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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что в Правила классификации и постройки морских судов 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 на промежуточные валы и компрессоры пускового
воздуха, предназначенные для применения на судах, контракт на постройку или
переоборудование которых был заключен начиная с 01.11.2021, а при отсутствии контракта – на
судах, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки
начиная с 01.11.2021, а также при осуществлении технического наблюдения за изготовлением
промежуточных валов и компрессоров пускового воздуха, заявка на освидетельствование
которых поступила начиная с 01.11.2021.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VII: приложение 2
часть IХ: пункт 5.1.2.1
Исполнитель:

Д.С.Семионичев

Система «Тезис» №
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Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с внедрением обязательных
международных / национальных требований / требуется срочное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-67-1620ц от 20.08.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть VII, приложение 2

2

Часть IX, пункт 5.1.2.1

Информация по изменениям

Уточнены требования к
контролю поковок
промежуточных валов,
изготовленных из
высокопрочных сталей
Уточнены требования к
конструкции компрессоров
пускового воздуха

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
письма, которым
в силу
внесены
изменения
313-67-1620ц
01.11.2021
от 20.08.2021

313-67-1620ц
от 20.08.2021

01.11.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-67-1620ц от 20.08.2021

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2021,
НД № 2-020101-138
ЧАСТЬ VII. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВАЛОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
1

Вводится новый пункт 2.4 следующего содержания:

«2.4
Ультразвуковой контроль поковок, соответствующих требованиям 3.7
части XIII «Материалы», должен быть проведен до выдачи Свидетельства Регистра.
Критерии приемки ультразвукового контроля должны соответствовать требованиям,
изложенным в 2.5 части III Правил технического наблюдения за постройкой судов и
изготовлением материалов и изделий для судов, либо в согласованных национальных или
международных стандартах.».
ЧАСТЬ IХ. МЕХАНИЗМЫ
5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
2

Пункт 5.1.2.1 заменяется следующим текстом:

«5.1.2.1 На каждой ступени компрессора или непосредственно после нее должно
быть установлено предохранительное устройство, не допускающее повышения давления
в ступени более 1,1 расчетного при закрытом клапане на нагнетательном трубопроводе.
Конструкция устройства должна исключать возможность его регулирования или
отключения после установки на компрессор.».

