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ЛВД01М  БУИ ТИПОВ П-1;  Н-2 ; ПРОВЕРКА Я ПОДГОТОВКА ЛЕДОВОГО БУЯ Периодичность ТО (ремонта)

1 Н-3 4 С-2 * С-3 ПРСВЦЩТГСЯ ПЕРЦД ОиГРЮИОЯ БУЯ НА СУДНО

Общие сведения ИСПОЛНИТЕЛИ Подготовка 
РАБОЧЕГО ПЕСТА Выполнение работы по операциям

путевогс 
(СМЕННЫЙ ПОМОЩНИК 
КАГ1ИТАНА- 

( смотритель 
огней)

IKp a t k o e  с о д е р ж а н и е  работы
Подготопить судно к рейсу,предусмотрев надле- 

|жащео навигационное обеспечение его безопасного 
Iплавания.Составить план погрузки судна с учётом 
Iнавигационных и гидрометеорологических условий 
I предстоящего рейса к месту постановки буев, д о - 
|пустимой осадки и дифферента для обеспечения 
Iостойчивости и прочности судна.
I Пород началом робот провести инструктаж лиц, 
|нп.111пчс1»П4х для выполнения работ,об особенностях 
|и безопасных методах работы.
I Моста производства работ (на судне и берегу) 
(освободить от посторонних предметов. Подготовить 
(необходимый инструмент, инвентарь и такелаж, Под- 
1готови1Ь и проверить в работе грузовые устройст
в а  и транспортное средство. Провести ежедневный 
контроль по охране труда. Результаты проведенного 
контроля занести в "Журнал контроля по охране 

где"
Знешиим осмотром проверить комплектность и 

исправность буя. При этом проверить надежность 
л правильность крепления балластных колец, состоя
ние подъёмных и якорных рымов, светящей головки, 
шорного устройства. Проверить правильность и 
Соответствие окраски,штатного номера и топовой 
I фигура заданным. Отдать болты светящей головки 
и приподнять ее за ограждение колпака с  помощью 
грузоподъемного устройства или откинуть ее на 

шарнирах (при наличии шарниров).Разъединить 
I соединительную колодку. Отвинтить гайки-барашки, 
снять крынку пенала. Визуально проверить и убеди 

I ться, что крышка плотно закрывает пенал. Отсоеди 
нить грузовой тросик и за верхнее кольцо тросика 
с помощью грузоподъёмного устройства поднять 

I контейнер. Извлсч вилку кабеля из розетки на кон
тейнере и подготовить кабель к проверке. Проверил 
Iцутем осмотра целостность защитных оболочек каоо- 
|ля#состояние контактных соединений. Измерить соп-
Еотивлоние изоляции кабеля относительно корпуса, 

оличина сопротивления изоляции должна быть не 
|более 0 ,0 6  мОМ. Доставить батареи к месту сборки 
|бул. Проверить соответствие количества батарей за- 
(данным, исходя из предварительно выполненного рас- 
[чёта потребного.'.количества батарей. При этом опре
делено числа батарей, выбор способа их включения 
дроиэводят с  учётом обеспечения номинального 

Напряжения на сигнальной лампе при полном исполь
зовании ёмкости батарей. Измерить под нагрузкой 
(присоединением к батарее электролампочки) напря
жение на каедой батарее. Если напряжение на одной 
43 них снижено до величины 0,96 В ("Буй- I " )  ее 
необходимо заменить. Осмотреть пенал буя на от- 

, сутствие посторонних предметов и воды.
■В подготовленный контейнер установить батареи, 

предварительно размотать и вытянуть наверх провод! 
Зачистить концы выводов тока и произвести соеди- 

