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I. Настоящий стандарт распространяется на антифрикционные смазоч

ные материалы, применяемые в парах трения (подвижных и неподвижных 

соединений) трубопроводной общепромышленной арматуры и приводных 
устройств к ней (в дальнейшем арматуры).

Стандарт предназначен для предприятий-разработчиков и предприя- 

тий-изготовителей арматуры.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

обследование строительных конструкций

http://www.mosexp.ru
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2. Стандарт устанавливает перечень антифрикционных смазочных 
материалов, параметры их применения цри эксплуатации арматуры и 
нормы расхода смазочных материалов на одно изделие*

3. Ограничительный перечень антифрикционных смазок, применяемых 
в парах трения арматуры, не имеющих прямого контакта с рабочей сре
дой, их характеристики и область применения приведены в табл.1.

4. Антифрикционные смазки могут быть использованы в течение двух 
лет со дня вскрытия тары, но не более срока хранения, указанного в 
стандарте или ТУ на смазку, и должны храниться в крытых складских 
помещениях, в условиях, предохраняющих от попадания грязи и влаги.

Срок хранения в таре завода-изготовителя -  в соответствии с тре
бованиями стандартов или технических условий на конкретную смазку.

5. Не допускаются к применению смазки, имеющие поврежденную в 
процессе транспортирования упаковку, а также не имеющие упаковочно
го листа или паспорта, подтверждающего соответствие данной партии 
требованиям стандартов или технических условий,

6. Антифрикционные смазочные материалы для пар трения арматуры в 
зависимости от условий эксплуатации следует применять в соответст
вии с указаниями табл.2.

Допускается применение смазок, не включенных в настоящий стан
дарт, а также на условия работы, отличные от указанных в табл,2, по 
согласованию с базовой организацией и базовой организацией по смазке

7. Цри проектировании выбор и предварительное назначение смазок 
производятся в соответствии с табл,1, 2. Окончательное назначение 
смазок производится на основании положительных результатов испыта
ний опытных образцов арматуры,

8* При обеспечении заданной работоспособности арматуры нескольки
ми наименованиями смазочных материалов, указанных в табл. I,к приме-
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нению смазка должна выбираться с минимально допустимыми значениями 
температур, нагрузок и т.д*

Применение в этих случаях смазочных материалов, обеспечивающих 
работоспсеобность арматуры в более широком диапазоне параметров 
эксплуатации, не допускается.

9. Ан*ифрикционные смазки, указанные в табл.1, работоспособны в 
парах трения изделий в условиях тропического климата*

10. При работе с антифрикционными смазками необходимо соблюдать 
требования безопасности, указанные в стандартах и технических усло
виях на смазки, приведенные в табл.1 настоящего стандарта.

11. Нс омы расхода антифрикционных смазочных материалов для трубо
проводной общепромышленной арматуры и приводных устройств к ней, 
выбранных в соответствии с требованиями табл.1, 2, в расчете на одно 
изделие у: азаны в приложении.

Допуск лэтся нормы расхода смазок, отличные от указанных в прило
жении I, но согласованию с базовой организацией по смазкам.

12. Если конструкция арматуры отличается от типовой (наличие 
ручного дублера, масленки, наличие карманов для создания резерва 
смазки в узле, гидропривода, пневмопривода и т .п .), нормы расхода 
могут бы'.-ь уточнены применительно к конкретной конструкции изделия.

13. Пшолнение или замена смазки производится в соответствии с 
указания: и технического описания и инструкции по эксплуатации.
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Таблица I

Ограничительный перечень антифрикционных смазочных 
материалов, их характеристики, область применения

Наименование
смазочного
материала

Характеристика
смазочного
материала

Область
применения

ШАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80

Пластичная смазка глад
кой структуры от светло- 
желтого до светло-корич
невого цвета ; морозо- 
стойкая, стойкая к аг
рессивным средам при 
ограниченном с ними 
контакте, радиационно
стойкая

Подвижные соединения ти
па "металл-металл" и сое
динения типа "металл-ре
зина" (подвижные и непод
вижные)
Например:
шпиндель-втулка резьбовая, 
шток (вал) -  втулка, под
шипники, шпоночные и шли
цевые соединения, зубчатые 
и червячные передачи; 
сальники, РТД (кольцо, 
манжета, прокладка)

ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74

Солидол С 
ГОСТ 4366-76

Пластичная смазка глад
кой структуры от светло- 
желтого до светло-ко
ричневого цвета ; водо- 
стойкая, морозостойкая, 
радиационностойкая
Пластичная смазка глад
кой структуры коричне
вого цвета ; водостойкая 
стабильна при хранении, 
обладает хорошими за
щитными свойствами

