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Различные виды смазок достаточно давно и широко применяются в разных отраслях 
машиностроения, авиационной и космической технике, химическом машиностроении и 
атомной энергетике. 

В зависимости от условий работы, смазка должна обладать комплексом свойств, 
обеспечивающим работоспособность узла в котором она применяется. Поэтому, с учетом 
условий эксплуатации, для смазки крепежных элементов ГРР РУ с ВВЭР должен 
применяться высокотемпературный смазочный материал, обладающий хорошими 
антифрикционными и противозадирными свойствами в условиях высоких контактных 
нагрузок.  

Вышеперечисленным характеристикам удовлетворяют высокотемпературные 
пластичные смазки. Высокотемпературная пластичная смазка представляет собой 
трехкомпонентную коллоидную систему, состоящую из базового масла, загустителя и 
модификаторов структуры, присадок, наполнителей. 

Основные характеристики смазок, по которым судят об их эксплуатационных 
свойствах и которыми   руководствуются  при  выборе для конкретных узлов трения в 
Российской Федерации, установлены ГОСТ 4.23-83. Этот стандарт устанавливает 
обязательную номенклатуру показателей и признаков качества смазок, которые необходимо 
включить в нормативно-техническую документацию при их разработке. На сегодняшний 
день номенклатура смазочных материалов достаточно велика, поэтому довольно сложно 
объявить все  эксплуатационные свойства смазки в нескольких литерах, которые 
предусмотрены ГОСТ 4.23-83.  

У Российских производителей в настоящее время не существует чёткой 
характеристики пластичных смазок, которая бы отражала все свойства продукта в полной 
мере. Большинство классификаций опирается либо на химический состав смазки, либо на 
области её применения, либо на важнейшие рабочие свойства.  

Аналогичным образом решается вопрос о характеристиках смазок и у зарубежных 
изготовителей. Зарубежные изготовители ограничиваются описанием свойств смазки, 
некоторыми данными о ее составе, технологии  применения. Описание свойств и состава 
смазки носят, как правило, рекламный характер. Состав смазок может также указываться в 
сертификатах безопасности или техническом описании на конкретный вид смазки.  

Следует также учитывать, что для получения качественной смазки важно не только 
правильно подобрать все компоненты коллоидной системы, но и соблюсти чёткие 
пропорции и технологию производства. Новые технологии позволяют отказаться от 
устаревших компонентов и заменить их современными аналогами. Решения большинства 
вопросов, приводящие к созданию пластичной смазки обладающей характеристиками и 
выгодно отличающими ее от аналогов, являются секретами производства. 

Сложная структура термостойких пластичных смазок, ограниченность описания 
свойств и состава конкретных видов смазок, различие их классификаций как у Российских, 
так и у зарубежных изготовителей, создает значительные трудности в определении типов 
смазок необходимых для отбора и проведения испытаний в узлах уплотнений ГРР РУ с 
ВВЭР. 

В связи с вышеизложенным, сравнительные испытания термостойких смазок в 
резьбовых соединениях при значительных контактных давлениях актуальны. 

Смазки, примененные в испытаниях, выбирались исходя из принципиального 
различия по составу трехкомпонентной коллоидной системы, эксплуатационных свойств 
заявленных разработчиком или изготовителем (уменьшение коэффициента трения, 



противозадирные свойства, термостойкости, радиационная стойкость) и доступности их 
приобретения. Выбирались смазки как Российского, так и зарубежного изготовителя. В 
перечень исследуемых смазок включались смазки, применяемые в узлах уплотнений как 
Российских, так и зарубежных АЭС. 

Сравнительные испытания различных типов смазок  проводились с целью выбора 
смазки для крепежных элементов ГРР ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.  