Iнекие батарея между собой. Контейнер .загрузить 
|С помощью грузоподъёмного устройства в пенал. 
Контейнер раскрепить в пенале, батареи подключить 

|к электрической цепи. Закрыть крышку пенала и о б - 
нать гаики-барашки,при этом следует убедиться 

|в плотности прилегания крышки. Проверить соот
ветствие якоря, длины и калибра якорной цепи типу 
|и условиям постановки. Подобрать соединительные 
.(детали (скобы) якорного устройства. (При этом мае 
[су якоря и калибр якорной цепи для ледового буя 
ТЙкомендуется подбирать в зависимости от типа буя 
согласно таблицы приведенной в "Справочной инфор
мации'". Однако в каждом конкретном случае в Зави
симости от грунта и ледовых условий, скорости те
чения массу якоря и калибр цепи необходимо опре
делять по опыту эксплуатации ледовых буев в преды 
■ущие годы]

Оборудование, приспособления, 
Инструмент и основные материалы

I .  Судовое грузовое устройство грузоподъемностью 
не менее 3 т .
2 . Грузовой кран (автокран) грузоподъёмностью не 

I менее 3 т .
3 . Транспортное средство.
4 . Стропы стальные.
Т. Оттяжки или багры.
>. Прибор Ц4317 (комбинированный)

17. Мегометр MII0IM 
8 .  Секундомер СМ-60 
9. Обгалдер
10. Ключи гаечные двусторонние (9 x 1 1 ; 12x14 ;

[22x24 ; 27x32)
I I .  Ключ фонаря торцевой 8x8 

I12. Ключ гаечный разводной > 2 
|13. Отвертки 150 и 175 мм 
14. Плоскогубцы комбинированные 250 мм 
15. Молоток слесарный 
16. Нож монтерский 
17. Боковые острогубцы 
18. Лентп изоляционная
19. Деревянные брусья,клинья,растительный (или 

|стальной) канат для крепления буя (или его 
буксировки),

КАПИТАН- 
начальник 
путевого поста

1. Обеспечивает 
готовность судна и 
рейсу.
2. Составляет план 
погрузки судна

(.Осуществляет общее I. Подготовить рабочее место.
руководство работами. 2. Проверить комплектность и испрая-
Л. Руководит погрузочно «ость буя.
раэгрузочшми операция- 3. Проверить надежность и правила

, ___ |чи. ность крепления балластных колец,
3 . Проводит ежеднеЫ. Проверяет соответств не подъемных и якорных рымов, 
ный контроль по ох-буя и его оборудования 4 . Проверить соответствие окраски.

поданным параметрам. штатного номера, и топовой фигуры 
I. Проверяет готовность буя заданным, 
буя к постановке и трап

ране труда и зано
сит результаты про 
веденного контроля 

журнал.

СТАРШИН 
МЕлАНШ -  
смотритель 
огней „  
(СМЕННЫЙ 
МЕХАНИК -  
смотритель 
огней)

I .  Готовит судовую 
зноргетическую у с 
тановку к рейсу.

Готовит судовое 
грузоподъемное у ст-

еойство к работе.
. Проверяет исправ

ность стропов и 
наличие на них клей» 
или бирок с указани
ем грузоподъемности, 
таты испытания и 
номера,

МАТРОС 
I класса -  
смотритель 
огней

МАСТЕР

грузовым устройством

1. Подбирает стро
па , соот ветст вующие 
массе и характеру 
поднимаемого груза
2. Совместно со 
старшим механиком 
(сменным механиком' 
проверяет исправ 
ность стволов, нали
чие на них клейм 
или бирок с  указан» 
ями грузоподъёмное 
ти,даты испытания ! 
номера.
3. Освобождает па
лубу от лишних пред
метов.
4. Готовит брусья, 
клинья, растительны; 
пли стальной канат 
для крепления буя.

1 . Проверяет исп
равность измерите
льных приборов.
2. Готовит инстру
мент и проверяет 
его исправность

I . Сигнальщик на 
судне.
2 . Растрапливает груз 
на палубе (берег буй 
на буксир)
3 . Крепит груз по-по- 
ходноцу

1 , Сигнальщик при по
грузке груза на транс
портное средство.
2. Проверяет комплект
ность и испоавность 
буя.проверяет якорное

кабеля;
4 . Измеряет сопротивле 
ние изоляции кабеля.
5. Проверяет количестве 
батарей и измеряет на
пряжение батарей.
6 . Устанавливает свето 
оптический аппарат на 
буе и подключает его к 
электрической цепи

Проверить целостность кабеля, 
гпортировпшт. и замерить сопротивление изоляции
Ь. Проверяет готовность кабеля.
судна к рейсу G. Проверить напряжение но батареяхи

. ... ----------их количество.
I. Управляет судовым 7, Проверить пенал буя на отсутствие
— ■------“ .• '•Л '— ™  посторонних предметов й воды.

