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Текст ЦП: 

Настоящим информируем о внесении изменений в Правила классификационных 
освидетельствований судов в эксплуатации и Приложениям к ним в соответствии с приложениями 
к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС 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/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть II: пункты 2.4.5.7.5.1 и 2.4.5.8.11; 

часть III: пункт 1.3.1.6, приложение 1.3-2, пункт 19.2.2.3.1.12, раздел 24; 

приложение 2: пункты 1.1.1, 2.2.7, 2.3.5, 3.2.2.3 — 3.2.2.8, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.1.1, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 
5.3.1.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3 и 5.4.1.4 

Исполнитель: Баскакова Е.В. 312(ex.341) +7 812 6050559 

Система «Тезис» № 20-37998 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 

№ 340-02-1367ц от 01.04.2020 
 

 

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 Часть II, пункт 2.4.5.7.5.1 Уточнены требования к 
периодичности 
гидравлических испытаний 
теплообменных аппаратов и 
сосудов под давлением 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

2 Часть II, пункт 2.4.5.8.11 Уточнены требования к 
периодичности 
гидравлических испытаний 
паропроводов 
вспомогательных котлов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

3 Часть III, пункт 1.3.1.6 Внесены изменения в связи с 
исключением необходимости 
направления поручений на 
разработку/рассмотрение 
программ расширенных 
освидетельствований 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

4 Часть III, 

приложение 1.3-2, 

таблица 1.3-2.3 

В таблицу 1.3-2.3 внесены 
изменения в связи с 
переносом текста, 
касающегося подписи 
судовладельца, за пределы 
таблицы 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

5 Часть III, 

пункт 19.2.2.3.1.12 

Уточнена область 
применения положений 
данного пункта 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

6 Часть III, раздел 24 Введен новый раздел, 
содержащий требования к 
освидетельствованиям 
корпусов судов и плавучих 
сооружений, изготовленных 
из алюминиевых сплавов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

7 Приложение 2, 

пункт 1.1.1 

Уточнена область 
применения Инструкции 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

8 Приложение 2, 

пункт 2.2.7 

Введен новый пункт, 
регламентирующий 
применение Инструкции к 
конструкциям из 
алюминиевых сплавов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 



9 Приложение 2, 

пункт 2.3.5 

Введен новый пункт, 
регламентирующий 
применение Инструкции к 
конструкциям из 
алюминиевых сплавов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

10 

 

Приложение 2, 

пункты 3.2.2.3 — 3.2.2.8 

Пункт 3.2.2.3 исключен. 
Нумерация пунктов 3.2.2.4 — 
3.2.2.8 и ссылки на них 
изменена на 3.2.2.3 — 
3.2.2.7, соответственно 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

11 Приложение 2, 

пункт 5.1.4 

Пункт дополнен 
требованиями к ремонту 
корпусных конструкций с 
применением трехслойных 
панелей 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

12 Приложение 2, 

пункт 5.1.5 

Уточнена терминология  340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

13 Приложение 2, 

пункт 5.1.7  

Уточнена терминология 340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

14 Приложение 2, 

пункт 5.2.1.1 

Пункт дополнен 
требованиями к ремонту 
конструкций из алюминиевых 
сплавов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

15 Приложение 2, 

пункт 5.2.1.4 

Уточнена терминология 340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

16 Приложение 2, 

пункт 5.2.1.6 

Введен новый пункт, 
содержащий требования к 
ремонту корпусных 
конструкций с применением 
трехслойных панелей 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

17 Приложение 2, 

пункт 5.3.1.1 

Пункт дополнен 
требованиями к ремонту 
конструкций из алюминиевых 
сплавов 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

18 Приложение 2, 

пункт 5.4.1.1 

Уточнены требования к 
ремонту конструкций с 
трещинами и разрывами 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

19 Приложение 2, 

пункт 5.4.1.2 

Уточнены требования к 
ремонту конструкций с 
трещинами и разрывами 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

20 Приложение 2, 

пункт 5.4.1.3 

Пункт дополнен 
требованиями к ремонту 
конструкций с трещинами и 
разрывами 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

21 Приложение 2, 

пункт 5.4.1.4 

Пункт дополнен 
требованиями к ремонту 
конструкций с трещинами и 
разрывами 

340-02-1367ц 

от 01.04.2020 

01.05.2020 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 340-02-1367ц от 01.04.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2020 

 
НД № 2-020101-012 

 
 

ЧАСТЬ II. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 
 
 

2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 
 

1 Пункт 2.4.5.7.5.1 заменяется следующим текстом:  
 

«2.4.5.7.5.1 Гидравлическое испытание теплообменного аппарата и сосуда под 
давлением, недоступного для внутреннего освидетельствования (см. 2.4.5.7.4.2), должно 
проводиться, начиная со второго очередного освидетельствования, и в последующем — 
при каждом втором очередном освидетельствовании, однако сосуды, заполняемые 
выпускными газами, должны подвергаться гидравлическому испытанию при каждом 
очередном освидетельствовании судна.». 
 
