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Арматура трубопроводная судовая специальная. ОСТ 26-073770-86

Антифрикционные смазочные материалы. Вводится впервые

М ^ к и .  Нормы расхода.

ОКСТУ 3702; 0254
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_ _ _ _  срои введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на антифрикционные сма

зочные материалы для пар трения трубопроводной судовой специальной 

арматуры и приводных устройств к ней (в дальнейшем судовой арматуры).

2. Стандарт устанавливает марки» эксплуатационные характеристики 

(условия применения), нормы расхода, срок службы антифрикционных 

смазочных материалов в парах трения судовой арматуры.

Издание официальное Перепечатка воспрещается
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3, Стандарт обязателен для предприятий-разработчшгов и предпри- 

ятий-изготовителей судовой арматуры,

4, Марки антифрикционных материалов» применяемых в парах трения 

судовой арматуры» приведены в табл Л . Указанные смазочные материа

лы соответствуют требованиям УП 01-1874-62,

5, Антифрикционные смазочные материалы должны заказываться в 

упаковке в алюминиевых тубах, В случае поставки антифрикционных 

смазочных материалов в банках из белой жести» последние после их 

вскрытия должны храниться в крытых складских помещениях в закрытых 

двухслойных мешках из пластмассы или резины. Срок хранения в таре 

эавода-изготовителя -  в соответствии с указаниями стандартов или 

технических условий на конкретный смазочный материал.

Не допускаются к применению смазочные материалы» имеющие пов

режденную в процессе транспортирования упаковку» а также не имею

щие упаковочного листа или паспорта, подтверждающего соответствие 

данной партии требованиям стандартов или технических условий,

6, Условия применения антифрикционных смазочных материалов в па

рах трения судовой арматуры приведены в табл.2,

7, Выбор и предварительное назначение смазочных материалов про

изводится в соответствии с указаниями табл Л  и 2. На стадии техни

ческого проекта для вновь разрабатываемой арматура иди технического 

задания на модернизацию арматуры специализированным подразделением 

по смазочным материалам организации -  разработчика арматура состав

ляется и согласовывается ведомость применения смазок в соответствии 

с требованиями ГОСТ 26191-84 и химмотологическая карта в соответст

вии с требованиями ГОСТ 25549-82,
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Таблица I

Марки антифрикционных смазочных материалов, 
применяемых в судовой арматуре

Марки смазочных 
материалов

Характеристика 
смазочного ма
териала

Область применения 
смазочного материала

ЦШШ-221 
ГОСТ 9433-80

Пластичная смазка 
гладкой структуры 
от светдожелтого 
до светло-коричне
вого цвета; моро
зостойкая, радиа
ционностойкая

Подвижные соединения типа 
"металл-металл" и соедине
ния типа "металл-резина" 
(подвижные и неподвижные)* 
Например: шпиндель-втулка 
резьбовая, шток-втулка, 
подшипники качения, зубча
тые и червячные передачи; 
резино-технические детали 
ТРГД): кольцо, манжета, 
прокладка*

ВДВДНП-232 
ГОСТ 14068-79

Паста без комков 
от темно-серого до 
черного цвета; 
радиационностойкая

Нагруженные подвижные и 
неподвижные соединения: 
шпиндель-втулка резьбовая, 
шток-втулка, подшипники 
скольжения, крепежные 
резьбы*

БШИНП-276 
ТУ 38.10II062-86

Пластичная смазка 
гладкой структуры 
от белого до свет
ло-бежевого цвета, 
термостойкая, стой
кая к агрессивным 
средам, радиацион
ностойкая

Подвижные соединения типа 
"металл-металл" Например: 
шпиндель-втулка резьбовая, 
шток-втулка, упорные ша
риковые подшипники.

