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Текст ЦП: 

Настоящим сообщаем, что в Правила классификации и постройки прогулочных судов, 2018 с учетом 
положений Директивы 2013/53/EU Европейского Парламента и Совета от 20 ноября 2013 г. в них 
вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС. 

2.Применять изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, при рассмотрении и 
одобрении технической документации суда, контракт на постройку или переоборудование 
которых был заключен 01.07.2021 или после этой даты, а при отсутствии контракта – на суда, кили 
которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки начиная с 01.07.2021, а 
также при осуществлении технического наблюдения за постройкой судов, заявка на 
освидетельствование которых поступила 01.07.2021 или после этой даты.  

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

Общие положения: пункты 1.1, 1.3, 1.10, новый раздел 3, пункты 4.1.2 ─ 4.1.6 и раздел 5; 
часть V: пункты 1.1.3, 1.2.1, 2.5.3, 2.6.6, 2.12.3, 3.2.4.4, 4.10.2.1.1 ─ 4.10.2.1.4, 4.10.2.2.1, 4.10.2.2.2, 
4.10.2.3.2, 4.10.2.3.3 и 4.10.2.4; 

часть XII: пункт 1.1.2, главы 1.2 и 1.3 

Исполнитель: Е.В. Баскакова, 
Д.С.Семионичев, 
М.В.Петров, В.К. Шурпяк 

313 +7 812 3123985 

Система «Тезис» № 21-77375 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-67-1563ц от 25.05.2021  

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления 

в силу 

1 Общие положения, 
пункт 1.1 

Уточнена область 
распространения Правил с 
учетом Директивы ЕС 2013/53 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

2 Общие положения, 
пункт 1.3 

Уточнена область 
неприменения Правил с учетом 
Директивы ЕС 2013/53 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

3 Общие положения, 
пункт 1.10 

Уточнены ссылки на 
технические требования к 
прогулочным судам, 
эксплуатирующимся на 
европейских внутренних водных 
путях, с учетом стандарта 
ES-TRIN. 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

4 Общие положения, 
раздел 3, введение 

Уточнены ссылки на Директиву 
ЕС 2013/53 и стандарт 8666 в 
действующей редакции 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

5 Общие положения, 
пункт 4.1.2 

Внесены уточнения в ссылки на 
нормативные документы ЕС 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

6 Общие положения, 
пункт 4.1.3 

Внесены уточнения в ссылки на 
нормативные документы ЕС 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

7 Общие положения, 
пункт 4.1.4 

Внесены уточнения в ссылки на 
нормативные документы ЕС 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

8 Общие положения, 
пункт 4.1.5 

Внесены уточнения в ссылки на 
нормативные документы ЕС 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

9 Общие положения, 
пункт 4.1.6 

Внесены уточнения в ссылки на 
нормативные документы ЕС 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

10 Общие положения, 
раздел 5 и 
приложение 

Раздел 5 и приложение 
исключены в связи с 
избыточностью информации 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

11 Часть V, пункт 1.1.3 Добавлена информация о 
необходимости выполнения 
применимых требований 
положений Директивы 
Европейского Парламента и 
Совета 2013/53ЕU 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

12 Часть V, пункт 1.2.1 Добавлено определение 
пропульсивного двигателя 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

13 Часть V, пункт 2.5.3 Уточнены требования к 
особенностям размещения 
стационарных двигателей 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

14 Часть V, пункт 2.6.6 Уточнены требования к 
установке механизмов на 
амортизаторах 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 



№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления 

в силу 

15 Часть V, пункт 2.12.3 Введен новый пункт, 
содержащий требования к 
аварийной остановке подвесных 
двигателей 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

16 Часть V, пункт 3.2.4.5 Введен новый пункт, 
содержащий требования к 
маркировке пропульсивных 
двигателей 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

17 Часть V, 
пункты 4.10.2.1.1 
и 4.10.2.1.2 

Уточнены требования к 
расположению топливных 
цистерн 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

18 Часть V, 
пункты 4.10.2.1.3 
и 4.10.2.1.4 

Введены новые пункты, 
содержащие требования к 
расположению топливных 
цистерн 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

19 Часть V, 
пункт 4.10.2.2.1 

Уточнены требования к 
хранению топлива с 
температурой вспышки 
ниже 43°С 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

