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внесения изменений в Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации, 
2018, НД № 2-020101-012, в отношении ремонта с применением композитных (композиционных) и 
полимерных материалов, а также в связи с уточнением толкования отдельных положений Правил 
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Приложение(я): 

текст изменений к части II «Периодичность и объемы освидетельствований», Приложению 2 
«Инструкция по определению технического состояния, обновлению и ремонту корпусов морских 
судов», Приложение 4 «Инструкция по замерам остаточных толщин элементов судна» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификационных освидетельствований судов в 
эксплуатации вносятся изменения, в отношении ремонта с применением композитных 
(композиционных) и полимерных материалов, а также в связи с уточнением толкования отдельных 
положений Правил согласно нормативным предложениям, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав и заинтересованные организации в регионе 
деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и 
морских сооружений в эксплуатации. 

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 

Часть I: глава 2.3,  

часть II: таблица 2.1.1, пункты 2.3.1.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6-2.3.2.9, 2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.4, 2.4.1.2, 2.4.7.2.1, 

Приложение 2: пункты 5.1.4, 5.2.1.5,  

Приложение 4: пункт 4.4.9 

 

Исполнитель: Баскакова Е.В. 341 +78126050559 

Система «Тезис» № 18-282968 

 

 



 

         Приложение 

         к циркулярному письму 

         № 340-21-1176ц 

         от 11.12.2018 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018,  

НД № 2-020101-012 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.3 СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение NAABSA дополняется текстом следующего содержания: 

«(см. разд. 11 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные 

характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 

особенности судна» Правил классификации и постройки морских судов)». 

ЧАСТЬ II. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

2.1 ОБОБЩЕННЫЙ ОБЪЕМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

СУДНА В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

Таблица 2.1.1. В пункты 2.5.1, 7.6.4 вносятся следующие изменения: 

 

2.3 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  

Пункт 2.3.1.4 заменяется текстом следующего содержания: 

«2.3.1.4 В отношении освидетельствования подводной части судна необходимо 

руководствоваться положениями 2.5».  

Пункт 2.3.2.5 исключается.  

Нумерация пунктов 2.3.2.6 — 2.3.2.9 изменяется на 2.3.2.5 — 2.3.2.8. 

Пункты 2.3.3, 2.3.3.1 заменяются текстом следующего содержания: 
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«2.3.3 Механическая установка, судовые устройства, системы и 

трубопроводы. 

2.3.3.1 При промежуточном освидетельствовании в дополнение к объему 

ежегодного освидетельствования, указанного в 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 выполняются 

освидетельствования, перечисленные в 2.3.3.2 — 2.3.3.5». 

Пункт 2.3.3.4 заменяется текстом следующего содержания:  

«2.3.3.4 Освидетельствование ВРК, систем, трубопроводов при 

освидетельствовании подводной части судна выполняется в соответствии с 

положениями 2.5.7 или 2.5.8, смотря, что применимо».  

2.4 ОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  

Пункт 2.4.1.2 заменяется текстом следующего содержания: 

«2.4.1.2 Очередное освидетельствование должно включать освидетельствование 

подводной части в соответствии с 2.5». 

Пункт 2.4.7.2.1 заменяется текстом следующего содержания: 

«2.4.7.2.1 Гребные электрические установки — главные генераторы, гребные 

электродвигатели и электромагнитные муфты со всеми обслуживающими их 

вспомогательными механизмами, распределительными устройствами, пультами 

управления и контроля, защитной блокировкой и сигнализацией — проверяются в 

действии вместе с первичными двигателями. При осмотре главных генераторов, 

возбудительных агрегатов, преобразователей проверяются: 

состояние станин, подшипниковых щитов и подшипников; 

продольное смещение якоря или ротора в подшипниках скольжения (смещение не 

должно превышать значений, указанных в табл. 2.4.7.1.7-1;  

зазоры в подшипниках электрических машин гребной электрической установки 

(зазоры должны соответствовать данным изготовителя). При конструктивной 

невозможности замеров зазоров в подшипниках электрических машин, для оценки 

технического состояния допускается использовать данные, полученные с систем 

вибромониторинга подшипников, предусмотренных изготовителем машин. 

