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1. Вводная часть

1.1. Наименование н область применения
Комплекты специальных тббинговьтх колец (далее «кольца») высотой

H =561,2 мм диаметром в свету 7,0 м, состоящих из чугунных тюбингов (далее
«тюбингов») с толщиной спинки 120 мм, изготавливаются с механической
обработкой бортов, сверлением болтовых отверстий, тампонажпых и
заливочных отверстий с нарезкой в них резьбы.

Кольца предназначены для крепления шахтного ствола в особо сложных
горно-геологических условиях.

Тюбинги изготавливаются по индивидуальному заказу.

1.2,Основание для разработки

Основанием для разработки конструкции тюбинговых колец является
договор J\~g 21-01 2-ШП! 19 с 000 «ЕвроХим-ВолгаКалий>~.

1.3.Цель и назначение разработки

Разработка конструкции колец выполнена в связи с необходимостью
устройства постоянной крепи клетевого ствола рудника Гремячинского ГОК.

1.4. Источники разработки

При разработке конструкции тюбинговых колец использованы исходные
данные в соответствии с техническим заданием на разработку конструкторской
и технической документации (Приложение N~ 1 к договору J’Г2 21-012-ШТ1119).

Комплекты колец тюбинговых
специальных «7.0-120С-1».

Техническое задание
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2. Определение понятий «тюбинг», «тюбинговая крепь»
Тюбинг — это литой круговой чугунный сегмент в виде криволинейной

спинки, снабжённый со всех сторон внутренними горизонтальными и
вертикальными бортами, специальными приливами, в которых при
механической обработке сверлятся тампонажные и заливочные отверстия. на
наружной стороне спинки отливаются круговые горизонтальные и прямые
вертикальные рёбра, обеспечивающие сцепленис с бетоном в шахтном стволе.
Наружные поверхности бортов тюбингов механически обрабатываются.

Тюбинговая крепь в шахтном стволе собирается из тюбинговых колец.
Для сборки в тюбинговое кольцо тюбинги соединяются между собой в

вертикальных бортах болтами с гайками и гидроизоляционными шайбами. В
каждом вертикальном стыке между тюбингами при монтаже устанавливается
вертикальная свинцовая прокладка. В тюбинговую крепь кольца соединяются
так же болтами с гайками и гидроизоляционными шайбами. Между
горизонтальными бортами тюбинговых колец укладьтваются горизонтальные
свинцовые прокладки.

Тюбинговая крепь является предельно нагруженной конструкцией,
работающей при высоких гидростатических нагрузках. Поэтому высокие
требования предъявляются к резьбовым соединениям тампонажных и
заливочных отверстий.

Спинка отливки работает в режиме предельно нагруженной конструкции,
воспринимающей по наружному контуру гидростатическое давление
соответствующего значения, и должна быть гарантирована гидроплотность.

Соединения обработанных поверхностей бортов сегментов предельно
нагружены в кольце и, кроме того, воспринимают высокое гидростатическое
давление сильно агрессивных рассолов.

Герметичность крепи обеспечивается путём расчеканки свинцовых
прокладок между обработанными поверхностями бортов, плотного сжатия
гидроизоляционных шайб в болтовых соединениях, тампонажных и
заливочных отверстиях.
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З. Технические требования к отливкам

3.1.Внешний вид
Поверхность отливки должна быть чистая, без пленок, наплывов, трещин и

других литейных дефектов, влияющих на понижение механических качеств.
Литники, прибыли, заливы и наросты должны быть удалены без скола

отдельных частей отливки.
Не допускается наличие на поверхности отливки формовочной земли,

пригаров и остатков стержней.
Литые поверхности с наружной стороны спинки тюбинга не следует

защищать каким-либо покрытием для защиты от коррозии, чтобы не ослабить
сцепление наружных ребер с бетоном крепи ствола.

Особое внимание обратить на чистоту поверхности наружных баз, на
которые ставится тюбинг при механической обработке параллельных и
радиальных бортов и чистоту внутренней поверхности радиальных бортов, на
которые ставится тюбинг, в случае механической обработки наружных баз.