9. Уложить батареи в контейнер, 
загрузить в ленах буя,подКлочить 
батареи к электрической цели и закрыть 
крышку пенала.
9. Проверить соответствие якоря, 
длины я каЛибра якорной цепи типу Я 
условиям постановки буя.
(О. Доставить светооптический аппарат 
х месту сборки.
I I .  Установить и эакрегить светооп- 
гический аппарат в свет;щей головке. 
5уя.
2. Подключить светооптический аппа

рат к электрической цепи и проверить 
зго в работе.
[3. Доставить к месту сборки я уста
новить на буе топовую фигуру.
[4. Проверить готовность оуя к п ос- 
гановкв*
(5. Погрузить не транспортное средст
во и доставить буй к борту судна.
[6. Погрузить буй на судно (или 
цустить на воду дллбуксировки) и 
закрепить по-походному.
17. Погрузить на транспортное сред
ство и доставить к борту судна якорь 
и якорную цепь.
18. Погрузить на судно якорь и якор 
цую цепь; Уложить и закрепить по-ло- 
ходному.
19. Проверить готовность судна к
)6ЙСУ«
Ю. Переход к месту постановки буя»

Примечания: I .  Операции, описанные 
в п п .5 -8 ,10-12 и 14 

монтащу и проверке работы светооп
тической аппаратуры и источников 
питания на ледовых буях типов

..... ...............„ г . .- -  H-I.H-2 И Н-3 не производятся.
устройство. 2 . Опередив, описанные в пп.4 ихЭ
3 . Проверяет целостное!ь по проверке и установке на буе т о -  

- с ‘ повой фигуры не производятся,если
ледовые буи подготавливаются к 
постановке на зимний период для ра
боты в ледовых условиях,

3 . Операции, описанные в пп.9и18 
по подготовке и погрузке на судно 
якоря и якорной цепи не производят
ся,

РЕБОВАМ ИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЭДА
1. Руководитель работ обязан,как правило, до начала работ 
проверить состояние и правильность организации рабочих 
мест, исправность оборудования и инструмента, наличие ог
раждений и знаков безопасности,исправность и соответствие 
средств индивидуальной защиты (спецодежды.спецобуви,касок 
рукавиц) предстоящей работе.
2 . Запрещается приступать к работе,если исполнители работ 
не обеспечены средствами индивидуальной защиты ( спецодеж
дой .спецобу вью, касками и рукавицами).
3 . Запрещается пользоваться неисправным инструментом.
4 . Запрещается использование немаркированных,неисправных 
и не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза 
атропов.
5* Запрещается приступать к работе, если не проверена 
исправность грузоподъемных устройств.
6. Укладывать в кузов транспортного средства грузы необхо
димо так, чтобы была исключена возможность смещения их во 
время движения.
7 . При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: 

нахождение людей под грузом, на линии его движения, между
грузом и какими-либо конструкциями ( препятствиями) ; 

подъём и перемещение неправильно пастроплонного гр уза ; 
освобождать гиком грузового устройства защемленные стропы, 

оттягивать и разворачивать груз руками ; 
раскачивать груз, останавливать его руками; 
поднимать и подавать груз без команд!; сигнальщика ;

8. При переноске, подъёме и спуске батареи пользоваться то
лько ручками.
9. Не допускаотоя бросить и ударять батареи, соединять 
провода "накоротко" и проверять их"на иокру"

если предусматривается постанов
ка ледового оуя на тор н ое  устрой
ство снимаемого летнего буя, при 
условии,что масса якоря и калибра 
его цепи соответствует рекомендован 
ным для ледового буя.
4. Операции,описанные в п п .1-3 и 

5-13 по проверке и подготовке ледо
вого буя к постановке производятся 
заблаговременно за 2-3  суток до 
погрузки на судно.

