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I. Flаимепова.ыие п область нрименеттия.
Настоящее техипческое задание ~Т3) распространяется на комплект шахтных

тiобинговых чугунных колец диаметром в свету 7,0 м высотой Н0,4 м н
Н=1~,5 м, состоящих из чугунных тюбингов кейлькранца К—ТО—бО— 1, чугунных
тюбингов пикотажньих верхпих 7.0-60-i -ПВ и пикотажных нижних 7.0-60-1 -Г1Н.
Все тюбинги комплекта с толщиной спинки 60 мм. Данный комплект
тюбинговых колец является ЧаСтью противофильтрационного устройства в
стволе.

Тюбинги из готавли ваются по индивидуальному заказу.
1.2 Цель и назначение разработки.
Разработка конструкции колец, входящих в комплект, выполнена в связи с

необходимостью воз ведения кейль.кранца в качестве противоф ильтрационно го
устройства скипового ствола JЧ~ I Усольского калийного комбината ОАО
«ЕвроХим».

I .3 Источники разработки.
При разработке конструкции использованы следующие источники:

Проектная документация «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающи й
комплекс. Рудник. Ствол N~1 с сопряжениями и загрузочнымн комплексами
(К2779/ 1 .-П-5 .7.30 .7/20-О7ПР/ 10) и расчет крепи 000 «ГЕОНИКА-РАСЧЁТ».

1.4 Определение понятий «тюбинг кейлькранца», ~<тюбинг пикотажньтй>
«Тюбинг кейлькранца>~ - это литой радиусыьтй чугунный сегмент в виде двух

радиусных спинок (внутренней и внешней), снабжённый изнутри и с внутренней
стороны рёбрами жесткости, специальным приливом, в котором при
механической обработке сверлится заливочное отверстие. На наружной стороне
внутренней спинки отливаются прямые вертикальные рёбра, обеспечивающие
соединение с внешней раДиусной спинкой. Наружные поверхности бортов
тюбингов, в которых высверливаются болто вые отверстия, и наружная сторона
вi-гешней спинки тюбингов, предварительно механически обрабатываются.

«Тюбинг пикотажньий» - это литой радиусный чугунный сегмент в виде
радиусной спинки, снабженный со всех сторон внутренними горизонтальными и
вертикальными бортам и, внутренними параллельными ребрами, специальными
приливами, в которых при механической обработке сверлятся тампонажные и
заливочные отверстия. Н а наружной стороне спинки отливаются радиусные
горизон i альные и прямые вертикальные ребра, обеспечивающие сцепление с
бетоном в шахтном стволе. Наружт-гые поверхности радиальных и паралледьпьих
бортов тюбингов предварительпо мехаиически обрабатываются, далее в
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обработанных бортах высверливаются болтовые отверстия, за исключением
одного параллельыого борта: для нижнего иикотажного тюбинга — всрхиттй
параллельный борт~ для верхнего пякотажного тюбинга — нижний параллелытый
борт.

1 .5 Hротнвофильтрационное устройство в шахтпом стволе собирается из
тюбингового кольца кейлькранца и тюбинговых п.икотажных колец. Для сборки в
тюбинговые кольца тюбинги соединяются меж~iу собой в вертикальных бортах
болтами с гайками и гидроизоляциониыми шайбами, в соответствии с требованиями
кд К-7.О-бО-LООСБ, 7.О-бО-ГГН-i.ООСБ и 7.О-бО-ПWI.ООСБ. В каждом
вертикальном стыке между тюбингами при моптаже устанавливается вертикальная
свинцовая прокладка. В тюбинговой колонне кольца соедн]:iя]ются между собой
болтами с гайками и гидропзоляционными шайбами, кроме ПикоТажНыХ. Между
горизонтальными бортами тiобинговых колец уклады ваются горизонтальные
свиi-щовые прокладки. Между пикотажньгмя кольцами выполняется пикотажный
шов, в который забиваются деревянные клинья.