2 Пункт 2.4.5.8.11 заменяется следующим текстом:  
 

«2.4.5.8.11 Паропроводы.  
Паропроводы главных котлов вне зависимости от диаметра и паропроводы 

вспомогательных котлов с рабочим давлением 1 МПа и более, с внутренним диаметром 
труб 75 мм и более подлежат гидравлическому испытанию пробным давлением, 
равным 1,25Рраб, начиная со второго очередного освидетельствования, и в 
последующем — при каждом втором очередном освидетельствовании. Арматура 
дефектуется и ремонтируется. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы 
и опломбированы. Пружинные подвески освидетельствуются в разобранном виде с 
представлением замеров. Проверку в действии, по возможности, следует совмещать с 
проверкой в действии силовой установки и соответствующих механизмов и котлов.». 
 
 
ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛА КОРПУСА 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3 Пункт 1.3.1.6 заменяется следующим текстом: 
 

«1.3.1.6 Письменное обращение на разработку Регистром планирующего документа 
(программы) освидетельствования либо программа, разработанная судовладельцем или 
уполномоченным представителем судовладельца, направляется судовладельцем в PC 
вместе с заполненным и подписанным Чек-листом планирования освидетельствования, 
основанным на информации, изложенной в приложении 1.3-2, заблаговременно 
(рекомендуется не позднее чем за 1 мес.), до начала промежуточного или очередного 
освидетельствования. Программы рассматриваются подразделением PC по наблюдению 
в эксплуатации или подразделением PC, которое будет выполнять освидетельствование 
судна (согласно заявке). После рассмотрения с удовлетворительными результатами 
программы одобряются Регистром с простановкой соответствующего штампа. Разработка 
программ по заявке судовладельца осуществляется подразделениями РС, в штате 



которых имеются соответствующие специалисты для выполнения такой работы в 
соответствии с требованиями внутренней процедуры РС по подготовке поддержанию 
квалификации РС персонала. После разработки силами Регистра программы 
утверждаются руководством подразделения РС. Программы должны быть составлены на 
английском языке и, по желанию судовладельца, могут содержать перевод на русский 
язык. Если судно под флагом РФ не совершает и не будет совершать в дальнейшем 
международные рейсы, программу допускается составлять только на русском языке.». 
 
4 Приложение 1.3-2. Из таблицы 1.3-2.3 переносится за ее пределы в виде 
отдельного абзаца следующий текcт: 
 

«Фамилия представителя судовладельца: ___________________________________ 
Подпись: ___________________________________ 
Дата: ___________________________________». 

 
 

19 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОРПУСА, ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ 
ПБУ И МСП 

 
5 Пункт 19.2.2.3.1.12 заменяется следующим текстом: 
 

«19.2.2.3.1.12 При оценке технического состояния конструкций ПБУ и МСП, в 
символе класса которых имеются словесные характеристики согласно 2.5.1 части I 
«Классификация» Правил ПБУ/МСП, необходимо руководствоваться требованиями 
разд. 5 части I «Общие положения» настоящих Правил и следующим: 

.1 при потере каким-либо специальным или основным конструктивным элементом ПБУ 
и МСП толщины в любом его месте по всему сечению более чем на 10 % от 
первоначальной (построечной) допустимость конструкции к дальнейшей эксплуатации 
является в каждом случае предметом специального рассмотрения РС. При этом 
владелец ПБУ/МСП должен представить РС все необходимые расчетно-технические 
документы; 

.2 для второстепенных конструктивных элементов ПБУ и МСП должны применяться 
нормативы для корпуса с дефектами, приведенные в приложении 2 к настоящим 
Правилам; 

.3 повреждения специальных конструктивных элементов во всех случаях подлежат 
устранению; 

.4 повреждения основных и второстепенных конструктивных элементов не должны 
превышать допускаемых норм и подлежат ремонту в соответствии с указаниями разд. 5 
приложения 2 к настоящим Правилам.». 
 
6 Вводится новый раздел 24 следующего содержания: 
 

«24 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОРПУСОВ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
 

24.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

24.1.1 Определения. 
Определения и пояснения, являющиеся общими к судам и морским сооружениям, 

приведены в разд. 2 части I «Общие положения» и 1.1 части III «Дополнительные 
освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» 
настоящих Правил и в Руководстве. Специальные термины и определения, относящиеся к 
судам с динамическими принципами поддержания (СДПП) и высокоскоростным судам 
(ВСС), приведены в части I «Классификация» Правил классификации и постройки 
высокоскоростных судов (далее — Правила ВСС). 