В момент погрузки буя на судно 
производятся операции.орисанные 
в пп.1,4 и (4-20

Иям Ли от К докум. По,пн, Ддтп
Р2852-007-003
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ЛРДОШВ БУИ ТИПОВ H -I ; Н-2 ; 
11-3 } С-2 и С-3

Ĥ nojjTOTOUItA ЛЕДОВОГО буя

Dbuihe сведения Исполнители

П ери од и чн ость  ТО (ремонта)

ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕД П0ГРУ31ШЛ БУЯ НА СУДНО

ПОДГОТОВКА
РАБОЧЕГО ПЕСТА Выполнение работы ш операциям

7. Проверяет свётооп- I 
тический аппарат в ра-; 
боте.
(3. Работает стропольщш 
на грузовых операциях

К р а т к о е  с о д ер ж а н и е  работы
Практика показывает, что ледовые буи надежное 
устанавливать На два якоря). Проверить внешний ос 
мотром состояние составных частей якорного уст
ройства, подготовить их к погрузке на судно.

Доставить свотоолтичрский аппарат к месту 
Сборки. Установить и закрепить светооптический 
на штатном мосте и подсоединить его к электричес
кой цепи. Опробовать в раооте светооптический 
аппарат:

проверить цвет и характеристику огня на соот
ветствие заданным ;

проворить работу светодатчика (путем затемнения) 
проворить срабатывание лампоменятеля при имита

ции перегорания лампы.
Устанопить и закрепить светящую головку на буе. 

Доставить к месту сборки и установить на буе топо 
гую фигуру. Проверить готовность буя к постановке. 
При этом путем осмотра проверить качество монтажа 
всех составных частей буя И оборудования, уста
новленного на буе, а также-*проверить цвет и ха- 
>актористику огня. Погрузить с помощью грузового 
крана на трансрортное средство буй и доставить 
т о  К борту судна. Доставленный к борту судна буй 
дожить на палубе с  помощью грузоподъёмного 
Устройства (берегового или судового). При массово!' 
постановке буев для их транспортирования могут б 
применены самоходные и несамоходные баржи. При 
ЭТОМ ледовые буи укладывают горизонтально; Между 
буями должны быть предусмотрены проходы шириной 
ie менее 0 ,5  м. Уложенные на палубе буи раскрепит! 
1 помощью деревянных подкладок, брусьев или 
линьев, растительных или стальных канатов для 
|редотвращения их смещения. Погрузить на транспорт 
toe средство и доставить к борту судна якорь и яко 
чую цепь. Погрузить на судно якорь и якорную цепь, 
уи и'якорные устройства укладывают на палубе судн 
с учётом удобства работы обслуживающего персонала 
И очередности их постановки.

В случае, если предусматривается транспортиро
вание буев к месту постановки методом буксировки, 
то Доставленные к борту судна буи спустить на во
ду, сивпртовпТь к судну.

При атом концевая смычка якорного устройства 
выбирается и крепится на корпусе буя. Количество 
буксируемых буев определяют в зависимости от 
мощности и размеров судна и типа ледовых буев. 
.Интервалы между буями следует выбирать так, что
бы,исключить касание их между собой. Проверить 
и убедиться в готовности судна к рейсу, в том 
Числе готовности буев к транспортированию. Осу
ществить переход к месту постановки буев.