Тюб инговая крепь является предельно нагруженной конструкцией, работающей
при высоких гидростатических нагрузках более ЗО атм. Поэтому высокие
требования предъявляются к резьбовым соединениям тампонюкньих и З~ЛИВОЧНЫХ

отверстий.
Спннки тюбингов в кольце работают в режиме предельно нагруженной

конструкции, воспринимающе й по наружному контуру гидростатическое
давление соответствующего значения и должны обеспечивать гарантированную
герметичность.

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

Герметичность крепи обеспечивается высокой ТОЧНОСТЫО изготовления тюбингов, а
так же путем установки свияцовых прокладок между обработанными поверхностями
бортов, плотного сжатия гидроизоляционных шайб в болтовых соединениях,
установкой специальных пробок в тампонажных и заливочньгх отверстиях.
Изготовленные тюбинги должны соответствовать условию собираемости и
взаимозаменяемости в кольце.

Способ гидроизоляции тюобш-wовой крепи определяется для
конкретных условий разработчиком конструкторской документации.

2 ТЕХНW1ЕСК~Е ТРВБОiЭАНГ4Я К ЧУГУННЫМ ~HОБИНГАМ
2.1 Основные параметры и характеристики тюбингов.
Основные параметры и характеристики тюбингов ДОЛЖНЫ соответствовать

требованиям настоящего технического задания и комплекта конструкторской
документации К-7.О-бО-LООСБ, ‘7.О-6О~ГГН-1 ООСБ и 7.О-6О~ГГВ-i.ООСБ за литерои

Все пикотажные тюбинги имеют тампонажные и заливочные отверстия
диаметрами 6Ю и~ТОО мм соответствеино. Т~бинги кейлькранца имеют только
отверстия для бетонирования диаметром 60 мм.

Тампонажные и заливочные отверстия в тгобиi irax закрываются пробками.
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Тюёипги как изделия i восстаыавливаемые, в соответствпи с ГОСТ 27.003—90.
О uIОСЯ’ГС5I КО й группе Вяла 111.0 показателям надежчостя.

Вероятность безотказной работы тюбинга ка все время эксплуатации сооружения
равна enuuuue.

2.1 . 1. Основные параметры и техническиеiребовачия кпп~пзкам,
Внешний вид.
Поверхность отливкя должна быть чистая, без ллекок, нагLчь[вов, трещин й других

литейньtх дефектов, влияющих на понижение механичес ких качеств.
Литники, прибылк, заливы и наросты дОЛЖНЫ быть удалены без скола отдельных

частей отливки.
He допускается наличие на поверхности ОТЛИВКИ формовочной земли и остатков

стержией .

Особое внимание обратить на чистоту поверхности наружuьгх баз, на которые
ставится тюбинг при механичес кой обработке параллельных и радиальных
бортов и чистоту внутренней поверхности радиальных бортов.

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

ситовидной пористости, усадочных раковин, трещин, спаев, рисок, пузырьков,
включений песка и шлака, скоплений выделившегося графита.

Однородная мелкозерт-iистая структура чугуна достигается по технологии
завода-изготовителя с применением модификаторов. Твердость чугуна должна
соответствовать требованиям ГОСТ 1412-85.

Допуски размеров, массы и припусков на механическую обработку.
Точность отливок I Iт-7-14-l0 ГОСТ Р 53464-2009 (цифры соответствуют классу

размерной точности, степени коробления, степени точности поверхности, классу
точности массы).

В соответствии с указанной нормативной точностью определяется масса ОТЛйВКИ
cornaci-io теоретическим расчетам no чертежам разработчика. На чертежах указана
номинальная (чистовая) масса без учета прилус ков на обработку и технологических
напусков. Масса необработанной отливки определяется взвешиванием.

2. 1.2 Дефекты Отливок и их устранение.
В отливках не допускаются неслитины, недоливы, трещины горячие и

холодные, сквозная пористость и Другие литейные дефекты, снижающие
несущую способ ность, развивающие внутреннюю коррозию и нарушающие
.водонепрон~щаемость, а также ужим ины, раковины, спаи, находящиеся друг
против друга на смежных поверхностях.

Дефекты отливок на мехаиически обрабатываемых параллельных и радиальных
бортах г-ю доюкi-гьт превышать пределы припусков ка механическую обработку.