3.2. Внутренняя структура отливки
Отливка в изломе должна иметь однородное мелкозернистое строение без

отбельных участков, ситовидной пористости, усадочных раковин, трещин,
спаев, рисок, пузырьков, включений песка и шлака, скоплений выделившегося
графита, а также без других дефектов, негативно влияющих на прочность и
водонепроницаемость отливок.

3.3. Специальные требования к материалу отливок
Огливки изготавливаются из чугуна марки не ниже ВЧ45 по ГОСТ 7293-85.

Верхний предел марки не регламентируется.
Химический состав чугуна в отливках тюбингов уточняется предприятием-

изготовителем для получения необходимой марки и свойств чугуна. Режим
— плавки устанавливается предприятием-изготовителем.

Готовые тюбинги у Заказчика хранятся на открытой площадке в штабелях
при максимально низкой температуре минус 38°С, при температуре наиболее
холодной пятидневки минус 27°С. Абсолютная максимальная температура
района + 42°С.

В стволе конструкция эксплуатируется в среде сильно концентрированных
рассолов с содержанием Na, Mg и Са, a также с воздействием сульфидов при
большом пластовом давлении.

для обеспечения необходимой коррозийной стойкости и исключения
хладноломкости тюбингов рекомендуется содержание серы и фосфора в чугуне
на нижнем пределе.
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3.4. Специальные требования к технологии отливки
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации тюбингов и особенно сильным

агрессивным воздействием к технологии отливки данной партии тюбингов
предъявляются следующие требования:

- отливки должны изготавливаться только в полностью сухих
формах;

- формы должны покрываться качественным антипригарным
покрытием, обеспечивающим хорошую чистоту поверхностей, при
которой визуально обнаруживаются все возможные дефекты литья,
подлежащие заделке;

- для исключения образования внутренних напряжений, ведущих к
короблению отливки и усложнению режима механической обработки,
необходим специальный режим охлаждения отливок, устанавливаемый
предприятием-изготовителем.

При формовке и заливке должны быть приняты специальные меры, чтобы
получить наилучшее сопротивление короблению и полное соответствие
размеров всех элементов тела тюбинга конструкторской документации.

3.5.Допуски размеров, массы и припусков на механическую обработку
Размеры отливок должны соответствовать размерам, указанным на

чертежах опытной партии проекта З’& 02.165-7.0-120С-1.00 за литерой 01. По
чертежам конструкторской документации разработчика с литерой 01
изготавливается опытная партия в количестве 26 отливок (2 кольца), которая
подвергается испытаниям в соответствии с Ng 02.165-7.0-120С-ГГМ1.

По результатам испытаний опытной партии изготавливается установочная
серия (первая промышленная партия) по конструкторской документации
разработчика с литерой А.

Точность отливок llт-7-14-llт ГОСТ Р 53464-2009 (цифры соответствуют
классу размерной точности, степени коробления, степени точности
поверхности, классу точности массы).

Регламентированный допуск точности поверхности не распространяется на
наружную сторону и внутреннюю часть поверхности кессонов (без ребер).

В соответствии с указанной нормативной точностью определяется масса
отливки согласно теоретическим расчетам по чертежам разработчика. На
чертежах указана номинальная (чистовая) масса без учета припусков на
обработку и технологических напусков.

Масса необработанной отливки определяется взвешиванием.
Масса обработанного тюбинга может уточняться межведомственной

приемочной комиссии на всех стадиях плановых проверок.
Верхний предел массы не должен превышать 5% от номинальной массы.

с Для подсчета массы тюбингов принимается нормативная плотность
чугунного литья равная 7,1 кг/см3.

о
01z Лист

02.165-7.О-1200-Т3 5
Л~ Пl~г~т KIo ПГ’IЛJRЛ flnriri П~тo



3.б.Маркировка
Тюбинги ДОЛЖНЫ иметь на внутренней стороне кессона следующие отлитые

обозначения по чертежу разработчика:

- тип сегмента (обозначение диаметра кольца и толщины спинки);

- товарный знак предприятия-изГотовителя;

порядковый помер отливки;

- номер или код плавки;

- ГОД изготовления (последние две цифры).

