футовые они всегда легче. 

По статистике у 80% контейнеров центр тяжести располагается 
на 0,4 своей высоты. Для расчетов в зарубежной практике обычно 
центр тяжести контейнера принимается на 0,45 его высоты. 

Очень часто фактическая масса контейнера не соответствует 
указанной в документах (расхождение может достигать 30%). По-
этому при любой возможности надо производить измерение факти-
ческой метацентрической высоты (кренованием, например). 

Не допускается размещение контейнера на верхней палубе суд-
на со скоростью хода до 15 узлов, если высота надводного борта 
меньше 1,5 м в районе установки контейнера и меньше 2,2 м – на 
судах со скоростью хода более 15 узлов. 
Существует несколько систем нумерации контейнеров. Самая про-
стая трехзначная, для небольших судов. Первая цифра обозначает 
номер секции (номер ряда контейнеров по длине судна, начиная с



 

 

 

 

носа); вторая – номер яруса контейнеров по высоте, начиная снизу; 
третья – порядковый номер контейнера в секции (ряды правого борта 
нечетные номера, левого четные), средний ряд обозначается 0. Возмож-
на и сплошная нумерация, от правого борта к левому. 

Для крупных контейнеровозов применяется шестизначная система. 
Она основана на использовании для каждой координаты пары цифр. 
Первая пара обозначает поперечный ряд (секцию) по длине судна, на-
чиная с носа. Нечетные цифры обозначают ячейки для 20–футовых, а 
четные – для 40–футовых контейнеров. Вторая пара – ряд контейнеров 
по ширине судна, начиная от диаметральной плоскости судна, ячейки 
правого борта – нечетные номера, левого борта – четные. Третья пара – 
номер яруса по высоте, при этом номера трюмных ячеек начинаются с 
нуля, а палубные – с единицы. 

Сложно оптимально загрузить контейнерами неспециализирован-
ное судно. Для эффективной перевозки большегрузных контейнеров эти 
суда нуждаются в дополнительном оборудовании – установке верти-
кальных направляющих. Трюмы оборудуются деревянными подпорны-
ми клетками, закрывающими шпангоутные кницы по настилу трюма и 
предохраняющие контейнеры от падения при бортовой качке. Укладка 
твердого балласта для улучшения остойчивости может позволить погру-
зить дополнительные контейнеры на палубу. 

На судах иногда приходится перевозить железнодорожные контей-
неры. Их масса брутто – обычно 3–5 т, высота – 2,3–2,5 м. Они имеют 
малую прочность, наклонные крыши, опоры в виде ножек под днищем. 
Все это затрудняет многоярусную установку. Двери и пол железнодо-
рожных контейнеров водопроницаемы, поэтому в контейнерах, перево-
зимых на верхней палубе, возможна подмочка груза. 

Из–за недоиспользования кубатуры грузовых помещений и боль-
шого удельного погрузочного объема железнодорожных контейнеров, 
грузоподъемность судов при их перевозке используется не более чем на 
50%. 

В последние годы получила распространение перевозка сыпучих 
грузов в мягких контейнерах. 

Некоторые транспортные характеристики мягких контейнеров 
представлены в табл. 16 [13]. 



 

 

 

 

Таблица 16. 

Характеристики мягких контейнеров 

 В загруженном состоянии Обозначение 
типоразмеров Диаметр, мм Высота, мм Объем, м3 Масса брутто, т 

МК–0,5Л 980 850 0,51 ± 0,10 1,5 
МК–1ДЛ 980 1200 0,89 ± 0,15 2,0 
МК–1,5Л 1450 1200 1,6 ± 0,15 2,0 
МК–3,5Л 1450 2400 3,5 ± 0,25 5,0 
Размещение мягких контейнеров с грузом, удельный погрузочный 

объем которого более 1 м3/т допускается производить с таким количе-
ством ярусов: 
Объем,м3 Масса,т Количество ярусов 
 1,0 1,0 6 
 2,0 2,0 3 
 3,0 3,0 2 
 свыше3,0 свыше3,0 1 

Укладка других грузов на мягкие контейнеры не допускается. 
Существуют различные типы специализированных контейнеров. 
Балк–контейнер. Предназначен для перевозки насыпных грузов в 

виде порошка, зерен или гранул. Имеет для загрузки до 5–ти люков в 
крышке. Выгружается путем наклона. Выпускается в 20, 30 и 40–
футовом исполнении. Грузоподъемность до 55 т. Рассчитан на штабе-
лирование до 3–х ярусов. Имеются угловые фитинги для сопряжения с 
контейнерами других типов. 

Рефрижераторный контейнер. Служит для перевозки скоропор-
тящихся грузов в охлажденном или замороженном виде с температурой 
от –5°С до –25°С. Хладагентом является жидкий азот. Его утечка не 
представляет опасности для перевозимого продукта и обслуживающего 
персонала. 

Вентилируемый контейнер. Используется для перевозки некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции из регионов с тропическим 
климатом в страны с умеренным климатом, прежде всего гигроскопич-
ных грузов (кофе в зернах, какао–бобы, чай и т.п.). При переходе из ат-
мосферы влажного и теплого воздуха в сухой и прохладный в обычных 
контейнерах выпадает конденсат, портящий груз. Наличие вентиляци-
онных устройств не уменьшает полезный объем контейнера, но сводит 
образование конденсата к минимуму, а в случае его появления обеспе-
чивает защиту продукта от соприкосновения с конденсатом. 



 

 

 

 

Контейнер–цистерна. Предназначена для наливных грузов. По-
зволяет отказаться от перевозок жидкостей в бочках, барабанах, бу-
тылях и бидонах. Сокращает ручной труд. Заполнение и опорожне-
ние 20–тонного контейнера–цистерны происходит менее чем за час. 
Обычно используется для перевозки масла, спиртных продуктов, 
соков, химических и опасных грузов и т.д. Возможна также перевоз-
ка порошковых грузов, например, цемента. 

Флет. Контейнер без крышки, боковых стенок и верхних про-
дольных балок. Используется для перевозки тяжелого и негабарит-
ного груза. Выпускаются флеты нескольких модификаций: 

- с жесткофиксированными торцевыми стенками; 
- со складными торцевыми стенками. 
Рассчитаны на перевозку и крепление на палубе до 4–х ярусов, в 

ячейках под палубой – до 9–ти ярусов. Иногда имеют брезентовую 
или нейлоновую крышу или боковую стенку (опен–топ, опен–сайд). 

Полуконтейнер. Предназначен для перевозки тяжелых грузов 
(прокат, трубы, бочки и т.п.). Полуконтейнер в два раза ниже 20–
футовых универсальных контейнеров. Рассчитан на штабелирование 
в 9 ярусов. 

Близкими по характеру к контейнерным являются пакетные пе-
ревозки и перевозки грузов на поддонах. Обычно пакеты формируют 
из пиломатериалов, а на поддонах перевозят мелкие штучные грузы. 

Размеры пакетов пиломатериалов обычно лимитируются импор-
тером. Наибольшее распространение получили пакеты массой до 3 т 
с поперечным сечением 1100 мм на 1000 мм, и массой до 5 т, с раз-
мерами поперечного сечения 1250 мм на 1200 мм. Из нескольких 
пакетов иногда формируются блок–пакеты. Сведения о пакетах и 
блок–пакетах приведены ниже в табл. 17 и табл. 18. 

Расчет числа пакетов, размещаемых в судовых грузовых поме-
щениях, следует производить по формуле: 
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 если они располагаются длинной стороной вдоль судна, и по фор-
муле: 
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если они располагаются длинной стороной поперек судна.  
В них  L – длина грузового помещения, м;  
  В – ширина грузового помещения, м; 



 

 

 

 

l – длина пакета, м; 
b – ширина пакета, м; 
n – число ярусов пакетов по высоте; 
δ1 – зазор между пакетами по длине судна, м; 
δb – зазор между пакетами по ширине судна, м. 
Рекомендуемые зазоры по длине и ширине – не более 0,06 м. 
Пакетируются, кроме лесных, многие генеральные грузы, перевози-

мые в мешках, ящиках, бочках, слитках и пр. В качестве средств паке-
тирования используются разного типа стропы, поддоны. Так, например, 
карбамид (мочевина) гранулированный перевозится в полиэтиленовых 
мешках, пакетированных в термоусадочную пленку. Пакет имеет раз-
меры 1,26 м на 0,84 м на 1,2 м, масса пакета 860 кг, масса одного мешка 
50,2 кг, УПО пакетированного карбамида 1,48 м3/т. Цемент перевозится 
в мешках массой 50 кг, которые могут укладываться в пакеты массой 
1950 кг; УПО пакетированного цемента 0,63–0,67 м3/т. Катоды медные 
и никелевые перевозятся в пакетах массой до 1400 кг с УПО 0,40–0,45 
м3/т. 

Высота укладки пакетированных грузов приводится ниже. 

Название груза и тары Высота 
укладки, м 

Цемент, карбамид и другие минеральные удобрения в паке-
тах из усадочной пленки 4–5 
Цемент, карбамид, сахар–песок, мука, крупа, зерно, горох, 
фасоль, какао–бобы в льноджутовых мешках на поддонах 
или в пакетах и пакетирующих стропах 

4 

Те же самые грузы в бумажных и синтетических мешках 3 
Металлоизделия в ящиках и барабанах 3 
Бочки с жидкими грузами емкостью 200 л 3–4 
Картон, бумага в рулонах 3 
Грузы в ящиках из гофрированного картона 2 
Грузы в деревянных ящиках массой до 100 кг 4 
Металлоизделия в ящичных поддонах массой до 500 кг 6 
То же до 800 кг 5 
То же до 1000 кг 4 

Существуют многочисленные средства пакетирования, сведения о 
всех привести невозможно. Наиболее распространенные средства паке-
тирования – поддоны, среди которых наибольшее распространение по-
лучили плоские поддоны размером, в мм: 800 на 1200, 1200 на 1600 и 
1200 на 1800. 



 

 

 

 

Таблица 17. 
Размеры пакетов пилопродукции 

Размеры поперечного сечения пакета Пакетируемая пилопродук-
ция ширина, мм высота, мм 

1350 1300 
1250 1200 
850 800 Пиломатериалы 

900 1200 
1250 1200 
850 800 
900 1200 
1000 1100 

Пиломатериалы на экспорт 

1100 1100 
1350 1300 
1250 1300 Обапол 
2800 1600 
1250 1200 Шпалы 2800 1350 
1250 1200 Комплекты деталей ящич-

ной тары, клепка 2800 1600 
Примечания 

1.  Длина пакетов – от 1 до 6,5 м 
2. Обапол – пилопродукция из боковой части бревен, где пропилена 

только одна сторона, другая сторона не пропилена или пропилена 
частично 

3. Круглые и колотые пиломатериалы формируются в пакеты длиной 
от 1 до 8 м, поперечным сечением 2,8 м на 1,6 м 

Таблица 18. 
Максимальные размеры блок–пакетов 

Размеры паке-
тов Количество пакетов в блок–пакете, шт , при 

размерах блок–пакетов (ширина, высота с уче-
том зазоров и прокладок между пакетами) 

Пакети-
руемая 
продук-
ция 

ши-
рина, 
мм 

высо-
та, мм 1250 x 1250 2550 x 1250 2550 x 2550 

1350 1300 –       – –         – –         – 
1250 1200 –       – 2          1 2          2 
1250 600 1        2 2         2 2          4 
850 800 –       – –         – 3          3 

Пило-
материа-

лы 
625 600 2        2 4         2 4          4 



 

 

 

 

2.5 Колесная и гусеничная техника 
При перевозке автотехники на обычных транспортных судах необ-

ходимо оборудовать трюмы приспособлениями для ее размещения в 
несколько ярусов по высоте. При этом должна сохраниться универ-
сальность судна, т.е. способность наряду с автотехникой перевозить и 
другие грузы. 

