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О б ъ я в л е н н о е  Е ы с о ч а и ш е е  п о в е л і н і а  

Морснимъ Министромъ.

6 4 6 .  Объ утвержденіи положенія о порядкѣ ооставденія и утверавденія проектовъ 
корабдей и о выполненіи этихъ проектопь.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а і о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою написано:
« У Т В Е Р Ж Д А Ю ».

Въ Царскомъ Селѣ.
21 Марта 1911 года.

Подпиеалъ: МорскоЗ Мипистръ, Вице-Адмиралъ Гриюроѵича.

. ПОЛОЖЕН ІЕ

0 ПОРЯДКЪ СОСТАВЛЕНІЯ И УТВЕРЖДЕНІЯ ПРОЕКТОВЪ КОРАБЛЕЙ И 0 ВЫПОЛНЕНІИ
ЗТИХЪ ПРОЕКТОВЪ.

1. Морской генеральный штабъ, руководствуясь Высочайіпѳ утвержденпою программою 
судостроенія, опредѣляетъ стратѳгическія и тактическія заданія, коимъ долженъ удовлетво- 
рять каждый изъ предусмотрѣнныхъ программою типовъ кораблей.

Примѣчаніе. Подъ кораблемъ въ настоящѳмъ положѳніи разумѣотся всякое 
судно, которое должно поступить подъ команду морского ОФицера (примѣчаніѳ къ ст. 11 
и ст. 1290 кн. X Св. М. П.).
2. Указываемыя въ ст. 1 сего положенія заданія сообщаются морскимъ генеральнымъ 

штабомъ въ морской техническій комитетъ заблаговременно, въ зависимооти отъ ожидаемыхъ 
ассигнованій на шстройку кораблей.
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3. Морской технпческій комнтетъ, разсмотрѣвъ получеиныя иа основаиіц ст. 2 заданія 
со стороны техиической ихъ выполнимости, даетъ о ііихъ, це позже, какъ черезъ мѣсяцъ, 
своіі отзывъ морскому генеральному штабу. Въ случаѣ, если выполнѳніѳ указаішыхъ заданііі 
встрѣчаетъ съ техническоіі стороны затрудненія, то въ отзывѣ указывается, въ чемъ эти 
затруднѳыія заключаются.

4. По согласованіи въ морскомъ генеральномъ штабѣ стратегическихъ и тактическихъ 
заданій съ отзывомъ морского техническаго комитета, означенныя заданія представляются 
собмѢс т н ь ш ъ  докладомъ морского генеральнаго пггаба и морского техішческаго комитста 
на утвержденіе Морского Министра.

ІІримѣчаніе. Предусматрііваемые въ настоящемъ положеніи сопмѣстные докладі.і
морского генералыіаго штаба и морского техничеокаго комитета происходятъ въ при-
сутствіц Товарища Морского Министра.

5. Одновременно съ сообщеніемъ на отзывъ морского техішческаго комитета о страте- 
гическихъ и тактическихъ заданіяхъ для кораблей, морской геиералыіый штабъ сообщаетъ 
въ морской техническій комитетъ о тѣхъ измѣнеиіяхъ въ имѣющихъ особое въ боевомъ 
отиоіпеніи значеніѳ устройствахъ, которыя желательно примѣнить на новомъ кораблѣ. ІІодъ 
упоминаемыыи устройствами разумѣются: пушки, орудійныя установки, подача, прнборы 
управлепія артиллерійскимъ огнемъ, боевыя рубки, плутонговые, центральные и далыюмѣр- 
ныѳ посты, средства связи и сообщенія, a также рулевыя устройства. Окончательныя техниче- 
скія заданія для этихъ устройствъ вырабатываются морскимъ техническимъ комитетоаъ по 
соглашенію съ морскимъ геиеральпымъ штабомъ и предетавляются совмѣстнымъ докладомъ 
эгихъ учреждеиій на утвержденіе Морскуго Мишістра.

6. По утвержденіи Морскиыъ Министромъ стратегическяхъ и тактическихъ заданій, 
морской техническій комитетъ вырабатываетъ, въ тсченіе не болѣе мѣсячнаго срока, техни- 
ческія условія для проектовъ кораблей, сообщаетъ ихъ на отзывъ морского генеральнаго 
штаба u ио полученіи отзыва представляетъ ихъ на утвержденіе Товарища Морского Минастра.