Вид, количество, размерь~ и характер расположения допускаемых дефектов литья ка
~Ё~ингах не должны превышать ггриведенных в таблице 2.

Ликвидация дефектов производится путем наплавления металJ ia яли замазки
металлополим.ерными материалами по технологий предприятия-изгото нителя.

J[гt~г
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I lpu :огквицагн in дефектов литья путем аггiав; iеыия метал, ia места, подлежашие
ЫаГIЮRК~ .\ге-галла, лю:гжны оьть шдте:в)но р~пделаны до тL[ороlюго \iета. L~i i-i о[IHщевы
ет :загря:л-iеi-~ий. ГIри вырубке следует избегать образования острых уГлов. lIодлежаLЦпе
восстановлеыию раковi-пiы. глубиной менее 5 мМ~, дОЛЖНЫ быть предварительно
углубленьилю 5-6 мм,

НагLгiавленный металл вне з’ависимостu от выбранного метода, должен Удовлетворять
CJ гедую щим усло виям:

- 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.

При ликвидации дефектов литья путем замазки металлополимерными материалами
места, подлежащие восстановлениiо, дОЛЖН~Т быть тщательно разделаньт до здорового
металла и очищены от загрязнений. При вырубке следует избегаггь образования острых
углов. Подлежащие замазке раковины ГЛубИНОЙ менее 5 мм должны быть
предварительно углублены до 5-6 мм.

Проверка качества ликвидации дефектов осуществляется путем внешнего осмотра и
капиллярным методом контроля проникаюгди~чiи средствами (керосиновая проба).
Дефекты литья на поверхностях заливочных отверстий не допускаются. В отдельных
случаях, с внешней стороны тюбинга, на последних двух нитках резьбовых
поверхностей заливочного отверстий допускается наличие литейных дефектов.

Ha цековочных поверхностях тампонажньтх и заливочных отверстий
допускаются восстанавливаемые дефекты размерами не более ЗхЗ мм.

2. 1 .3 Основные требования к механической обработке тюбингов.
Необходимое условие полной взаимозаменяемости сегменто в (тюбингов)

в кольце, точности их сборки определяют конкретные требования по механической
обработке, установленные конструкторской документацией за литерой <О,> и
настоящим ТЗ.

Технологию механической обработки тюбингов огтределяет завод-изготовитель.
Технология механической обработки тюбингов должна обеспечивать их
взаимозаменяемость в процессе сборки.

Необрабатываемые поверхностн, до механической обработки отливок, должны
быть зачищены по технологии предприятия-иЗготовителя.

Для подсчета массы тюбингов принимается нормативная плотность чугунного
литья равная 7,3 г/см~.

2.2 Требования к материалу ОтJТиВОк.
Опiивки изiопiвливаются из чуlуНа не ниже марки СЧЗО l.UU1 1412-83. ~ерхНий

предел марки не pci Ламенiируегся. Химический соспш и механические свойства
чугуна в отливках тюбингов принимаются rio ГОСТ 1412-85.

Режим плавки чугуна устанавливается предприятием-изготовителем.
. ~КомпJюктНОеть.

— - Комплект каждого тгобиi iгового кольца, входящего в пр(zпивофиЛьтрациоI ное
устройство, указан в спецификации комплектов конструкторской документации «Кольцо

Li Ю7~О~lТЗИз~t JIr,ct’ N~ доку~е~iта Гlолпись дЗYгп 4
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тюбинговое кейлькрапLга К~7,0-60-1 >, ((Кольцо ~ юбгiип)вое ппкотажгiое нижнее
1.0-60- i-HH» и (~Кольц() ТюбиНГово~ гщкотажпое верхнее 70-60- 1-ГIВ~,

2 А Маркировка.
Отливки тюбингов цолжi гы иметь на внутре[п ~ей сторо не следующие от: iнгые

обозначения no чертежам К-7,0-60- 1.01, 7.0-60-ГIН- 1 01, 7.0-60-1 IA- 1.01:
— тип сегменга (обозначение диаче’гра кольца и толщины епинки):
- товарный знак завода изготовителя;
- порядковый номер отливки;
- год выпуска.
Огливки тюбингов должны иметь на внутренней стороне отчетливо чш~аемые

обозначения (маркuровку),
Огсутствие надлежащей маркировки является основаuием для признания

поставленной продукции ненадлежащего качества.
2.5 Упаковка для данного вида продукции не требуется.

З ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОHАСНОСТИ
Персонал, участвующий в технологическом процессе изготовления тюбиi-ггов,

обязан руководствоваться действующими отраслевыми Нормами, правилами
техники безопасности и охраны труда, инструкцижи и завода- изготонителя.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Продукция не является опасной в экологическом отношении и не оказывает

• вредного воздействия на окружающую среду и человека (ГОСТ 12.1.007-76
ССБТ, СаНПиН 2.1.4.1074-0 1).

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1 Перед приемкой межведомственной комиссией комплекта тюбинговьих

колец противофильтрационного устройства, заводом-изготовителем должны
быть выполнены тюбинги <К-7’0-60-1~ - 13 шт., тюбингн ~7.0-60-1-ПН» - 13 шт.
и тюбинги «7.0-60-1-ПВ» - 13 шт., в соответствии с требованиями технического
задания и конструкторской документации с литерой <Од>.

5.2 Контроль соответствия отливок требованиям настоящего технического
задаиия и конструкторской документации за литерой ~О~» производится отделом
технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.

Отливки от каждой плавки принимаются пошту’нно и оформляются одним
документом качества.

llроверка свойств чугуна (химический состав и результаты испытания
образцов на разрыв) выполняется от каждой плавки.

Контроль геометрических размеров отливок должен быть произведен ОТК по
каждой отливке.

SгзКоитрюлюкачества изготовления пюдлежа’г все тюобипги от каждой плавки.
Мзготовлеш[ьге ттобинги должны соответствовать требованиям конструкторской
докумснiации и иасiоящен о 1схыич.ескон о задания. Тюбинг и iаноке )i.ОJ1ЖЫЫ1 быть

~ст

s ~ ___________________________
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проверены i ш качество :пiтья (чLL[нчие дефектов) в соогветствии стребоваг’гпя~ги
габлн цi.~t 2, ira соб:гiсдеiгие г ме’грыческих пара\ -Трос о качества 1ЗЫ1 iOntiei ГlГЯ
резьоовых и техиологоческях отверстий в соотвегстви.о стребогзая оЯМ II
таблицы I настоя щего ТЗ.

5~4 приёмочные испытания тюбингов и ко~ii iлекта тюбiтнгогэых колец
противофилбтрационного устройства проводит межведомственная комиссия в
составе представителей ГIредприятия~изготови.теля, Заказчика и Разработчика

коiiструкторской документации комплектов тюбu~говых колец <К-7.О-бО- I >,

<7.О—бО~1 —пН» и <7.О—бО— I —ГiВ», в соответствии с согласованной и утверждёиной
в установленном порядке ~Программой и методикой приёмочных испьттаний»

К-7’О-бО-1 ПМ.

Показатели качества тюбингов и средства их измерения

Lотангенцнркуль ШЦ-i- I 25-О. 1
гплт I -~

Таблица I

РаСсгоЯIн Ы меж.:(у болтовы NIH
отверстиями Ha радиальном борту

тгобнiiга кейлькрiмща, мм

ко~бо~и тз

ЗначенияN
Средства измерений Нанметюваиие показателей

H/ri Фактиче
rio Кд ские

2 3 4 5
Штангенциркуль Шг~-ГГi-5ОО-QО5 Высота тюбинга кей:гькранца, мм 4ОО~О. I

гост_166-89

Микрометр рычажиьгй типа Высота тюбинга пикотажного, мм l5О0~О,l
1600 гост 4381-87

длина хорлы, мм
2 Обеспечивается техю iологически I 7О6,8~О.4

( rio нанесенным рискам)

Расстояние от оси крайнего болтового
Штангеiщирк~ль ШЦ—11-250—0,О5 отверстия на ралиальиом бортУ