Для перевозки колесной и гусеничной техники обычно использу-
ются суда с горизонтальной системой грузовых операций (ролкеры). 
Кроме такой техники на них могут перевозиться и другие грузы на раз-
личного рода прицепных устройствах. 

Прицепы (трейлеры) – высокорамные или низкорамные прицеп-
ные платформы, имеющие оси впереди и сзади, используемые для пе-
ревозки грузов на магистральных дорогах. 

Полуприцепы (семитрейлеры) – высокорамные платформы только 
с задней осью, используемые для перевозки грузов на магистральных 
дорогах Передняя часть платформы опирается на тягач. 

Роч–трейлеры — низкорамные полуприцепы без тормозов и сиг-
нальных огней, используемые для перевозки и хранения грузов в пор-
тах и на судах 

На судах, перевозящих колесно–гусеничную технику, очень плохо 
используется грузоподъемность судна иногда только на 18–25%, так 
как удельный погрузочный объем этих грузов достигает 8,5 м3/т. 

Если колесно–гусеничная техника составляет меньшую часть гру-
зового комплекта судна, увеличение загрузки можно получить пра-
вильной комплектацией грузов при составлении грузового плана. Если 
же весь груз или его большая часть состоит из колесно–гусеничной 
техники, то составление оптимального грузового плана усложняется. 

Обычно задача размещения решается с помощью масштабного мо-
делирования. Для этого делают чертежи всех свободных площадей в 
грузовых помещениях и на верхней палубе, на которые можно грузить 
технику. В том же масштабе из картона вырезают прямоугольники, 
представляющие собой площадки, необходимые для установки каждой 
единицы техники с учетом креплений. По действующим нормам рас-
стояние между отдельными единицами подвижной техники должно 
быть не менее 0,6 м – для автобусов и троллейбусов, 0,1–0,3 м – между 
бортами всех видов подвижной техники, 0,1 м – по длине подвижной 
техники. 

Во всех случаях величина зазора должна обеспечивать возмож-
ность и удобство крепления подвижной техники и возможности



 

 

 

 

прохода в те участки судна, которые понадобится осмотреть или ис-
пользовать в аварийной ситуации. Ширина проходов должна быть не 
менее 0,6 м, а свободная площадь рабочего места у механизмов должна 
составлять не менее 1 м на 1 м. 

Прямоугольники, моделирующие подвижную технику, размещают 
на чертежах палуб в различных вариантах, добиваясь максимального 
использования площадей. При таком способе многое зависит от квали-
фикации и опыта лица, планирующего загрузку. Но и для опытного че-
ловека это трудоемкий метод: без учета подготовительных операций он 
требует 6–8 часов. 

Особым случаем при составлении грузового плана является тот, ко-
гда крупногабаритная техника не помешается удовлетворительным об-
разом ни поперек, ни вдоль судна. В этом случае возможно ее размеще-
ние под углом к диаметральной плоскости судна. Существует опреде-
ленная зависимость между размерами участка палубы и техники, раз-
мещаемой на ней, если длина техники превышает длину участка палу-
бы: 

,
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где  lmax  – наибольшая длина техники, которую можно разместить на 
 данной площади, м; 

 Ln  – длина площади, м; 
 Вп  – ширина площади, м; 
 b  – ширина техники, м. 

Если длина размещаемой техники меньше или равна lmax, то размес-
тить ее на данной площади можно, если больше – нужно подыскивать 
другой участок палубы. 

Таким образом, на судне можно разместить наибольшее количество 
техники, даже если ее суммарная длина превышает длину грузовых па-
луб. Указанную методику можно применять не только при погрузке 
колесно–гусеничной техники, но и других крупногабаритных грузов. 

На ролкерах лимитирующим фактором, кроме площади палуб, вы-
соты грузовых помещений и допустимой нагрузки на палубу, могут 
оказаться габариты проезда в грузовое помещение. 

Если на судне перевозятся грузы на колесных грузовых площад-
ках–трейлерах и их разновидностях, то высота расположения центра 
тяжести загруженного такого средства укрупнения грузов может быть 
рассчитана по формуле: 
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где  ZT  – высота расположения центра тяжести трейлера, м; 
 Ζ1  – высота расположения отдельных грузов на трейлере, м;  
 mт  – масса трейлера, т;  
 m1  – масса отдельных грузов на трейлере, т. 

Существует ограничение максимально допустимого возвыше-
ния центра тяжести груженого трейлера (табл. 19). 

Таблица 19. 
Максимально допустимое возвышение центра тяжести 

груженого трейлера 
Длина трейлера, м (фут) 

Колея задних колес, мм 
12,25 (40) 6,12(20) 

1280 2,40 – 
1300 2,45 1,850 
1450 2,75 2,000 
1500 2,90 2,150 

Для увеличения использования грузовместимости судна прак-
тикуется погрузка автотехники в несколько ярусов. Автомашины в 
трюмах можно грузить в три яруса, на палубе – в два. На люках во 
втором ярусе можно размещать только малогабаритные машины. 

В первом ярусе ставят машины с откидными бортами, во вто-
ром – самосвалы, в третьем – малогабаритные машины. Самосвалы 
типа ЗИЛ–585 размещают только в один ярус. Тракторы устанавли-
вают у поперечных переборок твиндеков – вдоль судна; у бортов – 
поперек судна. При перевозке в осенне–зимний период автобусы 
рекомендуется размещать только в твиндеках. 

Существует групповой метод крепления легковых машин, пере-
возимых без упаковки на неспециализированных судах. Он заклю-
чается в том, что поперек судна, впереди и позади автомашин, уста-
новленных в ряд боковыми сторонами друг к другу, натягивают и 
набивают талрепами стальные тросы или цепи. К ним крепят авто-
машины с помощью специальных приспособлений или стяжками. 
При таком способе крепления увеличивается объем перевозок, 
обеспечивается сохранность груза и примерно в два раза ускоряется 
погрузка. 



 

 

 

 

Хорошие результаты дает применение фирменных скоростных 
крепежных систем типа Спид–Леш шведской фирмы Фи Си–Сейф 
Они бывают не скольких типов: 

SL–1 предназначается для крепления железнодорожных ваго-
нов, рассчитана на эксплуатацию судна с периодом бор-
товой качки не менее 13 с, при крене не более 20°, по 
специальному заказу фирма может поставить крепления 
для качки с периодом не менее 13 с и амплитудах качки 
до 30° или с периодом не менее 12 с и амплитудой качки 
до 35°, 

SL–2 и SL–3 предназначены для крепления лесных грузов,  

SL–4 – для крепления трейлеров и автомашин. 
Для перевозки тяжелой автомобильной и гусеничной техники 

желательно оборудовать дополнительную палубу. Существуют че-
тыре основных способа переоборудования трюмов для указанной 
цели. 

1. Съемные автомобильные палубы на консолях и откидных 
пилерсах. При демонтаже крепятся к верхней палубе. 

2. Подвесные палубы. Их свободные концы подвешивают на 
тросах или цепях к главной палубе или твиндеках, а корен-
ные крепят шарнирами к шпангоутам. Машины располагают 
вдоль судна для уменьшения раскачивания конструкции. 

3. Шарнирные складные палубы, крепящиеся к бортам судна. 
4. Складывающиеся палубы из секций, соединенных ролико-

выми звеньями, которые перемещаются по направляющим 
рельсам на продольных переборках. Палубы складываются в 
нерабочем состоянии к поперечным переборкам. 

Некоторые характеристики колесно–гусеничной техники, кото-
рые могут оказаться полезными при составлении грузового плана, 
приведены в табл. 20. 

Габаритные размеры колесно–гусеничной подвижной техники 
указаны без учета креплений, которые требуют дополнительно от 15 
до 30% площади, занимаемой техникой. 



 

 

 

 

Таблица 20.  
Транспортные характеристики колесно–гусеничной техники [13] 

Габаритные размеры, м 
Марка Масса, т 

длина 
шири-
на 

высо-
та 

1 2 3 4 5 
Автомашины и прицепы 

АЦ–4–150 (автоцистерна) 4,8 6,62 2,30 2,60 
АЦ–15–377с (автоцистерна) 9,0 9,29 3,50 2,64 
Автомастерская на ГАЗ–63 6,0 5,53 2,20 2,35 
БелАЗ–548А 28,80 7,15 3,70 3,10 
БелАЗ–7510 21,40 6,20 3,40 2,95 
ВАЗ–2106 "Жигули" 1,045 4,17 1,61 – 
ГАЗ–24 "Волга" 1,420 4,73 1,80 – 
ГАЗ–53 2,900 6,37 2,28 2,19 
ГАЗ–63 3,200 5,53 2,20 2,25 
ЗИЛ–114 3,10 6,30 2,07 1,50 
ЗИЛ–127(автобус) 10,0 10,22 2,68 3,06 
ЗИЛ– 130 4,30 6,67 2,50 2,40 
ЗИЛ–151 5,60 6,93 2,32 2,31 
КамАЗ–53202 7,38 8,30 2,50 3,37 
КрАЗ–214 12,60 8,35 2,70 2,88 
КР–258 9,30 7,12 2,63 2,67 
ЛАЗ–695П "Львов" 6,91 9,19 2,50 – 
ЛАЗ–69Н "Турист" 7,330 9,19 2,50 – 
МАЗ–500А 6,60 7,14 2,50 2,65 
МАЗ–514 9,55 8,52 2,50 3,80 
МАЗ–525 24,50 7,40 3,25 3,86 
МАЗ–200 6,60 7,62 2,65 2,43 
"Москвич–2140" 1,08 4,25 1,55 – 
ПМЗ–51П (пожарная машина) 8,10 7,00 2,39 2,55 
ПОЖ–АЦ–40 (пожарная ма- 9,97 9,00 2,45 2,85 
УАЗ–451 1,50 4,46 2,04 2,02 
"Урал–375" 8,40 7,35 2,69 2,68 

Прицепы 
ГКБ–817 2,54 6,68 2,50 2,21 
ГКБ–8350 3,50 8,29 2,50 1,80 
КАЗ–717 (полуприцеп) 4,00 7,69 2,47 1,98 
МАЗ–5205А (полуприцеп) 5,70 10,18 2,50 3,61 
МАЗ–941 (полуприцеп) 6,70 13,22 2,50 – 
ОдАЗ–885 (полуприцеп) 2,85 6,38 2,45 2,03 
ОдАЗ–9370 (полуприцеп) 5,48 9,63 2,50 2,07 
Т–151А 8,00 10,50 2,70 1,96 



 

 

 

 

Топливозаправщики 
ТЗ–16 23,00 11,38 2,64 2,95 
ТЗ–200 7,90 7,70 2,65 2,70 
ТЗ–151–П 9,30 11,88 2,23 2,58 

Тракторы 
Колесный трактор К–ГОО 11,80 7,40 2,38 3,65 
МТЗ–52 2,95 3,93 1,97 2,78 
Трелевочный трактор ТДТ– 6,68 4,50 2,01 2,43 
Гусеничный трактор ДТ–75 6,00 4,37 1,74 2,33 
ДТ–75БМ 7,16 4,32 2,27 2,33 
Трактор "Беларусь" МТЗ–5 3,07 4,10 1,88 2,40 
–"–    Т– 100МБ 12,95 6,45 4,00 2,75 
–"–    Т–130 14,32 5,20 2,48 3,10 

Бульдозеры 
Д–492 (Т– 100) 14,00 6,30 3,94 3,05 
ДЗ–27(Т–130) 16,00 5,30 3,20 3,09 
Д–271 12,73 5,40 3,04 3,05 
Д–959А 14,00 5,10 2,95 2,95 