Подвижные и неподвижные 
соединения типа "металл- 
металл" ; шпиндель-втулка
резьбовая, шток (вал; -  
втулка, подшипники ; 
шпоночные и шлицевые соеди
нения, зубчатые и чер
вячные передачи ; 
сальники, неподвижные резь
бовые соединения (крепеж
ные резьбы)

ВНИИНП-232 
ГОСТ 14068-79

ВНИИНЛ-225 
ГОСТ 19782-74

Пастообразная смазка 
без комков от темно
серого до черного цве
та ; радиационностойкая
Пастообразная смазка 
черного цвета, высоко
температурная, стойкая 
к агрессивным средам 
при ограниченном с ни
ми контакте, радиа- 
циокностойкая

Нагруженные подвижные и 
неподвижные соединения 
(шпиндель-втулка резьбовая 
шток-втулка, подшипники, 
шпоночные и шлицевые 
соединения, сальники, не
подвижные резьбовые соеди
нения (крепежные резьбы;
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Продолжение табл.1

Наименование
смазочного
материала

Характеристики
смазочного
материала

Область
применения

ВНИИНП-275 
ТУ 38101891-01

Пластичная смазка глад
кой структуры от белого 
до светло-желтого цвета ; 
высокотемпературная, 
химстойкая, радиационно
стойкая

Подвижные соединения типа 
"металл-металл"(шпиндель- 
втулка резьбовая, штокСвал 
втулка, подшипники)
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Таблица 2

условия применения антифрикционных
смазочных материалов в изделии

Наименование
пары
трения

Параметры работы пары трения
Нагрузка Скорое■ ■ Температура 

°С
Смазка

Удельная,
кгс/см2

Осевая
кто

ти,1 м/сек

Шпиндель-втулка
резьбовая о

3
V

)

1

со
о
V/

от мицус 20 
до плюс 65 Солидол

от минус 60 
до плюс 90 1ЩТШ-201

от мицус 60 
до плюс 150 ЦИАТШ-221

*5 500 от минус 20 
до плюс J50 НШИШ-232

*300 от минус 20 
до плюс 200 ШИШП-275

*500 от минус 30 
до плюс 230 ШШП-225

Шток-втулка
f

1

со4»О
t

от минус 20 
до плюс 65 Солидол

от минус 60 
до плюс 90 ЦИАТШ-201
от минус 60 
до плюс J50 ЦИАТШ-221

*500 от минус 20 
до плюс 150 НШШП-232

*300 от минус 20 
до плюс 200 ШИИНП-275

*500 от минус 30 
до плюс 230 ШШП-225

Подшипники
скольжения *300 1 от минус 20 

до плюс 65 Солидол
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Продолжение табл. 2

ттаиме нование Параметры работы пары трения
пары Нагрузка Скорое> ■ Температура Смазка
трения Удельная 

кгс/см2
, Осевая, 

кгс
ти,м/сек °С

Подшипники
скольжения ___

от минус 60 
до плюс 90 ЦИАТШ-201

-150 от минус 60 
до плюс 150 ЦИАТШ-221

*500 1 со
о от минус 20 

до плюс 150 ШИШ-232

*300
•1

от минус 20 
до плюс 200 ШИШ-275

*400 от минус 30 
до плюс 230 ШИШП-225

fjnirrn ;ш ггатгд
качения

1
%

от минус 20 
до плюс 65 Солидол
от минус 60 
до штос ЮО ЦИАТШ-201

со
от минус 60 
до плюс 150 ЦИАТШ-221

1
о
$

от минус 20 
до плюс 150 ШИШ-232
от минус 20 
до штос 200 ШИИШЬ-275
от минус 30 до плюс 230 ШИШ-225

Зубчатая
передача

ооOJVI
от минус 60 
до плюс 80
от минус 60 
до плюс 80

ЦИАТШ-221

ЦИАТШ-201

Червячная
передача

о
Й

1 со
о
tf -

от минус 60 
до штос 80 ЦИАТШ-221
от минус 60 
до плюс 80 ЦИАТШ-201

If/
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Продолжение табл.2

Наименование
пары
трения

Параметры работы пары трения
СмазкаНагрузка Скорое- Темпера

тура °сУдельная,
кгс/см2

Осевая,
кто

ги,
м/сек

Шпоночные и
шлицевые
соединения

о
8
У

со
о

от минус 60 
до плюс 80

ЦИАТШ-221

от минус 80 
до плюс 80 ЦИАТШ-201

т а
(кольцо, от минус 60

и ЦИАТШ-221
манжета, Ою о до плюс 80
прокладка) i г

Неподвижные от минус 60 ШШШЬ232резьбовые 8СМ 1 до плюс 350
соединения нш
(крепежные