Примечания: I .  Антифрикционные смазочные материалы не вошедшие 
а табл Л  можно применять только по согласованию с головной организа
цией по смазочным материалам*

2. Суммарная доза радиации за весь срок службы 
смазочного материала согласовывается разработчиком стандарта с го
ловной организацией по смазочным материалам*
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Таблица 2

f t Наименование
изделия

Наимено
вание
пярм

Режим работы пары трения
Условия кране- 
ния смазочных

Карла
смазкиш Характер 1 Частота Контакти- | Нагрузка Окру- Ресурс, Рабочая

трения | об/мин, 
путь тре
ния, КМ 
не более

териалы Осевая, 
кг, не 
белее

s w a p -
Н6 более

среда
ЦИ)ГЯ^ температу

ра в паре 
трения, С

материалов в
изделиях

I Задвижки Шпиндель-
втулка
резьбовая

Вращательно
поступа
тельное

Оталь-
бронэа

- 300 6000 от -60
до 100

Неотапливаемые 
складские по-

НШШ-232

Подшипник
качения
упорный
шариковый

Вращатель
ное

15,0
30^0

Оталь-
сталь

15000 -
неценна или на— 
весы при тем
пературе от -60 
до +65>С

ЩШН-221

Неподвиж
ные резь
бовые со
единения 
(крепеж
ные резь
бы)

Неподвижные
соединения

Сталь-
сталь

1200

W
е

от -60 
ДО -*350

ШИИНД-232

2 Клапаны запорные 
сильфонные с 
ручным управяе-

Шпявдель-
втулка
резьбовая

Вращателя»
поступатель
ное

S
B

 
« 

* 
о

о Сталь-
бронэа

* 300 V

*
6000 от -60 

до +150
Неотапливаемые 
складские по-

1ЩПШ-222

нием, а также с 
управлением от 
электропривода

*< от -30 
до +250

мщения или 
навесы при 
температуре 
от >60 до +65

ШИИНП-276

Подшипник
качения
упорный
шариковый

Вращатель
ное

52,0
15*0

Сталь-
сталь

15000 - и
от -60 
до +150

ЦШИИ-221

<йг=зо—  
до +250

ШИИНП-276

Шток-
втулка

Возвратно 
постулатель
ное

Сталь-
бронза

100 от -60 
До +150

ЦЙАГШ1-221

Неподвиж
ные резь
бовые со
единения 
(!фепежыы 
резьбы)

Неподвижное
соединение

Сталь-
сталь

1200 от -60 
До -|350

ШИИНП-232
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X* Наименование Наиыено- Режим работы пары трения Условия хране- Капка
пп изделия , ванне 