20 Часть V, 
пункт 4.10.2.2.2 

Уточнены требования к 
воздушным трубам 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

21 Часть V, 
пункт 4.10.2.3.2 

Уточнены требования к толщине 
стенок топливных цистерн 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

22 Часть V, 
пункт 4.10.2.3.3 

Уточнены требования к 
креплению топливных цистерн 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

23 Часть V, пункт 
4.10.2.4 

Пункт исключен 313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

24 Часть XII, пункт 1.1.2 Внесена информация о 
необходимости выполнения 
применимых требований 
положений Директивы 
Европейского Парламента и 
Совета 2013/53ЕU 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

25 Часть XII, глава 1.2 Введена новая глава, 
содержащая требования к 
главным двигателям 
внутреннего сгорания в части 
предотвращения загрязнения 
атмосферы выхлопными газами 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

26 Часть XII, глава 1.3 Введена новая глава, 
содержащая требования к 
уровням шума 

313-67-1563ц 
от 25.05.2021 

01.07.2021 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-67-1563ц от 25.05.2021  

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ, 2018, 
 

НД № 2-020101-110 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«1.1 Область распространения Правил классификации и постройки прогулочных 
судов1 Российского морского регистра судоходства2 установлена с учетом применимых 
положений Директив Европейского Парламента и Совета 2013/53/EU (DIRECTIVE 2013/53/EU 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on 
recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC)3.». 

 
Сноска «3» заменяется текстом следующего содержания: 
 
«3 Далее ꟷ Директива 2013/53/EС.». 

 
2 Пункт 1.3 заменяется следующим текстом: 
 

«1.3 Требования Правил не распространяются на: 
спортивные и военные суда, гоночные суда, в том числе суда для тренировок; 
каноэ, байдарки, гондолы, водные велосипеды и другие типы гребных судов; 
водные лыжи, санки, «бананы» и подобные типы буксируемых плавсредств; 
доски для серфинга и виндсерфинга, в т.ч. укомплектованные механическим 

двигателем; 
надувные и каркасно-тканевые суда; 
персональные суда; 
экранопланы; 
подводные аппараты; 
исторические суда и их копии, спроектированные до 1950 года и построенные 

преимущественно из оригинальных материалов и имеющие соответствующую маркировку 
изготовителя; 

экспериментальные суда; 
а также на малые суда, используемые в качестве судового оборудования 

(спасательные и рабочие шлюпки, плоты) на борту судов, которые не являются 
прогулочными.». 

 
3 Пункт 1.10 заменяется следующим текстом: 
 

«1.10 Прогулочные суда, указанные в 1.2 и 1.4 и предназначенные для 
эксплуатации на европейских внутренних водных путях, должны также удовлетворять 
положениям главы 26 Стандарта ES-TRIN, применяемым в соответствии с Приложением II 
Директивы (ЕС) 2016/16294.». 

 
Вводится сноска «4» следующего содержания:  
 
«4 Директива (ЕС) 2016/1629 ― Директива Европейского парламента и Совета от  14  сентября 2016 г., 

устанавливающая технические требования к судам, эксплуатирующимся на внутренних водных путях с 
изменениями, внесенными постановлениями Европейской Комиссии (ЕС) 2018/970 от 18 апреля 2018 г. 
и  (ЕС)  2019/1668 от 26 июня 2019 г., и вступившими в силу к 1 января 2020 г.  



Стандарт ES-TRIN ― европейский стандарт, разрабатываемый и периодически пересматриваемый 
Европейским комитетом CESNI (European Committee for drawing up Standards in the field of Inland Navigation), и 
устанавливающий технические требования к судам внутреннего плавания. В соответствии с поправками, 
внесенными постановлением Европейской Комиссии (ЕС) 2019/1668 от 26 июня 2019 г. в Приложение II 
Директивы  (ЕС)  2016/1629, для целей данной Директивы с 1 января 2020 г. применяется стандарт ES-TRIN 
2019/1. Электронные издания стандартов, разработанных CESNI (в  т.ч.  стандарт ES-TRIN), размещены на 

официальном сайте комитета (www.cesni.eu).». 
 
