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Настоящий стандарт распространяется на чугунные шарниры,
•предназначенные для соединения подъемной трубы с приемо-раз
даточным патрубкам внутри резервуаров для нефтепродуктов, ис
пользуемых для работы в условиях умеренной климатической зо
ны по ГОСТ 16350—70, категории размещения 1 по ГОСТ 15150—
69.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры шарниров должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я чугунного шарни
ра для подъемной трубы условным проходом 150 мм:
ШЧ-150 ГОСТ 3849—78
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шарниры должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта но рабочим чертежам, утвержден
ными в установленном порядке.
2.2. Литые детали должны изготовляться из серого чугуна мар
ки СЧ 21—40 по ГОСТ 1412—70. Опоры, стойка, кронштейн, крыш
ка—из стали по ГОСТ 19103—74, ГОСТ 19904—74, ГОСТ 8732—70.
Стяжка—из стали 30 по ГОСТ 1050—74. Прокладка—из паронитапо
ГОСТ 481—71. Тарельчатая пружина — по ГОСТ 3057—54 из ста
ли 65Г по ГОСТ 1050—74. Болты — по ГОСТ 7795—70 и ГОСТ
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7796—70 из стали марки 10 -кп по ГОСТ 1050—74- Гайки — по
ГОСТ 5915—70 и ГОСТ 5916—70 из стали марки 10 кп по ГОСТ
1050—74. Шайбы — по ГОСТ 11371—68 из стали группы В, марки
Ст. 3 ГОСТ 380—71. Пружинные шайбы — по ГОСТ 6402—71 из
стали марки 65Г ГОСТ 1050—74.
Допускается изготовлять детали шарниров из материалов дру
гих марок, по механическим свойствам не уступающих указанным,
а литые детали — из углеродистой стали марки 15Л (группа I) по
ГОСТ 977—75.
2.3. Предельные отклонения размеров деталей, изготовляемых
литьем из серого чугуна, и припуски на механическую обработку—
по III классу точности ГОСТ 1855—55.
2.4. Пропуск среды или «потейие» через материал
основных
деталей не допускается.
'
2.5. Крепежные детали должны быть оцинкованы или кадмированы.
2.6. Резьба метрическая — по СТ СЭВ 182—75. Поля допусков
на резьбовые соединения — 8g и 7Н по ГОСТ 16093—70.
2.7. Лабиринтное уплотнение должно обеспечивать герметич
ность соединения. Параметр шероховатости трущихся поверхнос
тей в нормальном сечении R a должен быть от 1,25 до 0,63 im k m
по ГОСТ 2789—73. Наличие раковин на уплотнительных поверх
ностях, влияющих на герметичность затвора шарнира, не допус
кается.
2.8. Герметичность лабиринтного уплотнения должна обеспечи
ваться регулировкой тарельчатых пружин, затяжкой до конца с
последующим отпуском на 1/4 — 2 оборота гайки. Затяжка не дол
жна препятствовать свободному вращению подвижного соедине
ния. Подвижное соединение должно работать свободно, без заеда
ний и перекосов.
2.9. Шарниры должны быть герметичными. Пропуск среды че
рез соединения, уплотняемые прокладками, не допускается.
2.10. Присоединительные фланцы — по ГОСТ 1235—67.
2.11. Швы сварных соединений должны быть выполнены электродуговой сваркой по ГОСТ 5264—69 и ГОСТ 8713—70.
2.12. Необработанные поверхности шарнира должны быть пок
рыты лаком БТ-577 по ГОСТ 5631—70. Качество лакокрасочногопокрытия должно соответствовать ГОСТ 9.032—74, класс VI, ус
ловия эксплуатации 6.
2.13. К шарнирам должна
быть приложена
инструкция по
монтажу и эксплуатации по ГОСТ 2.601—68.
2.14. Ресурс шарниров до первого капитального ремонта'—не
менее 40000 ч.