7. Утвержденньія порядкомъ ст. 6 сего положенія техническія условія приішмаются 
за основаніе эскизпыхъ проектовъ кораблей.

8. По полученіи эскизныхъ проектовъ кораблей в ъ  сроки, указаниыѳ при вызовѣ на 
представленіе проектовъ, и по разсмотрѣніи и иовѣркѣ этихъ проектовъ, морской техничо- 
скій комитетъ и морской генеральный штабъ представляютъ совмѣстнымъ докладомъ Мор- 
скому Мипистру свои заключенія о сравнительнолъ достоинствѣ проектовъ и о потребныхъ 
въ нихъ измѣненіяхъ. Заключеніѳ представляетея в ъ  срокъ, указываѳмый Министромъ.

9. На осыованіц получеиныхъ отъ Морского Министра указаній ыорской техническій 
комитетъ разрабатываетъ въ мѣсячный срокъ окончателыіый эскизный проектъ корабля и 
полную къ нему спесиФ икацію. По этоыу проекту ириизводится чрезъ главное управленіе 
кораблестроонія и снабженій вызовъ заводовъ для заявлонія дѣнъ на корабль и срока его 
готовности, въ предѣлахъ срока, лредѵсмотрѣішаго Высочайшѳ утвержденною программою 
судострооііія.

Выработка условій, которыыъ должны отвѣчать подаваемыя заявленія, производится 
совмѣстпо морскимъ техническимъ коыитетомъ и главнымъ управленіемъ кораблестроенія u 
снабженій.

10. Выборъ того или иного завода, изъ чнсла подавшихъ заявлонія, утворждается Мор- 
скимъ Мииистромъ, причемъ заводъ, проѳктъ коего послужилъ основаиіеыъ для эскизнаго
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проекта, no которому состоялось состязаніѳ, пользуется преимуществомъ передъ другнми при 
равныхъ условіяхъ относительно цѣны и сроковъ.

11. Заводъ, на которомъ остановился выборъ, обязанъ представить въ срокъ, указан- 
ный при вызовѣ на состязаніе, і іо л ііы й  проектъ корабля со всѣмн теоретическими и прак- 
тичеокішц чертежами, расчетами и спесиФикаціями, указаішыми въ приложеніи къ сей статьѣ.

Приложеішый къ сей статьѣ перечень даиныхъ, представляемыхъ при полномъ проектѣ 
корабля, измѣняется морскимъ техиическимъ комитетомъ, съ утверждеція Морского Мини- 
стра, въ зависимости отъ тшіа корабля.

12. Полный проектъ корабля, по повѣркѣ его въ морскомъ техническомъ комитетѣ и 
морскомъ генеральноыъ штабѣ, въ срокъ нѳ долѣе двухмѣсячнаго, представляется совмѣст- 
нымъ докладомъ этихъ учрежденіи Морекому Министру и иііъ повергается на Высочайшее 
благовоззрѣніѳ.

13. По воспослѣдованіи Высочайшаго соизволеиія на постройку корабля главноѳ упра- 
вленіе кораблестроенія и снабженіи заключаетъ съ заводомъ, разработавшимъ полный проѳктъ 
корабля, договоръ.

14. При выполпеніи постройки нѳ допускается никакихъ отступленій отъ утверждеіь 
наго указаннымъ вышѳ порядкомъ проекта корабля.

15. Разработка детальныхъ и рабочихъ чертежей лежитъ на обязанности u отвѣтствеи- 
ности завода-контрагента и производится подъ контролемъ чиновъ морского вѣдомства, наблю- 
дающихъ за постройкой корабля. Въ договорахъ особо оговаривается о тѣхъ чертежахъ, 
іізъ числа указаиныхъ, которые подлежатъ прѳдставленію на предварителыюе утвержденіе 
ыорского техническаго комитета.

Чертежи нѣкоторыхъ устройствъ, имѣющихъ особое, въ военномъ или тѳхническомь 
отношеніи, значеиіо, составляются распоряженіемъ морского техничеокаго комитета.