 

3 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СУДНЕ 
 

4 Введение заменяется текстом следующего содержания: 
 

«Данный раздел, в соответствии с Директивой 2013/53/EС, устанавливает 
однородность определений главных размерений и данных о состоянии нагрузки 
прогулочного судна согласно стандарту ИСО 8666:2020 «Малые суда. Основные данные». 
Обозначения, применяемые в Правилах, указываются в скобках при их отличии от 
стандарта ИСО 8666:2020.». 

 
 

4 ПРОЕКТНАЯ КАТЕГОРИЯ СУДНА И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

5 Пункт 4.1.2 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.2 Проектная категория прогулочного судна, определенная в 4.2, 
консолидирована с имеющейся классификацией различных акваторий, установленной 
следующими нормативными документами: 

.1 Директивой 2013/53/EС; 

.2 Правилами классификации и постройки морских судов; 

.3 Директивой (ЕС) 2016/1629; 

.4 Резолюцией ЕЭК ООН № 61 «Рекомендации, касающиеся согласованных на 
европейском уровне технических предписаний для внутреннего плавания», 2020, с 
дополнениями (ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2. United Nations. Economic Commission for 
Europe. Resolution No. 61 "Recommendations on Harmonized Europe-Wide Technical 
Requirements for Inland Navigation Vessels", 2020, with amendments)1.». 

 
6 Пункт 4.1.3 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.3 Для эксплуатации прогулочного судна на акваториях океанов, морей, 
классифицированных внутренних водных путей, а также на акваториях и водоемах, не 
относящихся к классифицированным внутренним водным путям (см. Директиву 
(ЕС) 2016/1629), установлены соответствующие проектные категории судна: A, B, C и D с 
учетом следующих положений: 

.1 проектная категория прогулочного судна определяется условиями плавания по 
ветру и волнению, включая волнение от судоходства для судов проектной категории D, с 
ограничением максимально разрешенного удаления от берега или места убежища; 

.2 взаимосвязь между ветром и волнением с привязкой к удаленности от береговой 
линии принята: 

для океанических и морских акваторий – на основании основных характеристик 
полностью развитого волнения по спектру Пирсона-Московица, приведенных в табл. 4.1.3.2; 

для внутренних водных путей – на основании их классификации по зонам 
судоходства 1, 2 и 3 в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/1629 и 
резолюцией ЕЭК ООН № 61, а также взаимосвязью характеристик, отображенной на 
рис. 4.1.3.2.». 
 

                                                           
1 Далее - Резолюция ЕЭК ООН № 61. 

http://www.cesni.eu)./


7 Пункт 4.1.4 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.4 Для всех проектных категорий A и B, указанных в 4.2.1, характеристики ветра 
и волнения приняты согласно Правилам классификации и постройки морских судов 
Регистра и с учетом нормативов Директивы 2013/53/EС.». 
 
8 Пункт 4.1.5 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.5 Для всех проектных категорий C, указанных в 4.2.2, характеристики волнения 
приняты согласно Резолюции ЕЭК ООН № 61 с учетом нормативного ветра по 
Директиве 2013/53/EС.» 
 
9 Пункт 4.1.6 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.6 Для проектной категории D, указанной в 4.2.3, характеристика волнения 
оценивается, как это принято Директивой 2013/53/EС.». 
 
10 Раздел 5 «Категории внутренних водных путей», приложение «Перечень 
европейских внутренних водных путей, географически разделенных на зоны 1, 2 и 3» и 
ссылки на них исключаются. 

 
 

ЧАСТЬ V. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. МЕХАНИЗМЫ. 
СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ 

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11 Вводится новый пункт 1.1.3 следующего содержания: 
 
«1.1.3 В дополнение к требованиям настоящей части должны быть выполнены 

применимые положения Директивы 2013/53/EС.». 
 
12 В пункт 1.2.1 добавляется следующее определение: 

 
«П р о п у л ь с и в н ы й  д в и г а т е л ь  - любой двигатель внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием или воспламенением от сжатия, используемый прямо или косвенно в 
составе пропульсивной установки». 
 
13 Вводится новый пункт 2.5.3 следующего содержания: 

 
«2.5.3 Места установки всех стационарных двигателей на борту судна, должны быть 

отделены от жилых помещений, при этом двигатели должны быть установлены таким 
образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения или распространения пожаров, а 
также опасность воздействия ядовитых испарений, тепла, шума или вибрации в жилых 
помещениях. 

