вологодское кружево сайт

Ро с т о в с к о е Це н т р а л ь н о е проектноконструктоюкое й о ю
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С помощью трцшюртного сродства доотаопть бу,Т и ого комнлоктугчио изделия к ме
оту ремонта. Открыть нонплы и горлошшу
буи и провентилировать их от остатков ацотилопа, при необходимости продуть кориуо
буя окатим воздухом, после чего проворить
ПАЧАЛНШ
отоутстпио инотшюпа раствором Илоопаи
ШТКШГО
(только на бунх о пцотшшновым оборудован!
ПОСТА
СИ). С ПОМОЩЬЮскребков, нрооолочНнх ЩОТО)
ил» мохлннпиронлшшх' щеток очи пит буй и
ОГО КО,<11Ж'Ы7*ЧКО ЧПОТИ ОТ O^lornnimtl,
грязи, НОНрОЧНО Дир'.-ИЩСГОЛ (Парой крюки,
коррозии, ntrri п тела. Оообоо внимание
обрхчапт на удаление коррозии из имопцихоя на попорхнооти углублений и на очистку
оиарша iiinon. Очнщить поверхности слодуот 0ШТГИ1Ш
осторожно, чтобы на мотаило не оставалось
01'ИЫ
иасочок и-назубрил.
После рчистки исо части буя промять пре
сной водой и насухо протереть вотодаью.
Участки погорхноати буя, на которых имеют
ся жирон/о и мяоляинс пятна, иротсроть
оиачала поташьи, обильно емочопиой уаГ.тоииритом пли щотворителом ГД13, а затем
сухой вотошыо, по ожидая лопартил раство
рителя, йога ионорхнооть мокрая. Шошнш
осмотром 014 )0 ,делить оостояиие коитуса буя
надстройки, хпоотоннгл, оградтенпй, трапа

ш ш уи ги ы ojijui m

П од гототсл
рлаочсгО икота

Исполнители

с о д ерж ани е

р а б о ты
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Периодичность TO ( ремонта)

