
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-29-1199ц от 28.02.2019 

Касательно: 

внесения изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2019, НД № 2-020101-114 

Объект(ы) наблюдения: 

судостроительная сталь 

Дата вступления в силу: 

с момента опубликования 

Действует до: 

- 

Действие продлено до: - 

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №  от  

Количество страниц: 1+2  

Приложение(я): 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части XIII «Материалы» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения, 

приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 

технической документации судов. 

2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 

подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионе деятельности РС. 

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

часть XIII: таблица 3.2.4-2, пункт 3.2.7.4.1 

Исполнитель: Юрков М.Е.  314 +7 812 605-05-29 доб. 2233 

Система «Тезис» № 19-54230  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к циркулярному письму 

№ 314-29-1199ц  

от 28.02.2019 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  

(для включения в аннотацию к соответствующему Изданию РС) 

№ Изменяемые пункты Информация по изменениям № и дата 

циркулярного письма, 

которым внесены 

изменения 

Дата вступления в 

силу 

1 Таблица 3.2.4-2 Примечание к таблице 

уточнено с учетом 

требований УТ МАКО W11 

к категориям стали 

№ 314-29-1199ц от 

28.02.2019 

28.02.2019 

2 Пункт 3.2.7.4.1 Последний абзац пункта 

дополнен с учетом 

требований УТ МАКО W11 

к методам контроля 

№ 314-29-1199ц от 

28.02.2019 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к циркулярному письму 

№ 314-29-1199ц  

от 28.02.2019 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019,  

НД № 2-020101-114 

 

ЧАСТЬ XIII. МАТЕРИАЛЫ 

 

3 СТАЛЬ И ЧУГУН 

 

Таблица 3.2.4-2. Примечание к таблице заменяется текстом следующего содержания: 

 

«П р и м е ч а н и е . Профильная сталь категорий А32, А36, D32 и D36 может поставляться в 

горячекатаном состоянии при условии удовлетворительных результатов испытаний на ударный 

изгиб; при тех же условиях профильная сталь категорий Е32 и Е36 может поставляться в 

горячекатаном состоянии или после контролируемой прокатки. Объем испытаний на ударный изгиб 

устанавливается согласно 3.2.6.4-2.». 

 

Пункт 3.2.7.4.1. Последний абзац дополняется текстом следующего содержания: 

 

«Зачищенная поверхность должна иметь плавный переход в окружающую поверхность 

проката. Полное устранение дефекта должно быть подтверждено магнитопорошковым или 

капиллярным методом контроля.». 

 