З.7.Дефекты отливок и их устранение

В отливках не допускаются неслитины, недоливы, трещины горячие и
холодные, сквозная пористость и другие литейные дефекты, снижающие
несущую способность, развивающие внутреннюю коррозию и нарушающие
водонепроницаемость, а также ужимины, раковины, спаи, находящиеся друг
против друга на смежных поверхностях.

Дефекты отливок на . механически обрабатываемых параллельных и
радиальных бортах не должны превышать пределы припусков на механическую
обработку и не должны заделываться в литейных цехах.

Вид, количество, размеры и характер расположения допускаемых дефектов
литья на тюбингах не должны превышать приведенных в обязательном
приложении N~ 1.

Дефекты отливок, выходящие за пределы припусков на механическую
обработку и обнаруженные в механических цехах после механической
обработки, и содержащие дефекты, указанные в приложении N2 1,
исправляются на этой стадии специальной службой предприятия-изготовителя.

Ликвидация дефектов производится путем замазки или заварки по
технологии предприятия-изготовителя.

При ликвидации дефектов литья путем замазки поверхность раковин,
подлежащих заделке, должна быть тщательно очищена, с удалением окалины,
грязи и пыли. Загрязненньие раковины должны быть вырублены и очищены под
давлением песком или воздухом.

При ликвидации дефектов литья путем замазки поверхность раковин,
подлежащих заделке, должна быть тщательно очищена по технологии
предприятия-изготовителя с удалением остатков грязи, масла, ржавчины и
обезжирена. Зачистка поверхности производится механической обработкой
(слесарным способом).

При ликвидации дефектов литья путем заварки места, подлежащие заварке
должны быть тщательно вырублены до здорового металла и очищены от
загрязнений.
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Наплавленный металл вне зависимости от выбранного метода заварки,
должен удовлетворять следующим условиям:

- поверхность его после обработки должна быть чистой без шлаковых и
газовых включений;

- не должно быть подрезов в месте перехода от наплавленного металла к
основному металлу.

Все гюбиши, вызывающие сомнения, должны быть провереiiы методами
неразрушающего контроля, с составлением акта о результатах.

После исправления дефектов на спинке тюбинга должны быть проведены
испытания на водонепроницаемость по технологии предприятия-изготовителя,
с внесением результатов в паспорт отливки.

Дефекты на цековочных поверхностях тампонажных и заливочных
отверстий не допускаются.

3.8.Очистка отливок

Очистка поверхности отливок от пригоревшей и приставшей формовочной
и стержневой смесей производится по отработанной технологии предприятия-
изготовителя, с учетом требований п. 3.1.

Остатки литниковой системы и заливы должны быть срублены.

Местные наросты, заливы, подутости на необрабатьтваемых поверхностях
могут быть в пределах 1 З мм.

Допускается не отслаивающиеся при механической зачистке
металлизированный пригар на необрабатываемых поверхностях наружной
поверхности спинки и наружных ребер, а также внутренней поверхности
спинки не мешающих механической обработке.

3.9.Требования к надежности

Шахтные тюбинги, как изделия невосстанавливаемьте в соответствии с
ГОСТ 27.003-2016 имеют единичный показатель безопасности. Вероятность
безотказной работы тюбинга на все время эксплуатации сооружения равна
единице.

3.10. Требования безопасности при изготовлении отливок

При изготовлении отливок тюбингов необходимо руководствоваться
действующими инструкциями и правилами безопасности труда на
предприятии-изготовителе. Запрещается допускать лиц, не прошедших
инструктаж по технике безопасности, к работам по изготовлению форм,
маркировки, сборки форм, литью, выбивке, погрузки и разгрузки отливок.
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4. Правила приемки отливок
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Для контроля соответствия отливок требованиям настоящего технического
задания отливки опытной партии подвергаются приемо-сдаточным
испытаниям.

Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом технического контроля
(ОТК) предприятия-изготовителя

Отливки принимаются поштучно. В состав партии входят отливки,
оформленные одним документом качества.