Въ договорахъ особо оговариваются сроки иредставленія, утверждеиія и передачи чер : 
тсжей на заводъ.

16. ІІравила настоящаго положеиія яримѣняются въ предѣлахъ, устанавлаваемыхъ 
Морскнмъ Министромъ, одинаково къ проектамъ судовъ, не прѳдусмотрѣнныхъ въ примѣча- 
ніи къ ст. 1, и къ случаямъ капитальнаго ремонта и неревооруженія судовъ.

Приложеніе ісъ cm. 11.

с п и с о к ъ

О К Щ И Х Ъ  ЧЕРТЕЖЕЙ, РАСЧЕТОВЪ И СПЕСИФИКАЦІЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХЪ ЗАВОДАМИ
ПРИ ПОЛНОМЪ ПРОЕКТЪ БРОНЕНОСЦА.

По корпусу судна.

1. Теоретическій чертежъ (‘Д" за Футъ).
2. Расчетъ водоизмѣщенія и главныхъ центровъ по ординатаыъ ватерлиній u шпанго- 

утовъ, по батоксамъ и иптеграторамъ.
3. Діаграымы иоперсчиой остойчивости до угла 90°.

№ 76. — 897 — Ст. 646.
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4. Расчеты водоизмѣщенія, главныхъ центровъ и діаграммъ остоіічивости при пере- 
грузкѣ и иедогрузкѣ судна на трц Фута; діаграмма боевой остойчивости.

5. Расчетъ килевой качки судпа на волнѣ длиною, равной длшіѣ судпа (въ первомъ 
приближспін, но съ поправкою на нецилиидричность обводовъ).

6. Расчетъ киленой качки на волиахъ длиною на 20% болѣѳ и менѣе длины судаа 
(въ пѳрвомъ прнблііжскііі).

7. Діаграммы ЭФФективпыхъ силъ до скоростей въ 25 узловъ по опытамъ въ бассейнѣ 
для моделей:

а) безъ выстѵпающихъ частей, ) _
,< J ’ > Со всѣми вычнсленіямп.
б) съ выступающими часуями. j

8. Чертежъ продольнаго разрѣза (‘ /s" за оутъ).

9. Чертежъ расположенія брони и артиллеріи (*/ів" за Футъ).

10. Наружный видъ судна (акварель Vie" за Футъ).

11. Видъ съ верху (Ѵв" за Футъ).

12. Мостики (тоже). 
1В. Спардекъ (тоже).
14. Верхняя палуба (тоже).
15. Средняя палуба (тоже).
16. Палуба со скосами (тоже).
17. Кубрикъ (тожѳ).
18. ПлатФорма (тоже).
19. Трюмъ. (тоже).

Съ показаніѳмъ раз- 
мѣщенія люковъ, эле- 
ваторовъ, горловинъ, 
трубъ и пр., a такжѳ

> и всѣхъ прѳдметовъ 
вооружепія и снабженія 
судна, находящихся въ 
междупалубныхъ про- 
странс твахъ и въ трюмѣ.

20. 8 — 10 сѣченій по шпангоутамъ въ носовой части (*/*" за Футъ).
21. 8— 10 сѣченій по шпангоутамъ въ кормовой части (‘Д" за Футъ).
22. Миделевое сѣченіе съ указаніемъ размѣровъ частей (‘Д" за Футъ).
23. 5 главныхъ сѣченій (по баішшмъ и въ оконечностяхъ) съ указапіемъ размѣровъ 

частей ( ‘ /a" за Футъ).
24. Расчетъ вѣса корпуса съ подробпой спеснФИкаціей, описаніемъ и ннвентаремъ 

д-Ьльныхъ вещей и снабжеиія оудна, соярозождаемый чсртежами различыыхъ деталей.
25. Расчѳтъ нагрузки и координатъ цеитра тяжестн судна при различныхъ условіяхъ.
26. Кривая продолыіыхъ нзгпбающихъ моментовъ судна пры качкѣ иа волнахъ, ука- 

заипыхъ въ пунктахъ 5 и 6.
27. Расчетъ прочности продольныхъ связей судна въ прямомъ положепіи въ пяти 

погіеречныхъ сѣченіяхъ его; тотъ же расчетъ для мидѳлевого сѣченія при углахъ креиа до 
30°; поправки па Эйлерову нагрузку.