24.1.2 Область распространения. 
24.1.2.1 Настоящие требования распространяются на все суда и морские 

сооружения, изготовленные из алюминиевых сплавов, независимо от их валовой 
вместимости. 

24.1.2.2 Объем периодических освидетельствований и интервалы между ними 
приведены в зависимости от типа судна: 

для СДПП и ВСС — в табл. 3.4 части I «Классификация» Правил ВСС, которая 
является обобщенным перечнем объектов классификационного технического наблюдения; 

для объектов технического наблюдения, не относящихся к области распространения 
Правил ВСС или не указанных в табл. 3.4 части I «Классификация» Правил ВСС, следует 
руководствоваться положениями табл. 2.1.1-1 и 2.1.1-2 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» настоящих Правил. 

Объем отдельных осмотров, измерений, испытаний и т.п. является минимальным и 
может быть изменен инспектором РС в зависимости от действующих инструкций и 
конкретных условий. При возникновении спорных ситуаций по определению объемов и 
периодичности освидетельствований решающими следует считать требования, 
изложенные в соответствующих разделах настоящих Правил. 

24.1.2.3 При освидетельствовании корпусов судов из алюминиевых сплавов должны 
выполняться общие требования части I «Общие положения», а также требования 2.2, 2.4, 
2.5.2, 2.5.4 и 2.5.6.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» настоящих 
Правил с учетом положений, предусмотренных в настоящем разделе. 

24.1.2.4 Настоящие требования применяются для освидетельствования корпусных 
конструкций и систем трубопроводов, коффердамов, сухих отсеков, топливных и масляных 
танков, танков пресной воды, балластных, сборные танки хозяйственно-бытовых и сточных 
вод . 

24.1.2.5 Требования содержат минимальный объем проверок, замеров толщин и 
испытаний отсеков. Объем освидетельствований должен быть увеличен, если обнаружены 
коррозия, трещины или другие повреждения, и должен включать дополнительное 
детальное освидетельствование узлов и конструкций в зоне обнаруженных повреждений. 

24.1.3 Ремонт. 
При выполнении ремонта следует руководствоваться применимыми положениями 

настоящих Правил, Руководства, а также внутренних нормативных документов по ремонту, 
предназначенных для инспекторского состава РС. 

24.1.4 Замеры толщин и детальное освидетельствование. 
При любом освидетельствовании, то есть, очередном, промежуточном, ежегодном, 

освидетельствовании подводной части судна или другом виде освидетельствования, 
предшествующем названным, целесообразность и объем замеров толщин определяется 
инспектором РС на основании результатов тщательного осмотра и, если применимо, 
детального освидетельствования конструкций корпуса (см. табл. 24.2.2.2) и, при 
необходимости, выборочных замеров в сомнительных зонах по усмотрению 
инспектора РС. 

24.1.5 Оценка технического состояния корпусных конструкций. 
Для оценки технического состояния корпусных конструкций применяются 

соответствующие положения настоящих Правил и приложения 2 к ним. 
 

24.2 ОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОРПУСА 
 

24.2.1 Периодичность. 
Порядок назначения классификационного периода при очередных 

освидетельствованиях должен соответствовать применимым требованиям 2.4 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» настоящих Правил. 

24.2.2 Объем. 
24.2.2.1 Общие положения. 
24.2.2.1.1 В объем очередного освидетельствования корпуса должен входить объем 

ежегодного освидетельствования, а также осмотры, испытания и проверки для 
подтверждения того, что корпус и соответствующие трубопроводы, определенные 
в 24.2.2.1.3, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют 
предназначенным целям на новый 5-летний период действия класса при условии 



надлежащего технического обслуживания и эксплуатации, а также проведения в 
предписанные сроки периодических освидетельствований. 

24.2.2.1.2 Для подтверждения того, что конструктивная целостность остается 
эффективной, должны быть осмотрены все конструкции корпуса и трубопроводы, 
указанные в табл. 3.4 части I «Классификация» Правил ВСС или табл. 2.1.1-1 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» настоящих Правил, смотря, что 
применимо, причем этот осмотр должен дополняться испытаниями отсеков, требуемыми 
приложением 10 к Руководству. Осмотр должен быть достаточным для того, чтобы 
обнаружить коррозию, деформации, трещины, повреждения и другие дефекты 
конструкции, которые могут иметь место. 

24.2.2.1.3 Все трубопроводы систем в пределах вышеуказанных пространств 
должны быть осмотрены согласно приложению 26 к Руководству (где применимо) и 
испытаны рабочим давлением к удовлетворению присутствующего инспектора РС для 
подтверждения того, что их герметичность и состояние остаются удовлетворительными. 