Экскаваторы 
ЭО–2121 (на пневмоходу) 5,70 2,45 2,60 2,46 
ЭО–4121      –"– 21,20 9,00 2,95 3,30 
ЭО–5015      –"– 12,25 6,10 2,77 5,70 
КМ–602 21,25 9,20 2,83 5,90 
Буровой станок УКС–22 7,10 8,50 2,32 3,30 

Автокраны 
К–51 12,00 10,05 2,65 3,85 
К– 104 22,8 14,30 2,73 3,91 
ЛАЗ–690 6,80 8,75 2,30 3,40 
ЗИЛ–130КС–2561 8,70 10,60 2,50 3,65 

Автопогрузчики 
4000М 5,05 3,38 2,24 3,20 
4008 13,30 6,56 2,75 3,75 
Тракторный погрузчик Т– 157 18,22 6,82 3,25 2,25 
ПБ–39 8,7 4,95 2,25 2,30 

Дорожно–строительные машины 
Автоскрепер Д–357 19,00 10,25 3,25 2,93 
Автогрейдер 144 13,4 8,22 2,46 2,46 
Асфальтосмеситель 7,7 9,00 2,46 2,38 

Тягачи 
КрАЗ–321 10,1 7,38 2,64 2,62 
КамАЗ–5410 6,80 6,14 2,48 2,83 
КрАЗ–2558 10,60 7,68 2,75 2,93 
ЗИЛ– 130В1 3,86 5,28 2,36 2,40 



 

 

 

 

2.6 Наливные грузы 
Грузовой план танкера должен обеспечивать максимальное исполь-

зование грузоподъемности и грузовместимости, прочность корпуса, 
оптимальный дифферент, сохранную перевозку груза и остойчивость 
как у сухогрузных судов, но имеет свои особенности. Они заключаются 
в том, что в одном грузовом помещении нельзя размешать более одного 
груза, смещение разных сортов груза недопустимо. Кроме того, налив-
ной груз способен расширяться при нагревании и выливаться на палубу, 
если оставленные пустоты в танках окажутся недостаточными. Грузо-
вые операции проводятся с большой интенсивностью (несколько тысяч 
тонн в час), что может привести к возникновению опасных напряжений 
в корпусе, а также вызвать переливы груза. Конструкция танкера тако-
ва, что проблем с остойчивостью в загруженном состоянии на нем 
обычно не возникает. 

Рекомендуется следующая последовательность расчета загрузки 
танкера. Определяется общий объем груза, который может принять 
судно: 

4
20гр ρ

mv = , (146) 
  

где  m  – масса груза, предъявленная к перевозке, т; 
 4

20ρ – плотность груза, т/м3. 
Как известно, плотностью нефтепродукта называется отношение 

массы нефтепродукта при температуре +20°С к массе воды в том же 
объеме при температуре +4°С. Плотности некоторых нефтепродуктов 
при температуре +20°С приведены в табл. 21. 

При пользовании иностранными таблицами и пособиями можно 
встретить градуировку на другую плотность: 20

20ρ  или 15
20ρ . Пересчет 

паспортных данных плотности ρ20/4 на ρt/4 производится по формуле 
(147): 

),tγ(20ρρ o
4
20

4
t −+=  (147) 

  

Плотность 4
20ρ   можно получить из справочников по названию 

груза или из паспорта качества груза. Температурную поправку γ выби-
рают из табл. 22. 



 

 

 

 

Таблица 21. 
Плотность нефтепродуктов при температуре +20°С 

Название нефтепродукта Плотность Название нефтепродукта Плотность 

Бензин автомобильный 0,7300 Масло трансформаторное 0,8770 
– " –   авиационный 0,7223 – " –   турбинное 0,9000 
Газойль полимерный 0,9571 – " –  цилиндровое 0,9274 

Нефть обыкновенная 0,8648 Керосин осветительный 0,8100– 
0,8340 – " – отборная 0,8513 

Сольвент–нефть 0,8800 – " –    тракторный 0,8090– 
0,8230 Топливо дизельное "ДА" 0,8471 

Лигроин 0,7698 "ДЗ" 0,8320 
"ДС" 0,8440 Мазут флотский 0,9295 – 

0,9350 "ДТ–1" 0,9168 
Масло автотракторное 0,9300 "ЛО" 0,8670 
– " –   зеленое 0,9630 – " –   моторное 0,7740 

Т–1 0,7730 – " –   индустриальное 0,9147– 
0,9030 Т–2 0,7900 

– " –   солярное 0,8920 Уайт–спирит           0,7760 

Таблица 22.  

Температурная поправка γ при изменении температуры на 1° 

4
20ρ  γ 4

20ρ  γ 

0,6900–0,6999 0,000910   
0,7000–0,7099 0,000897 0,8500–08599 0,000699 
0,7100–0,7199 0,000884 0,8600–0,8699 0,000686 
0,7200–0,7299 0,000870 0,8700–0,8799 0,000673 
0,7300–0,7399 0,000857 0,8800–0,8899 0,000660 
0,7400–0,7499 0,000844 0,8900–0,8999 0,000647 
0,7500–0,7599 0,000831 0,9000–0,9099 0,000633 
0,7600–0,7699 0,000818 0,9100–0,9199 0,000620 
0,7700–0,7799 0,000805 0,9200–0,9299 0,000607 
0,7800–0,7899 0,000792 0,9300–0,9399 0,000594 
0,7900–0,7999 0,000778 0,9400–0,9499 0,000581 
0,8000–0,8099 0,000765 0,9500–0,9599 0,000567 
0,8100–0,8199 0,000752 0,9600–0,9699 0,000554 
0,8200–0,8299 0,000738 0,9700–0,9799 0,000541 
0,8300–0,8399 0,000725 0,9800–0,9899 0,000528 
0,8400–0,8499 0,000712 0,9900–1,0000 0,000515 



 

 

 

 

Если погрузка одного и того же груза происходит из несколь-
ких резервуаров с разными плотностями, то для расчета общего ко-
личества принятого груза можно воспользоваться средневзвешенной 
плотностью: 
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 где m – массы отгруженных из каждого резервуара нефтепродук-
тов, т. 

Рассчитанную по формуле (148) плотность 4
20ρ  приводят к плотно-

сти 4
tρ , соответствующей фактической температуре груза на борту 

судна. Умножением 4
tρ —  на объем находящегося на танкере груза 

получают его массу. В практике перевозок нефтепродуктов бывают 
случаи, когда количество принятого груза рассчитывают по плотно-
сти 15

15ρ , т.е. как отношение массы единицы объема нефтепродукта к 
массе воды в том же объеме и при той же температуре. В этом слу-
чае сначала рассчитывают средневзвешенную плотность 15

15ρ  по 
формуле: 
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 Затем 15
15ρ  пересчитывают на 4

20ρ  по табл. 23. 
Таблица 23. 

15
15ρ  или 4

20ρ  Поправка 15
15ρ  или 4

20ρ  Поправка 

0,700–0,710 0,0051 0,830–0,840 0,0044 
0,710–0,730 0,0050 0,840–0,850 0,0043 
0,730–0,750 0,0049 0,850–0,870 0,0042 
0,750–0,770 0,0048 0,870–0,890 0,0041 
0,770–0,780 0,0047 0,890–0,910 0,0040 
0,780–0,800 0,0046 0,910–0,920 0,0039 
0,800–0,820 0,0045 0,920–0,940 0,0038 
0,820–0,830 0,0044 0,940–0,950 0,0037 

Примечание: поправка вычитается при пересчете на 4
20ρ  и прибавля-

ется при пересчете на 15
15ρ  . 



 

 

 

 

Таблица 24.   

4
20ρ  Поправка 20

20ρ  или 4
20ρ  Поправка 

0,6497–0,7062 0,0012 0,8193–0,8757 0,0015 
0,7063–0,7627 0,0013 0,8758–0,9322 0,0016 
0,7628–0,8192 0,0014 0,9323–0,9887 0,0017 

Примечание: поправка вычитается при пересчете на 4
20ρ  и прибавля-

ется при пересчете на 20
20ρ .  

Если в паспорте качества груза указана плотность 20
20ρ  , то ее пере-

счет на общепринятую плотность 4
20ρ  производится по формуле: 

,ρ9982.0ρ 20
20

4
20 =  (150) 

 
Вместо этой формулы можно воспользоваться данными табл. 24. 
Рассчитав объем груза, принимаемого на судно, определяют объем 
остающихся пустот в танках: 

Vп = Vт -Vгр (151) 

где  ντт - суммарный объем танков, м3; 
νгр   - объем груза, предъявленного к перевозке, мЗ. 
Затем вычисляют коэффициент незаполненности объема танков: 
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п
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и определяют высоту пустот в танках 

Hп = kн.о. Hт (153) 
где  Нт – высота танка, м. 

В результате колебаний температуры во время рейса объем груза 
в танке меняется. Чтобы избежать перелива груза вследствие его 
расширения, очень важно правильно определить предельную пусто-
ту в танках. 

Для этого прежде всего вычисляют ожидаемую за время рейса 
максимальную температуру груза. Если технология перевозки дан-
ного груза требует его подогрева при выгрузке, то за максимальную 
температуру груза tmax принимают температуру подогрева. В случае, 
когда подогрева не требуется, за tmax принимают ожидаемую в рай-
оне плавания температуру морской воды плюс 3-5°С. 

Для установленной таким путем tmax рассчитывают соответст-
вующую плотность груза по формуле: 
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где γ – средняя температурная поправка плотности груза, выбирае-
мая из табл. 22.  

При tmax объем груза достигнет своей наибольшей величины: 

,
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4
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где m – масса предъявленного к перевозке груза, т. 
Объем груза в танке vгр   при расширении не должен превысить 

объема танка vТ. Предельный объем груза рассчитывают по формуле: 
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ρvv
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где tmin – погрузочная температура груза. 
Уменьшение объема пустот в танках вследствие расширения 

груза составит: 
δvп = vmax – vгр (157) 

где: если νп – δν > 0, то высота пустот достаточная; если νп – δνп < 0, 
то количество груза надо уменьшить. 

Приведенные выше формулы справедливы применительно как к 
одному танку, так и к судну в целом. 

Определив количество груза, которое должно быть принято на 
борт, в кубических метрах и тоннах, приступают к его распределе-
нию по танкам, пользуясь калибровочными таблицами. В них указа-
ны объемы пустот и объемы танков. Разность между суммарным 
объемом танков и суммарным объемом пустот является расчетным 
объемом груза. 

Калибровочные таблицы рассчитаны с точностью порядка 0,5%, 
вследствие чего фактический и расчетные объемы груза могут не 
совпадать. Если νрасч > νгр , то танкер будет перегружен, а если νрасч < 
νгр, то он окажется недогружен. Поэтому, если при составлении гру-
зового плана разность δν = νгр – νрасч получается со знаком "минус", 
количество груза надо уменьшить, т.е. увеличить пустоты. Если δν 
получается со знаком "плюс", количество груза надо увеличить, т.е. 
пустоты уменьшить. 

Величина δν является общей поправкой количества принимае-
мого груза. Разделив δν на число танков, в которых надо



 

 

 

 

откорректировать количество груза, находят средний объем, на ко-
торый надо изменить пустоту каждого танка. Эту величину делят на 
объем, соответствующий 1 см высоты танка, и получают искомую 
поправку к высоте груза в танке. 

Расчет загрузки значительно облегчается применением заво-
дской инструкции по загрузке, которой снабжается каждый танкер. 

Следует помнить, что судовые калибровочные таблицы для оп-
ределения пустот в танках соответствуют положению танкера на 
ровный киль. При дифференте необходимо, определяя пустоты в 
танках, вводить поправку из дополнительных таблиц, прилагаемых 
к калибровочным. Если замерная трубка расположена у кормовой 
переборки танка, то эту поправку при дифференте на корму прибав-
ляют к измеренной пустоте, а при дифференте на нос – вычитают. 
Если поправки даются не на пустоту, а на взлив, т.е. на объем, заня-
тый грузом, знаки следует изменить на обратные. 