I 55~О’5гост 166-89 тюбинга кейлькрапца до
лараллельпого борта, мм

3 —

Расстояние от оси крайнего болтового
Штангеi’ниркуль ШЦ-ГI-250-0,05 отверстия ка радиальном борту 5~О.5

гост 166-89 тюбинга пикотажного до
нараллельююго борта, мм

Расстояине от оси крайнего болтового
Штаыгекциркуль ШЦ-П-25 0-0,05

отверстия ка караллельююом борту до 2 14,7~О.5гост 166-89 радиа;ть кого борта, мм

Микрометр рьючажиый типа MPH- доююуск югараллельююости ююоверхкостей,5 0,11600 гост 4381-87 мм

УголькикУLL[-1-I000
(для тюобккгов кейлькрапца)

Угольпкк УLLI 1 1600
допуск пергтеiсюнкулярности

(для тюбииго в rin котажкых)б гост 3749—77 радка:п~ютютх п парал:юсльююык оортов. 0.1
Nm

Плита поверочююая З000хl 500
гост 10905-86

Класс точности 2

$ Lптакгеющиркуль ШЦ-Гi-250-0,05
гост 66-89

диаметр болтовых отверстий, мм

I I I I I

®41+0,62

Нзм Лист ‘N~ .юокумсiггuю I Iи;нюигь д~п’а

9О~0,5
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Ш т~Н ге ыцирк~ гь HJ Ц-i -250-005 Рясстяя гг яв мсяпу бо:по ны м г
8. [[1 гагггсггггггрк~:гь ШЦ-[1[-400-0, 1 отгзсрстггямгг гиг рLиггсггЬгюм боГг’

ГОСТ 166-89 тюбгггггв гякотажггого, ~гм

Рясстояггия между ОолТоВымйШТапгеггциркулг)ШJЦ-I1-250-0,05 ГОСТ I 66-89 отверс-гггя~ги “а паралвельггом сор”. 21
мм

Ка:пгбры резьбовьге
ГОСТ I 8466-73 Рез ьба:
М60х4 61-1 ПР в залмвочном отверстии тгобиггга

М60х4-7НN460х4 7Н HE кеилькранда
ГОСТ_1 7756-72(справочно)

О Калибры резьбовьге
ГОСТ 1 8466-73
М60х4 б~i ~1 Резьоа в отверстиях тюоиига
М60х4 7Н I-{Е пикотажпого: ~ГбОх47i~

МlООхб 61-i ПР в тампо”ажном МIООхб-7Н
МlООхб 7Н HE в заливочном

ГОСТ_l7756-72(сиравочпо)
Штангенрейсмас

‘ ШР 100-1000Nо~г
I I ГОСТ 164-90 допуск со~сноста болтовьгх

‘ . отверстии, ммПлита поверочi гая .~ 000х I. ~ 00
ГОСТ 10905-86 Кд. точности 2

Шероковатость поверхностиПрофилометр ГОСТ 19300-86
оораоотанньгх радиал hi гЫх,12 Ооразцьг шероховатости Rа20

ГОСТ 9378-93 парад.iельньгх сортов и других
поверхностеи пооингов.

Е

L)

5.5 Тюбинги СО следами проведения воссТановительных работ, а также
вызывающие подозрение на наличие СК~Ь1ТЬГХ дефектов, должны Пройти
испытания на водонеПроницаемОст[~ методом керосиновой пробы. Коцтролю
подлежат все 100% тюбиьп-ов, в КОТО~ЬГХ ликвидированы дефекты.

Тюбинги считаются годными, если Контролируемые показатели
соответствуют значениям параметров КОНСТРуКТОрСКОЙ Документации. no
результатам прием KH тюбингов ОТК завода-из гото нителя ДОЛЖНЫ быть
о формле ны серТиф икаты качества I-ia изделия.

5.6 Порядок и условия предъявления предприятием-изготовителем продукции
и ее приемки Заказчиком определяются соответствующими договорными
оТнонIСниями и настоящим i екничее ким заданием. Размер предъявляемой
партии продукции равняется одному ж/д вагону — при вагонной поставке,
ОдТТОМ~ автомобилю при поставке автомобильным трансi юртом.

5.7 Завод-изготовитель предоставляет Заказчику сертификат соответствия
и~цкя—п-о~ОС-Т-~.