V от минус 20 Солидол
резьбы) до плюс 65

П р и м е ч а н и я ,  х. смазку ШИИНИ-275 применять в парах трения 
арматуры АЭС, эксплуатирующихся в интервале температур 160200°С при 
суммарной дозе радиации не ниже I06 рад*
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2. Сказка ВДАТШ-221 моает быть заменена на другие, не вызы
вающие деформации РТД смазки, по согласованию с базовой организа
цией.
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Справочное

Нормы расхода антифрикционных смазок ва I  изделие для пр ставленной трубопроводной 
аркатуры я приводных устройств к ней

Наименование
изделия

Вамаиты исполнения, 
со смазкой

Количество смазки at I изделие в зависимости
г от условного прохода арматуры,

1

1 >,
\ **

4-25 32-50 65-100 I25-I5C 200-250 эоо 400 500 600 800 юоо 1200 1400 1600 2000 2400

Задвижка I. Все смазываемые соедине
ния задвижек собраны на 
одной из смазок:
ВНИННП-а32, ВК1ИНП-225 40 54 80 128 180 222 284 340 380 470 500 550 630 790 320 1X50

2. Подвижные соединения 
задачек собраны на 
смазке 1£1АШы-221 15 17 25 39 50 61 79 95 102 122 131 150 180 250 300 400
Неаол&шые розьдозые 
соединения эадЕижек cod- 
оаиы на смазке 
ЬНИИНП-232 JD 20 30 50 80 ю о 125 150 175 225 238 250 270 230 320 350

3. Подвижные соединения 
эадвиаек собраны на од
ной из смазок: 
Ш1Ш-201, солидол 15 17 25 39 50 61 79 95 2D2 122 131 150 т 250 300 400
Неподвижные резьбовые 
соединения задвижек 
собраны на смазке соли
дол 5 ГО 15 25 40 50 62 75 88 1X3 119 125 135 145 160 175

Запорные
клапаны

I, Все смазываемые соединения 
клапанов собраны на одной 
из смазок:

ШШНЦ-232, ЕНШНВ-225 30 50 70 120 160 2Ю
2. Подвижные соединения 

клапанов собпаны на 
смазке НШНи-275 20 30 40 70 80 120 -

Неподвижные резьбовые 
соединения клапанов 
собоаны на смазке 
ДШШ-232 10 20 30 £0 80 £0
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Наименование
изделия

Варианты исполнения Количество смазки на I яздеже в зависимости
г

от условного прохода арматуры»
СО СшеоКОА

Ду» мм
4-25 32-50 65-100 125-150 200-250 300 400 500 | 600 800 | ©00 1200 | 1400 [ I6C0 2000 1 '2400

3. Подвижные соединения 
клапанов собраны на смазке 
ЩА МЛ-221 © 15 20 35 40 60
Неподвижные резьбовые 
соединения клапанов 

собраны на смазке 
ШИМШ-232 © 20 30 50 80 90

4. Подвижные соединения 
клапанов собраны на 
одной из смазок: 
ЩАМЛ-201, солидол © 15 20 35 40 60
Неподвижные оезьбэвые сое
динения клапанов собоаны 
на смазке солидол 5 © 15 25 40 45

Регулдруодае 
клапаны и 
регулятооы

I. Все смазываемые соедине
ния клапанов и оегулято- 
ров собраны на одной из 
смазок:
ШККШ-232, ЕНШШ-225 22 32 55 82 125 150

2. Подвижные соединения 
клапанов и регуляторов 
собоаны па смазке 
ШИИНП-275 10 12 25 32 45 60
Неподвижные резьбовые 
соединения клапанов и 
регуляторов собоаны на 
смазке шПИНП-232 12 20 30 50 80 90

3. Подвижные сосдинешт 
клапанов и регуляторов 
собоаны на смазке 
U/lATj2.i-22I 5 6 13 16 23 30
Неподз.пжные оезьбовые 
соединения клапанов 
и регуяятэоой со<>оани 
но' см'анкс Ь!i.iHIill-232 12

1

20 46 60 80 20
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Наименование Варианты исполнения
изделия со смазкой.