Объем опытной партии —2 кольца (26 тюбингов).

Проверку свойств чугуна (химический состав и результаты испытания
образцов на растяжение) выполняют от каждой плавки.

Контроль геометрических размеров отливки опытной партии должен быть
произведен ОТК по одному сегменту от каждой плавки. Результаты обмеров
представляются в таблице свободной формы.

По каждой отливке опытной партии в табличной форме указываются
выявленные дефекты литья и способы их устранения в соответствии с
требованиями Приложения К~ 1.

Лист

02.165-7.О-120С-ТЗ 8
‘1~л ПIАt-~Т No пn~vм flnnn. дата



5. Технические требования к механической обработке шахтных
тюбингов

5.1. Требования взаимозаменяемости сегментов (тюбингов) колiща и
точности сборки предопределяют определенные требований по механической
обработке, установленные настоящим техническим заданием.

5.2. Конструкция тюбинга ориентируется на апробированную технологию
механообработки, предусматривающую использование баз для
механообработки у радиальных бортов.

5.З.Механическая обработка

Технология механической обработки бортов определяется предприятием-
изготовителем в зависимости от применяющегося инструмента и оборудования.

Вся механическая обработка параллельных и радиальных бортов, всех
отверстий — по технологии предприятия-изготовителя с обеспечением всех
требований конструкторской документации N9 02. 165-7.0-120С-1.00.

5.4.Методьа испытания (контроля) тюбинговых колец

На всех этапах изготовления тюбингов должен производиться постоянный
пооперационный контроль на каждом рабочем месте силами рабочего
персонала и ОТК предприятия-изготовителя.

Кроме того, в качестве меры дополнительного контроля возможно
присутствие уполномоченного представителя Заказчика на всех этапах
производства тюбингов в течение всего периода поставки.

Приемочные испытания опытной партии из двух первых колец
производятся предприятием-изготовителеМ совместно с Разработчиком и

Е Заказчиком по программе и методике приемочных испытаний N~ 02.165-7.0-

120С-ГТМ1, утвержденной Заказчиком в установленном порядке.
Контролируемые параметры приведены в таблице 1.

Приемочные испытания проводятся для контроля соответствия тюбингов
требованиям настоящего ТЗ, конструкторской документации с литерой 01.

При приемочньих испытаниях производится контроль всех параметров
отливок (вес, габаритных размеров, толщин основных элементов отливок,
возможные дефекты литья, чистота поверхностеи), механические своиства
чугуна, химический состав чугуна, качество механической обработки
тюбингов, параметры собранных двух тюбинговых колец, параметры
изготовления шаблонов и кондукторов.

Цель и назначение приемочных испытаний — выявление характерных
дефектов литья и мехобработки для установления методов их исправления в
разрабатываемых ТУ на стадии изготовления установочной серии (первой
промышленной партии).

Квалификационные испытания установочной серии (первой промышленной
партии) производятся предприятием-изготовителем совместно с Разработчиком

В В ‘Л
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и Заказчиком по программе и методике квалификационных испытаний
N~ 02.165..7.О-120С-Гii’42, утвержденной Заказчиком в установленном порядке.

При этих испытаниях производится контроль параметров по программе
No 02.165-7.О-120С-иМ2 и техническим условиям N2 02.165-7.О-120С-ТУ,
проверяется окончательная готовность или неготовность предприятия-
изготовителя к переходу на изготовление всей партии продукции.

Результаты приемочных и квалификационных испытаний оформляются
соответствующими актами.

Формы актов приведены соответственно в N~ 02.165-7.О-120С-иМl и
~ 02.165-7.О-120С-ЛМ2.
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Таблица 1
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Значения
Наименование параметра

по НТД Фактическое

Порядковый номер отливки -

Высота тюбiпiга, мм ~61~2+Ql

Расстояние от оси крайнего болтового 1. 90,0+0,5
отверстия на радиальном борту до
параллельного борта, мм

Расстояние от оси крайнего болтового 214,7+1,0
отверстия на параллельном борту до
радиального борта, мм

Диаметр прямого тампонажного
отверстия М 60х4 — 7Н, мм~
Dнар. 60
Dб~ 55,67

Диаметр кольца в свету, мм 7000+ 10
(без вертикальных прокладок) 6992+10

Зазор в стыке, мм:
снаружи, не более 0,3

внутри, не более 0,2

Разница высот в стыке двух сегментов, 0,2
мм не более I0’z
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допускается измерять пробками-калибрами.