РАБОЧИЕ*
(2 человека)

1. Освобождают 
место проведения 
работ на берегу от 
посторонних пред
метов.
2 . Подбирают стро
пы и проверяют их 
исправность, на
личие на них клейм 
или бирок с  указан 
ями грузоподъём
ности, даты испыт 
ния и номера

1. Участвуют во всех 
погрузочно-разгрузоч
ные операциях.
2. Проверяют надежност 
и правильность крепле
ния составных частей 
буя, плотность закреп 
юн ил крышки пенала.
3. Участвуют во всех 
юперациях по оборудо

ванию буя.
аИ . Участвуют в сборке 

и укладке батарей в 
контейнер и в пенал.
5 . Работают на оттяжка; 
грузовой стрелы при 
погрузке буя на судно

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМАШИН! 
(АВТ0П0ГРУЗ- 

!ь ЧИПА)

I .  Готовит авто
машину (автопог
рузчик) к работе, 
освобождает куаов 
от посторонних 
предметов

ВОДДГиЛЬ
ЛШОКРАНА

I . Готовит авто
кран, проверяет 
его в работе

I. Управляет автомаши
ной (автопогрузчиком)

I . Управляет работой 
крана

При погрузке груза на судно судовой грузовой стрелой 
для работы на оттяжках привлекаются двое рабочих из 
числа берегового состава или вместо них могут быть 
привлечены двое матросов из числа судового состава 
других смен.

При погрузке груза на судно береговым грузоподъёмным 
краном рабочие?(матросы) к работе на оттяжках не 
привлекаются.

СлКЛА РАСПРЕДЕЛИМ! ЮТОЖГГЕДЕЙ 
:ом но ОПЕРАЦИЯМ (номера па схема 

соответствуют операциям, перечис
ленным выше)

РЕБОВАМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЬИА

Оборудование, приспособления,
1ИНСТРУГ1ЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 1-7
Постановка на один якорь Постановка на два якоря

К якорю К бую

Комплектация основных цепей: 
I-скоба концевая; 2-коренная смычка;3-звено 
соединительное;4-звенья общие;5-якорная

Комплектация одинарной концевой смычки: 
I-коренная смычка;2-звено соединительное; 
3-звенья общие;4-скоба концевая

К основной 
Ц

Схемы якорных устройств:
1-якорь;2-основная цепь;
3-одинарная концевая смычка;4-сдвоенная концевая 
смычка

К бую

Комплектация сдвоенной концевой смычки: 
1-планка треугольная;2-скоба концевая; 
3-одинарная концевая смычка

В зависимости от местных условий постановку плавучих знаков осуществляют следующими способами:
на один якорь - наиболее распространенный способ в районах, где грунты хорошо держат якорь (ил, 

песчаный ил, глиыис тый ил, илистым песок, песок, глина);
на два якоря, располагаемых один за другим, - наиболее- распространенный способ в районах с силь

ным течением и грунтами, которые плохо держат якорь (валуны, галька, гравий, камень, каменистая плита).
Расчет якорного устройства при постановке на два якоря, т.е. определение массы основного якоря , 

производят так же, как при постановке плавучих знаков на один якорь. Массу дополнительного якоря при
нимают равной половине массы основного. Длина дополнительной цепи (между якорями) должна быть от 10 до 
25 м.

Если грузоподъемное устройство обслуживающего судна не обеспечивает одновременной выборки двух 
якорей и якорной цепи, то длина дополнительной цепи должна превышать глубину постановки буя.

Концевую смычку применяют для соединения плавучего предостерегательного знака с основной якорной 
цепью, которая обеспечивает быструю постановку, съёмку или замену знака.

При постановке плавучего предостерегательного знака (морские и большой канальный) в местах со 
значительным течением якорное устройство следует комплектовать со сдвоенной концевой смычкой, при 
установке в местах без течения - с одинарной концевой смычкой.

Длину одинарной или сдвоенной концевой смычек следует подбирать так, чтобы при разьединении 
их с основной цепью нижний конец смычки или треугольную планку можно было закрепить за подъёмный 
рым плавучего предостерегательного знака.

Треугольную планку применяют для соединения сдвоенной концевой смычки с основной цепью.
Наименьшую длину якорной цепи при постановке плавучих предостерегательных знаков в глубоководных 

районах допускается рассчитывать по упрощенной формуле;

где /sffUH

~ (2,0 + 2,5) Н,
наименьшая длина якорной цепи, когда при самом, неблагоприятном действии 
на буй внешних сил (ветра и течения) якорь должен испытывать только 
одну, горизонтальную составляющую натяжения, м;

Н - глубина места постановки плавучего знака с учетом наибольшей высоты 
волны и высоты прилива в сизигию, м •

При глубине постановки до 20 м следует применять коэффициент 2,5, а при больших глубинах - 2,0.
При определении длины якорной цепи следует учитывать, что недостаточная её длина является при

чиной появления вертикальной составляющей натяжения и приводит к обрыву цепи или подрыву якоря, а 
излишек увеличивает радиус циркуляции буя.