4. Подшкные соединения 
клапанов и регуляторов 
собраны на одной из 
смазок: ЩА1Ш-201, солидол
Нелодрил'лше резьбовые 
соединения клапанов я 
оегуляторов собраны 
на смазке солидол

Предохранитель-1, 
ные и обратные 
клапаны, к о н д с е -  
сатоотЕодчики, 
дисковые эатЕо- 
ры, краны

Подвижные соединения 
предохранительных 
клапанов собраны на 
одной из смазок:
ШШШ-232
ШШНП-225 9

Неподвижные резьбо
вые соединения пре
дохранительных клапа
нов собоаиы на смазке 
ШИИ1Ш-232

2. Подвижные соединения 
пзедохраии тслышх кла
панов собраны па одной 
из смазок:
1^ЛЖД-221, 1ЩЖ1-201, 
солидол
Неподвижные резьбовые 
соединения предохрани
тельных клапанов 
собоаиы на смазке 
И1ИЙ1Ш-232

3. Неподгидгшс оездбовт 
соединения обратных 
клапанов, кэндопсато-
ЭТГОДНИ КОВ, ДИСКОВЫХ
затгороп, кранов 
счбоаны на смазке 
Eh/it'liiil-232

Количество смазки на I изделие в з аЕасиедс га
_Е__ от условного прохода арматуры,

1М
4-25 32-50 65-Ш E5-I50 200-250 300 400 5CQ 600 800 гооо 1200 I4CQ 1600 2000 2 ДОС

5 6 13 16 23 30

6 10 23 30 40 45

3 5 8 Г О 15 18 20 30 40 50 60 70 80 90 ГОО

12 20 48 80 ГОО 125 150 175 200 250 350 450 550 650 850

1.5 2,5 3 5 8 9 Г О 15 20 25 30 35 40 45 50

12 20 46 80 100 125 ICO 175 200 250 350 450 550 650 850

12 20 48 80 ICO 125 ILO 171 2С0 2:0 350 450 550 С50 850

(1

-



Наименование
изделия

Варианты исполнения 
со смазкой

Электроприводы:
X. Тип М 
(Мир. на внх. 
валу 0 ,5-2 ,5  кге.м

Подвижные соединения 
электронояеодов собраны на 
смазке ШАШ1-221 или ЦИАШЦ201

2* Тип А 
(Нкр. на вше. 
валу 2 ,5- 
-10 кге.м)

Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов 
собраны на смазке 
ВШШ-232

Подвижные соединения 
электроприводов собраны на 
смазке ЫЛШ1-221 или ВДАТИМ-201
Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов 
собоаны на смазка 
ЕШШНЦ-232

3. Тип Б 
(У:Ко. на еых. 
валу
Ю-25 кге.м)

Подвижные соединения 
электрэпоиводов собраны ва 
смазке ЩАШ2-221 или ЦШШ-*201
Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов 
собоаны па смазке 
ЕШ ПИП-232

4 . Тип В
(I.iKp. на еесс. 
галу
25-100 кге.м)

Подвижные соединения 
электроприводов собраны на 
смазке щкТУМ-221 или ДПАТШ-201
Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов 
собоаны на смазке 
ШИКНП-232

5. Тип Г 
(:!кр. на еых. 
валу
Х00-25О кге.м)

Подвижные соединения 
олектропоиводов собоаны на 
смазке ЦЙАШ-221 или
Неподвижные резьбовые 
соединения зле к тоэ приводов 
собоаны па смазке 
1ЖПНИ-232

KT 26-07-2067-84 Crt>. (i

Количество смазки ва 
г

100*150

30-48

I5Q-200

48-80

2GG-250

80 -ЮО 

25G-5G0

K0-I25

5GQ-IOOQ

изделие,

125-175



Crp. tk ОСТ 26-07-2067-84

Наименование
изделия

Варианта исполнения 
со смазкой Количество смазки на I изделие, г

6 . Тип I Подвижные соединения
(Мкр. на вызс. 
валу
25G-ICOO кгс.ы)

электроприводов собоаны на 
смазке ЩАТКй-221 или ЦИАТИМ-£01 НЮ0-1200
Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов
собраны на смазке 
БНИИНП-232 175-250

7. Планетар- Подвижные соединения
но-вннт о б о й  
привод 
типа Б

электроприводов собраны
на смазке L5IA"miA-221 или ЦИАТИН-Л01
Неподвижные резьбовые 
соединения электроприводов 
собраны на смазке 
ШШНП-232

XX
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