24.2.2.2 Общее и детальное освидетельствования. 
24.2.2.2.1 Общее освидетельствование всех cудовых пространств должно 

производиться при каждом очередном освидетельствовании. Минимальные требования к 
детальным освидетельствованиям при очередном освидетельствовании приведены в 
табл. 24.2.2.2. 

24.2.2.2.2 При необходимости инспектор РС может увеличить объем детального 
освидетельствования, учитывая техническое обслуживание освидетельствуемых 
пространств, состояние системы предотвращения коррозии, а также в случае, когда 
пространства включают конструктивные элементы и детали, которые согласно имеющейся 
информации, имели дефекты в аналогичных пространствах или на однотипных судах. 

 
Таблица 24.2.2.2 

Минимальные требования к детальному освидетельствованию при очередных 
освидетельствованиях корпусов судов, изготовленных из алюминиевых сплавов, 

включая СДПП и ВСС 
№ 
п/п 

Объект детального 
освидетельствования 

Наиболее вероятные повреждения в 
эксплуатации 

1 Наружная обшивка: 
а) в районе реданов; 
 
б) в районе крепления крыльевого 
устройства; 
 
в) в районе волновых ударов в 
носовой и средней части судна; 
г) в районе вибрации (кормовая 
оконечность и места установки 
главных и вспомогательных 
двигателей); 
д) в местах окончания продольного 
набора и других прерывистых 
связей; 
е) в районе прерывистых сварных 
швов приварки набора к наружной 
обшивке; 
ж) в местах контакта с влажным 
деревом, окружающей средой и 
разнородными материалами; в 
труднодоступных для обслуживания 
местах 

 
а) трещины наружной обшивки или водотечность 
клепаных соединений (при их наличии); 
б) деформация, трещины и/или разрывы 
наружной обшивки; 
 
в) деформация и/или трещины в днищевой и 
бортовой наружной обшивке; 
г) трещины наружной обшивки; 
 
 
 
д) трещины наружной обшивки; 
 
 
е) трещины наружной обшивки; 
 
 
ж) местный коррозионный износ  наружной 
обшивки 

2 Узлы пересечения продольного 
набора корпуса с поперечным 

Трещины в сварных соединениях полок набора с 
распространением на стенки и на наружную 
обшивку 

3 Вырезы для свободного прохода 
полок неразрезных ребер 
жесткости (р.ж.) 

Трещины в углах вырезов 



№ 
п/п 

Объект детального 
освидетельствования 

Наиболее вероятные повреждения в 
эксплуатации 

4 Навесная система набора Трещины по сварным швам приварки полок 
поперечного набора (шпангоутов, бимсов) к 
полкам продольного набора, а также в узлах, где 
пересечение поперечного и продольного набора 
подкреплено одной кницей 

5 Сварные узлы соединения 
днищевой части шпангоута с 
бортовой (узел подкреплен кницей) 

Трещины в полке днищевой части шпангоута у 
конца кницы с  распространением трещины на 
стенку шпангоута 

6 Неподкрепленные сварные 
соединения р.ж. 
цельнопрессованных панелей 
корпуса между собой 

Трещины в стыковых соединениях полок 
и стенок р.ж. в связи с труднодоступностью 
к местам сварки из-за небольшой 
высоты р.ж. (< 90 мм). 
Следует иметь в виду, что наименьшую 
долговечность имеют панели с р.ж.  углового 
профиля, наибольшую — панели с р.ж. 
полособульбового профиля 

7 Сварные узлы соединения 
цельнопрессованных панелей 
корпуса с поперечными 
водонепроницаемыми переборками 

Возможны трещины в узлах соединения р.ж. 
панелей с переборками (в местах окончания 
книц) 

8 Внутренние поверхности приемно-
отливных патрубков и 
гельмпортовой трубы 

Коррозионный износ сквозных 

9 Крыльевое устройство и органы 
стабилизации (стойки, закрылки 
и др.) 

а) кавитация и трещины крыльев, трещины стоек; 
б) повреждение элементов изоляции между 
фланцами крыльевого устройства и наружной 
обшивкой; ослабление или разрыв крепежных 
болтов 

10 Участки палуб под унитазами 
туалетов и различными покрытиями 

Местный коррозионный износ 

11 Гибкие ограждения воздушной 
подушки 

а) подлом и затягивание гибких ограждений под 
корпус, что приводит к аварийной ситуации; 
б) внезапный разрыв гибких ограждений, 
особенно на предельной скорости хода; 
в) повреждение элементов крепления гибких 
ограждений к корпусу судна; 
г) разрушение материала гибких ограждений от 
силового воздействия (удары о препятствия и о 
вершины волн), от износов, а также в связи с 
высокочастотной вибрацией, которой 
подвергаются ненапряженные участки гибких 
ограждений 

