
Изменение Ш 5 ГОСТ 766—74 Якоря судовые. Общие технические условия
Утвержден© и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 16.05.86 Ш 1342

Дата введения 01,01.89

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официаль
ное® проставить букву: Е.

Вводную часть изложить в новой редакции; «Настоящий стандарт распрост
раняется на якоря Холла, применяемые на надводных кораблях, судах и плав
средствах, адмиралтейские якоря, применяемые на судах и плавсредствах, изго
товляемые для нужд ■ народного хозяйства, и якоря Холла, поставляемые на экс
порт.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 1843—79 приведена в 
приложении».

Пункт 2.3 исключить.
Пункт 2.7 изложить в новой редакции; «2.7. Класс точности размеров и масс 

отливок в зависимости от типоразмера якоря — по ГОСТ 26645—85.
Предельные отклонения;
размеров поковок —- по ГОСТ 7505—74 и ГОСТ 7829—ТО;
массы поковок ■— ±  4. %;

размеров деталей,, обрабатываемых резанием; Н14, Ы4 по ГОСТ 25347—82, 
1Т14±  “ 2 “  по ГОСТ 26670—83,

4 _ 7

Отклонения от теоретической массы якорей в сборе —JHj %.
Масса лап якоря Холла, включая4штыри и ось, должна быть не менее 60 % 

общей массы якоря».
Пункт 2:9. Заменить ссылку; ГОСТ 765—74 на ГОСТ 765—85.
Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Назначенный срок службы 

якорей до списания — 25 лет».
Раздел 3. Заменить слова: «3. Правила приемки» на «3. Приемка».
Пункт 3.1. Заменить слово; «индивидуально» на «поштучно».
Пункт 3.2 изложить в новой редакции; «3.2. При приемке каждого якоря 

проверяют документацию на детали якоря, габаритные размеры, угол поворота 
лап (у якорей Холла), якорь подвергают испытаниям на растяжение и взвеши
вают ».

Пункт 3.5 дополнить абзацем: «Результаты повторных испытаний считают 
■ окончи ельными».

Пункт 4.7. Заменить слова: «испытания на бросание» на «испытания броса
нием»,

Пункт 4.14. Третий абзац исключить.
Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 6.7в. Заменить ссылку: ГОСТ 9078—74 на ГОСТ 9078—84.
Пункт 7.1. Второй абзац дополнить словами: «со дня ввода в эксплуатацию».
Стандарт дополнить справочным приложением:

(Продолжение см, с. 174)

сертификат на арматуру
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(П родолж ение изменения к ГОСТ 766—74>
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Справочное
Соответствие требований СТ СЭВ 1843—79 требованиям 

ГОСТ 766—74 ______________
■ г о с т  ш _74 СТ СЭВ 1843-79

П ункт . Содержа нне требован ий Пункт Содержание требован и Г?

2.2 Регламентируются марки 
сталей для . деталей якорей' 
Холла и адмиралтейских яко
рей по ГОСТ 977— 75, ГОСТ 
380—71 ( ГОСТ 1050— 74

2.2 Регл а мен тиру ется 
предел текучести ста
ли для лап, веретена1 
и штырей якоря не 
: менее 200 МПа, ос» 
—  280 МПа

2.4 Регламентируются механи
ческие свойства кованых дета
лей: ось-28 КП по ГОСТ 
8497—78, остальных —  КП 20 
по ГОСТ 8479—70

2 Л Регламентируются 
способы из гото в л ен и я  
деталей ■ я кор я : л а п ы —  
отливка, веретее а —  
отливка или. поковка* 
оси —  прокат или тю
ковка, штыря —  про
кат или поковка

2.6 Регламентируются требова
ния к отливкам по группе III  
ГОСТ 977— 75

2.10 Регламентируются механи
ческие свойства электродов 
типа, Э42А, Э46 по ГОСТ 
9467— 75 и конструктивные 
элементы сварных швов по 
ГОСТ 5264— 80

2ЛЗ Регламентируется назначен
ный срок службы якорей до 
списания 25 лет

2Л1 Регл а ментируется 
средний срок службы 
якорей до списание
не менее 20 лет

разд. 3 Регламентируется приемка 
якорей

—*

4 Л Регламентируется контроль 
конструкции и размеров

—»

4.2 Регламентируется контроль 
качества поверхности

4.5,
4.10,
4ЛЗ

Регламентируются испыта
ния адмиралтейских якорей

Разд. 5 Регламентируются требова
ния безопасности

—

6.2 Регламентируется дополни- 
тельная маркировка

аз Регламентируется требова
ния к. расположению марки
ровки адмиралтейских якорей

6.7а,
6.76,-
6.7в,
6.7г

Регламентируются требова
ния по транспортированию 
якорей

7 Л Регламентируются гарантии 
изготовителя
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