Полное использование грузоподъемности танкера возможно 
только если плотность груза при максимально возможной темпера-
туре в рейсе больше удельной грузоподъемности судна, т.е. отноше-
ния чистой грузоподъемности к объему грузовых танков. При не-
скольких грузах максимальное использование грузоподъемности и 
грузовместимости может быть достигнуто, если плотность одних 
грузов будет меньше, а других – больше удельной грузо-
подъемности судна. 

Контроль за обеспечением продольной прочности танкера осу-
ществляется при помощи диаграммы допустимых изгибающих мо-
ментов относительно миделя (см. 1.4). 

Наливные суда характеризуются большим запасом остойчиво-
сти даже при многочисленных свободных поверхностях жидких 
грузов, поэтому при составлении грузового плана проверку остой-
чивости не производят. В случае необходимости остойчивость рас-
считывают так же, как и для сухогрузных судов. Потребность в рас-
четах остойчивости возникает иногда у танкеров–снабженцев, бун-
керующих рыболовные суда на промысле. 

Дифферентовку танкера производят с помощью диаграммы оса-
док носом и кормой, построенной по водоизмещению и моменту 
относительно миделя (см. рис. 7). Для облегчения расчетов диффе-
рентовки танкера часто к грузовой шкале придается таблица диффе-
рентовки. В ней знаки меняют на обратные. 

Составляя план загрузки, следует помнить, что при продолжи-
тельных переходах, в результате расхода запасов, располагающихся 
на танкере в носовой и кормовой оконечностях, к концу рейса мо-
жет возникнуть большой прогиб корпуса. 



 

 

 

 

Если насосное отделение расположено в корме, то не рекомендует-
ся чрезмерно перегружать средние танки. Когда часть танков должна 
быть загружена не полностью, то полупустыми лучше оставлять борто-
вые танки. Для обеспечения прочности корпуса груз по танкам распре-
деляют в соответствии с заводской инструкцией по загрузке. При этом 
используют один из указанных в инструкции вариантов загрузки или 
производят самостоятельный расчет загрузки на основании имеющейся 
диаграммы загрузки. 

Кроме нефтепродуктов, танкеры перевозят и другие жидкие грузы, 
имеющие свои особенности, влияющие на методику составления грузо-
вого плана.  

Определение количества растительного масла в принципе анало-
гично методике, описанной выше для нефтепродуктов, но в паспортах 
качества растительного масла обычно указывается плотность 20

20ρ , 15
15ρ  

или 17.5
17.5ρ . Для расчета количества груза надо знать ρ – плотность, при-

веденную к температуре груза в танках. Расчет производят по форму-
лам: 

);t20(0007.0ρ09982ρ o
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);t5.17(0007.0ρ09987ρ o
17.5
17.5

4
t −+=  (159) 
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где t – температура груза в танках, °С. 
По 4

tρ  и объему груза рассчитывают его количество в тоннах. 
Плотности растительных масел приведены в табл. 25. 

Таблица 25. 
Плотности растительных масел, т/м3 

Масло Плотность Масло Плотность 
Арахисовое 0,917* Ореховое (грецк.) 0,925–0,930 
Кокосовое 0,925–0,926 Пальмовое 0,921–0,925 
Конопляное 0,929–0,934 Подсолнечное 0,917*–0,920 
Кукурузное 0,919–0,920 Рапсовое 0,911–0,918 
Кунжутное 0,921–0,924 Соевое 0,922–0,934 
Льняное 0,934–0,936 Сурепное 0,911–0,931 
Миндальное 0,914–0,921 Хлопковое 0,923*–0,931 
Оливковое 0,914–0,918  



 

 

 

 

Патоку целесообразно размещать только в центральных танках. 
Вследствие ее большой плотности (1,4–1.5 т/м3) объема этих танков 
обычно достаточно для полного использования грузоподъемности суд-
на. В них меньше элементов судового набора и поэтому меньше остает-
ся груза после выкачки. Кроме того, в центральных танках легче на-
греть груз до нужной температуры при выкачке. 

Для определения массы погруженной на судно патоки замеряют 
пустоты в танках, выбирают объем груза из калибровочных таблиц, 
исправляют его температурной поправкой и полученный результат ум-
ножают на плотность патоки. 

Температурную поправку (объемный коэффициент) вычисляют по 
формуле: 

К = 1 + 0,00043 (t – 20°), (161) 
где t – температура груза в танках, °С. 

Если t > 20°, фактический объем делят на К, если t < 20° – умно-
жают на К. 

Составляя план загрузки патокой, следует предусмотреть пустоты в 
танках не менее 0,5 м во избежание перелива груза, так как при погруз-
ке на поверхности патоки образуется пена, толщину слоя которой труд-
но предвидеть. По этой причине объем патоки в танке замеряют с низ-
кой точностью и результат обычно получают завышенным. Практикой 
установлено, что после замера патоки в танках ее объем нужно умень-
шить на 5%. Ошибка в измерении количества груза может достигать 
сотен тонн. С такой же точностью можно определить массу груза по 
осадке судна. 

При перевозке спирта его объем принято исчислять в декалитрах. 
В 1 м3 – 100 дкл. Массу спирта определяют по формуле: 

m = v20m20, (162) 
где v20 – объем спирта, приведенный к стандартной температуре +20°С, 

дкл; m20 – масса 1 дкл спирта данной крепости при стандартной 
температуре +20°С, кг. Для определения v20 пользуются формулой: 

v20 = vt + 0,001vt(20°–t), (163) 

где νt – объем спирта при фактической температуре, дкл;  
 t – фактическая температура груза в танках, °С.  
 Значение m20 находят в зависимости от крепости спирта по табл. 26. 



 

 

 

 

Таблица 26. 
Масса спирта в зависимости от его крепости 

Крепость 
спирта, % 

m20 Крепость 
спирта, % 

m20 Крепость 
спирта, % 

m20 

90,0 8,2926 92,5 8,2072 95,0 8,1144 
90,1 8,2893 92,6 8,2036 95,1 8,1105 
90,2 8,2859 92,7 8,2001 95,2 8,1066 
90,3 8,2826 92,8 8,1965 95,3 8,1027 
90,4 8,2792 92,9 8,1929 95,4 8,0988 
90,5 8,2759 93,0 8,1893 95,5 8,0948 
90,6 8,2725 93,1 8,1857 95,6 8,0909 
90,7 8,2691 93,2 8,1821 95,7 8,0869 
90,8 8,2688 93,3 8,1784 95,8 8,0829 
90,9 8,2624 93,4 8,1748 95,9 8,0788 
91,0 8,2559 93,5 8,1712 96,0 8,0748 
91,1 8,2531 93,6 8,1615 96,1 8,0708 
91,2 8,2522 93,7 8,1638 96,2 8,0667 
91,3 8,2488 93,8 8,1601 96,3 8,0626 
91,4 8,2454 93,9 8,1563 96,4 8,0585 
91,5 8,2420 94,0 8,1526 96,5 8,0544 
91,6 8,2385 94,1 8,1488 96,6 8,0502 
91,7 8,2351 94,2 8,1451 96,7 8,0461 
91,8 8,2316 94,3 8,1413 96,8 8,0419 
91,9 8,2282 94,4 8,1375 96,9 8,0376 

– – 94,5 8,1337 97,0 8,0334 
92,0 8,2247 94,6 8,1298 – – 
92,1 8,2212 94,7 8,1260 99,3 7,9284 
92,2 8,2177 94,7 8,1260 99,3 7,9284 
92,3 8,2142 94,8 8,1222 99,4 7,9234 
92,4 8,2107 94,9 8,1183 99,5 7,9184 



 

 

 

 

Массу погруженного спирта можно найти умножением объема, 
выбранного из калибровочных таблиц, на плотность спирта, приве-
денную в паспорте качества. В отечественных паспортах указывает-
ся плотность 4

20ρ , а в иностранных часто дается 15
15ρ .  Для пересчета 

этих плотностей служит формула: 
,ρ09991ρ 15

15
4
20 =  (164) 

 При погрузке китового жира рекомендуется оставлять в танках 
как можно меньше пустот, чтобы уменьшить окисление жира возду-
хом, находящимся под палубой. В этих условиях очень важно рас-
считать заранее возможное расширение жира при повышении темпе-
ратуры в тропической зоне.  

Для перевода стандартной плотности 4
20ρ  в фактическую ис-

пользуется выражение: 
);t20(00068.0ρρ o

4
20

4
t −+=  (165) 

где t – температура груза в танках, °С [14]. 



 

 

 

 

Гла ва  3  СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТА 
ГРУЗОВОГО ПЛАНА 

3.1 Применение приборов контроля и регу-
лирования загрузки 

Существуют два типа приборов контроля загрузки судов. Первый – 
приборы, с помощью которых можно путем расчета или моделирования 
еще до начала погрузки получить нужную информацию о состоянии 
судна. Второй тип приборов позволяет определить фактическое состоя-
ние судна в процессе грузовых операций и после их окончания. 

По принципу действия приборы, используемые для предваритель-
ного расчета грузового плана, делятся на аналитические и моделирую-
щие. Аналитические первоначально основывались на использовании 
различных диаграмм, облегчающих расчеты. Впоследствии их замени-
ли программы для ЭВМ различных уровней. Моделирующие приборы 
решают задачу загрузки судов при помощи грузиков, напряжения пру-
жин или электрических аналогий. 

Одним из старейших моделирующих приборов является прибор 
Ральстона. Он основан на определении центра тяжести подвижной 
платформы путем ее уравновешивания в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях. На платформе изображен продольный разрез судна. 
Он имитирует судно порожнем. На чертеже указано положение центра 
тяжести каждого помещения. Вдоль и поперек платформы устанавли-
вают рейки со шкалами для передвижных уравновешивающих роликов 
и два уровня. Со шкалы одной рейки можно снять значение дифферен-
та, с другой – значение метацентрической высоты. 

Груз имитируется латунными и алюминиевыми грузиками, набор 
которых придается к прибору. Кроме них, есть прикрепленные к плат-
форме откидные грузики, с помощью которых вводятся поправки на 
свободные поверхности жидкостей. 



 

 

 

 

Прибор дает возможность непосредственно определить водоизме-
щение и координаты центра тяжести судна. По этим величинам с графи-
ков, расположенных на крышке прибора, снимают осадку, дифферент и 
метацентрическую высоту. Единственное арифметическое действие, 
которое приходится выполнять при работе с прибором Ральстона, – 
суммирование масс принимаемых грузов. Определение остойчивости и 
дифферента при данной загрузке судна требует около 5 минут. Недос-
татками прибора являются трудности моделирования при неполной или 
неоднородной загрузке трюмов, а также трудности работы в условиях 
качки. 

Широкое распространение получили приборы, моделирующие за-
грузку судна с помощью электрических аналогий. Известность в отече-
ственном флоте приобрели приборы типа "Лодикатор" и "Сталодика-
тор". Первый предназначен для контроля нагрузки, дифферента и проч-
ности; применяется на танкерах, где расчет остойчивости производить 
нет надобности. Второй –дополнительно позволяет контролировать ос-
тойчивость. 

Оба прибора имеют внешнее сходство. Они выполнены в виде 
ящика, который при работе раскрывается так, что одна его часть нахо-
дится в вертикальном, другая – в горизонтальном положении. 

На вертикальной панели схематически изображены помещения 
судна. На каждом помещении расположена ручка для ввода в прибор 
массы принимаемого груза. Градуировка ручек может быть выполнена 
как в метрических, так и в английских "длинных" тоннах (1016 кг). Ко-
ординаты центра тяжести принимаемого груза вводятся автоматически, 
одновременно с вводом в прибор массы. При этом центр тяжести груза 
считается совпадающим с центром объема грузового помещения. Для 
корректировки положения центра тяжести груза по высоте при непол-
ной или неоднородной загрузке помещения служат специальные допол-
нительные ручки. 