РУИ TUIOJJ MM-3,0 | MC-4,G;
KM-I,7 | KC-2,0

Общие сведении

0

Выполнение

работы

jj

год

по

операциям

I.Проверяет у по~
I.Осуществлявг общее руке
I.Подготовить рабочоо моото.
юлнителвиналпчио и зодцтво ремонтнымл работаю г.Коотавить буй к мооту ремонта.
2.Проводит пнотруктая по
зоотоянио ооотвотстЗ.Открыть пеналы, горловину буя, провенти
зующих ородств 1ШДШИ Р0Х1ШКО бозопасиоотя
лировать буй от остатков таза (для буов о
З.Контролирует выполне ацоаилоновым оборудоасяиеи, кроме того, про
пуачыюй защити.
2. Контролирует ио- ние исполнитоляглп правил верить отоутотвио ацетилена в корпусе и В
тохлики бозопаоности и
1равиооть используе
пеналах).
мого оОбрудовзнил и уотановлоннвй технологии.
4.Очистить буй,его ооставные чаоти я дкор
4.Заполняет техническую вое yoTpolicTBO от обрастания, грязи, жира,
шотрумонта.
3. контролирует ис- документацию.
следов коррозии я нонрочно даржащейоя краоlpQBHOOTb грузоподъбм
ки.
ВВС С)ЮДСТВ и наличие
5. Осмотреть буй и ого ооставные чаоти, оп
юркиропки о овоопреределить отепеиь износа якорного я подъем
ных рыглов.
лениоп их проворке
б.Осмотроть якорное устроСство, определит,
1.1Цхзворнот itciipan— T. Осущоотпляот понос(Х>Д-инструментально стононь износа paia якоря,
тпонноо
руководство
рабо
looть иопользуомого
якорной цопи, ооодшштолышх скоб я вертлю
)борудоваиия и ипотру тами по ремонту буя.
гов.
юитр.
2.0сущоотвляот вношний
7.Устранить неисправности корпуса, надст
2,Проворяот иенрав- осмотр буя и якорного уст- ройки и хвостовика оуя (заварга трещин, ре
ройотва,
опредоляет
степе
юоть грузоподъёшшх
монт подъёмных л лнеорных рилов, понраилеиио
родотв п лаличио ма нь износа рымов, скоб, вор дойоринрогапных частей надстройки буя и т.д
0.Заменить,прп необходимости,резиновые
жировки о овоевремен тлюгов, звоньов якорьцепи
юй их проворке,
З.Ьамокяот резшювые
лрокладси на кринках пеналов буя.
3,1отопит пзморите- прокладки на крышках пена
Э.Зсилонпть крепежные изделия нриледшио в
1ьный инотрумент
лов.
ногодность.
,4.3амонлет крепежные из Ю.Уотранить обнаружошЫл дефекты электро'
далил.
проводки (газопровода). При необходимости
заменить эло1(тропроводку (газопровод).
б.Осущеотвллет ремонт
или, замену алектропровод- 11. Устранить обнаруженные mlestru якорного
ки (газопровода).
устройства. Прп необходимости заменять От
6.Осуществляет ремонт
дельные элементы устройства, в том числе, из
якорного устройства, РЛП ношенные звенья якорной ценя.
и топовой Фигуры.
12. Устранить обнаруженные неисправности
7 .Замеряет оопротшзлонио РЛП плн заменить ого.
изоляции каболй, проводит 13. Устранить обнаруженные неисправностипневматичоские нспытаипя топовой фигуры или замолить,об.
газопровода, корпуса буя,
14.Заморить сопротивление изоляции кабеля
Пеналов и их крЫшок.
(пропеоти пновматичеокоо испытание на проч
U. Проводит йспытапил ность и плотность газопровода).
якорных и подъёмных рымов 15. Пропости пневматическое испытанно на не
буя, якорьцепи.
проницаемость корпуоа буя; пеналов я ях кры
9.Контролирует качестЬо шек.
сварных швов, соединений и 16. Испытать пробной нагрузкой яКбриЫй П по
дъёмные рымы буя на прочиооть.
окраоки буя.
Ю.Прнкрепляет А бтромон- 17. Испытать пробной нагрузкой якорную цепь,
тироЕанной якорьцепи бирку буя на прочность (проводитоя раз» три года)
■ указанием её параметров ХВ.Подготовить к покраске буи, РЛП, тояовук
1П1 7 РУ и якорное уотройотво.
I.Открывают крышки пена 19.Окрасить буй, РЛП, толовую фигуру я яко •
1,0чии|ают рабочее
меото от посторонних лов буя, проворяют отсутст иое устройство.
вие ацетилена в корпусе и 20.
Пакости штатный номер буя.
предаетов.
2 1 , Прпкрош1ть к отремонтированной я окра
поналах буя.
2. Гоаювят к раооТе
2. Производят очноТку буя
шенной якорной ценя бирку о указаииом калиб
необходимы)! инструи якорного уотроКатва от ра и длшш якорной цепи.
монт.
3. Готовят лакокраобрпотанпя. рллпчшш, гря 22 kЗаполнить техническую доКумонтаШш^
сочные материалы, ма зи и старой краски.
3. Осуществляют рихтовку
лярны»кисти.
СХЕМА РЛСПРВД1МШ ИСПОЛШГГШИ НО
4. ДоотЯвляют буй ПОГНУТЫХ КОПСтру)ЩИЙ буя.
4.Оказывают помощь свар
к мооту ремонта
(1ШРАЦНИМ (номера па охеме Ооотвс.отвуюТ
щику прп пронзводотво сва
операциям, пврочиолешшм выше)
рочных работ.
Ь.Участвую)в ремонте
якорного уСтройотто.
6 . Участвуют в испытаниях
юдъемных и якорных ры-юв
буя, якорной цопп, Корпуоа
буя, газопровода, пеналов
и их крышек.
7. Производят грунтовку и
экрпску буя, РМ1, топовой