5.8 Завод-изготовитель сопровождает гсомале кт тiобннговых
ке йл ькранца (тюбингов) сертиф икатами, удостоверяюiци ми их качество.

Лггсг

~г Лист М~ :гокуuегп-а [Iо:ягись Даг” -~ 7

колец
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К серТн(i)нкаТам качества чролукдни ;~Олжкы прилагаться слезуюыLие
;i’окуче кты:

акгы осви,детельствовакия i~1 Гiрне)~tкк Тюба вгов~
ПрОТОКОЛЫ испытаний ОбразцОв ча разрыв ч оПре~аеления их химчческого

соста ва~
результаты обмеров тюбингов.

К~7~О~бО4 ТЗ
Л If СТ
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аблица ~
Характеристика ~ефекТОв ТТОбн игов и варианты и.к исгlравления

Расстояние дефектов от
края бортов, мм,
не менее
Общая площадь, мм2,
не более

Т
ТЗ

~е-г

i-kобработываемые поверхностп Обработанные поверхности
-~— 1k ~

Отдел ь- н ин - Отдел ь- н т ч
Харак’гернстнка Ужи- ~‘ ные Группа ные ные Группа ные

мины раковн— раковны ракови- ракови— раковня ракови
~ НЫ Ны В Ны ны в

группах группах
~ I 2 3 4 5 -~ 6 7 9

С ИСПРАВЛЕНИЕМ ЗАМАЗКОЙ
~ <(Л ЕО»~ <~ц~щ~> или мет тллополи<Пол~j~i~~
Количество дефектов
на одном элементе тю- 2 — I 0 — — 6 — —

бинга, шт., не более
Глубина дефекта отно
сительно толщины 10 1 5 10
спинкн тюбинга, %,

не более
LHupuna дефекта, мм, — О 8
не более
Длина дефекта, мм, 70 — О — — 1 0 — —

не более
Расстояние между де
фектами,мм, 300 — 150 — — 200 — —

не менее I
Расстояние дефектов от
края бортов, мм, 80 — 80 — — 80 — —

ке менее
Общая площадь, мм2, 2800 I 000 — — 480 — —

не оолее
С ИСПРАВЛЕНИЕМ НАГТ ГIАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА

З~~С ~Q~О8 ил” “х тщ~ги
Количество дефектов 8 ~в 5 в
на одном элементе тю- 3 2 4 3 3 3
~ rpvnne) группе)oui-ira, шт,1 не оолее
Глубина дефекта оттто
сительпо толщины 15 20 20 20 20 15 — 15
спинки тюоинга, /0.

не более
Lnирина дефекта, ~ 20 I О — I 0 10 — 7
ке оолее
Длина дефекта, мм, 70 150 1 0 — О I 0 — 7
не оолсе
Расстояние между де
фектами,мм, 500 500 100 100 — 200 500 —

He менее

кс 80 80 80 80 80 80 80 80

гi 1-I~

3000 400 j 3000 800 300 1500 245

ii эм Iiист ~‘~o д0ку’енга с” JLara I
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ГIрzLчеЧание:
Максимальное колпчество дефектов ва одном э:iементе тюбинга с iiсправ:ее~

нием замазкой~
12 шт. (на неоорабатываемых поверхиостях)~
б ШТ. (на обработанных поверхностях).

Максимальное количество дефектов ча одном элементе тюбинга с нсправле
нием наплавлением металла:

33 шт. (на необрабатываемых поверхностях);
18 шт. (на обработанных поверхностях).

Максимальная общая площадь дефектов на одном элементе тюбинга с исправ
лением замазкой:

- 3800 мм2 (на необрабатываемых поверхностях);
- 480 мм2 (на обработанных поверхностях).
Максимальная общая площадь дефектов на одном элементе тюбинга с исправ

лением наплавлением металла:
- 7200 мм2 (I-ia необрабатываемьтх поверхностях);
- 2045 мм2 (на обработанных поверхностях).

Ужимины — дефект в виде углубления с пологими краями, заполненного
ф ормовочным материалом и прикрытого слоем металла, образовавшегося
вследствие отслоения формовочной. смеси при заливке.