Для каждой цистерны есть отдельная ручка, устанавливаемая в од-
но из двух положений, соответствующих наличию или отсутствию в 
цистерне свободной поверхности. В последнем случае цистерна может 
быть либо пустой, либо запрессованной. Поправка на свободную по-
верхность соответствует случаю, когда цистерна заполнена наполовину. 

Прибор позволяет получить дедвейт или водоизмещение, диффе-
рент, напряжение в продольных связях корпуса и метацентрическую 
высоту. Для определения этих величин служат четыре ручки с соответ-
ствующими надписями. 

После введения в прибор масс грузов, корректировки положений 
их центра тяжести и введения поправок на свободные поверхности



 

 

 

 

жидкостей устанавливают центральный переключатель на ту величину, 
которую хотят определить и вращением ручки "дедвейт", "дифферент", 
"напряжение" или "остойчивость", соответственно, приводят стрелку 
гальванометра в нулевое положение. На шкале ручки читают значение 
измеряемой величины. 

Следует помнить, что дифферент влияет на остойчивость, поэтому 
при определении метацентрической высоты ручка дифферента должна 
находиться в правильном положении. 

На ручке прочности нулевой отсчет соответствует наиболее благо-
приятным изгибающим моментам. Каждое деление шкалы показывает 
отклонение изгибающего момента от оптимального на 10%. 

Осадки судна носом и кормой получают путем вычитания и при-
бавления к средней осадке половины дифферента. 

В последние годы появилось много приборов контроля загрузки 
судов на основе электромоделирования. Среди них стоит упомянуть 
приборы шведской фирмы "Кокумс": "Лодмастер Д–50", рассчиты-
вающий в дополнение к обычным характеристикам посадки и остойчи-
вости судна еще изгибающие моменты и перерезающие силы в 20 сече-
ниях по длине судна и "Лодмастер В–20", предусматривающий воз-
можность проигрывания ситуаций изменения нагрузки судна. 

К этому же тину приборов относится отечественный унифициро-
ванный прибор выбора загрузки и остойчивости судна (УПВЗОС), вы-
пускаемый в нескольких модификациях; польский "Перкоз", канадский 
ЛМС и др. 

УПВЗОС, в отличие от подавляющего большинства приборов кон-
троля загрузки, которые могут выдавать только метацентрическую вы-
соту, позволяет рассчитывать момент Mz. К прибору приложена диа-
грамма допустимьгх моментов относительно основной плоскости, по-
зволяющая определить степень удовлетворения остойчивости требова-
ниям норм. При расчете посадки судна, кроме дифферента, прибор мо-
жет выдавать на выходе значение статического момента Мх относи-
тельно миделя. Если известно значение Μx, проще решать задачи диф-
ферентовки судна, связанные с перемещением грузов в продольном на-
правлении. 

Прибор унифицированный, т.е. единый в своей основе для всех су-
дов, эксплуатирующихся в настоящее время в системе морских флотов 
СНГ. Приспособление прибора к конкретному судну в зависимости от 
его типа, размера, числа грузовых помещений и т.п. осуществляется 
подбором определенного количества стандартных блоков. Количество 
этих блоков меняется от 8 до 23 в зависимости от желания заказчика. 
Предусмотрены следующие модификации прибора: 



 

 

 

 

тип А – предназначен для танкеров малого дедвейта, позволяет по-
лучить значения дифферента, средней осадки, изгибающего мо-
мента в миде–левом сечении; 

тип Б – предназначен для танкеров среднего дедвейта, позволяет 
определять дифферент, среднюю осадку, изгибающий момент в 
миделевом сечении, перерезывающие силы в двух сечениях; 

тип В – предназначен для сухогрузных судов малого и среднего 
дедвейта, выдает значения дифферента, средней осадки, изги-
бающего момента в миделевом сечении, метацентрической вы-
соты или статического момента водоизмещения относительно 
основной плоскости; 

тип Г – предназначен для танкеров большого дедвейта (75 тыс. т и 
более), дает значения дифферента, средней осадки, изгибающих 
моментов, перерезывающих сил в нескольких сечениях по длине 
корпуса; 

тип Д– предназначен для сухогрузных судов среднего и большого 
дедвейта (23 тыс. т и более), в частности для судов, перевозящих 
навалочные грузы, позволяет определять дифферент, среднюю 
осадку, изгибающий момент в миделевом сечении, перерезы-
вающие силы в нескольких сечениях по длине корпуса, метацен-
трическую высоту или статический момент водоизмещения от-
носительно основной плоскости; 

тип Ε – предназначен для сухогрузных судов малого дедвейта, в 
частности лесовозов и рефрижераторов, а также для крупных 
промысловых судов (дедвейтом 1–6 тыс. т), определяет диффе-
рент, среднюю осадку, метацентрическую высоту или статиче-
ский момент водоизмещения относительно основной плоскости. 
Благодаря такой унификации удается упростить и удешевить 

производство приборов и полнее удовлетворить нужды судовла-
дельцев. 

Для решения широкого круга задач по эксплуатации морских 
судов создан информационно–вычислительный комплекс "Бриз" 
двух модификаций: "Бриз–1551" – для крупнотоннажных танкеров и 
"Бриз–1609" — для крупнотоннажных ролкеров. В каждую из этих 
модификаций входит система "Грузовые операции" (Бриз–ГО) как 
составная часть комплекса. Она решает следующие задачи: разме-
щение грузов на судне; индикация загрузки грузовых помещений; 
проверка последовательности погрузки и выгрузки грузов; рас-
пределение рейсовых запасов и балласта; корректировка грузового 
плана: расчет посадки, остойчивости и общей прочности судна; до-
кументирование полученных конечных результатов расчетов. 

Основой комплекса является специализированный цифровой



 

 

 

 

вычислитель "Карат" с жестким программным управлением и быстро-
действием 150 тыс. операций в секунду. Пульт грузовых операций по-
зволяет воспроизвести контуры любой палубы с учетом конструктив-
ных элементов, ее загруженные участки и границы размещения грузов. 
Работа с комплексом не требует от грузового помощника специальных 
знаний по вычислительной технике. 

Все названные выше приборы работают на основе ручного ввода 
исходных данных. Поэтому все неточности в знании масс грузов и по-
ложений их центров тяжести будут сказываться на точности получае-
мых результатов. Отсюда стремление создать систему контроля загруз-
ки судна, основанную на измерении фактических параметров мореход-
ных качеств судна. Решается такая задача либо на основании измерения 
периода бортовой качки, либо путем кренования. Последний способ 
более удобен для контроля загрузки в порту. 

На креновании судна основана работа автоматизированной систе-
мы контроля остойчивости (АСКО). Кренование можно выполнять как 
в порту, так и на ходу судна с помощью специальной креновой цистер-
ны. Для исключения влияния свободной поверхности креновая цистер-
на работает в режиме полного осушения или полного заполнения цис-
терны забортной водой. 

Объем креновой цистерны 18,5 м3 для судна с максимальным во-
доизмещением 22700 т. При малой остойчивости и водоизмещении по-
рядка 12500 т приращение угла крена около 4°. При большем водоиз-
мещении и большей остойчивости крен составляет порядка 0,3°, что 
сравнимо с погрешностью работы системы, но в этом случае высокой 
точности и не требуется. 

В систему АСКО входят: датчики осадки судна; датчики угла ста-
тического крена; подсистема ручных и автоматических управляющих 
клапанов; центральный блок управления; блоки сопоставления и ин-
дексации; источники питания; приемные трубопроводы. 

Через 5 минут после включения системы на выходе получаются 
осадки носом, кормой и на миделе, дифферент, водоизмещение, стати-
ческий крен и метацентрическая высота. 

Для танкеров созданы автоматизированные системы управления 
грузовыми операциями, обеспечивающие дистанционное измерение 
уровня груза в танках и крена судна; управление грузовыми клинкета-
ми и насосами; программирование погрузки, выгрузки, зачистки тан-
ков, их дегазацию и балластировку судна. Примером служит "Дата 
Танк системе", имеющая три модификации: 

"Дата Танк–1" обеспечивает измерение уровня жидкости в грузо-
вых, балластных и топливных танках и осадки судна в четырех точках;  



 

 

 

 

подачу аварийных сигналов при повышении или понижении уровня 
груза относительно заданных величин и появлении опасных напряже-
ний в корпусе танкера; цифровую индикацию жидкостей во всех танках; 
контроль прочности и остойчивости; дистанционное управление клин-
кетами и насосами; моделирование процесса грузовых операций и со-
ставление оптимальной схемы грузовых операций. 

"Дата Танк–2" дополнительно к указанным выше операциям преду-
сматривает автоматическое управление грузовыми операциями. "Дата 
Танк–3", кроме того, производит динамическое моделирование грузо-
вых операций и рассчитывает их оптимальную программу, 

Одним из новейших приборов контроля загрузки судна являются 
автоматизированные системы AMICO–DLT и LITCOS. Первая предна-
значена для контроля осадки, крена и дифферента танкеров. В качестве 
датчиков информации используются включенные в конструкцию судна 
двухпроводные линии, работающие на принципе импульсной рефлек-
тометрии. С их помощью обеспечивается снятие информации об осадке 
судна в четырех точках, а также об уровне жидких грузов в танках с 
точностью до 1,6 мм. Число датчиков – от 6 до 40. 

Система LITCOS позволяет контролировать как жидкие, так и сы-
пучие грузы. Она выдает на дисплей, кроме водоизмещения, осадки, 
крена и дифферента, еще и положение центра тяжести судна, для чего 
используется балластная цистерна. Одновременно выдается информа-
ция об уровне и температуре в балластных и топливных танках, уровне 
раздела жидких сред, объеме жидких грузов с поправками на крен и 
дифферент. 

Прибор может работать в разнообразных средах: в нефтепродуктах, 
водных и спиртовых растворах, сжиженных газах, сыпучих грузах. Его 
возможности выходят за пределы контроля загрузки судна, так как он 
позволяет определять безопасные комбинации курса и скорости хода 
судна для получения минимальной вероятности заливания палубы и 
опрокидывания судна. 

Прибор обладает высокой надежностью, поскольку не имеет дви-
жущихся частей и требует минимального обслуживания. В нем исполь-
зуется очень низкое напряжение и сила тока, гальваническое соедине-
ние с корпусом судна. Это исключает возможное накопление электри-
ческих зарядов и искрообразования. 

Описанная система может использоваться не только на судне, но и 
в береговых хранилищах жидких ("Паркон 6–40") и сыпучих ("Садко 6–
40") грузов. 



 

 

 

 

Создаются все более совершенные системы контроля загрузки суд-
на. Примером может служить система загрузки фирмы Транзас Марин. 
Она обеспечивает контроль загрузки на основе использования компью-
тера типа IBM. Информация о результатах расчета может выдаваться 
как на бланке, так и на дисплее. Она содержит сведения о перерезы-
вающих силах и изгибающих моментах, осадке, размещении грузов для 
получения нужных диаграмм статической и динамической остойчиво-
сти. 

Система может контролировать размещение различных грузов: 
контейнерных, генеральных, зерновых, жидких, пакетированных, нава-
лочных и лесных. Она приспособлена для применения на 120–ти типах 
пассажирских, грузовых, военных и рыболовных судов. Информация 
может быть немедленно получена на любую желаемую дату в течение 
рейса. Предусмотрен вариант изменения мореходных качеств и в слу-
чае поступления забортной воды в любой район поврежденного корпу-
са судна. 

Вся информация, получаемая с помощью системы контроля за-
грузки судна Транзас Марин, может быстро передаваться через спут-
никовую связь между судном и берегом. Это позволяет сделать все не-
обходимые расчеты загрузки еще до прихода судна в порт для оптими-
зации грузовых работ, включая определения необходимого числа шиф-
тингов. 