Испытаниям подверглись 18 типов смазок: 
1 - проектная смазка для крепежных элементов ГРР ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 РУ В-

179, состоящая из 40 весовых частей дисульфида молибдена марки ДМ2 по ТУ 48-19-133-90 
и 60 весовых частей жидкости ПЭС-5  по ГОСТ 13004-77; 

2 – проектная паста дисульфидмолибденовая ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79; 
3 - проектная   медно-графитовая   смазка   для   крепежных  элементов ГРР ВВЭР-440 

РУ В-213 и В-230, состоящая из 25 весовых частей порошка медного электролитического по 
ГОСТ 4960-75, 15 весовых частей графита ГС-4 по ГОСТ 8295-73 и 60 весовых частей 
глицерина по ГОСТ 6259-75; 

4 - высокотемпературная смазка OKS 217; 
5 - высокоскоростная смазка OKS 220; 
6 - противозадирная высокотемпературная пластичная смазка ВНИИ НП-501; 
7 - антизадирная паста MOLYKOTE P-37; 
8 - смазка резьбовая «NATOL-JP-1»; 
9 - паста высокотемпературная  ПОЛИТЕРМ-500; 
10 - смазка LOCTITE 8007; 
11 - антизадирная паста LOCTITE 8154; 
12 - разделительная смазка Chesterton 785; 
13 - противозадирная паста Chesterton 725; 
14 - высокотемпературная паста «УДАР»; 
15 - монтажная паста Weicon High-Tech paste; 
16 - высокотемпературная паста Weicon Montage-paste; 
17 - высокотемпературная аэрозольная смазка Xenum С1200 Ceramic compound; 
18 - антифрикционная  высокотемпературная смазка ВНИИ НП-251. 
Типы моделей для испытания смазок определялись  по  сочетанию  материалов  в  

резьбовых  соединениях ГРР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 
Испытания проводились на моделях 3-х типов: 
- тип 1 – ГРР ВВЭР-1000; 
- тип 2 – ГРР ВВЭР-440 РУ В-213 и В-230; 
- тип 3 – ГРР ВВЭР-440 РУ В-179. 
Пары трения в резьбовых соединениях моделей  соответствовали проектным  

резьбовым соединениям путем соответствия материалов в парах трения. 
Испытания проводились в 3 этапа: 
- этап  №1 – первичная смазка поверхностей трения моделей; 
- этап  №2 – повторное использование смазок; 
- этап №3 – испытания перспективных смазок при первичном их использовании  и 

после применения проектных смазок. 
При испытаниях моделировались проектные контактные нагрузки  на первых витках 

гаек моделей. 
На каждом этапе испытаний измерялись моменты завинчивания (МЗ) и отвинчивания 

(Мо) гаек моделей как до, так и после горячих испытаний (ГИ) при t = 320 oС в течение 200 
часов, а также моменты страгивания (Мс) гаек и шпилек после ГИ. 

По  измеренным моментам МЗ, Мо и Мс  проводилась сравнительная оценка 
коэффициентов трения в парах трения моделей при применении смазок, а также 
противозадирные свойства данных смазок. 



По результатам испытаний этапа №1 выбраны смазки 8 типов, обеспечивающие 
минимальные коэффициенты трения в парах трения при холодных испытаниях (ХИ) до ГИ и 
при ХИ  после  ГИ, минимальные отношения моментов страгивания к исходным моментам 
затяжки и отсутствие задиров в парах трения при ХИ после ГИ. 

По результатам испытаний этапа №2 (повторные испытания смазок) выбраны смазки 5 
типов, обеспечивающие минимальные отношения  моментов страгивания  к исходным 
моментам затяжки, минимальные значения  коэффициентов трения при ХИ после ГИ  и  
отсутствие задиров в парах трения при ХИ после ГИ. 

Из результатов испытаний этапа №3 (испытания перспективных смазок) и анализа 
всех этапов сравнительных испытаний сделан вывод о целесообразности применения 
проектных смазок 2 типов и перспективных смазок 3 типов в резьбовых соединениях ГРР 
ВВЭР-440  и ВВЭР-1000. 

Результаты данных испытаний могут быть использованы при решении вопросов 
замены проектных смазок  для резьбовых соединений фланцевых разъемов оборудования РУ 
с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

 
Перечень обозначений 

 
АЭС    - атомная электрическая станция 
ВВЭР  - водо-водяной энергетический реактор 
ГРР     - главный разъем реактора 
РУ       - реакторная установка 
ГИ       - горячие испытания 
t           - температура 
oС        - градусы цельсия 

 