28. Расчетъ продольиаго и поперечнаго набора судна и обшивокъ его на давлѳніе воды.

29. Расчеты заклепочныхъ соединеній различныхъ дѳталой корпуса судна.

30. Расчеты для постановки судна въ докъ.

31. Расчеты прочностп всѣхъ главпыхъ поперечныхъ переборокъ и платФормъ судна 
(въ трюмѣ) съ чертежемъ 'подкрѣпленій по мѣстпымъ условіямъ (масшт. Ѵ*“ за Футъ).

32. Расчеты прочности всѣхъ продолыіыхъ трюмныхъ переборокъ съ чертежами под- 
крѣпленій ( 7 /  за Футъ) по мѣстнымъ условіямъ.

33. Расчогы прочности ысждупалубныхъ псреборокъ съ чертежами (Va" за Футъ).
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34. Детали корпуса при выходѣ гребныхъ валовъ и дейдвудныя трубы (‘Д " за Футъ) 
и кронштейны.

35. Форштевень съ размѣрами и расчѳтомъ вѣса (Va" за Футъ).

36. Ахтерштевень н рулевая рама съ размѣрами и расчетомъ вѣсовъ (‘Д" за футъ).

37— 38. Румнеля и рулевое устройство (*/*" за Футъ) со схемой проводки штуртроса
u расположенія штурваловъ на суднѣ (7ю " за ®утъ).

39— 42. Схематическіо чертежи и расчеты водоотливнои и системы затопленія отсѣ- 
ковъ и пожарной систерны (продольный разрѣзъ палубы и нѣсколько поперечныхъ сѣченій 
V*" за Футъ).

43— 46. Схематическіѳ чертежи вентиляціонной системы (продольпый разрѣзъ палубы 
и поперечпые разрьзы ‘Д" за Футъ).

47. Схема парового отопленія судна и реФрижираторныхъ прнборовъ (‘ /s" за Футъ).

48. Растяжка бронн съ показаніемъ крѣиленія (Ѵв" за Футъ) и броневые болты въ 
натуралыіую велнчину.

49. Мачта съ обсерваціиішымъ пунктомъ ( ‘Д " за Футъ) съ расчетами прочности 
и вѣса.

50. Фупдамепты котловъ и тюрбинъ (‘Д " за Футъ).
51. Устройство для подъема шлюпокъ (*Д" за футъ).
52. Устройство для подачи угля (‘ Д" за Футъ).
53. Якорноѳ и штінлевое устройство (*Д" за футъ).
54. Ііолиая спесиФикадія.

По артиллеріи.

1. Расположеніе центровъ осей вращенія 12 дм. башенъ съ показаиіемъ, въ палубахъ 
и въ вертикальныхъ сѣченіяхъ корабля, отвсрстііі для помѣщѳаія башенныхъ установокъ съ 
ихъ броневызш подачными трубами и жесткими барабанами для погоповъ горизонтальныхъ 
катковъ. На этихъ чертежахъ должиа быть также выяснена достаточность ыѣста для поста- 
новки подкрѣпленій палубъ подъ багаешіыми установками.

2. Размѣщеніе положеннаго количества 12 дюймовыхъ спарядовъ u зарядовъ въ ларяхъ 
п шкаФахъ въ погребахъ для каждой башни н путь подачи пхъ къ башешіыыъ зарядникамъ, 
если эти погреба пе находятся непосредствешго подъ башнями.

3. Расположеніе 120 мм. пушекъ въ казематахъ, устройство пушѳчныхъ портовъ и 
подкрѣпленій подъ орудіями, a такжѳ положеніе пушекъ при уборкѣ ихъ по походному.

4. 120 ым. сііарядные и зарядные погрсба съ размѣщеніомъ положеннаго боевого ком- 
плекта въ ларяхъ и шкаФахъ.

5. Расположеніе элеваторовъ и вообще путей подачи 120 мм. снарядовъ и зарядовъ 
изъ погребовъ къ орудіямъ.

6. Размѣщеніо въ погребахъ салютныхъ патроновъ и патроновъ къ пулеметамъ и руч- 
ному оружію и путь подачн ихъ.