В случае отрицательного результата при сборке тюбинговых колец
необходимо дополнительно проконтролировать следующие размеры
(обеспечиваются технологически):

- хорды осей болтовых отверстий 1706,8+0,4;
- положение рисок от внутреннего края тюбинга 70+2 мм.
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5.5.Правила проведения приемо-сдаточных испытаний
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Приемо~-сдаточные испытания тюбингов проводятся ОТК предприятия-
изготовителя. Испытания следует проводить партиями. В состав партии
должны входить тюбинги, изготовленные, как правило, из одной плавки.

Обнаруженные на обработанных и необработанных поверхностях тюбингов
дефекты литья и механической обработки, должны быть исправлены по
специальной технологии преДприятия-изготовителя, оговоренной данным
техническим заданием.

ОТК предприятия-изготовителя контролирует каждый тюбинг на
предельные отклонения формы и расположения поверхностей обработанных
элементов и записывает эти показания в технологический паспорт в
соответствии с п. 5.7.

Тюбинги, выдержавшие испытания в соответствии с п. 5.7 собираются
поколечно для контроля геометрических размеров тюбингового кольца,
контролю зазоров в стыках.
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5.б.Средства испытания
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Для проведения измерений тюбингов используются универсальные средства
измерений и специальные мерительные инструменты в соответствии с
технологией предприятия-изготовителя согласно таблице 2. Допускается
применять другие средства измерений, обеспечивающие контроль параметров с
заданной точностью.

L’абпица 2
Условное обозначение Предел Цена Погрешность

измерений деления измерения

Штангенциркуль ШЦ-IH-250-0,05 0... .250 MM 0,05 мм +0,05 мм
ГОСТ 166-89
Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 250.. ..630 мм 0,05 мм +0,05 мм
ГОСТ 166-89
Штангенглубиномер ШГ 400-0,05 0... .400 мм 0,05 мм +0,05 мм
ГОСТ 162-90
Угольник УШ-2-630 ГОСТ 3749-77 400+630 мм - 0,04 мм

Рулетка Р1ОУЗП ГОСТ 7502-98 0.... 10000 мм 1,0 мм +2,0 мм

Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93 Rа12.5, Rаб,3 - -

RаЗ,2
Щуп 7053-0001 ГОСТ 8925-68 1....0,02 мм 0,02 мм -

Шаблон-для контроля хорды и углов на - - -

радиальных бортах
Пробка 8261-3 180 7Н ГОСТ 17756-72 - - -

Пробка822l-31807Н ГОСТ 17757-72 - -

Весы для статического взвешивания ГОСТ 0,1+10 кг 0,005 кг +0,0075 кг
29329-92
Весы для статического взвешивания ГОСТ 100+10000 кг 5 кг +10 кг
29329-92
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5.7.Порядок и методика испытаний тюбингов
Контроль внешнего вида отливок, качества очистки поверхностей, наличие

литейных дефектов и качества их исправления, а также правильность
выполнения маркировки проверяется визуально.

Высоту тюбипга контролировать микрометром рычажньим штангенциркулем
II IЦ-HI-25 0-630-0,05 по ГОСТ 166-89.

Расстояние от оси болтовых отверстий диаметра 4’! мм на радиальном борту
до параллельного борта и на параллельном борту до радиального борта с левой
и правой стороны контролировать шаблонами конструкций предприятия-
изготовителя или штангенциркулем H1Ц-III-250-0,05 ГОСТ 166-89.