Компоненты двигателя, требующие частого осмотра и/или технического обслуживания, 
должны быть легкодоступны. 

Изоляционные материалы, применяемые внутри моторного отсека не должны 
поддерживать горение. 

Должна быть обеспечена вентиляция машинного помещения, при этом попадание воды 
в машинное отделение через вентиляционные отверстия должно быть сведено к минимуму. 

Движущиеся и нагревающиеся части двигателя, которые могут привести к травмам, 
должны быть эффективно экранированы с учетом требований 2.5.1.7 и 2.8.». 

 



14 Пункт 2.6.6 заменяется следующим текстом: 
 
«2.6.6 При необходимости установки механизмов на амортизаторах должны быть 

выполнены требования 4.4.6 части VII «Механические установки» Правил классификации и 
постройки морских судов.». 

 
15 Вводится новый пункт 2.12.3 следующего содержания: 
 

«2.12.3 Совмещенные с рулевым устройством подвесные двигатели должны иметь 
устройство аварийной остановки, приводимое в действие рулевым.» 

 
16 Вводится новый пункт 3.2.4.5 следующего содержания: 
 

«3.2.4.5 Маркировка пропульсивных двигателей судов, предназначенных для 
эксплуатации в водах ЕС должна дополнительно отвечать требованиям 
Директивы 2013/53/EС.». 

 
 

4 СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ 
 

17 Пункты 4.10.2.1.1 и 4.10.2.1.2 заменяются следующим текстом: 
 
«4.10.2.1.1 Топливные цистерны, как правило, должны составлять часть корпусных 

конструкций судна и, по возможности, располагаться за пределами машинных отделений. 
Если топливные цистерны, за исключением цистерн двойного дна, размещаются рядом 

или внутри машинного отделения, их поверхности в машинном отделении должны быть 
минимальными и предпочтительно должны иметь общую границу с цистернами двойного 
дна. 

Топливные цистерны, расположенные в машинном помещении (см. 1.2.1 части Х 
«Противопожарная защита»), должны быть изготовлены из стали или равноценного 
материала. 

Если топливные цистерны располагаются внутри машинного отделения, то в них не 
должно располагаться топливо с температурой вспышки ниже 55 °С.». 

4.10.2.1.2 Топливные цистерны не должны иметь общие стенки с цистернами запаса 
пресной воды и не должны непосредственно примыкать к жилым помещениям.». 

 
18 Вводятся новые пункты 4.10.2.1.3 и 4.10.2.1.4 следующего содержания: 

 
«4.10.2.1.3 Воздушное пространство между топливной цистерной и жилым помещением 

должно эффективно вентилироваться.  
Топливные цистерны не должны располагаться перед таранной переборкой. 
4.10.2.1.4 Топливные баки и вкладные топливные цистерны должны снабжаться 

непроницаемыми поддонами в местах возможных утечек топлива.». 
 

19 Пункт 4.10.2.2.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.10.2.2.1 Топливо с температурой вспышки ниже 43 °С должно храниться во вкладных 

цистернах, размещенных в отдельном специально только для этого предназначенном 
отсеке, отделенном от машинного отделения и жилых отсеков газонепроницаемой 
переборкой и имеющем автономную естественную вентиляцию, обеспечивающую удаление 
паров топлива из любой точки отсека. Допускается размещение топливных цистерн на 
открытой палубе в хорошо вентилируемых местах.». 
 
20 Пункт 4.10.2.2.2 заменяется следующим текстом: 

 
«4.10.2.2.2 Каждая цистерна и отсек, в котором расположена цистерна, должны быть 

оборудованы воздушной трубой, выведенной на открытую часть палубы. 
Воздушные трубы отсека и цистерн должны быть раздельными. 



Выходные концы воздушных труб должны быть оборудованы постоянно 
прикрепленными воздушными головками с поплавковым уплотнением и с двойными 
огнепреградительными сетками.». 
 
21 Пункт 4.10.2.3.2. Первый абзац заменяется следующим текстом: 

 
«4.10.2.3.2 Толщина стенок вкладных топливных цистерн должна быть не менее 

указанной в табл. 4.10.2.3.2.». 
 
22 Пункт 4.10.2.3.3 заменяется следующим текстом: 

 
«4.10.2.3.3 Детали крепления вкладных топливных цистерн, изготовленных из сплавов 

алюминия, должны быть изготовлены из сплавов алюминия или из коррозионностойкой 
стали.». 
 