сов), Оообоо снимание обращается на ooctoj
mm опорных пшов и осношюго моталла пбпиэи этих швов, болтотгх соодшюиий. Ujonoряют цолооть и определяют степень износа
лкоршве и подъемных рымоп буя. Прогорают
целость и определяют путем oaf,юра степень
иянооа звеньев якорной .пони, соединитель
ных скоб и вертлюгов, ^омпитолыню моста
зачинают до моталлического блеска и внима
тельно осматривают о помощью лупы 1-х
кратного увеличения. Каждое зноно цепп оботукннают ручником с целью лшшленил сла
бины распорок.
Проверяют целостность в определяют сте
пень износа рыма.якоря, проверяют шлоотнооть электропроводки (газопровода), Нооле осмотра приступают к уотргиютш обна
руженных неисправноетеП, Трещины на чоот^г
и деталях бун заваривают о помощью ручной
електродуговоЙ ооарки. 1'азрнвн, нробопнн
, РЛБО’ГИЕ
Н крупнио Tpemtuir залелнизютол приваркой
иадотавок, готЛвок, негладок и заплат, 11 (2 ЧКЛ0В15КА)
том олучю, копи попгош'онпко дотали шш
элбмонш металлоконструкций воостановить
повозмотло, их удаляют и элмониют HOI oil
Д0ТПЛ1П, Ч-1СТЫ0 П0 Т.1Л11 КПП постановкой до
иолнитслыю!. детали . исплитечьной наклад
кой, ..ochuko'i и т.и,),Поело выполнения oiv
рочпнх юбот шгш очищают от ишака и ирооо
ршот, при этом,трощины, норы, раковины в
наплавленном мотяпло и нодроэп основного
металл) ие допуекпютоп. Правку доДортрщу
иных аломонтоп надстройки, ограждений тра
па производят холодным и горячил способом
nl^oTiinii подогрев, как правило, применяв
юд при правке толстоотошпвс элем< нтов мо
т.ил окопетрушшй, К0ГД1 Ирин А в холодном
СОСТОЯНИИ ИПВОЗМОХНЯ, УсфнтМТОЛ наноси
яко)них п ноль Шипи рымов путем пчплавки
р е бо ван и я безопасности труда
металла злпктродуговой сваркой до номина
льного днамотра о ноолод'.юцой зачисткой.
I.Запрещается приступать к работе,еоли;
-З-нленнются при нообхош моот» резиновые
(абочио не снаожены соотвототвующей опоцодождой, даокамп,
прокладки па 1 рыпнеох шлюпов. Гаоолоонил рукавицами;
рабочие место загромождено, залито маслом, кроокой, покрыто
пли льдом;
О б о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б а е - зиогом
но ироворона иенравнооть инструмента, грузоиодъомша нриопозоблотш
и ооорудоватш.
ННЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
2.Корпуса ромонтируомнх буов долю!и быть надежно 8 0 креплацы,
ширина проходов мохду нгали и другими конструкциями илп отроеМАТЕРИАЛЫ
ниями долила быть не менеа 0,7 - 0 ,ь мет^а.
1,
Сварочный щюобрпповатлль turn
3.11рн рононто буев запрещаотся:
отрочный тххше joimTop.
работать на нозакрсплонных.(приотавных) леотницах шш тропах;
2,
Компрессор о гаоочнм доплрнием но
работать боз предохранительных очков и респираторов на очист
нижо 2,94 Mila ( 3U кго/ом*')»
ке от обрастания, ржавчины и старой краски корпусов, конструкций
3,
Цспонробтгй отаи.
и якорных уотро„отв буев, а также при работе о пновмошютрументом
),УголТ1п'к для проверки РЛП.
исправлять и регулировать электронновмогаютрумент, соединять
b.linaiwинцнркуль U-I2 !> мм.
илангп пиопмоинструмоита, производить замену закрепляемой рабочей
6, Манометр м 1JUX М.
насадки, биться рукагли аа рабочие чаоти и приближать их к толу,
7,
Ск|у)бкн плоские двуоторонипо.
юли на элоктроииопиошютруионт подаотоя питание.
О,Нотки наволочные ручпыо или
•иЗапрощнотсл (цоизвоанть оварочныо р)боты,если:
Muxnim.niporainuio щетки.
на расстоянии менее 16 метров от моста производства работ
9.
Кирки дня отбивки ржавчины.
огноопаоные мпториалы;
10.Набор 1УИ0Ч"П ХЧОЧПЫЧ ИЛООКИХ 0 ОТКРЫТЫМ юходдтоя
моото пронзводотва oin])04nux работ не снабжено щитами из него
, зовом по IWT 2(K)9-U0,
рючих мпториалов для защиты глаз от поршошш сварочной дугой;
И,Кисти маллшыо маховые, филеночные,
моото производотва сшрочша работ но обоопечено достаточной
фюйпп но Ш)Т Ш>97-1Ю,
ЮТООТПОИНОЙ 1Ш1 ИСКУСТПОНПОЙ В0НТ)ШЩН0Й5
12,
кувалда Ь кг,
о вирник, работающий о цпетшлли металлами или их оПлттми,11е
13.
Молоток слосмышИ о круглим бойком 0ш,5т
аб):;|)|| ородот)10(Л индивидуальноП защиты оршнов дыхашш.
Ы.Пцялыьаи лампа или гнаонан горелка.
6.Ирм окраоочннх )'аботих необходимо!
15,гук^| i^vjiiiionim напорный кпапоа "Г"
обоиночнть вонтнляцпю помещения,гло пронзводптоя покроока;
обоопочить 1х)ботаюцих роонирато{»ми,ооли окраска пронзводитоя
1С,Лупа^1-х кратного увол)гю1!Ш1,
храокорпничитолом;
Г/.Динамомотр.
обоопочить роопнрпторпми, защитными очкшли ооотвототвущой
10,
Галь груэоподъймноотиоЬ т ..
зпецодожцой и рукавицами людоЙ, работающих ооешшцовши краалями
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фигуры и якорного устрой
ства.
и.Наносят штатный Номер
буя
1.1’отовит к работе 1.11с указанию руководите
сварочное оборудова ля работ ооущоотвллот 6ва
рочные работы
ние