7. Затопленіе и осушеиіе погребовъ для боевыхъ припасовъ кь орудіямъ и цулеметамъ.
8. Освѣщеніе, вентиляція и охлажденіе тѣхъ жѳ погребовъ.
9. Расположеніе и размѣры боевыхъ рубокъ и центральныхъ постивъ.
10. Устройство ностовъ наблюдеііія на мачтахъ.
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11. Расцоложеніе артиллерійскаго арсенала и другихъ поыѣщеыій для артиллерійсквхъ 
запасовъ.

12. Таблица вѣсовъ артиллеріи.
13. СпесиФикадія по артиллеріи.

Механическая часть^

1— 3. Общеѳ расположеніе тюрбинъ съ главнымъ паропроводомъ и вспомогательиыыи 
механизмами въ ‘ /Ѵ

4— 30. Различные впды и сѣчеиія тюрбинъ въ ‘ /W
31— 32. Общеѳ расположеніе гребныхъ валовъ съ показаніемъ деіідвудныхъ трубъ.
33— 36. Общіе виды главныхъ холодилышковъ, диркулядіонныхъ помпъ и воздуганыхъ 

насосовъ.
37. Общій видъ и главные размѣры масляиыхъ насосовъ.
38— 42. Общее расположеніе котловъ со вспомогательными мсханизмамг.
43. Общій вндъ котла.
44. Устройство для выбрасываиія мусора
45. Общій видъ питательныхъ донокъ.
46. Общій видъ компрессоровъ для когловъ.
47. Общій видъ рулсвой машины.
48. Общій видъ шпилевой машины.
49. Чертежъ общаго расположенія тюрбшъ съ валами и винтами, котловъ и всѣхъ 

вспомогательныхъ механизмовъ, относящихся къ машинной и котельнои установкѣ, съ указа- 
ніемъ расположеиія частныхъ цеытровъ тяжести.

50. Подробная таблица всѣхъ вѣсовъ, входящихъ въ машинную и котельную установку.

51. Подробная спесиФНкація по машииной и котельной установкамъ и всему относящ&- 
муся къ этимъ установкамъ съ перечнемъ запасныхъ частей и инструментовъ.

52. Чертежъ расположенія угольныхъ ямъ съ указаніеыъ вмѣстимости каждой, способовъ 
нагрузкм угля въ нихъ и подачи угля къ тоикамъ.

53. Чертежъ главнаго паропровода въ машишшхъ и котельныхъ отдѣленіяхъ.

54. То-же схематичсскій вспомогательпаго трубопровода свѣжаго пара.

55. То-же схематическій вспомогатѳльнаго трубопровода отрабоганнаго пара.

56. Схематическій чертежъ масляиаго трубоировода со всѣмъ къ нему относящимся 
для смазки подшипниковъ y тюрбинъ (съ описаніемъ).

57. Схематическій чертежъ трубопровода для нрогрѣванія тюрбинъ (съ опиеаніемъ).
58. Охематическій чертежъ трубопровода для лродуванія тюрбииъ (съ оішсаніемъ).
59. Схематячѳскій чертежь трубопровода къ набивочншгь коробкамъ тюрбинъ (съ опіі- 

саніемъ).
60. Чертежи (съ описаніемъ) присиособленій для разборки тюрбинъ и вывѣрки пра- 

вильности взаимнаго расположенія разлцчныхъ частей.
61. Схематическій чертежъ водяного трубопровода въ машішныхъ отдѣлеиіяхъ.
62. Схематическій чертеікъ питательнаго трубопривода со всѣмъ къ нему относящішся.
63. Схсматическііі чертежь нсфтяиого трубонровода со всѣмъ къ пему относяіціііЧся.
64. Чѳртожъ приспособлсній для маиевріірованія тюрбниами (съ оішсаніемъ).
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65. Крошѣ того, необходимо, чтобы одиовремешго съ кораблестроительнымъ отдѣломъ 
были доставлены и въ механичѳскіи отдѣлъ нижеслѣдуюіціе чертежи:

1) Діаграммы ЭФФективныхъ силъ до скоростеи въ 25 узловъ по опытамъ въ 
бассеіінѣ для моделей:

№ 76. — 901 — Ст. 646—647.