2.15. Срок службы до списания — не менее 15 лет.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия шарниров требованиям нас
тоящего стандарта изготовитель должен проводить приемо-сдаточ
ные и периодические испытания.
3.2. При приемо-сдаточных испытаниях каждого шарнира про
веряют:
размеры;
герметичность лабиринтного уплотнения;
качество прилегания лабиринтного уплотнения;
качество сварных швов;
качество лакокрасочного покрытия.
Прочность и плотность угольников проверяют на 10% шарни
ров от партии. Партией считают количество шарниров, предъяв
ленных к приемке по одному документу. Результаты выборочной
проверки распространяются на всю партию.
3.3. Периодическим испытаниям должны подвергаться шарни
ры, прошедшие приемо-сдаточные испытания.
3.4. При периодических
испытаниях, проводимых не реже
двух раз в год, следует проверять не менее пяти шарниров раз
личных типоразмеров в объеме приемо-сдаточных испытаний и на
соответствие п. 2.9.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Проверка размеров (пп. 1.1; 2,1; 2.10), соответствия шар
ниров рабочим чертежам,
качества резьбы (п. 2.6), окраски
(п. 2.12) должна проводиться с помощью измерительного инстру
мента и внешним осмотром.
4.2. Герметичность лабиринтного уплотнения (п. 2.7), проч
ность и плотность материала угольников (п. 2.4) проверяют водой
давлением не ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) в течение 5 мин.
4.3. Проверка качества прилегания лабиринтного уплотнения
<(п. 2.8) должна проводиться (нанесением краски на уплотнитель
ную поверхность подвижного угольника и соединения его с непод
вижным. При этом на уплотнительной поверхности должен оста
ться круговой замкнутый след.
4.4. Герметичность шарниров (п. 2.9) проверяют водой давле
нием для шарниров Dy 150 и 250 мм — 0,12 МПа (1,2 кгс/см2),
a D y 350, 400 и 500 мм — 0,2 МПа (2 кгс/см2). При этом величи
на пропуска воды через лабиринтное уплотнение должна быть:
для шарниров Dy 150 мм не более 50 см3/мин
»
Dy 250 мм »
»
»
100см3/мин
»
Dy 350 mim »
»
150см3/мин
Dy 400 мм »
»
»
210см3/мин
»
Dy 500 мм »
»
»
280см3/|мин
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4.5. Качество сварных швов (и. 2.11) должно проверяться по
ГОСТ 3242—69.
4.6. Дефекты сварных швов должны устраняться путем их вы
рубки с последующей заваркой.
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка шарниров — по ГОСТ 4666—75.
5.2. Перед упаковкой шарниров фланцевые соединения должны
быть закрыты заглушками.
5.3. Неокрашенные или не имеющие покрытий
поверхности
деталей шарниров должны быть подвергнуты консервации по
ГОСТ 13168—69. Срок действия консервации — 2 года.
5.4. Шарниры должны быть упакованы в деревянные 'ящики па,
ГОСТ 12082—77.
Упаковка нескольких шарниров в один ящик производится с.
применением уплотнительных распорок.
5.5. Допускается транспортирование шарниров в контейнерах
без упаковки. Укладка шарниров должна обеспечивать сохран
ность их при транспортировании. На ящике должны быть нанесе
ны предупредительные знаки по ГОСТ 14192—77.
5.6. Эксплуатационная документация должна быть вложена в
водонепроницаемый пакет.
5.7. Транспортирование шарниров — по ГОСТ 15150—69 группа
Ж2.
5.8. Условия хранения шарниров — по ГОСТ 15150—69, группа
Л, С или Ж2.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие чугунных шарниров
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем
условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,
установленных настоящим стандартом и эксплуатационной доку
ментацией, установленных настоящим стандартом и эксплуатацион
ной документацией по ГОСТ 2,601—68.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня. ввода
в эксплуатацию.
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