24 Пункт 4.10.2.4 исключается. 

 
 

ЧАСТЬ XII. СРЕДСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

25 Вводится новый пункт 1.1.2: 
 
«1.1.2 Для судов, предназначенных для эксплуатации в водах ЕС применяются 

следующие требования Директивы 2013/53/EС.». 
 

26 Вводятся новые главы 1.2 и 1.3 следующего содержания: 
 

«1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАВНЫМ ДВИГАТЕЛЯМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ 
 
 
1.2.1 Главные двигатели судов, предназначенных для эксплуатации в водах ЕС, в 

отношении предотвращения загрязнения атмосферы должны соответствовать положениям 

части В Приложения I Директивы 2013/53/ЕС. 

1.2.2 Требования не распространяются на двигатели, установленные на судах, 

указанных в 1.3 Общих положений. 

1.2.3 В соответствии со статьей 21 Директивы 2013/53/ЕС в отношении выбросов 

выхлопных газов производители двигателей должны пройти процедуры сертификации в 

соответствии с Приложением II к Директиве № 768/2008/EC. 

1.2.4 Двигатели должны быть спроектированы, изготовлены и собраны таким 

образом, чтобы при правильной установке и нормальном использовании выбросы не 

превышали предельных значений, указанных в таблицах 1.2.4-1 ꟷ 1.2.4-3.  



Т а б л и ц а  1.2.4-1 
Ограничения по содержанию выбросов 

Тип двигателя Окись углерода 
n
NPBACO / , 

г/кВт·час 

Гидрокарбонаты 
n
NPBAHC / , 

г/кВт·час 

Окислы азота 
NOx, 

г/кВт·час 

Частицы РТ, 
г/кВт·час 

А В n А В n   

Двухтактный 
карбюраторный 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 
Не  

применяется Четырехтактный 
карбюраторный 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 

Двигатель с 
воспламенением от 
сжатия 

5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

П р и м е ч а н и е .   
А, В и n – соответствующие постоянные;  
РN – номинальная мощность двигателя в кВт.  
Измерение отработанных газов выполняется в соответствии с стандартом EN ISO 8178-4:2007. 
Для двигателей мощностью более 130 кВт, может применяться цикл испытаний Е3 в соответствии с 
Техническим Кодексом по NOx. 

 
Т а б л и ц а  1.2.4-2 

Пределы выбросов для двигателей с воспламенением от сжатия (CI)1 

Рабочий объем SV, 
л/цил 

Номинальная 
мощность PN, кВт 

Частицы (РТ), 
г/(кВт·ч) 

Сумма углеводородов и 
окислов азота (НС+NOx), 

г/(кВт·ч) 

SV<0,9 

PN <37 Значения, указанные в таблице 1.2.4-1 

37 ≤ PN < 752 0,30 4,7 

75 ≤ PN < 3700 0,15 5,8 

0,9 ≤ SV <1,2 

PN < 3700 

0,14 5,8 

1,2 ≤ SV <2,5 0,12 5,8 

2,5 ≤ SV < 3,5 0,12 5,8 

3,5 ≤ SV < 7,0 0,11 5,8 
1 Любой двигатель с воспламенением от сжатия не должен превышать предельное значение выбросов 
окиси углерода (CO) в 5,0 г/(кВт·ч). 
2 В качестве альтернативы, двигатели с воспламенением от сжатия с номинальной мощностью двигателя 
не менее 37 кВт и не более 75 кВт и с рабочим объемом меньше 0,9 л / цилиндр не должны превышать 
предельное значение выбросов PT в 0,20 г/(кВт·ч) и комбинированный предел выбросов 
HC  +  NOx  5,8  г/(кВт·ч). 