пары 
трения

Характер
движения

1

Частота Контакти
рующие ма
териалы

Нагрузка °КРУ- Ресурс,
ЦИКЛЫ

Рабочая 
температу
ра в парел 
трения, 'С

ния смазочных 
материалов в

смазки
вращения 
ое/мин, 
путь тре
ния» кы 
не более

Осевая, 
кг, не 
белее

Удельная, 
кгс/см* 
не более

среда изделиях

3 Клапаны запорные 
и регулирующие с 
ручным управле
нием

Шпиндель-
втулка
резьбовая

1

Вращатель
но-посту
пательное

Отель-
бронза

- 300 от -60 
до +150

Неотапливаемые ! ЦКШМ-221
екляпакие паи»- 1

5.0
3.0

до +250
щения или навесы 
при температуре 
от -60 до +б!з

ШИИНП-276

Подшипник
качения

Враща
тельное

Отаяь-
сталь

15000 - 6000 от -60 
по +Т50

ЦКДГШ-221

упорный
шариковый

от -30 
до +250

ШИИНП-276

Шток-
втулка

Возвратно-
поступа
тельное

Сталь-
бронза

150 от -60 
до +160 
от -30 
до +250

ЦШШ-22Х

ШИИНП-276

Неподвиж
ное резь
бовое со
единение 
(крепеж- 
ны̂  резь-

Неподвиж
ное соеди
нение

Сталь-
сталь

1200 ев
о
«

от -60 
до +350

ШИИНП-232

4 Клапаны запорные 
с шеаыоприводом

Шпиндель-
втулка
резьбовая

Вращателъно
поступатель
ное 5,0 

, 3,0

Сталь-
бронза

- 300 и Неотапливаемые 
складские поме
щения или навесы

Подшипник
качения
упорный
шариковый

Вращателъно Сталь-
сталь

15000 от -60 
до +>150

при температуре 
от -60 до +6о ЦШИМ-221

Шток-ИД
поршень
-Щ

Возвр&тко-
поступатель
ное

Сталь-
резина
бронза-
резина

100 6000

Шток-
втулка

Воэвратно-
поступатель
ное

100
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» Наименование Наимено— Режим р |я1

Условия хране-
ния смазочных 
материалов в

Маркалп ияд̂ лтя ванне
пары Характердвижения

Частотавпадения Контакти
рующие ыа- Нагрузка Окру- Ресурс, Рабочая

i

трения об/нян, путь тре- 
1 ния, кы
не более

сериалы (Осевая, 
кг. не 
более

Удельная, 
кгс/см2  ̂
не более

щая
среда

циклы температу
ра в паре 
трения, *С

изделиях

7 Регуляторы Югок-РГД
поршень
- щ

Возвратно-
поступа
тельное

о
о

 
» * 

<д»ч Сталь-
реэнна,
бронза-
резина

1
1"

i
55

6000 от -60 
до +150

Неотапливаемые 
складские помеще
ния или навесы 
при температуре 
от -60 д о +65

фШК-221

KojJDyC- Неподвиж
ные - ЦШИ51-221

Неподвиж
ные резь
бовые сое
динения

Сталь-
сталь “ 1200 от -60

до 350
ЕНИИШ-232

8 Электроприводы
задвижек Зубчатые 

и червяч
ные пере
дачи

Вращатель
ное

1500.0
30.0

Огаль- 
сталь, 
бронза- 
сталь

' 100 ш
о

6000 от -60 
до -*60

Неотапливаемые 
складские помеще
ния или навеси 
при температуре 
от -60 до +65»

ЦШШ1-221

Подшипни
ки каче
ния

Сталь-
сталь -

- - Резина-
сталь

-
«<
И - от -60 

до +60
Неподвиж
ные резь
бовые сое
динения 
(крепеж- 
ны| реэь-

Ручной
дублер

Сталь-
сталь 1200 ’ от -60 

до +60
ШИИНП-232



ОСТ 26-07-2070-66 Grp.8

8. Выбор смазочного материала, а также допуск к применению по 

результатам испытаний должен быть согласован с головной организа

цией по смазочным материалам*

9. Металлические материалы пар трения, резино-технические де

тали (РГД), подшипники качения должны быть согласованы соответст

венно с головными организациями по специализации.

10. Нормы расхода антифрикционных смазочных материалов для су

довой арматуры, выбранных в соответствии с требованиями табл.1, 2 

в расчете на одно изделие, приведены в табл.З.

11. При работе со смазочными материалами необходимо соблюдать 

требования безопасности, указанные в стандартах или технических 

условиях на смазочные материалы.

12. Срок службы смазочных материалов для вновь разрабатываемых 

или модернизируемых конструкций узлов трения определяется головным 

предприятием по арматуре совместно с головной организацией по сма

зочным материалам и согласовывается с представителем заказчика при 

головном предприятии по арматуре.
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Таблица 3
Норик расхода антифрикционных смазочных материалов на I изделие для судовой арматуры и приводных устройств к ней

№ Наименование
1

Варианты испытания
Количество смазки на I  изделие в зависимости от условного прохода 

арматуры, г.
пп изделия со смазкой ДУ» мм

6-Ю 15 20 25 32 40 |50 65 80 100 [ 125 150 200

I Задвижки Пары трения:
шпиндель-втулка резьбовая, кре
пежные резьбовые соединения 
собраны на смазке Н ШИШ-232.