ОКЛНДГИ, ИНрЦПН, ЫжриНШПИИН прокладок
ич донусщнпая. Ымпннптси боптн и гайки, иплщпк
Гриш кигприх изношены бплоо чём на и,Ьмм
or поминального |яямпрп, lia болых но цол
«НО быть BHppjOTOK, рСЗЬбЦ НО ДОЛЖНЫ бНГЬ
вытянута. Ирм уотанолко болтов лиши их
выступающий n;t гаок* части до.ог,иа бить в
КРАТКОЕ СОДЕПШШЕ РАЮТЫ (П1ЮД0Л1ЕНИЕ)
продолах ОТ онноИ до трох.ниток роэьбы и
звена цопи в мсотах наибольшего износа, мштмалыше износи
затянуты до откпзп, *оттнить обнаружении
до(!вктн аллктроптУ'лолкп (глэонротдп).
нрняедоны в т;|бл.
при необходимости произнести зпм< ну элеИрнотунают к окрасочшол' рвотам. При этом на открытых нло-

талых следует нрнстунать но поэ;рг-'0,чом чороэ 6 часов поело
hoju’otohkh ноиеносиоетн, а в закритеех номощениях-не позже, чом
чороэ 24 часа. При иособлюдонии эпа сроков поверхности долж
ны быть вторично осмотрены и при обнаружении р»)вч)шы и заг
рязнений они должны быть пород грунтовкой дополнительно очи
щены, цроторты и прооушоын. Поело этого поверхность буя грун
туется. Загрунтованные поверхности выдерживаются до полного
высыхания. После чего окрашивается подводная часть буя, В по
следнюю очородь окрашивают надводную часть буя в штатный цвет
в зависимости от назначения буя. Ллл грунтовки и окраски буя
должны быть использованы лакокрасочные материалы согласно
табл. , , «С помощью шаблона наносится номерной знак ва
корпус буя пли Номерной щит. Якорное устройство окрашивается
камнеугольным лаком. После просушки якорная цеиь укладывается
в бухту. К цошг крепиться бирка о указанием её- длины и калиб
ра. Буй и его комплектующие чаоти поставляются к месту хране
ния. Заполняется техническая документация