 
Т а б л и ц а  1.2.4-3 

Пределы выбросов для двигателей с искровым зажиганием (SI) 

Тип двигателя Номинальная 
мощность PN, кВт 

Окись углерода (СО), 
г/(кВт·ч) 

Сумма углеводородов и 
окислов азота (НС+NOx), 

г/(кВт·ч) 

Стационарный 

PN ≤ 373 75 5 

373 < PN ≤ 485 350 16 

PN  > 485 350 22 

Подвесной 

PN ≤ 4,3 500 – (5,0 x PN) 30 

4,3 < PN  ≤ 40 500 – (5,0 x PN) 15,7 + (50/ PN 
0,9) 

PN > 40 300 15,7 + (50/ PN 
0,9) 

 
1.2.5 При проведении испытаний должны использоваться испытательные циклы и 

весовые коэффициенты в соответствии со стандартом ISO 8178-4:2007, с учетом значений, 
указанных в таблице пункта 2.3 части В Приложения I Директивы 2013/53/ЕС. При этом для 
двигателей с переменной скоростью вращения и искровым зажиганием должны применяться 
испытательные циклы E1 или E5 или в качестве альтернативы, для двигателей мощностью 
более 130 кВт может применяться испытательный цикл E3. Для двигателей с переменной 
скоростью вращения и воспламенением от сжатия должен применяться испытательный 
цикл E4. 

1.2.6 При проведении испытаний должно использоваться топливо, указанное в 
пункте 2.5 части В Приложения I Директивы 2013/53/ЕС. В случае недоступности такого 



топлива, может быть использовано альтернативное топливо по своим спецификациям 
соответствующее стандартам ISO. 

1.2.7 Каждый двигатель должен быть снабжен руководством по эксплуатации на 
языке или языках, которые могут быть легко понятны потребителями и другим конечными 
пользователями, как это определено государством-членом, в котором двигатель будет 
находиться. 

Руководство по эксплуатации должно содержать: 
.1 инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, 

необходимые для обеспечения надлежащего функционирования двигателя в соответствии 
с требованиями раздела 3 (Долговечность) части В Приложения I Директивы 2013/53 ЕС; 

.2 мощность двигателя, определенную при сертификации. 
 
 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ШУМА 
 

1.3.1 Суда, предназначенные для эксплуатации в водах ЕС, в отношении 
производимого шума должны соответствовать положениям части С Приложения I 
Директивы 2013/53/ЕС. 

1.3.2 В соответствии со статьей 22 Директивы 2013/53/ЕС в отношении уровней 
шума производители двигателей должны пройти процедуры сертификации в соответствии с 
Приложением II к Директиве № 768/2008/EC. 

1.3.3 Прогулочные суда, имеющие стационарно установленные двигатели, включая 
двигатели для привода движительно-рулевых колонок с или без интегрированного 
выпускного трубопровода или подвесные двигатели, а также персональные суда должны 
отвечать следующим основным требованиям к уровню шума. 

1.3.4 Указанные суда должны быть спроектированы, изготовлены и смонтированы 
таким образом, чтобы уровень шума не превышал ограничений, указанных в табл. 1.3.4. 

 

Т а б л и ц а  1.3.4 

Мощность одного двигателя, кВт Максимальное звуковое давление, дБ 

PN  ≤ 10 67 

10 < PN ≤ 40 72 

PN  > 40 75 

PN - номинальная мощность одиночного двигателя при номинальной частоте вращения.  

Для силовых установок с двумя и более двигателями любого типа может применяться превышение 
указанных уровней не более, чем на 3 дБ. 

 

1.3.5 Как альтернатива выполнению испытаний/измерений на уровень шума в 
соответствии с 1.3.4, прогулочные суда со стационарным двигателем, включая двигатель 
для привода движительно-рулевой колонки без интегрированного выпускного трубопровода, 
считаются удовлетворяющими требованиям по уровню шума, если при максимальной 
скорости движения судна не достигается превышение значения «числа Фруда», 
установленного равным 1,1, и при этом соотношение номинальной мощности двигателя, кВт, 
к водоизмещению судна, т, не превышает число 40, при условии, что двигатель и выхлопная 
система установлены в соответствии с требованиями технических условий изготовителя 
двигателя. 

1.3.6 «Число Фруда» определяется величиной отношения максимальной скорости 
судна V, м/с, к квадратному корню из произведения длины судна по конструктивной 
ватерлинии на гравитационную постоянную g= 9,8 м/c2. 

1.3.7 В дополнение к 1.2.7 Руководство по эксплуатации должно содержать 
информацию, необходимую для поддержания прогулочного судна и его выхлопной системы 
в таком состоянии, чтобы, насколько это практически возможно, обеспечить соблюдение 
указанного уровня шума предельным значениям при нормальном использовании.». 