12 Клеесварные соединения В соединении могут образоваться нижеуказанные 
дефекты точечных швов: 
непровар, внутренние трещины, раковины и 
поры; внутренние выплески, прожоги, отрыв или 
вырыв точки; разрыв или раздавливание кромок с 
наружными трещинами у края нахлестки; 
непроклей 

13 Клепаные и клееклепаные 
соединения 

См. внутренние нормативные документы по 
ремонту, предназначенные для инспекторского 

состава РС 

14 Поперечные водонепроницаемые 
переборки должны подвергаться 
детальному освидетельствованию 
на трех уровнях: 
в нижней части; 
в средней части; 
в верхней части 

— 

 



24.2.3 Испытания отсеков. 
24.2.3.1 Все отсеки корпуса, используемые для водяного балласта, топлива и других 

жидких грузов, при очередном освидетельствовании должны быть испытаны на 
водонепроницаемость в соответствии с требованиями приложения 10 к Руководству. 

24.2.3.2 Испытание отсеков, не предназначенных для перевозки жидкостей, может не 
проводиться при условии удовлетворительных результатов их внутреннего осмотра 
вместе с освидетельствованием их верхних частей. 

24.2.3.3 При проведении испытаний корпусных конструкций на непроницаемость 
должны быть выполнены подготовительные работы: поверхности конструкций, 
подвергающихся испытаниям, в том числе сварные и клепаные соединения, должны быть 
тщательно очищены и осушены. 

 

24.3 ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 

24.3.1 Периодичность. 
24.3.1.1 Порядок проведения и объем ежегодных освидетельствований должен 

соответствовать применимым требованиям 2.2 части II «Периодичность и объемы 

освидетельствований» настоящих Правил. 
24.3.2 Объем. 
24.3.2.1 Общие положения. 
24.3.2.1.1 Освидетельствование должно состоять из осмотра для того, чтобы 

убедиться, насколько это практически возможно, что корпус, открытые палубы, закрытия 
корпуса и трубопроводы систем содержатся в удовлетворительном состоянии с учетом 
истории эксплуатации и обслуживания, наличия и состояния системы предотвращения 
коррозии. 

24.3.2.2 Освидетельствование корпуса. 
24.3.2.2.1 При назначении объема детального освидетельствования следует 

руководствоваться табл. 24.2.2.2 насколько целесообразно и практически возможно. 
24.3.2.2.2 Общее освидетельствование должно состоять, насколько это возможно, 

из наружного осмотра нижеуказанных конструкций, но не ограничиваясь этим: 
.1 наружная обшивка бортов и днища в подводной и надводной частях, в том числе в 

районах повышенной вибрации, ударных нагрузок, расположения крыльевых устройств, 
подкреплений и креплений крыльев, кронштейнов гребных валов, угловых колонок, 
баллеров рулей, механизмов поворота крыльев; наружная обшивка в районе отливных 
отверстий, кингстонных ящиков и мостов, соединяющих корпуса; форштевень, транец, 
скулы, скеги, реданы, ниши; 

.2 жесткие воздушные каналы и шахты, посадочные опоры, детали корпуса, за которые 
поднимают судно, и подкрепления под них; 

.3 жесткие конструкции, удерживающие и делящие воздушную подушку, гибкое 
ограждение воздушной подушки, места крепления и механизмы подъема гибкого 
ограждения; 

.4 крыльевые устройства и органы стабилизации; 

.5 настилы палуб, ограничивающих отсеки плавучести и обеспечивающих общую 
прочность; 

.6 помещения внутри корпуса: пики, сухие отсеки, коффердамы; топливные, 
масляные, балластные, сборные танки хозяйственно-бытовых и сточных вод; машинные, 
пассажирские и общественные помещения, прочие помещения корпуса, надстроек и рубок; 

.7 конструкции внутри отсеков корпуса, в том числе днищевой, бортовой и 
подпалубный набор; поперечные переборки; 

.8 закрытия люков и горловин открытых участков палуб и внутри надстроек, наружные 
двери надстроек и рубок, окна-иллюминаторы, крышки вентиляционных раструбов и 
отверстий; 

.9 трубопроводы систем в пределах вышеуказанных пространств должны быть 
осмотрены согласно приложению 26 к Руководству (где применимо) для подтверждения 
того, что их герметичность и состояние остаются удовлетворительными. 

 
24.4 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 
24.4.1 Периодичность. 



24.4.1.1 Порядок проведения и объем промежуточных освидетельствований должен 
соответствовать применимым требованиям 2.3 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» настоящих Правил. 