3.2 Использование малой вычислительной 
техники 

Расчеты, связанные с загрузкой судна, не отличаются особой ма-
тематической сложностью, но громоздки. Поэтому их удобно произво-
дить с помощью малой вычислительной техники. Это увеличивает 
производительность труда и уменьшает вероятность ошибок. Кроме 
того, малая вычислительная техника может применяться и для любых 
других судовых задач. 

Для повышения производительности труда на малых вычисли-
тельных машинах важно правильно определить, сколько должно быть 
знаков в числах, участвующих в вычислениях и получаемых результа-
тах, а также количество записей промежуточных результатов, приемы 
и способы вычислений. 

На запись промежуточных результатов уходит много времени (20–
50% времени на выполнение самих вычислений), поэтому необходимо 
осваивать приемы вычислений без записи промежуточных результатов. 
Кроме ускорения работы, это позволит избежать возможных ошибок 
при списывании с калькулятора промежуточных результатов и при



 

 

 

 

вводе чисел в калькулятор, исключит или уменьшит влияние на ко-
нечный результат округления промежуточных величин. 

Нужно строго придерживаться правил вычислений с прибли-
женными числами, так как их увеличение на каждую лишнюю циф-
ру снижает производительность труда на 10–15%. 

Вычисления должны располагаться в тщательно продуманных 
схемах. Удачная схема вычислений может сэкономить до 40–50% 
времени, затрачиваемого на вычисления, и предотвратить промахи. 
Это важно как при машинном решении, так и при ручном, потому 
что зачастую машина проектируется под определенный численный 
метод и алгоритм задачи. 

Вычислительные машины могут быть специализированными 
(для решения определенного круга задач) и универсальными. Для 
вычислительных работ на судне по составлению грузового плана 
могут использоваться многие малогабаритные электронные клавиш-
ные машины общего назначения, такие как "Электроника", японские 
"Шарп" и "Касио", американские "Хью–лет Паккард". Последняя 
марка получила широкое распространение на судах Черноморского 
пароходства, где для судов разных типов в расчете на использование 
"Хьюлет Паккард" подготовлены программы. 

Программы для "Хьюлет Паккард" записываются на отдельных 
магнитных картах для решения определенного блока задач. Так, есть 
программа "Посадка и прочность", по которой компьютер рассчиты-
вает и выдает на цифропечатающее устройство следующие данные: 
водоизмещение (объемное и по массе); осадку на перпендикулярах и 
на миделе; координаты центра тяжести судна; метацентрическую 
высоту; период качки; момент массы судна; дифферент и дифферен-
тующий момент. Вторая программа "Диаграмма Рида" (диаграмма 
статической остойчивости) предусматривает расчет плеч диаграммы 
с интервалом в 10° до угла крена 70°. Третья программа "Общая 
прочность" обеспечивает расчет перерезывающих сил и изгибающих 
моментов для пяти сечений. 

В работе [6] приведены примеры решения на малых вычисли-
тельных машинах большого числа практических задач в судовых 
условиях. Среди них есть задачи, связанные с загрузкой судна: рас-
чет продолжительности рейса; расчет чистой грузоподъемности на 
рейс; составление грузового плана; проверка остойчивости; расчет 
дифферента. 

Известна настольная клавишная вычислительная машина "Кон-
такт–2", выполняющая широкий круг общематематических задач, 
нужных при расчете загрузки судна. На ее базе создан



 

 

 

 

вариант "Контакт–2Н" для решения навигационных задач по жест-
ким программам, но среди них нет, к сожалению, задач, связан-
ных с загрузкой судна. 

Больше подходит для решения таких задач настольная элек-
тронная вычислительная машина "Программа–101" фирмы "Оли-
ветти". Вычислительный процесс на ней предварительно регист-
рируется в виде команд на магнитной карте. Программа работ 
может содержать до 120 команд. 

Недостатком машин такого типа является необходимость ме-
нять программу на магнитной карте во всех случаях, когда потре-
буется обработка другой информации. 

Кроме обычных арифметических действий, некоторые малые 
вычислительные машины могут выполнять ряд дополнительных 
действий, которые встречаются при расчете загрузки судна. Так, 
"Искра–111" может производить деление и умножение на посто-
янное число, автоматически суммировать результаты нескольких 
операций, записывать число в память машины. 

Малогабаритная программируемая машина "Электроника–70" 
может, кроме вычислений, воспроизводить их результаты в виде 
графиков. Цифропечатающее устройство со скоростью 150 строк 
в минуту (15 знаков в строке) печатает результаты вычислений на 
бумажной ленте шириной около 6 см. 

Основное устройство вывода данных – электронно–лучевая 
трубка, на экране которой показываются промежуточные и окон-
чательные результаты, что позволяет контролировать ход расчета. 

Программа и исходные данные вводятся нажатием клавиш. В 
машину может поступать информация непосредственно с цифро-
вых измерительных приборов. В память машины могут вводиться 
программы, содержащие до 392 последовательных операций. Ма-
шина выполняет операции с десятичными числами, имеющими до 
15 знаков в режиме "плавающей запятой". 

К другой машине этого класса "Электроника–С50" можно 
подключить до 256 устройств, поставляющих или потребляющих 
информацию. 

Размеры таких машин до 50 см в самом длинном направлении, 
масса редко превышает 20–25 кг, а потребляемая мощность в пре-
делах до 100 Вт. Поэтому перечисленные машины и подобные им 
вполне пригодны для использования в судовых условиях. 

В последние годы широкое распространение получили персо-
нальные компьютеры. Широко известны компьютеры IBM PC



 

 

 

 

(читается Ай–Би–Эм Пи–Си), которые составляют около 90% всех 
производимых в мире персональных компьютеров. 

От больших ЭВМ они отличаются меньшим объемом обрабаты-
ваемой информации и меньшей скоростью вычислений. Однако для 
большинства задач, решаемых на производстве, их возможности вполне 
достаточны: память персональных компьютеров способна хранить до 
400 млн. страниц текста, быстрота доступа к которой составляет сотые 
доли секунды. 

Персональный компьютер обычно состоит из трех основных частей 
(блоков): 
– системный блок, выполняющий операции; 
– клавиатура для ввода в компьютер управляющих сигналов; 
– монитор (дисплей) для изображения текстовой и графической инфор-

мации; возможно одноцветное (монохромное) и цветное (от 2 до 16 
цветов) изображение. 
Для хранения информации используются накопители на гибких 

дисках (дискетах) размером 5,25 и 3,5 дюйма (133 и 89 мм) и на жест-
ких дисках (винчестерах), имеющих большую память. 

К системному блоку можно подключать различные устройства для 
обмена информацией. Например, модем–устройство для обмена ин-
формацией с другими компьютерами через телефонную связь или 
факс–модем – для использования факсимильных изображений. Воз-
можно подключение сканера 
– устройства для считывания графической и текстовой информации в 
компьютер. 

Для выдачи результатов на печать к системному блоку подключа-
ются принтеры различных типов, Они могут быть: 

– матричные, в которых печатающая головка имеет от 9 до 48 (чем 
больше, тем качественнее печать) тонких металлических стержней, 
ударяющих по бумаге через красящую ленту; скорость печатания 10–60 
с на одну страницу текста; 

– струйные, в них изображение получается от микрокапель специ-
альных чернил, выдуваемых на бумагу с помощью сопел; скорость пе-
чатания 15–100 с на страницу; качество печати выше, чем при матрич-
ной системе; 

– лазерные, обеспечивающие качество печатания, близкое к типо-
графскому; изображение наносится со специального барабана, к кото-
рому под действием электричества притягиваются частички краски; 
печатающий барабан электризуется с помощью лазера; скорость печати 
5–15 с на страницу. 



 

 

 

 

Персональные компьютеры выпускаются в настольном и порта-
тивном вариантах. В портативном варианте все блоки объединены в 
один корпус. Системный блок размещен под клавиатурой, а монитор 
вмонтирован в крышку· клавиатуры. Такое исполнение называется 
"блокнотное". Обычно "блокнотные" компьютеры имеют размер стан-
дартного листа бумаги (210 мм на 297 мм), толщину от 2 до 5 см и мас-
су 2–4 кг. Есть компьютеры еще меньшего размера –"карманные" – 
массой до 0,5 кг. 

От настольных компьютеры "блокнотные" отличаются только 
меньшими возможностями для расширения памяти и подключения ис-
точников информации. У них нет дисководов для дискет и малая ем-
кость жесткого диска. Однако у них есть и свои достоинства: компакт-
ность и возможность работать от 1 до 10 часов на собственных аккуму-
ляторах, без внешних источников электроэнергии. 

Клавиатура портативных калькуляторов меньше, чем у настольных 
и не такая удобная, поэтому вычисления по многим программам вы-
полняются медленнее. По цене портативные калькуляторы обычно до-
роже обычных, поэтому при наличии стационарного рабочего места 
целесообразно использовать обычные персональные компьютеры [20]. 

3.3 Применение электронно–
вычислительных машин 

В дополнение к средствам вычислительной техники, упомянутой 
выше, существуют большие ЭВМ, обладающие более высоким быстро-
действием и объемом памяти, способные выполнять операции высокой 
сложности. Но они требуют для своего обслуживания соответствующей 
подготовки специалистов, дорого стоят и сложнее в эксплуатации, по-
этому в настоящее время их применение в судовых условиях не прак-
тикуется. 

Созданные при пароходствах вычислительные центры, оснащены 
ЭВМ общего назначения, на которых решается широкий круг эксплуа-
тационных вопросов. Среди них такие как: 
- оперативная информация о работе флота и портов (контроль за ме-

стонахождением судов, ходом перевозочного процесса, наличии 
грузов); 

- оперативное планирование и регулирование работы флота и портов 
(составление графиков и расписаний движения судов); 

- планирование производственной деятельности морского транспор-
та (планово–экономические расчеты, составление планов работы); 

- – фрахтование иностранных и отфрахтование отечественных судов



 

 

 

 

(информация о состоянии фрахтового рынка, условиях перевозок, ана-
лиз сделок). 

Существуют и другие подсистемы, участвующие в автоматизиро-
ванной системе управления (АСУ) флотом. Названные выше подсисте-
мы имеют непосредственное отношение к комплектации грузов на суд-
но. Именно с составления грузовых списков начинается решение зада-
чи оптимизации загрузки каждого конкретного судна. 

Вопрос комплектации решается однозначно, если наличие готового 
к отправке груза в порту не превышает по массе грузоподъемности, а 
по объему грузовместимости судна. Во всех остальных случаях, если 
имеются обязательные по срокам доставки и факультативные грузы, 
возможно много вариантов решения задачи комплектации. Для получе-
ния оптимального решения необходимо, во–первых, рационально по-
добрать грузы для рейса и, во–вторых, составить грузовой план судна с 
учетом всех требований, которые к нему предъявляются. 

Таким образом, задача по загрузке судна решается в два этапа: сна-
чала оптимальная композиция позволяет получить максимальный до-
ход на единицу времени или на единицу эксплуатационных расходов. 
Оптимальный грузовой план позволяет удовлетворить все критерии 
рациональной загрузки судна: обеспечение мореходных качеств, со-
хранность грузов, наименьшее стояночное время под грузовыми опера-
циями. Блок–схема решения оптимальной загрузки судна показана на 
рис. 21. 

Опыт применения ЭВМ при загрузке судов на перевозках широкой 
номенклатуры грузов и большим числом мелких коносаментных пар-
тий показал возможность увеличить загрузку судов, по сравнению с 
фактически имевшей место ранее, на 10–12%, а доход от перевозки – на 
12–14%. 