а) безъ выступзющихъ частеи, „
,< > Со всѣми вычнсленіями.
6J съ выступающпміг частями. }

2) Детали корпуса при выходѣ гребныхъ валовъ и дейдвудныя трубы и кроіі- 
штѳйиы.

3) Фундаменты котловъ и тюрбинъ.
4) Устройство для подачи угля.

Минное устройство и электрическая часть.’

I. Ж инное устрой ство .

1. Общее расположеніѳ и распредѣленіе минныхъ аппаратовъ и компрессоровъ 1:50.
2. Подача и храпеніе минъ 1:100 и чертежъ миннаго погреба.

I I . Электричеокая часть.

1. Общая перспективная схема капализаціи электрическаго тока.
2. Перспективная cxe.na соеднненія дипамо-машинъ съ магистра.іями.
3—4. Схема соедипенія главныхъ расиредѣлителыіыхъ досокъ.
5 —7. Чертеші расположеиія дшіамо-маншнъ, стаіщій, распредѣлительныхъ досокъ и 

ыагпстралей.
8— 15. Чертежи проводовъ и расположенія приборовъ электрическаго освѣщенія (по 

палубамъ).
16— 22. Чертежи магистрали судовыхъ электродвигателей съ показаніемъ мѣстъ электро- 

двигателей.
23— 28. Чертежи артнллерійской магистрали съ показаніемъ ыѣстъ электродвигателей.
29. Таблицы вѣсовъ электрическаго усгройства.

ІІримѣчаніе 1. На чертежахъ должно быть сдѣлано описаиіе электрнческаго 
устройства съ указаиіемъ сѣченія и количества ироводовъ, лампъ и арматуры.

Примѣчаніе 2. Свѣдѣній, указанныхъ на чѳртежахъ и ихъ описашяхъ. долж(іо 
быть достаточно для заказа всѣхъ матеріаловъ.
Напряжеиіе электрическаго тока разсчитывается па 225 вольтъ.

Подписалъ: Морской Мішистръ, Виде-Адмиралъ Гриюровичъ.

Распоряшеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

647. Объ ивмѣненіи § 6 правидъ о порядкѣ учета электричеокой энергіи.

Въ 1910 году Мшшстерствомъ Торговли и Проиышлениости были выработапы правила 
о порядкѣ учета электрической зиергіи, расходусмоё па казсиныхъ участкахъ, сдашіыхъ въ
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ареидноѳ содержаніе, при условіи доставленія втой эпергіп съ централыіыхъ электрическихъ 
станцій, устроенныхъ впѣ участка (прил. кь п. 5 правилъ, Высочаише утвержденныхъ 
4 августа 1905 г.), каковыя правила распубликованы въ Собраніи узаконепііі и распоря- 
женій Правнтельства за 1910 годъ № 109 ст. 1718.

Пынѣ Мішистерствомъ Торговли и Промышленности признано необходимымъ параграФъ 
шестой означенныхъ правилъ измѣпить u изложить его въ слѣдующей редакціи:

§ 6. «По требованію агента казыы ареидаторъ обязаиъ повѣрять счетчикь или послѣ- 
довательнымъ включеніемъ контролыіаго прибора, ііл и  отправить счетчикъ въ Бакішское элек- 
трическое повѣрочное учрежденіе, иа иредмстъ нровѣрки, о чемъ дѣлаѳтся отмѣтка въ жур- 
налѣ въ граФѣ иримѣчаній. Показанія счетчика считаются правильными, осли уклоненія въ 
показаніяхъ, въ ту или другуго сторсшу, нѳ свыше 5%; въ случаѣ, если погрѣпшость пре- 
вышаетъ эту норму, счетчикъ подлежитъ замѣнѣ въ течевіе не болѣѳ пятнадцати дней со 
времени обнаруженія его неисправности. Впредь до замѣны ненсправнаго счетчика новьиіъ 
расходъ энѳргіи исчисляется по среднему расходу ея за пятнадцать дней, предшествовавшихл, 
обнаруженію порчи счетчика».

Объ изложенномъ Министръ Торговлн и Промышленности, 27 марта 1911 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

%

СКНА.ТСКАЯ Т И П О Г Р А Ф І Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