24.4.1.2 Объем освидетельствования конструкций корпуса при промежуточном 
освидетельствовании судна состоит из объема ежегодного освидетельствования корпуса 
и объема дополнительных освидетельствований корпуса, с учетом того, что для судов 
возрастом более 10 лет для отдельных конструкций дополнительно требуется осмотр с 
обеспечением, в случае необходимости, доступа, вскрытия или демонтажа. 

 
24.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДНА 

 
24.5.1 При освидетельствовании подводной части судов следует 

руководствоваться применимыми требованиями 2.5 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» настоящих Правил.». 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТУ 
КОРПУСОВ МОРСКИХ СУДОВ 

 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

7 Пункт 1.1.1. Второй абзац заменяется следующим текстом: 
 

«Требования Инструкции распространяются на корпуса, надстройки и рубки судов из 
сталей и алюминиевых сплавов.». 

 
2 УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСА 

 
8 Вводится новый пункт 2.2.7 следующего содержания: 
 

«2.2.7 Для судов из алюминиевых сплавов размеры связей корпусных конструкций 
должны определяться на основании расчетов общей и местной прочности с учетом 
требований 2.2, 3.2 и 4.2 настоящей Инструкции, где применимо, а также разд. 2 и 5 части II 
«Конструкция и прочность корпуса» Правил классификации и постройки высокоскоростных 
судов, где применимо.». 
 
9 Вводится новый пункт 2.3.5 следующего содержания: 
 

«2.3.5 Требования 2.3 настоящей Инструкции в отношении деформаций корпусных 
конструкций распространяются на суда из алюминиевых сплавов, где целесообразно и 
применимо, с учетом положений 3.3, 4.3 и разд. 5 настоящей Инструкции.». 

 
3 ПРОЦЕДУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ (ДЕФЕКТАЦИИ) КОРПУСА СУДНА 

 
10 Пункт 3.2.2.3 исключается. 
 
Нумерация пунктов 3.2.2.4 — 3.2.2.8 и ссылки на них заменяются на 3.2.2.3 — 3.2.2.7, 
соответственно. 

 



5 УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КОРПУСА 
 
11 Пункт 5.1.4 дополняется абзацем следующего содержания: 
 

«По обращению судовладельца и по согласованию с ГУР для ремонта корпусных 
конструкций может быть допущено применение трехслойных панелей (так называемых 
сэндвич-панелей) при условии выполнения положений 5.2.1.6. Сущность метода 
заключается в подкреплении связей корпуса путем формирования трехслойных 
конструкций с нейтральным к металлу самоотверждающимся заполнителем. Элементами 
трехслойной конструкции являются: изношенная или поврежденная обшивка (настил), 
накладной лист и заполнитель. Применение трехслойных панелей при ремонте 
огнестойких и огнезадерживающих конструкций должно быть согласовано с Регистром в 
каждом конкретном случае в зависимости от свойств применяемого заполнителя. 
Применение рассматриваемого метода целесообразно в районах, где затруднена замена 
настила или обшивки ввиду значительного объема сопутствующих работ.». 
 
12 Пункт 5.1.5 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«5.1.5 Метод ремонта следует определять, исходя из следующего: 
вида повреждения и его численных параметров; 
категории (марки) материала конструкции; 
участка поврежденной конструкции и его расположения в корпусе; 
возможных причин, вызвавших повреждение; 
возраста и продолжительности последующей эксплуатации судна; 
уровня качества выполнения работ на заводе, где судно будет проходить ремонт.». 

 
13 Пункт 5.1.7. Во втором абзаце текст «из стали с категорией» заменяется следующим: 
 

«из материала c категорией» и далее по тексту. 
 
14 Пункт 5.2.1.1 дополняется новым абзацем и таблицей 5.2.1.1 следующего 
содержания: 
 

«Подробнее о методах ремонта конструкций из алюминиевых сплавов указано 
в табл. 5.2.1.1. 
 

Таблица 5.2 .1 .1 
Износы корпусных конструкций из алюминиевых сплавов, методы их ремонта и контроля 

№ 
п/п 

Виды износов Возможные варианты ремонта Нормы и методы 
контроля 

1 Язвенный коррозионный 
износ до сквозного в виде 
отдельных язв наружной 
обшивки или набора в 
недоступных и 
труднодоступных местах, на 
внутренних поверхностях 
приемно-отливных 
патрубков и гельмпортовой 
трубы 

1. а) Разделка и наплавка 
язвенных разъеданий. См. 
также 5.2.3.3 приложения 2 к 
настоящим Правилам 
б) Предусмотреть защиту 
поврежденного участка от 
коррозии путем нанесения 
защитных покрытий или установки 
протекторов, где применимо  
2. Замена поврежденного 
участка/изделия при 
недоступности к наплавке или 
поражении на большой площади 