ния На прочность и плотность газопровода)
Сопротиплонио ИЗОЛЯЦИИ каболя доллою бы
ч ь но ниже О,У мОМ. Газопровод должен ис
пытываться сжатым очиненным воздухом или
азотом
,
. да плотность- 3,(М1а
(Э0кго/омг') о индейкой в точении..часа,
надояия давления ио допускается. ‘Цюводят
пневматические испытания корпуса буя,каи
дого поиалв пл непроницаемость сжатым очкие
ним воздухом или азотом давлением 29, 41Ша
(0 »Ук1,с/см"). Допускаоипя порт нпдонпп
давления огатого воздуха (азота) в точонп<
одного чаоа но должна пгюишють Ь% от нор
поиачального даплония. Горнотнчность кри
пек попала буя пспнтшяит полином закрыто
го попала воной с помочью брандспойта под
лишенном 100 кИа (Хкго/ом' ) , дортл
бршцепойт на расстоянии но бшюо )м от не
miTUBUPMoroM моста, проводят ионитамил ка
«ДОГО Якорного И подъемного рЫВД пробной
нагрузкой, рапной удвоенной массе буя в
эксплуатационном состоянии, г ими считайте;
выдержавшими нонитшшл, соли поело те про
ведения но будут обнаружены оотаточнно до
(Торчании рымов или корпуса буя в мостах
$к приварки. Полк нот возможности промоет;
иопирннл якорных и подгонных рымов, то
путем осмотра нропориютоя сварные ишн на
отсутствие трощин в мостах припарки рымов
к корпусу бун с помощью луни '1-Х кртгног'о
р е б о в а н и я безопасности труда
увеличения. Проводит • испытания якорной
цепи пробной нагрузкой уа попоиробком о
6.При проведении пневматических испытаний в зоне испытаний
не (одиш 1пз в три года). При отсутстпи но должно быть посторонних лиц, а на самих испытаниях должно
цопонробкого стана изношошню участки и быть занято минимальное чиоло рабочих. Меото испытаний должно
пи, оту.'долюдт но мнишчтыюму диамотру
быть ограждено.

Т

Оборудование, лриспосошения, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ

7.Запрещается устранение дебетов, обстукивание или какиелибо другие удары*по корпуоу буя.находящегося под давлением при
пропсцоиип пнепматичсскх испытаний

М АТЕРНААЫ
19. йономогительный таколаж
2G.lBiOKTpojy; Tjuia
марки
У0Н11 10/49 1WT 9'Ю7-75
21.
Сталь лпотовал и иолооовоя
22. Картон аобсотовый
23. 1,1отяэн
24,Лакокрасочные Маторппли
ЗЬ.Уайт-оинрит т а 1потво]штоль РДБ
2б.СолидскЛ оштетический или УО

EX# КМ,В
Буй IM-3.0

Ejr# ЮМ,7

(солидол жирный)

ЕГ* te-й.б

. .J

додг,

Под, г^ддса

{Вз» ш з, i*

Ksb

дубя. { Родснаь д дата

КТ|Ч)Н| сгонки ( гпп|Ц'Р1'о;,/|). Лопенралнно
yii/io'iiii'r<Mii.iii;o детали и у зли эчпкгронроиодки (ги:юп|^)яод/0 заменяются т нонно.
(пнилнио ГНЙ1СИ и штуцогя С nOD|>OK,UOHUOlt
розьбой и o w im iii гранями т газопроводе
заменяются новш и . оленья якорной цопи п
моотлх, г м летя трощшц;,металл вырубают;
и осли иоолч удаления трещины диаметр зло
на в Маото вырубки но будет меныно допуотимого, то Ночи пригодны к эксплуатации
ИЗНОШОПННО РПОНЬЯ якорной цопи заменяют
нутом вырубки и установкой лш ото них соо
дннитолышх aponiion. Штнри соодинителынос
окоб нпбитю г, очищают от коррозии и ома
анлпют солидолом* ппшлыш лудит. iJoртлю—
ги пооло очистки от коррозии смазнпоют со
ЛИДОДОМ, ДобИПУМСЬ ЛОГКОГО СКОЛЬЯОНИЯ IUTII
ря при ПрОНО}ПЧ1 ШЛШШ. При необходимости
Устранят* износи па рыме шеори нутом нлплланки металла злоктродуговой оваркой до
номинального диаметра с последующей зачи
сткой* Устраняют повреждения b ill, Прове
ряют ирсишльпооть взаимной орионтиропки
плоскостей, при этом порппнлокуллгноить
годней лапша бить и щ едолях у и - О .Ь ’

Пэм Лист 1» докум*

’ Нодп,“ Лати

Р 2652-007-003

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 5 7
пршципиалшя СХЕМА ИСПЫТАНИЯ
ЯКОРНОГО РЫМА ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ

ИЗНОС РЫМА ЯКОРЯ

Фd

у ////// //

/////////У

Начальный диа
метр рыма, мм

Минимальный диа
метр рыма в местах
наибольшего изно
са , мм

20
25
30
38
45
53

Г8
22
27
34
40
47

ПРЕДЕЛЫ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА ЗВЕНА ЯКОРНОЙ ЦЕПИ И НАГРУЗКА
НА ЦЕПЬ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Калибр
цепи,
мм
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИСПЫТАНИЯ
ПОДМНОГО РЫМА ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ

У/У./У.//////
Таль,

Минимальный диаметр
Нагрузка, кН, не менее
звена в местах наи
большего износа, мм пробная
разрушающая
7 7 (Г 0 9 )(-)
40
9 K I 3 0 M -)
ьо
107(153) ( - )
ыГ
143(204X 286)

1 0 9 (1 5 3 )(—)
Уь
1 3 0 (1 8 3 )(-)
Г16
1 5 3 (2 1 5 )(-)
ЛЗЪ
204(286)(409)

2 2 ,0

198(283) 0 9 7 )

283(397)(567)

2 5 ,0

229(327)(458)

327(458)(655)

Гб

Г3,5

Г7,5

Г4,5

Г9

Гб ,5

22

Г9,0

26
28

Динамометр

Примечание. В числителе указана нагрузка для цепей с рас
порками по категориям прочности Г ( 2 ) ( 3 ) , в
знаменателе - для цепей без распорок.
ЯКОРНЫЙ РЫМ НА БУЕ

И нв^под л. I поди. И дата

I Бзам.инв.Кг | Инв..'*>дубл. | Подп

.1

ПРОБНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПОДЪЁМНЫХ И
ЯКОРНЫХ РЫМОВ БУЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
Тип
буя
ММ-гЗ,0
МС-4,5
КМ-1,7
КС-2,0
КБ-35

Масса буя,
кг

&

2200
3200
520
ГООО
2000

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРАПА

Пробная нагрузка
кН

2G

Г0СТ526Ш-И-Ы.

4 4 ,0 0
64,00
ГО,40
20,00
40,00

г0СТ526Ш-П-№

Изноо
Г0СТ5264-80-Т6
Г0СТ5264-80-СГ7

Поуток трапа
Стоика

Окраска якорной цепи окунанием

Сварку выполнить электродами, типа
Э42А-Ф марки УОНИ ГЗ/45 ГОСТ9467-75

1

эк: Л и с т

Nr д о к у м .

Подп.

Д ат/

Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 5

Лис

П'

Дод^—m

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ К А Р Т Е № 57-61
ЗА Ш

ТРЕЩИН

РШЫЕИДУЕМЫЕ СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ПРИ РЕМОНТЕ! КОРПУСА БУЯ

Подготовка к сварке трещин включает:
определение видимого конца трещины
(производится с помощью лупы 4-кратного увеличения);
засверливание конца трещины (перед
сверлением накернить центр под отвер
стие на расстоянии 10мм от видимой гра
ницы трещины по линии её направления,
сверлить сверлом диаметром 5-6мм на
проход);
разделку тещины под углом 90и на
глубину 2/3 толшины материала деталей
(производить зубилом или шлифовальной
машиной).
Трещины завариваются ручной электродуговой сваркой электродами типа
Э42А-Ф марки УОНИ 1 3 Д 5 ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 .
Дуга должна быть возможно короче, так
как при длинной дуге наплавленный ме
талл получится пористым. Сила тока
2IQ-250A. Допускается сварка перемен
ным током, электродом АНО-6ГОСТЭ4 67-75
Наклон электрода при сварке должен со 
ставлять 1 5 -2 0 к вертикали в сторону
его движения. Заварку трещины необхо
димо начинать с засверленного отверстия
По возможности рекомендуется шов под
валивать с обратной стороны. Наплавлен
ный металл шва должен выступать над
основным металлом не более чем на
0 ,5 - 2 мм,
ПРИВАРКА УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК
Трещины и разрывы металлоконструкций
устраняются:
заваркой трещины и приваркой усилива
ющей ромбовидной накладки;
заваркой трещины и приваркой усилива
ющей накладки из угловой стал и ;
установкой и приваркой в месте разрыва
усиливающей ромбовидной накладки.
Размеры и форма
Размеры и
ромбовидн*
усиливающей нак
ладки
из угловой
накладки
стали
/

Схема приварки
ромбовидной
накладки

Накладку из угловой
стали приваривать
прерывистым швом в
направлении от се
редины к краям

Дс5еСто&ьш

/ кортп

к

!