Контроль диаметров тампонажного отверстия М60х4-7Н и заливочного
отверстия МlООхб-7Н производить пробками по ГОСТ 17756-72, ГОСТ 17757-
72 или штангенциркулем ТНЦ-.III-250-0,05 ГОСТ 166-89.

Допуск перпендикулярности параллельного борта к радиальному
контролируется угольником по ГОСТ 3749-77 (либо специальным шаблоном по
технологии предприятия-изготовителя) и набором щупов.

Контроль шероховатости поверхности обрабатываемых поверхностей
тюбингов производится визуальным сравнением с образцами шероховатости
поверхности, изготовленными по ГОСТ 9378-93.

Масса тюбингов определяется взвешиванием на весах с наибольшим
пределом взвешивания 10 т по ГОСТ 29329-92.

Масса пробок контролируется взвешиванием на весах ГОСТ 29329-92 с
наибольшим пределом взвешивания 10 кг.

Тюбинги считаются выдержавшими испытания, если проверяемые
параметры соответствуют значениям параметров, указанных в таблице J’f~ 1 и
конструкторской документации J”fо 02.1 65-7.0-120С-1 .00.

В случае отрицательного результата при сборке тюбинговьтх колец
необходимо проверить нанесения рисок и размер хорды оси болтовых отверстий
шаблоном, расстояния от рисок до внутреннего борта рулеткой.

5.8.Порядок и методика приемочных испытаний комплектов
тюбинговых колец

Тюбинги, выдержавшие испытания в соответствии с п. 5.7 собираются в два
кольца для контроля геометрических размеров тюбингового кольца, контролю
зазоров в стыках.

Условия проведения испытаний комплектов тюбинговых колец в цехе
предприятия-изготовителя приведены в п.5 02.165-7.0- 120С-ГГМ1.

Каждое кольцо собирается из 13 тюбингов.
Е Сборка осуществляется без вертикальных прокладок, диаметр кольца

составит 6992 мм. При установке вертикальных прокладок (толщиной 2 мм)
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диаметр кольца составит 7000 мм. Горизонтальные уплотнительные прокладки
между кольцами не ставятся.

В каждом тюбинге устанавливаются не менее 4 болтов (2 в радиальном и 2 в
горизонтальном бортах) без гидроизоляционных шайб.

На ровной горизонтальной площадке собрать испытуемое тюбинговое
кольцо. Диаметр тюбингового кольца в свету контролируется рулеткой P1 ОУЗП
по ГОСТ 7502-98, допустимые зазоры в вертикальных стыках комплектом
iцупов 7О~-0ООl по ГОСТ 89?s-68.

Собрать второе испытуемое кольцо на первом. Испытать кольца на
собираемость путем монтажа «кольцо на кольцо», с перевязкой швов на
половину тюбинга и соединения колец между собой на болтах проектного
диаметра МЭб. Диаметр кольца в свету и допустимые зазоры в вертикальных и
горизонтальных стыках проверяются в аналогичном порядке.

Тюбинговые кольца считаются выдержавшими испытания, если
проверяемые параметры соответствуют значениям параметров, указанных в
таблице N~ 1 и конструкторской документации N~ 02.165-7.0-120С-1.0О.

При положительном результате приемо-сдаточных испытаний оформляется
приемо-сдаточным актом, который подписывается ОТК предприятия-
изготовителя.

Для отгрузки Заказчику тюбинговые кольца комплектуются поколечно,
тюбинги маркируются в соответствии с п.З.б
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6. Транспортирование и хранение
Отливки и обработанные тюбинги должны транспортироваться в литейных

и механообрабатывающих цехах при помощи кранового оборудования с
помощью прицепных устройств соответствующей грузоподъемности, принятых
предприятием-изготовителем.

При транспортировке по цехам, погрузке и выгрузке, укладке в штабеля и
пакеты предусмотреть мероприятия, исключающие механические повреждения
отливок и механически обработанных тюбингов. Операции должны
производиться плавно, без ударов и толчков, исключающих возможность
травмирования работающего персонала.

Сбрасывание отливок, обработанных тюбингов друг на друга или с
автомашины не допускается.