Указанные системы вибромониторинга должны иметь одобрение РС; 

воздушные зазоры машин (зазоры должны соответствовать данным изготовителя, 

предельно допустимые отклонения указаны в 2.4.7.1.7); 

изоляция подшипников гребных двигателей и главных генераторов ГЭУ; 

состояние поверхностей коллекторов и контактных колец (см. 2.4.7.1.8); 

положение траверсы в соответствии с имеющейся отметкой, состояние щеток и 

щеточного аппарата; 



наличие и состояние измерительной и контрольной аппаратуры (датчиков 

температуры, реле давления масла и воды, сигнализации появления воды и т.п.), 

а также элементов подогрева; 

наличие и состояние запасных частей. 

При осмотре должно быть обращено внимание на выявление возможных трещин в 

станинах и валах роторов и якорей и в подшипниковых щитах машин, повреждения 

слоя покровного лака обмоток статора, якоря и полюсных катушек, расположенных 

вне пазов и в бандажах лобовых частей ротора и статора, заусенцев и других 

дефектов внутренних поверхностей обойм щеткодержателей. Обследование 

недоступных для визуального осмотра частей электрических машин может 

выполняться с применением специальных технических средств, например, 

промышленного эндоскопа». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

ОБНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ КОРПУСОВ МОРСКИХ СУДОВ 

Пункт 5.1.4 заменяется текстом следующего содержания: 

«5.1.4 В соответствии с положениями разд. 5 части I «Общие положения» 

настоящих Правил и приложения 17 к  Руководству Регистром может быть 

допущен временный ремонт. 

В качестве методов временного ремонта конструкций допускаются временные 

подкрепления, цементные ящики, дублирующие листы (дублеры) и т.п.  

В качестве временного ремонта конструкций надстроек/рубок допускается 

нанесение мастичного или армоцементного покрытия (на участках с язвенным 

износом), установка металлических накладок (на отдельных локальных участках 

для устранения водотечности) в соответствии с МР по ремонту при условии, что 

общий износ листов рассматриваемых конструкций не превышает допустимого 

значения (подробнее см. 5.2.1.5)».   

Глава 5.2 дополняется пунктом 5.2.1.5 следующего содержания: 

«5.2.1.5 В случае если согласно 5.1.4 допущен временный ремонт конструкций 

надстройки/рубки путем нанесения эпоксидного мастичного или армоцементного 

покрытия, установки металлических накладок, такой ремонт выполняется 

предприятием, имеющим признание РС для выполнения таких работ, и в 

соответствии с Приложением 6 к МР по ремонту.   

В случае использования армоцементного покрытия на палубах надстройки верхних 

ярусов необходимо проверить выполнение положений 1.5 части IV «Остойчивость» 

Правил классификации и постройки морских судов. Результаты проверки должны 

быть представлены Регистру на согласование.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРАМ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН ЭЛЕМЕНТОВ СУДНА 



Пункт 4.4.9. 2-ой абзац заменяется текстом следующего содержания:  

«При направлении Отчета по ЗТ в электронном виде, т.е. дистиллированного из 

исходного файла (MS Excel, MS WORD и других программ) в Adobe Acrobat, в 

котором нет подписей оператора на каждом листе отчета, в отчете на листе с 

основными сведениями о судне, содержащем все необходимые подписи и штампы 

как инспектора РС, так и оператора, выполнявшего замеры, должна быть внесена 

следующая запись: «Настоящим подтверждается, что в оригиналах отчета, 

направленных на судно и судовладельцу в твердой копии, имеются подписи 

оператора на всех страницах отчета». В ПО «VOLNA» эта запись формируется 

автоматически, если инспектором РС выбрана соответствующая опция (см. 

Инструкцию пользователя).  Если эта запись вносится вручную, она должна быть 

заверена подписью и печатью инспектора РС». 

 

 

 