1. Приложение 2 к 
настоящим 
Правилам, 4.2.2.3, 
4.2.6.5 и 4.2.6.8, где 
применимо, с учетом 
табл. 4.2.2.1-1 
2. Приложение 2 к 
настоящим 
Правилам, 4.2.2.3, 
4.2.3.5, 4.2.6.8 
и 5.2.5.2 с учетом 
табл. 4.2.2.1-1 

2 Местный износ пятнами в 
виде сплошного 
разрыхления поверхности: в 
местах контакта с 
разнородными 
материалами, на участках 
палуб под унитазами 

1. Нанесение эпоксидных составов 
на поврежденные участки 
конструкций, не участвующих в 
общей прочности 
2. Замена поврежденного участка 
на ответственных конструкциях, а 
также в случае распространения 
износа на большой площади 

1. Внутренние 
нормативные 
документы по 
ремонту, 
предназначенные 
для инспекторского 
состава РС 



туалетов и под различными 
покрытиями 

конструкций, указанных в пункте 1 
выше. 
Примечание .  Наплавка участков 
при местном износе не 
рекомендуется 

2. Приложение 2 к 
настоящим 
Правилам, 4.2.6.4, 
4.2.6.7 и 5.2.5.2 
с учетом 
табл. 4.2.2.1-1 

3 Общий износ (при наличии). Ремонт согласно 5.2 приложения 2 
к настоящим Правилам, где 
применимо 

Приложение 2 к 
настоящим 
Правилам, 4.2.6.3, 
4.2.6.6, 5.2.3.1 
и 5.2.4.1 

». 
 
15 Пункт 5.2.1.4. В первом предложении текст «категории стали, из которой» заменяется 
следующим: 
 

«категории материала, из которого» и далее по тексту. 
 
16 Вводится новый пункт 5.2.1.6 следующего содержания: 
 

«5.2.1.6 В случае если согласно 5.1.4 имеется принципиальное согласие ГУР на 
выполнение временного ремонта судовых конструкций с применением трехслойных 
панелей, следует руководствоваться нижеследующими требованиями. 

5.2.1.6.1 Ремонт предлагаемым способом может быть допущен для следующих 
конструкций: 

палубы и платформы, имеющие основной и рамный набор; 
палуб и стенок надстроек/рубок; 
комингсов дымовых труб; 
настила двойного дна. 
5.2.1.6.2 Ремонт должен выполняться по согласованной Регистром технологической 

документации на ремонт со всеми необходимыми расчетными обоснованиями и 
схемами/чертежами, предприятием, признанным Регистром или ИКО — членом МАКО, и 
под наблюдением РС. 

5.2.1.6.3 Применение данной технологии при выполнении ремонта не допускается на 
следующих типах судов: газовозах; судах, имеющих словесную характеристику ESP в 
символе класса; судах, предназначенных для перевозки твердых навалочных грузов, 
обладающих опасными химическими свойствами и/или являющихся веществами, 
опасными только при их перевозке навалом (ВОН); судах, построенных по Общим 
правилам МАКО. 

5.2.1.6.4 Применение технологии ремонта трехслойными панелями не допускается: 
при ремонте конструкций наружного борта и днища, а также любых гофрированных 

конструкций; 
при ремонте участков настилов со сквозной коррозией. При наличии сквозной коррозии 

соответствующие участки листов должны быть отремонтированы в соответствии с 
требованиями настоящих Правил. 

5.2.1.6.5 Все материалы, используемые при данном ремонте должны отвечать 
требованиям части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и 
иметь соответствующие свидетельства о типовом одобрении/свидетельства Регистра. 
В случае, если в части XIII «Материалы» вышеуказанных Правил не содержится 
требований к отдельным материалам, применение которых обусловлено технологической 
необходимостью ремонта по данной технологии, допускается применять такие материалы 
на основании сертификатов изготовителя. При применении в качестве противопожарных 
конструкций трехслойные панели должны отвечать требованиям части VI 
«Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов.  

5.2.1.6.6 Установка трехслойных панелей должна выполняться таким образом, чтобы 
существующий набор являлся опорой новой конструкции. Техническое состояние 
существующего набора в районе применения трехслойных панелей должно 
соответствовать требованиям настоящих Правил. 

5.2.1.6.7 В случае, если применение трехслойных панелей необходимо на всей 
площади главной палубы от носа до кормы и от борта до борта или между машинным 



отделением и пиковой переборкой и также от борта до борта, необходимо выполнить 
дополнительные расчеты в соответствии с Международной конвенции о грузовой 
марке 1966 г., измененной Протоколом 1988 г. к ней (пересмотренная в 2003 г.), Правилами 

о грузовой марке морских судов, частью IV «Остойчивость» Правил классификации и 
постройки морских судов, смотря, что применимо. 

