
i2-01

ИЗШШИЕ 2 Группа а 03

ост 1де,озолтз~в7 

поковки vk / глерс^ то,. и
ЖЮ^ВАиНСД ЛАЛИ ,Лл 
ОШ-^ийАНИл ТРУЬОПРЦВОЛМБ 

ТШ ОЬиХ Л  А'ГиМЬиХ ЛАН41/. 
Технические требования

0КП 41 2100

Утвераднно и сведено в действие указаниям концерне тяжелого и 

"■ергеткосного машиностроения от 3£.0^.1992 г, # 04-**2<ЧЛТ

ввядення 0I.0K93

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить 

01,01.93 w  01.01.96.

На никнем пол* первой страниц* стандарта ввести отметку 

"Проведен в 1992 г ."

Пункт 1.£. Тай лица I. I'pafca "Сдаточщв характеристики при 

контроле механических свойств*’ для поковок 1 и П группы катего

рии А после слов: "Пр» павши? нноР температуре: ( j  q 2  Д°пэлн*ть:

"  6 , -  s b .  у . '
ПрЮ'ечанке 2 распространить на сталь марки 12Х1И&; заменить 

"200 кг" на "300 кг".

стройка

http://paritet.stroyinf.ru/work.html
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£ ост юе.озо.иэ-е? „.г

^полнить примечав®»п "б. При сдаче поковок категории А стан

ин жрок £() и 15Г̂  контроль метаничеоких '■eoSt г» производится по 

**&ультатвм определения (?в, S^f V  * пРм Э&О °С, стали

марки 16П- -  по результат** определения 0 g t£ * соответствии С 

п. 1.12*.

Пункт 1.4, Заменить “по ТУ 14-1-3907-64" на "по ГОСТ 10ЬО-88 

■ ГОГ £0072-74" „

Пункт 1.6. Таблице 2. Заначить ссылку: "ГОСТ 19282-7?" на 

"ГОГ 14*01-99",

Пункт t.B. Закмнкгь ссылку: "ГОСТ 7ЬО\1-74ч на "ГОСТ '^Ot-09“ .

Пункт 1Л2. Последний абзац. Посла сдое; “и«?аничвские сеойст 

ш& металле чоковок..." доналшть словами: "категории Г  далее по 

♦аисту,

Аояъяпт Hoaiw абзацем: "Ьежаничесчмг свойства { (̂ f t 

4 0  поковок категории А стали марок £0 и IbPJ при ЗЬО °и долши 

удовлетворят* значениям, указан>В1ы ■ Приложен*" £:.

Таблица Ь. Для стали ищрик 1СГгШ установить величину G q  ̂

щт 370 ° ;  2о^ hW  123, j кгс

Пучит 1ЛЗ, & последнем предложении исключить слова: "и го

ловной материаловедч*ской организацией".

фкнт а, 14, После слов "категории Ан пополнить словами: "првд- 

назначемще для изготовления элементов конструкции.. далее ло 

тексту.

Цуикт 1 . I7, Заменить семику: "ОСТ £6-291-79 m  

Н  М.030,131-«Г.

Примечание 1, Первое предложение начать со слов: "При 

контроле прян* ггреобразгмьгеде*" далее ло тексту.

Приложение *. ,ля стали марки 16ГША установить ижнжммь** 

лмчянжя меканмческик свойств при ТО *; О* -  4D6 к жи̂ ,
& - is *, у .  *
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иьккнЕниь г ОСГ 106.030.113-67

Дийэдчить примечал илом: "В случае огтредепе елия

механических свойств на поперечных и тангокдиадьных образцах до

пускается снижение минимально допустимого уровня относительного

Пункт 1.16. Заменить ссылку ; “’СП ШЗ-72" на "ПНАЗ Г-7-009-65" • 

Пункт 4Л . Запенить ссылки:

“ГОСТ 12344-78 на РОСТ 12344-68, ГОСТ 12345-00 На РОСТ Г2346-86,

ГОСТ 22536.1-77 на ГОСТ 22536,1-66, ГОСТ 22536.2-77 на 

ГОСТ *2536.2-87, ГОСТ 22536.3-77 на ГОСТ 22536.3-88»

ГОСТ 22536.4-77 на ГОСТ 22636.4-80, ГОСТ £2536,5-77 на 

ГОСТ £2536.6-67, ГОСТ £2036.7-77 на ГОСТ 22536.7-88,

ГОСТ 22536.6-77 на ГОСТ 22536.6-87, ГОСТ 22536.9-77 на 

ГОСТ 22536.5-88, ГОСТ 22536.13-77 т  ПОСТ 27СУ-8ЬЧ

Дцмнения и относительного сужения в соответствии с ГОС? 6479-70" •

директора НПО ДЙтГМАИ) 

Заведувжкй отделом I* 23 

I f t  оводители ’’■емы

/Зфентор отдела технологии 
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