На ЭВМ грузовой план составляется за 1 час машинного времени, 
включая ввод исходных данных. Внедрение машинных программ за-
трудняется тем, что существует большой разрыв между значительными 
затратами времени на подготовку исходных данных и быстрым машин-
ным решением задачи. Необходима система информационного обеспе-
чения задачи загрузки судов, основанная на автоматизированной обра-
ботке информации по грузам в порту, грузовым документам, их стан-
дартизации и унификации. 

В целях упрощения решения иногда прибегают к комбинации руч-
ных методов и машинных. Например, при использовании ЭВМ для оп-
тимального размещения колесно–гусеничной техники по палубам и 
грузовым помещениям судна задача делится на несколько этапов. 



 

 

 

 

 
*ΔΗ – неиспользованная чистая грузоподъемность судна  

WH – неиспользованная грузовместимость судна. 

Рис. 21. Блок–схема решения оптимальной загрузки судна 



 

 

 

 

На первом (подготовительном) этапе техника размещается вруч-
ную, приблизительно с учетом лишь основных принципов: тяжелую 
технику располагают в трюме, крупногабаритную – на верхней палубе, 
остальную — в твиндеках; если она не помешается там по высоте, то ее 
размещают на верхней палубе или в трюме. Массу груза при этом ста-
раются распределить симметрично относительно мидель–шпангоута. 

На втором этапе задача решается уже на ЭВМ по отдельным участ-
кам палубы и грузовым помещениям. ЭВМ выдает количество техники, 
которое можно разместить в данном помещении или на участке палубы, 
максимально используя площади. При этом учитывают ограничения по 
грузоподъемности судна, высоте грузовых помещений, прочности па-
луб, количестве единиц техники, предъявленной к погрузке или имею-
щейся в порту. 

На третьем этапе остается просуммировать количество техники 
различных наименований, которое может быть размещено во всех по-
мещениях и на участках палубы. 

Для каждого типа ЭВМ и специфических видов грузов составляет-
ся своя программа решения задачи по загрузке судна. Программа по 
загрузке танкера наливным грузом будет иной, чем программа по раз-
мещению, например, колесно–гусеничной техники. Одна и та же за-
грузка, решаемая на ЭВМ разных типов, будет выполняться по разным 
программам. Эти программы составляют специалисты–программисты и 
поэтому приемы их разработки здесь не приводятся. 



 

 

 

 

Приложение I   ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
 РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ (РД) 
 НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ МОРСКИМИ 
 СУДАМИ 

В соответствии с Указом заместителя министра транспорта Ук-
раины, директором Департамента морского и речного транспорта №91 
от 23 сентября 1994 г. "О действии в учреждениях и на предприятиях 
морского транспорта Украины нормативных актов бывшего Минмор-
флота СССР" в настоящее время действуют следующие нормативные 
документы, касающиеся технологии перевозки грузов: 

I.  Правила 
1. Общие правила перевозки грузов морем– РД 31.10.10–89. 
2. Правила морской перевозки грузов с опломбированием помеще-
ний судов пломбами отправителей – РД 31.10.20–89. 

3. Правила перевозки контейнеров морским транспортом – РД 
31.10.23–89. 
4. Правила безопасности перевозки незерновых навалочных грузов 

– РТМ 31.0038–78. 
5. Правила морской перевозки лесных грузов – РД 31.11.21.01–90. 
6. Правила перевозки бумаги и картона на морских судах – РД 
31.11.21.02–81. 
7. Правила перевозки на судах и хранения в портах ММФ импорт-
ного натурального каучука и латекса – РД 31.11.21.03–74. 

8. Правила перевозки стандартных деревянных домов – РД 
31.11.21.04–77. 
9. Правила перевозки гробов с умершими и урн с прахом – РД 
31.11. 21.05–44. 
10. Правила безопасности морской перевозки пакетированных гру-

зов – РД 31.11.21.13–87. 
11. Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов. 

Общие требования и положения– РД 31.11.21.16–80. 
12. Правила безопасности морской перевозки железобетонных из-

делий и конструкций (ЖБИК) – РД 31.11.21.17–80. 



 

 

 

 

13.Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов. 
Специальные требования к перевозке генеральных грузов по ка-
тегориям и группам Контейнеры–РД 31.11.21.18–80. 

14.  Правила безопасности морской перевозки подвижной техники – 
РД 31.11.21.19–87. 

15.Правила морской перевозки разрядных грузов–РД 31.11.22–01–
84. 

16.Правила морской перевозки продовольственных грузов. Общие 
требования –РД 31.11.25.00–87. 

17.Общие правша перевозки режимных грузов – РД 31.11.25.15–81. 
18.Правила перевозки скоропортящихся грузов на паромных судах, 

работающих на линии Варна–Ильичевск – РД 31.11.25.17–81. 
19.Правила безопасности морской перевозки металлоконструкций –

РД 31.11.21.23–82. 
20.Временные правила по перевозке цитрусовых из портов Респуб-

лики Куба на специализированных судах – РД 31.11.25.19–81. 
21.Правила перевозки скоропортящихся грузов на рефрижератор-

ных судах – РД 31.11.25.21–82. 
22.Правила перевозки картофеля на морских судах – РД 31.11.25.22 

–83. 
23.Правила перевозки зернобобовых и хлебных грузов – РД 

31.11.25.25–87. 
24.Правила перевозки плодовоовощных грузов – РД 31.11.25.26–87. 
25.Правила перевозки мяса, мясопродуктов и жиров – РД 

31.11.25.27–87. 
26.Правила перевозки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов – РД 

31.11.25.28–87. 
27.Правила перевозки консервов – РД 31.11.25.29–87. 
28.Правила перевозки сахара и соли – РД 31.11.25.30–87. 
29.Правила сохранной перевозки и хранения режимных грузов в 

лихтерах ЛЭШ –РД 31.11.25.60–90. 
30.Правила перевозки китового жира на наливных судах ММФ – РД 

31.11.81.01–65. 
31.Правила перевозки виноматериалов наливом судами министер-

ства морского флота–РД 31.11.81.03–75. 
32.Правила морской перевозки коньячных спиртов наливом судами 

министерства морского флота – РД 31.11.81.04–77. 
33.Правила морской перевозки пищевых грузов наливом на танке-

рах ММФ – РД 31.11.81.35–81. 
34.Правила перевозки нефти и нефтепродуктов на танкерах ММФ – 

РД 31.11.81.36–81. 



 

 

 

 

35.Правила морской перевозки химических грузов наливом – РД 
31.11.81.37–82. 

36.Общие правила морской перевозки наливных грузов на судах 
ММФ – РД 31.11.81.38–82. 

37.Правила морской перевозки крупногабаритных тяжеловесных 
грузов – РД 31.13.02–89. 

38.Правила морской перевозки опасных ГДР (МОПОГ–89) – РД 
31.15.01–89. 

39.Правила перевозки сжиженных газов наливом специализирован-
ными судами–газовозами – РД 31.11.81.43–83. 

40.Правила перевозки пассажиров ручной клади и багажа и предос-
тавление уc–чуг на судах и в портах министерства морского фло-
та – РД 31.16.02–87. 

41.Правила приема, хранения и отпуска грузов морскими торговы-
ми портами –РД 31.10.06–89. 

42.Правила оформления грузовых и перевозочных документов – РД 
31.10.07–89. 

43.Правила составления актов при морских перевозках ГДР и бага-
жа – РД 31.10.08–89. 

44.Правила ведомственного расследования производственного бра-
ка по случаям несохранности и несвоевременности доставки гру-
зов – РД 31.10.09–89. 

45.Правила передачи морским транспортом грузов и личного иму-
щества граждан другим организациям – РД 31.10.13–89. 

46.Правила морской перевозки грузов, сопровождаемых проводни-
ками отправителей или получателей и проезда проводников – РД 
31.10.16–89. 

II. Карты технологического режима безо-
пасности морской перевозки (КТР БМП) 

1.  КТР БМП кокса нефтяного – РД 31.11.01.21–86. 
2.  КТР БМП хлористого калия кристаллического – РД 31.11.01.63–

80. 
3.  КТР БМП угля антрацита (Вьетнам) – РД 31.11.01.64–80. 
4.  КТР БМП плавикового шпата (Кения) – РД 31.11.01.66–83 
5.  КТР БМП фосфатов месторождений Алжира – РД 31.11.01.67–

80. 
6.  КТР БМП шамота (Чехия) – РД 31.11.01.69–80. 
7.  КТР БМП ильменита месторождений западной Австралии – РД 

31.11.01.70–83. 
8.  КТР БМП глинозема – РД 31.11.01.71–81. 
9.  КТР БМП каолина – РД 31.11.01.72–81. 
10.  КТР БМП магнезитового клинкера (Турция) – РД 

31.11.01.74–81. 
11. КТР БМП антрацита AM Донецкого месторождения – РД 

31.11.01.75–81. 



 

 

 

 

12. КТР БМП сульфата аммония кристаллического – РД 31.11.01.76–
81. 

13. КТР БМП порошковидного суперфосфата – РД 31.11.01.77–81. 
14. КТР БМП каменного угля К–10 (Кузбас) – РД 31.11.01.79–82. 
15. КТР БМП шрота соевого (Бельгия. ФРГ. Голландия) – РД 

31.11.01.93–83. 
16. КТР БМП концентрата марганцеворудного, карбонатного флота-

ционного Чиатурского месторождения – РД 31.11.01.96–84. 
17. КТР БМП каменного угля Г–Х Сахалинского месторождения – 

РД 31.11.01.97–84. 
18. КТР БМП отвального шлака – РД 31.11 .01.98–84. 
19. КТР БМП марганцевой руды (Габон) – РД 31.11.01.99–84. 
20. КТР БМП цемента (Новороссийск) – РД 31.11.02–86. 
21. КТР БМП свинцового концентрата (Перу) – РД 31.11.02.01–84. 
22. КТР БМП цинкового концентрата (Перу) – РД 31.11.02.02–84. 
23. КТР БМП металлизированных окатышей Оскольского ГМК – РД 

31.11.02.03–85. 
24. КТР БМП фосфатов Иордании – РД 31.11.02.04–85. 
25. КТР БМП концентрата марганцевой руды Никопольского место-

рождения – РД 31.11.01.80–82. 
26. КТР БМП железнорудного концентрата в виде окатышей (Брази-

лия) – РД 31.11.01.81–82. 
27. КТР БМП перлита (Арагац, Армения) – РД 31.11.01.82–82. 
28. КТР БМП цементного клинкера– РД 31.11.01.83–82. 
29. КТР БМП серы комовой Норильского ГМК – РД 31.11.01.86–83. 
30. КТР БМП серы пластинчатой (Канада) – РД 31.11.01.87–83. 
31. КТР БМП железного концентрата (Куба) – РД 31.11.01.88–83. 
32. КТР БМП мелкой хромовой руды Донского месторождения – РД 

31.11.01.90–83. 
33. КТР БМП гранулированного карбамида – РД 31.11.01.91–90. 
34. КТР БМП гранулированного шлака – РД 31.11.01.92–83. 
35. КТР БМП бокситов (Гайаны, Гвинеи, Югославии, Греции, Авст-

ралии, Ямайки, Турции) – РД 31.11.02.28–86. 
36. КТР БМП гипсового камня – РД 31.11.02.29–86. 
37. КТР БМП известнякового камня – РД 31.11.02.30–86. 
38. КТР БМП угольной шихты Донбасса– РД 31.11.02.32–87. 
39. КТР БМП титанового шлака (Канада) – РД 31.11.02.34–88. 



 

 

 

 

40. КТР БМП каменного угля Г–6 Ургальского месторождения – РД 
31.11.02.37–87. 

41. КТР БМП колчедана серного флотационного КСФ–3, КСФ–4 – 
РД 31.11.02.40–88. 

42. КТР БМП концентрата железнорудного в виде окатышей (Ин-
дия) – РД 31.01.02.41–88. 