Спай — дефект в виде углубления с закругленными краями на поверхности
отливки, образованного неполностью слившимися потоками металла с
недостаточной температурой или прерванного при заливке.

Усадочная раковина — дефект в виде закрытой полости с грубой
пJероховатой иногда окисленной поверхностью, образовавшейся вследствие
усадкй при затвердевании металла.

Газовая раковипа — дефект в виде полости, образованной выделившимися из
металла или внедрившимися в металл газами.

Элемент тюбинга — поверхность изделия находящаяся в одной плоскости и
ограниченная рёбрами или гранями.

Отдельная раi~овина — газовая или усадочная раковина шириной не более
10 мм и длиной не более 10 мм равноудалённая от любых других раковин на рас
стояние не менее:

- 1 50 мм на необрабатываемых поверхностях при исправлении дефектов мето
дом замазки с применением металлополимеров и 100 мм на необрабатываемьгх
поверхностях при исправлении дефектов методом наплавления металла;

- 200 мм на обработанных поверхностях.
Группа раковпн:
- для обработанных поверхностей тюбингов группой раковин считать скопле

____ -~~на пло

гдади не более 1500 мм2;
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для кеобрабатыва.емых поверхностей тюбингов группой раковин считать
~союыениШничш~юх раковнн в количестве не более 8 штук, расположенных на

площади не более 3000 NIM’

Едипнчная раковила — газовая или усадоччая раковина шириной не более
10 мм и длиной не более 10 мм, находящаяся в группе.

б МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
б. I Контроль внешнего вида отливок, качества ОЧИСТКИ поверхностей, наличие

литейных дефектов и наличие маркировки проверяется визуально. Контроль
геометрических линейных размеров отливок и качества исправления литейных
дефектов осуществляется универсальными средствами измерений по Технологии
ПРеДприятия-изгОТовителя.

Методы определения механических Свойств чугуна ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В
Соответствии с ГОСТ 27208-87 на разрывных машинах при условии соответствия их
требовани5пvг ГОСТ 28840-90, на образцах, отлитых в Соответствни с ГОСТ 24648-90.
Химический состав чугуна определ~пют ПО ГОСТ 22536.0-87 - 22536.5-87,
ГОСТ 22536.1-88. Для определения химического состава отбирают пробы в
СООТВеТСТВИи с ГОСТ 7565-81 (НСО 377-2-89). Измерение твердости на
обрабатываемых поверхностях отливок П~ОHЗВОдЯТ по ГОСТ 9012-59 в соответствии с
методикой по ГОСТ 27208-87.

Внугренняя структура отливки тюбиига контролируется разрушающмм методом
контроля. Количество образцов пОдВергаюiцихся разрушению определяется по
ГОСТ 18321-73.

В случае НевозможНости применения разрушающего контроля, допускается
проведение любого метода неразрушающего контроля, позволяющего достоверно
оценить качество Внутренней структуры отливки тюбинга.

6.2 Комплектность, маркировка, консервация контролируются визуально.
Шероховатость обработанных поверхностей тюбингов контролируется

визуальным сравнением с образцами шероховатости поверхиостей,
изготовленньтми по ГОСТ 9378.

6.3 Заказчик имеет право, для оценки качества поставленных тюбингов,
применить любые методы испытаний, установленные в настоящем техническом
задании.

7. ТРАНСПОРТ~ОВАНИЕ И XPAi-iEHHE
Все механически обработанные поверхности и технологические отверстия,

принятых ОТК тюбингов, должны покрываться смазкой типа Кабмнор (вариант
защиты 133-8) по группе изделий V (табл. 1), (табл.2) ГОСТ 9.014-78. Смазка
наносится по технологии завода-изготовителя.

Необработанные наружные и внутренние поверхности защите не подлежат.
Условия хранения тюбинговьюх колец в Е~~f воздействия~ климатических

факторов 8 по ГОСТ 15150.