- • * - - -  1

I
45 - - 80 - НО

1
1

116

— - — — _______ ________________ ___
Подшипники упорные качения соб
раны на смазке ДОАТШ-221 - - - - — 1

ТО — — 18 — 3? до
г Клапаны валорные сильфон

ные с ручным управлением
Подвижные соединения собраны 
на смазке 
I. ЦИЛТИЫ-221

4 5 8 9 10 12 14 20 - 30 -
45 !1

2. НШИШ-276 е 10 16 18 "20 24" 28 40 - 60 - 90 1 -
П Ъ П О Д Ь Ь О О & ы е  СОСДИНФНЙЯ
собраны на пасте ШШНП-232 4 6 8 10 12 15 15 24 - 46 - 54 1 -

3 Клапаны запорные и регулиру
ющие с ручным управлением

Подвижные соединения собраны на 
сыазке
I. ЦИА1ИМ-221 5 6 10 12 12 15 15

1
I

2, БНИИШ-276 J6— ~ т с г ~ 2 £ Г 24" ~24 ~ ~ 38~ ‘ "30“ . - - * *  1

'Неподвижные резьбовые соединения 
собраны на пасте ВНИИШ-232 6

1

4
е 10 12 16 18 20 - - - - -

Клапаны запорные с пневмо
приводом

Подвижные соединения и РГД соб
раны на смазке ЦШШ -221

" Неподвижные резьбовые1 аойдинетпг
12 20 24 24 30 30 40 50 - 60 - _

5

и^ш ой^ублер собраны на пасте
10 12 16 18 20 24 30 35 40

Клапаны и распределители 
с электромагнитным приводом 
и ручным дублером

Подвижные соединения и РЩ соб
раны на смазке ЩАТИЫ-221 7 8 - Ю 12 15 15 20 • • •
ПСиуДОПАПи? Uv9 PUMpbC И/оДЩ|«П"и1
И ручкой дублер собраны на 
пасте ЕНИИНП-232 4 6 6 в 10 10 12

1



ОСТ 26-07-2070-66 Orp. №

Продолжение т&бл.З

ю Наименование Варианты исполнения
Количество смазки на I  изделие в зависимости от условного прохода

арматуры, г .

пп изделия со смазкой Ду, мм

6-1Э 15 20 ! 25 32 ( 40 ' 50 65 80 100 125 150 , 200

б

..... _|

Клапаны предохранительные 
с ручным дублером

..... __

Подвижные и неподвижные соеди
нения собраны на пасте 
ШИШ-232

8 10 12 15 ' 2011
Г
f

! 25 30 32 35 - -
!

7 Регуляторы РГП собраны на смазке 
ЩАГИЫ-221 5 7 10 12 | 14 15 - - - - - .  L
Неподвижные реэьббвн^ебэдияе^ 
ния собраны на пасте 
ЕШИНП-232 4 5 б

)
б ; ю 10 - - - - - "  1 _

8 Электроприводы задвижек Подвижные соединения и РГД 
собраны на смазке 
ЦЙЙШ-221 - -

1
1

- - -
_____ 1 100 -

1
-  '250

i

Неподвижные резьбовые соедине
ния и ручной дублер собраны 
на пасте ШЙИНП-232 - - -

1
___ j__ - - - - - 125
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13* Перечень ссылочных документов приведен в приложении.



перечень

OCX 26-07-2070-86 
Приложение 
Справочное

Отр.

ссылочных нормативно-технических документов

Обозначение Наименование Номер
пункта

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАГИМ-221. Технические условия Табл Л

ГОСТ 14068-79 Паста ШИИНП-232. Технические условия Табл Л

ГОСТ 25549-82 Топлива, масла, смазки, специальные 
жидкости. Порядок составления и согла
сования хиымотологической карты

п.7
(
t1

ГОСТ 26191-84 Масла, смазки и специальные жидкости. 
Ограничительный перечень и порядок 
назначения

{ п.7

ТУ 38.1011062-86 Смазка ЕНИИНП-276. Технические условия ' Табл Л
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