3
В Нонин. 1)редоткп.
4,0
0т2 до5 5-20
Lb, 5 до ЮМО
>1,5

Сварку выполнить электродами типа
342А-Ф марки УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
КОРПУСА Ш З НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Каждый НПЗ должен быть испытан
на водонепроницаемость избыточным во з
душным давлением 29,4кП а(0,З к гс/ см ^ ).
Допускаемая норма падения давления
сжатого воздуха в течении 1ч. не долж
но превышать 5% от первоначального
испытательного давления

Перед постановкой усиливающей накладки
сварной шов зачистить заподлицо с основным
металлом.
Усиливающие накладки устанавливать сна
ружи или изнутри ремонтируемой детали сим
метрично заваренной трещине.Накладку при
хватить в трех-четырех местах и затем при
варить сплошным швом

5

EL

----11-----------

4эмЛпо Nr яокум. Подг\ Дат*

P 2 6 5 2 -Q 0 7 -0 0 3

JUtci
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 57-61
Технологические см-мы окраски поверхностей плавучих
предостерегательных знаков

Стандарт, ТУ
грунта

краски
или
эмали

экже40

Подводная
ружная часть

В Л -02
на- (ВЛ-023)

ХВ-5153*
нлн
ХВ-5151*
ИЛИ
ХС-79*
ЭП-755
ИЛИ
ЭШЭЛ
ХВ-5153*
или
ХВ-5151*
илн
ХС-79*

В Л -02
(ВЛ-023)
ХС-527

ЭФ-065
Надводная на
ружная
часть
или
(корпус, надстрой- ФЛ-ОЗК
ка, трап,
РЛП,
или
номерной
шит, № 83
шест, топовая фи
гура)

ИЛИ
ХС-510

ПФ-167
ИЛИ
МС-17
илн
ПФ-115

или
ХВ-124
ФЛ-ОЗК
или
ГФ-020
АС-071

Надводная на
ружная
часть
(корйус, надстрой
ка, трап,
РЛП, R
номерной
щит,
meet, топовая фи-

|Инв.л»подл. [ПОДЛ,

л лщта

1

Вэам.инв.Мг | Инв.’^дубл, | Подп.и дата

Г” а>

АК-069

40
Внутренняя по- ф !!л"
верхиость корпуса
ЭФ-065
или
Л» 83

Внутрсняи
но- ВЛ-02
вердность пенала (ВЛ-023)
буя
(вариант с
ЭП-755
элсктрооборудоиаинем)
или
ЭШЭЛ

я о

6я В

4

2 -4

2

2

2

2

2

2

1

1

4

1 -2

3

1 -2

2

2

2

2

2

2

вX
ОСТ 5.S566По норме
74
»
ТУ 6-10-152075
»
ТУ 6 -1 0 -8 3 5 76
»
ТУ 6-10-120576
ГОСТ 12707—
»
77 '
>
ТУ 6 -10-71775
»
ОСТ 5.9566—
74
»
ТУ 6-10-1520—
75
»
ТУ 6-10-835—
76
>
ТУ 6-10-1205—
76

10С1 9109—
81
ТУ 6-10-1642—
77
ТУ 6 -1 0-102079
ТУ 6-1
2—
79

Внутренняя по- ЭЖКСвсрхность пенала 40
0\’Я (вариант с Н Л Н
ацетиленовым обо- ФЛ-ОЗК
рудованием)
ИЛИ
ЭФ-061

ОСТ 5 .9 5 6 6 - По норме
74
»
ГОСТ 9109—
81
>
ТУ 6-10-143578

ФЛ-ОЗК

ГОСТ 910Э— По норме
81
»
ТУ 6 -10-143578
ГОСТ 6 4 6 5 - Белый
76
ТУ 6 -10-741»
79