Отливки и механически обработанные тюбинги должны складироваться на
деревянных подкладках спинкой вниз в штабелях в количестве не более 4 шт.
на открытых площадках. Высота штабеля не более 2 м. При хранении тюбингов
должна быть обеспечена сохранность качества и товарного вида.

Отгрузка тюбингов с предприятия-изготовителя должна производиться
комплектами колец, включающими в себя маркированные тюбинги одного
кольца в соответствии с п. 3.6.

Транспортирование готовой продукции проводиться в соответствии с
утвержденной технической документацией предприятия-изготовителя.
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внутренние поверхности

Лист~«LJ ~ I Li 02.165-7.О-120С-ТЗ

7. Антикоррозийное покрытие
Все механически обработанные поверхности тюбингов, принятых ОТК

предприятия-изготовителя, должны быть подвергнуты временной
противокоррозионной защите по группе изделий V ГОСТ 9.014-78, вариант
защиты В3-8.

В качестве консервационной смазки необходимо применять:
~<Кабинор» ТУ 38401 58 69-93;
Tectyi 506.
Болтовые, тампонажные и заливочные отверстия тюбингов, а также

резьбовые части тампонажных и заливочньтх пробок, комплектующие
болтовых соединений, покрываются консервационной смазкой типа К17
ГОСТ 10877-76. допускается на пробки наносить консервационную смазку
методом полного окунания.

Необработанные наружные и
противокоррозионной защите не подлежат.
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Приложение J”~Г2 1
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Характеристики допустимых дефектов тюбингов

Отдельные Группы
Характеристика Ужимины Спаи раковины раковин* * * *

на необрабатываемых плоскостях с_исправлением замазкой (заваркой)
Количеогво деф~кiов на
одном элементе тюбинга, 2* 2* 10 3
шт
Глубина дефекта
относительно толщины 5(5) (5) 15(20) 10(15)
спинки тюбинга, %
Ширина, мм 5(7) 5(7)

Длина, мм 65(65) (100) 5(7) 5(7)

Общая площадь, мм2 5000** - - 3000

Расстояние между 500 - 150 500
дефектами не менее, мм

на обрабатываемых плоскостях (параллельный и радиальный борт) с
исправлением замазкой (заваркой)

Количество дефектов
на одном элементе - - До 4 * * * 2
тюбинга, шт.
Глубина дефекта
относительно толщины - - 8(15) 5(10)
спинки тюбинга, %
Ширина, мм 5(7) 5(7)

Длина, мм 5(7) 5(7)

Общая площадь, мм2 - - - 1500

Расстояние между - - 100 500
дефектами не менее, мм
Расстояние от внутреннего Не менее Не менее
борта, мм 50 50
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* - на тюбингах, имеющих спаи не должно быть ужимин и наоборот;
** - площадь каждой не более 2500 мм2;
* * * - не более 2-х штук на одном из радиальных бортов и не более 4-х штук на одном
из круговых бортов, причем раковины могут быть только на 2-х бортах из 4-х;

- в каждой группе имеется не более 8 раковин.
Примечание: На одном и том же борту после механической обработки одновременно
могут быть раковиньт только одного вида (отдельные или группы).
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Приложение 2

Перечень
документов, на которые даны ссылки в данном техническом задании

Обозначение документа Наименование документа
ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ s~464-2009 Отпивки из металлов и сплавов. допуски размеров, массы и

прилуски на механическую обработку
ПОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания

требований по надежности
~ОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие

технические условия
~ОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ЮСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия
?ОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические

условия
‘ОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
‘ОСТ 8925-6 8 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция
?ОСТ 17756-72 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы

диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
ГОСТ 17757-72 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем

резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные
размеры

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические
требования

ГОСТ 12.3 .009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно
разгрузочные. Общие требования безопасности

~ОСТ 155 89-70 Болты с шестигранной головкой класса точности С.
Конструкция и размеры

~ОСТ 15 526-70 Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и
размеры

?ОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия
?ОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная

противокоррозионпая защита изделий. Общие требования
?ОСТ 10877-76 Масло консервационное К-i?. Технические условия
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