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ИЗМЕНЕНИЕ »  2 ОСТ 26-02-758-79
’Т О Н С Ш К Ц И И  и Ш Л Л И Ч Е П Ш Е *  

Обабив технические требования

Дата введения 01;01Л9В9г. 
tp&x. geCtif&sJL. 30

I ,  В тексте стандарта замотать ссылки:
ОСТ 26-291-79 на ОСТ 26-291-87
ОСТ 26-02-376-78 на X T  26-18-5-88
ГОСТ 8050-76 на ГОСТ 8050-85
ГОСТ 0731-74 на ГОСТ 8731-87
ГОСТ 19537-74 на ГОСТ 19537-83

2* Пункт 1 ,4 . изложить в новой редакции:
" На предприятия-изготовителе стальник конструкций должен 

быть организован входной контроль основных н сварочных материалов, 
комплектующих изделий на соответствие их требованиям стандартов, 
технических условий, чертежа. Порядок проведения входного контроля 
регламентируется стандартом предприятия или инструкцией, утвержден
ной в установленном порядке*

программа и методика испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html
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3 . Таблица I . стр* 3
В графе "до минус 30°С" поменять марку стали *ВСгг ■ * а  

"Ш тЗш --!" для роек йидрр  проката. 

стр.5
В графе "ниже минус 30°С до минус 40°С" для уголков» швел

леров» двутавров при толщине S& 6 вместо марки стали "ВСтЗпс" 
записать "ВСтЗпсЗ" и для стали сортовой круглой 12 вместо 
марки стали "ВСтЗпс" записать "ВСтЗпсЗ". 

стр. 6
В графе "ниже минус 30°С до минус 40°С* для уголков, швел

леров и двутавров дополнительно записать марку стали ВСтЗпс 
&т12 по ГОСТ 535-79. 

отр. 7
Вместо слов "Крепёжные детали для основных несущих конст

рукций" и "Крепёжные детали для вспомогательных конструкций" запи
сать "Крепёжные детали"*

В графе "до минус 30°С" запасать марки стали 
"ВСтЗпс4 ф 12-16 
ВСтЗсп4 ф>1Ь
ГОСТ 535-79" вместо марки стали "РСтЗпо4"

В графе "ниже минус 30°С до минус 40°С" записать 
"20,25,35,40 ГОСТ 1050-74*:

В графах "ниже минус 40°С до минус 65°С" записать 
"35 ГОСТ 1050-74 сЫ  15
10Г2 или 2GXH3A ГОСТ 4543-71 < ^ 1 5  без проведения

испытаний на ударную вязкость*
10Г2 или 20ХНЗА ГОСТ 5443-71 cL>Xb с  проверкой 

ударной вязкости при рабочей минусовой температуре, при этом 

СЦ& Зкгс. ч/см2"
Примечания оставить в  прежней редакции.
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4 . В раздел 2 добавить пункт 2 .3 . »  следующей редакции:
•Конструкции рам, опор, обслуживающих и грузовых площадок , 

лестницы должны расчитываться на вое нагрузки, возникающие при ыоы- 
таюшх и эксплуатационных условиях*'*
5* Пункт 3.1*7* абзац 2 дополнить словами; "*•** кроив кромок * год-
готовленных под сварку", 
б* Пункт 3.1,16 абзац 2

Слово "в сертификате** заменить на "в удостоверении",
7* Шлица 4 .

Ввести для полуавтоматической к автоматической сварен; 
во вторую строку проволоку марки Св-ЮГА 
в четвёртую и пятую строки -  Сэ-ЮШ) ЗУ 14-1-2219-77.

Для ручкой сварки во второй отроке вместо Э-42 зависать 
Э-42А.

8 * Ввести примечаний 3 к таблица 4 в следующей редакции;
"Для изделий, работающих при температуре ниже минус 20°С» 

изготовляемых из сталей 16ГС, 09Г2С, ЮГ2С1 поверхностные щви при 
толщине более 12 мм перекрыть проволокой Св-ЮША или ЮНО при ав
томатической сварке под флюсом по технологии, согласованной с голов
ным институтом отрасли",
9* Пункт 3.2*4. После слов " наплавленного металла" записать 

"при входном контроле сварочных материалов" далее по тексту*
10. Пункт 3 .2 .5 . абзац 2* Вместо слов ".* «  к по одноуу из четырех 
образцов" записать " и по одноцу из трёх образцов" далее по техо- 
ту*
II» Таблица 5 , примечание.

Вместо слов расчетная отрицательная температура” запи
сать "рабочая отрицательная температура" далее по тексту.
12* Пункт 3*3.6 абзац 2 ,

После слов "ГОСТ 5264-80" добавить ГОСТ 14771-76" далее
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оо тексту*
13* Пункт 3 .5 .2* В последней предложении ш есто слов " . . .  не кенее 

300 ш " записать * не менее 400 ш *.
14* Пункт 3.5.3* Шесто слов "••.не менее 50 им" записать 11 не ме- 

кее 100 мм".
IS . Пункт 3 .9 .1 . абзац 5

После слов "ходовой поверхности" поставить точку.
Слова " а элементы высечки должны бить наклонены в одну сто

рожу ” аннулировать.
абзац 6 аннулировать.

СОГЛАСОВАН)
Начальник Главного Техни
ческого управления
Минхишпоа
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