~
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Тюбингг’г должны храниться и складироваться Ha дС~СВЯННЫХ подкладках, Ha
~
ПГранспортирование ГОТОВОЙ продукции от испОлЫнТОЛя к потребителю

проiiзводится в соответствии с утвержденной технической докумегггацией
завода-изготовителя предварительно согласованы ой с Заказч ином.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Завод-изготовитель гарантирует исполнение шахтных чугунньтх тюбингоВ в

гголном соответствии с настоящим техническим заданием и КонсТрУкторской
документацией за литерой «О’~>.

.Гlриемлемый уровень качества (acceptance quality limit), AQL 2.5 по ГОСТ Р
ИСО 2859-1-2007 при одноступенчатом контроле.

План выборочного контроля не ниже уровня ii по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

~ЕГ~ГГI___L~J ВУLО-бО-1 ТЗ
Лист

i’iз~ijJiисг З;.~ос’~Iеи1а ~ )~та



с~ып’-~ -~и~ ц. ‘у г~пв~’с~
~ 49~~ ~

[1 Е Р Е Ч Е H Ь

Hриложеиие .Н~ I

документов, г-га которые даны ссылки в настоящем Т3

Чугун с пластинчатьгм графитом для отливок, Марки

Отливки из металлов и сплавов, Допуски размеров, массы

и припуски на механическую обработку

Отливки из чугуна. Методы механических испытаний

Металлы. Метод испь~тания твердости по Бринеллю

Штангенциркули. Технические условия

Образцы шероховатости поверхности (сравнения).

Общие технические условия

Надежность в технике. Состав и общие правила задания

требований по надежности

Чугун, сталь и с планы. Методы отбора проб для

определения химического состава

Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Обшие требования к методам анализа

Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Методы определения общего углерода и графита

Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Методы определения серьт

Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Методы определения фосфора

Сталь углеродистая н чугун нелегированный.

Методы определения крем ния

Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Методы определепия марганца

Микрометры рычажиые. Общие технические условия

Весы для статического взвешивания.

Общие технические требования

I I ~нн К-7~О-бО-i ТЗ
Лпс~i

3

Обозначение Наименование документа

документа

ГОСТ 14~2-85

ГОСТ Р 53464-2009

ГОСТ 27208-87

ГОСТ 90i2-59

ГОСТ 166-89

ГОСТ 9378-75

ГОСТ 27.003-90

ГОСТ 7565-81

ГОСТ 22536.0-87

ГОСТ 22536.1-88

ГОСТ 22536.2-87

ГОСТ 22536.3-88

ГОСТ 22536.4-88

ГОСТ 225 36.5-87

ГОСТ 438 1-87
ГОСТ 29329-92
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Обозначение H а именование документа

документа

ГОСТ 18466-73 Калибры для метрической резьбы свыше 68 до 200 Мм.

Исполнительные размеры
ГОСТ 17756-72 Гiробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы

диаметром от 1 до 1 00 мм. Конструкция и основные размеры
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90 град. Тех.ническме условия

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.

Методы определения хрома
ГОСТ 24648-90 Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для

механическю исг~Iтаний
ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение,

сжатие и изгиб. Общие технические требования
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного

отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий.

Общие требования
ГОСТ Вредные вещества. Классификация и общие требования

12.1.007-76 ССБТ безопасности

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы н другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и

транспортирования в части воздействия климатических

факторов внешней среды
ГОСТ Р Статистические методы. Процедуры выборочного

НСО 2859-1-2007 контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы

выборочного контроля последовательпых партий на основе

приемлемого уровня качества
ГОСТ 164-90 LПтангенрейсмасьт. Технические условия

ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности

профильным методом. Проф илографы-профилометры

контактные. Типы и основные параметры



‘~~‘ ~
LL~ ТС PE CTPO и СЕ

~f’i)~()• ‘Iос,С,sl.З,’ .. Я “к:,” ‘a::: . H e:.: ‚J’::”ь: 545—)’: 95; “w”os’kr:: ‚“‚‚‚9;

Окончание приложения J~~≥ I

Обозначение FIаи.меноват-пте документа

доку~i ента

СНиЧ 12~-О4-2ОО2 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное промэводство

СаНГ[иН О введении в действие санитарных правил

2Л~4.1О74~О1
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