5.2.1.6.8 После завершения ремонта конструкции, отремонтированные с 
применением трехслойных панелей, должны быть зарегистрированы в отчетных 
документах РС в соответствии с требованиями разд. 3 части II «Проведение 
классификационных освидетельствований судов» Руководства. Дополнительно в статусе 
освидетельствований судна должно быть указано: название конструкции, номеров 
шпангоутов, метода ремонта, номера письма-заключения Регистра об одобрении 
технологии ремонта с применением трехслойных панелей, о вводе в режим опытной 
апробации как минимум на срок до следующего промежуточного или очередного 
освидетельствования, смотря что наступит раньше, а также предупреждение о том, что 
конструкции подлежат ежегодному мониторингу Регистром и судовладельцем и, в случае 
возникновения в этот период непредвиденных ситуаций, связанных с таким ремонтом и 
которые будут влиять на безопасность судна, людей на борту и т.п., судно должно быть 
незамедлительно отремонтировано в соответствии с правилами РС, т.е. с применением 
традиционных технологий полного ремонта.». 
 
17 Пункт 5.3.1.1 дополняется новым абзацем следующего содержания: 
 

«Особенности ремонта судов из алюминиевых сплавов дополнительно изложены во 
внутренних нормативных документах по ремонту, предназначенных для инспекторского 
состава РС». 
 
18 Пункт 5.4.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«5.4.1.1 Для элементов корпуса с трещинами и разрывами рекомендуются 
следующие методы ремонта: 

замена участка элемента корпуса с трещиной или разрывом без последующего 
подкрепления/модификации конструкции; 

замена участка элемента корпуса с трещиной или разрывом с последующим 
подкреплением/модификацией конструкции; 

заварка.». 
 

19 Пункт 5.4.1.2 заменяется следующим текстом: 
 

«5.4.1.2 Замена участка элемента корпуса с трещиной без последующего его 
подкрепления/модификации рекомендуется, если причиной образования трещин 
являются: 

.1 внутренние дефекты или низкое качество основного металла; 

.2 низкое качество сварки или изготовления конструкции; 

.3 перегрев или пережог металла (при пожаре, правке и сварке); 

.4 навал, удар грейфером или грузом и т.п.; 

.5 расслоение металла. 
Подробнее указано во внутренних нормативных документах по ремонту, 

предназначенных для инспекторского состава РС. 
Размеры участка элемента, подлежащего замене, должны выбираться с учетом 

следующего: 
участок должен полностью перекрывать длину трещины с добавлением 

не менее 30 мм по направлению распространения трещины от ее вершины (см. 
дополнительно внутренние нормативные документы по ремонту, предназначенные для 
инспекторского состава РС); 

граница участка должна располагаться вне участка элемента корпуса с концентрацией 
напряжений, вызванной его формой; 

размеры участка должны обеспечивать выполнение технологических операций на 
уровне требуемого качества ремонта. 



Для элементов корпуса с разрывами ремонт должен быть выполнен методом замены. 
Допускается выполнять ремонт в элементах корпуса с разрывами, не подверженных 
усилиям от продольного изгиба корпуса, с помощью дублирующих листов в качестве 
временного подкрепления до очередного ремонта при условии заварки разрыва 
с учетом 5.4.1.4. Дублирующий лист должен перекрывать кромку разрыва на величину 
не менее чем 2S + 25 мм, где S — меньшая из толщин соединяемых листов, мм.». 
 
20 Пункт 5.4.1.3 заменяется следующим текстом: 
 

«5.4.1.3 Замена с подкреплением/модификацией участка элемента корпуса с 
трещиной рекомендуется в следующих случаях: 

.1 при наличии жестких точек, концентрации напряжений и других конструктивных 
недостатков; 

.2 в случае вибрации корпуса или механизмов; 

.3 в случае разветвляющихся или прогрессирующих трещин, если причиной их 
образования являются несоответствия из указанных в 5.4.1.3.1 и 5.4.1.3.2. 

Замена участка элемента корпуса с трещиной с модификацией/подкреплением 
конструкции также может быть рекомендована, исходя из опыта технического наблюдения 
за судами серии или однотипными судами. 

Модификация/подкрепление конструкции заключается в ее конструктивном улучшении 
с целью предотвращения появления трещин в последующем.  

Эффективность предлагаемого конструктивного решения должна быть обоснована, 
решение подлежит согласованию с Регистром.». 
 
21 Пункт 5.4.1.4. Исключается следующий текст: 
 

«трещина одиночная (не ветвистая), возникла впервые;» и 
 
«судно старше 20 лет.» и далее по тексту. 