Ацетиленовый
нлн
трубопровод с де ЭФ-065
талями

По норме

Лак ка-

1

1

2
2
2
3
3
2

1
1
1
1 -2
1—2
1

2

1

2

1

3

1 -2

3

1—2

3
3
3
3
3
5
5

1 -2
1—2
1 -2
1 -2
1 -2
2 -3
2 -3

1

—

»

1

—

Белый

2

1 -2

Оранжевокрасный
Красный

2

1—2

2

1—2

2

1—2

1

—

Бесцветнын
По норме
»

1

—

2

1—2

2

1—2

Оранжевокрасный
Красный

3

1—2

3

1 -2

Бесцветпый

2

1 -2

4

1 -2

3

1

э

1

3

1

1

I

3

I

3

1

Белый
>

ОСТ 5 .9 5 6 6 - По норме
74
»
ГОСТ 9109—
81
Р
ТУ 6 -1 0 -1 4 3 5 78
>
РД 31.5802—
82

ГОСТ 12707— По норме
77
ТУ 6-10-717—
»
75
ОСТ 5.9566—
*
74

ПФ-115
или
ПФ-167

г

ГОСТ 12707— По норме
77
ТУ 6 -1 0 -7 1 0 - Белый
79
Черный
Красный
ТУ 6-10-844- Белый
76
Черный
ТУ 6-10-1435- По норме
78
»
ГОСТ 9109—
81
»
РД 31.58.02—
82
ТУ 6-10-741— Белый
79
ТУ 6-10-1012— Черный
78
ГОСТ 6465— Белый
76
Красный
Зеленый
Черный
Желтый
ГОСТ 10144— Зеленый
74
Желтый

Цвет

Стандарт. ТУ
краски
ИЛИ
эмали

грунта

*3

Дневная
флюорес
центная
эмаль
АС-554 кис
тевая
Лак АС-528 ТУ 6 -1 0 -7 7 4 кистевой
79
ГОСТ 12707—
77
ОСТ 6-10401—76
АС-599
ТУ 6-10-849—
75
ИЛИ
ТУ 6-10-896—
АС-131
75
Дневная
ТУ 6-10-772—
79
флюоресцентная
эмаль
АС-554
Лак
ТУ 6 -1 0 -7 7 4 АС-528
79

экже-

Окрашиваемая
поверхность

Цвет

на
металл

Окрашиваемая
поверхность

Количество
слоев при
нанесении

Марка материала

на ста
рую краску

Количество
слоев при
нанесении

'Марка материала

4

1 -2

3

1

$

1

2

1

2

1

3

1—2

3

1—2

ГОСТ 1709—
75

Черный

2

1

ГОСТ 1709—
75

Черный

2

1

ОСТ 5.9566—

По норме

4

1— 2

«морс
кой» (Л>
Лак ка
менно
угольный
«морс
кой» (А)
ЭКЖС40

Балластные
кольца

74

* Необрастающие краски ХС-79, ХВ-5151, ХВ-5153 наносят за 1—3 дня до
спуска знака на воду.
П р и м е ч а н и я : 1. При окраске необходимо применять схемы, находящиеся
в каждом подразделе таблицы на первом месте, последующие схемы допуска
ется применять только при отсутствии красок, указанных в первых схемах.
2. На фосфг.тированную и загрунтованную грунтовкой ГФ-0119 наружную
поверхность рекомендуется наносить покрытие, состоящее из д вух слоев эмали
ХВ-113 по ГОСТ 18374—79.

ЭСКИЗЫ Ц ИФ Р

для изгоювльния

ШАБЛОНОВ

Размеры, мм

Номер
шрифта
360*
250**

I ь
360 50
250 30

m I m\

*1
65
30

100
75

5
4

Ю
8

220
170

mj rttj m

Я|

и»

150 НО 120 170

165

80

125

190

90

115

60

95

120

75

90

120

пэ
180
120

At
95

50

75

45

40
30

At

At

А*

90

45

95

60

45

75

* Цифры шрифтом 360 наносят на номерные щиты морских и канального большого буев, а также на ко гнуса ледовых
буев

** Цифры шрифтом 250 наносят на корпуса канального среднего н канального малого буев, а также на номерные шиты н
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