На мелководных и узких каналах допускается уменьшение длины цепи до величины, равной полуторной 
глубине, но при этом необходимо увеличить калибр цепи на размер для уменьшения рывков при 
волнении.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № ЧД4и32

Последовательное соединение источников Смешанное соединение источников тока
тока

Т

2 ,5 в  

^  = 1 ,25а  

&  = 1000а-ч

1,25а
QjOODa-Ч

-U-12S?
ЗрЧ.2Ьа
QzjOOOa*

U - напряжение; Jp - разрядный ток; & - емкость
При последовательном соединении источников тока 

необходимо положительный полюс одной батареи соеди
нять с отрицательным полюсом другой.

Параллельное соединение источников тока

При параллельном соединении источников тока 
необходимо положительный полюс одной батареи 
соединить с положительным полюсом другой, отрица
тельный полюс первой батареи с отрицательным 
полюсом второй.

Для получения большего напряжения, емкости и 
разрядного тока применяется смешанное соединение 
батарей; при этом напряжение равно сумме последо
вательно включенных батарей в одной ветви (незави
симо от количества параллельных ветвей), ёмкость 
равна сумме емкостей параллельно включенных бата
рей (независимо от количества батарей в одной пос
ледовательной ветви), разрядный ток равен сумме 
разрядных токов параллельно включенных ветвей 
(независимо от количества батарей в одной последо
вательной ветви).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ

Для определения времени эксплуатации электрических батарей (сухих), а следовательно, и сроков их 
замены пользуются следующими формулами: _  у.

t -JL Т =-£-
L -  U п »

где £  - время, в течение которого расходуется ~ номинальная емкость батареи, ч;
(JL - электрическая емкость батареи, а-ч;
J - потребляемый ток, а;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ EATAFEi:

где Т - время, в течение которого расходуется 
номинальная емкость батареи, сутки;

tl - время горения лампы в одни сутки, прини
маемое в среднем равным б ч.

Параметры, характеристика
1,55-ШЦ-Х-П00
"Буй-1"

1,28-НВМЦ-500
"Бакен”

1,6-ЗМЦ-Х-Ю00
"Знак-1"

Номинальное напряжение, В 
. Номинальная емкость, А-ч 

Напряжение и емкость в конце гарантий
ного срока хранения-(15 мес) при темпе
ратуре воздуха 20+5иС 
Конечное напряжение^
Сопротивление внешней цепи, 0м 

- Температурный режим работы, С

1,55
1100,00

1,40

800,00
0,96

0,8+0,008 
От -2 до +30

1,28
500,00

0Тв5

От + 10 до + 40

1.60
1000,00
1,50
650,00
1,15

3±0,03
От— 30 до +40

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

о

0
i 3

I - светооптический аппарат; 2 - аппарат управления огнём; 3- светодатчик; 4 - выключатель; 
5 - батареи (аккумуляторы)
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОр^ди^а 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ №3

Буи ледовые несветящие
I-швартовно-подъёшшй рым; 2-корпус; 3-якорное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЩОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЕВ

Тип ледо
вого буя

Высота огня над
Глубина 
постановки,

Масса буя без Масса якоря Калибр
Обозначение уровнем воды 

или надводной
якорного уст
ройства, кг

(рекомендуе
мая) , кг

якорной 
цепи, мм

части, Мм м

Светящий 
То же

С-2
С-3

2,0
3,0

5-15

W

1680
2410

1500
2000

26
28

Несветящий H-I 1,0 400 1000 22
То же Н-2 2,0 3-20 1100 1500 26

И Н-3 3,0 7-20 1740 2000 28

Р 2652-007-003
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Технологическая карта 3
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