43. КТР БМП клинкера магнезитового (КНДР, Греция, КНР) – РД 
31.01.02.48–91. 

44. КТР БМП кокса литейного (КНР) – РД 31.11.02.61–89. 
45. КТР БМП нефтекокса (США) – РД 31.11.02.05–85. 
46. КТР БМП агломерата железной руды Бразилии – РД 

31.11.02.07–85. 
47. КТР БМП марганцевой руды (Австралия) – РД 31.11.02.09–85. 
48. КТР БМП тапиоки (Таиланд) – РД 31.11.02.10–85. 
49. КТР БМП железной аглоруды – РД 31.11.02.03–85. 
50. КТР БМП серы гранулированной (Канада) – РД 31.11.02.15–85. 
51. КТР БМП щебня – РД 31.11.02.16–86. 
52. КТР БМП Костомукшских окатышей – РД 31.11.02.25–86. 
53. КТР БМП Криворожской руды – РД 31.11.02.26–86. 
54. КТР БМП концентратов полиметаллических руд Южной Амери-

ки – РД 31.11.02.27–86.  · 
55. КТР БМП концентрата железнорудного (Индия) – РД 

31.11.02.64–89. 
56. КТР БМП бокситов (КНР) – РД 31.11.02.65–89. 
57. КТР БМП глинозема (Индия, Гвинея) – РД 31.11.02.70–90. 
58. КТР БМП шрота соевого (Аргентина, США, порты Европы)–РД 

31.11.02.71–89. 
59. КТР БМП смеси углей Кузнецкого бассейна (Г–С–Ш–0–50, 

ГСШ–0–30, Г–6, ГСШ–13, ГЖОСМ) – РД 31.02.72–90. 
60. КТР БМП концентрата железнорудного (Кривой Рог) – РД 

31.11.02.80–91. 
61. КТР БМП жмыха соевого и хлопкового (КНР) – РД 31.11.02.89 –

91. 
62. КТР БМП шпата плавикового (Мексика. Таиланд) – РД 

31.11.03.10 –91. 
63. КТР БМП муки рыбной (Перу) – РД 31.11.03.14–92. 
64. КТР БМП концентрата медного (Перу, Чили, Мексика) – РД 

31.11. 03.23–92. 
65. КТР БМП концентрата цинкового (Иран)    РД 31.11.03.24–92. 
66. КТР перевозки гранита и мрамора в плитах и глыбах–РД 31.11. 

21.37–86. 
67. КТР перевозки катодов меди и никеля в пакетах – РД 

31.11.21.38–86. 



 

 

 

 

68. КТР перевозки карбамида, пакетированного в термоусадочную 
пленку – РД 31.11.21.39–86. 

69. КТР перевозки труб малого диаметра – РД 31.11.21.41–87. 
70. КТР размещения и крепления на судах пропсов и балансов – РД 

31.11.21.24–84. 
71. КТР перевозки шпал – РД 31.11.21.25–85. 
72. КТР перевозки пилолеса в пакетах на судах Азово–

Черноморского бассейна –РД 31.11.21.26. 
73. КТР перевозки целлюлозы на морских судах – РД 31.11.21.27–

84. 
74. КТР перевозки лигносульфата технического марки ЛСТА в кон-

тейнерах СК–2–5–РД 31.11.21.29–85. 
75. КТР перевозки мягких контейнеров – РД 31.11.21.30–85. 
76. КТР перевозки труб большого диаметра, в том числе с заводской 

наружной изоляцией – РД 31.11.21.31–85. 
77. КТР перевозки чугуна в чушках с применением нескользящих 

покрытий – РД 31.11.21.32–85. 
78. КТР перевозки профильного проката на судах АМП – РД 

31.11.21.33–85. 
79. КТР размещения и крепления на судах цемента, пакетированного 

в термоусадочную пленку – РД 31.11.21.34–86. 
80. КТР сохранной перевозки картофеля свежего – РД 31.11.25.20–

84. 
81. КТР перевозки пироконденсата (негидрованного наливом) – РД 

31.11.81.30–80. 
82. КТР перевозки тетрахлорэтана наливом РД 31.11.81.30–80. 
83. КТР перевозки высокоочищенного жидкого парафина на танке-

рах ММФ – РД 31.11.81.32–80. 
84. КТР перевозки ацетона наливом – РД 31.11.81.19–79. 
85. КТР перевозки бутанола наливом – РД 31.11.81.20–79. 
86. КТР перевозки монохлорбензола наливом – РД 31.11.81.21–79. 
87. КТР перевозки абсормента марки А–1 наливом – РД 31.11.81.23–

79. 
88. КТР перевозки нормбутилацетата наливом – РД 31.11.81.24–79. 
89. КТР перевозки изопропилбензола наливом – РД 31.11.81.25–79. 
90. КТР перевозки метилэтилкетона наливом – РД 31.11.81.26–79. 
91. КТР перевозки толуола наливом – РД 31.11.81.27–79. 
92. КТР перевозки спирта фурфуролового наливом – РД 31.11.81.28–

80. 
93. КТР перевозки абсормента марки А–4 наливом – РД 31.11.81.29–

80. 



 

 

 

 

94. КТР перевозки кокосового масла и пальмового стеарина нали-
вом – РД 31.11.81.51–85. 

95. КТР перевозки патоки наливом –РД 31.11.81.52–85. 
96. КТР перевозки пропана, бутана наливом на судах–газовозах – 

РД 31.11.81.53–85. 
97. КТР морской перевозки глицерина наливом – РД 31.11.81.47–85. 
98. КТР перевозки сольвента нефтяного наливом – РД 31.11.81.48–

85. 
99. КТР перевозки пропиленгликоля наливом – РД 31.11.81.49–85. 
100. КТР перевозки растительных масел наливом: подсолнечного, 

соевого, касторового, рапсового–РД 31.11.81.50–85. 

III.   Технические условия морской перевозки (ТУ) 
1.  ТУ морской перевозки метанола наливом – РД 31.11.81.05–77. 
2.  ТУ морской перевозки акрилонитрила наливом –РД 

31.11.81.06–77. 
3.  ТУ морской перевозки ксилолов наливом – РД 31.11.81.08–78. 
4.  ТУ перевозки уксусной кислоты наливом – РД 31.11.81.09–78. 
5.  ТУ морской перевозки стирола наливом–РД 31.11.81.10–78. 
6.  ТУ морской перевозки фурфурола наливом – РД 31.11.81.11–

78. 
7.  ТУ морской перевозки бензола наливом – РД 31.11.81.12–78. 
8.  ТУ морской перевозки этиленгликоля наливом –РД 

31.11.81.13–78. 
9.  ТУ морской перевозки дихлорэтана наливом –РД 31.11.81.14–

78. 
10.  ТУ морской перевозки циклогексанов наливом –РД 

31.11.81.15–78. 
11. ТУ морской перевозки таллового масла наливом –РД 

31.11.81.16–78. 
12.  ТУ морской перевозки суперфосфорной кислоты наливом –РД 

31.11.81.17–78. 
13.  Общие ТУ перевозки химических опасных грузов наливом –РД 

31.11.81.34–81. 
14.  ТУ морской перевозки изобутилового спирта наливом –РД 

31.11. 81.39–83. 
15.  ТУ морской перевозки изопропилового спирта наливом –РД 

31.11.81.40–83. 



 

 

 

 

16.  ТУ морской перевозки диэтилксанода (изооктилового спирта) 
наливом – РД 31.11.81.41–83. 

17.  ТУ морской перевозки газового конденсата наливом – РД 
31.11.81.42–83. 

18.  ТУ морской перевозки аммиака наливом – РД 31.11.81.44–83. 
19.  ТУ морской перевозки этилированного бензина наливом – РД 

31.11.81.45–85. 

IV. Инструкции и рекомендации 
1. Инструкция по размещению и креплению груза в средствах ук-

рупнения (контейнерах) – РД 31.11.21.35–86. 
2. Инструкция по размещению и креплению груза в средствах ук-

рупнения (ролл–трейлеры, открытые контейнеры, контейнеры–
платформы) – РД 31.11.21.36–86. 

3. Временные рекомендации по повышению безопасности перевоз-
ки муки в полиэтиленовых мешках – РД 31.11.21–91. 

4. Инструкция по технологии вентилирования грузовых помещений 
лихтеров типа ДМ и ЛЭШ при перевозке скоропортящихся и ре-
жимных грузов – РД 31.11.25.31–84. 

5. Комплекс организационно–технических мероприятий и техноло-
гий по транспортированию технических жиров наливом на Кубу 
– РД 31.11.81.33–80. 

6. Инструкция по технологии мойки танков после перевозки этили-
рованных бензинов – РД 31.11.81.46–84. 



 

 

 

 

Приложение II   ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИИ В ПРАКТИКЕ 
 МОРСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
 ПЕРЕВОЗОК 

А. Меры длины 

1 метр = 100 см = 1.094 ярда = 3.28 фута = 39.37 дюйма 
1 см = 0.394 дюйма 
1 ярд = 3 фута = 36 дюймов = 91.44 см 
1 фут = 12 дюймов = 0.3048 м 
1 дюйм = 2.54 см 

Б. Меры площади 

1 кв.ярд = 9 кв.футам = 0.8361 кв.м  

1 кв.фут = 0.0929 кв.м = 929 кв.см 

В. Меры массы 

1 тонна метрическая = 1000 кг = 0.984 тонны длинной = 
= 1.102 тонны короткой 

1 тонна короткая (американская) = 2000 фунтов = 
= 0.907 тонны метрической 

1 тонна длинная (английская) = 2240 фунтов = 
= 1.016 тонны метрической =1.12 тонны короткой 

1 центнер английский = 50.8 кг  
1 центнер американский = 45.359 кг  
1 фунт прим. 0.454 кг = 453.59 грамм  
1 кг = 2.205 фунта  
1 баррель цемента = 376 фунтов прим. 170 кг 

Г. Меры объема 

1 куб.ярд = 27 куб.футов = 0.76455 куб.м 
1 куб.фут = 1728 куб.дюймов = 0.028317 куб.метра 
1 куб.дюйм = 16.387 куб.см 



 

 

 

 

1 баррель = 36 галлонов = 163.65 литра 
1 баррель нефти = 42 галлона = 151.4 литра 
1 баррель пива = 31 галлон = 117.3 литра 
1 бушель (для сыпучих грузов) = 8 галлонов = 36.37 литра 
1 квартер (для сыпучих грузов) = 8 бушелей = 290.9 литра 
1 галлон имперский = 4.546 литра 
1 галлон американский (винный) = 3.785 литра 
1 куб.метр = 35.3 куб.фута 
1 кварта =1.14 литра 
1 пинта = 0.57 литра 

Примечание: меры объема лесных грузов приведены в 2.3. 

Д. Единицы измерений по системе СИ 
Длина измеряется в метрах, площади и объемы – в квадратных 

и кубических метрах соответственно. 
Плотность (объемная масса) – в килограммах на кубический 

метр (кг/м3). В соответствии с этим вместо термина "удельный вес" 
применяется термин "плотность" с размерностью г/см3 или кг/м3. 

Термин "вес" исключается из употребления и заменяется терми-
ном "масса". Единицами массы являются тонны, килограммы и 
граммы. Вес является силой тяжести и как всякая сила в системе СИ 
измеряется в ньютонах (Н), килоньютонах (кН) и меганьютонах 
(МН). 1 кН = 1000 Н; 1 МН = 1000000 Н. 

Давление на единицу поверхности измеряется в паскалях (Па) и 
килопаскапях (кПа). Раньше для этой цели применялись кило-
грамм–сила или тонна–сила (кгс/см2, тс/м2). Соотношение между 
ними такое: 1 Паскаль равен 0,102 кгс/м2. 
Примечание: здесь упомянуты только те единицы измерений в системе 

СИ, которые могут встретиться при расчете грузового 
плана судна. 
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