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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

При изготовлении деталей идет загрязнение поверхностей из-за особенностей технологии. Безопасная очистка 
данных поверхностей является актуальной проблемой. Рассмотрены безнефрасовые растворы для отмывки деталей. 
Приведена методика проведения исследований по отмывке загрязнений. В качестве загрязнителей были выбраны: кон-
сервационное масло К-17, масло Mobil 423, СОЖ-073, закалочное масло Vacuquench B244, полировальная паста, 
эмульсия МПК. Качество отмывки загрязнителей было проверено для моющих составов: Ardrox 6378 A, Ardrox 6333, 
Ardrox 6486. Моющий состав Ardrox 6378А отмывает все исследуемые загрязнители с поверхности образцов, кроме 
консервационного масла. Моющий состав Ardrox 6333 B не отмывает трудноудалимые загрязнители – консервационное 
масло К-17 и полировальную пасту. Моющий состав Ardrox 6486 не отмывает все исследуемые загрязнители, кроме 
эмульсии МПК. Из моющих составов марки Ardrox наиболее эффективным является Ardrox 6378A. 

Были проведены исследования по определению оптимального режима отмывки загрязнителей для наиболее 
эффективного моющего состава – Ardrox 6378A. Исследование показало, что при концентрации данного состава в 15 % 
и температуре 65 °С поверхность отмывается от всех загрязнителей. 

Ключевые слова: промывка, очистка, сталь 12Х2Н4А-Ш, обезжиривание, нефрас, ПАВ, шестерни, загрязнение, 
растворители. 
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DEVELOPMENT OF EFFICIENT WASHING TECHNOLOGY OF PARTS, MEETING 
SAFETY REQUIREMENTS DUE TO THE APPLICATION OF WATER-BASED 

WASHING SOLUTIONS 

In the manufacture of parts, surfaces are contaminated due to the peculiarities of the technology. Safe cleaning of these 
surfaces is an urgent problem. The article discusses non-refractory solutions for cleaning parts. The methodology for carrying 
out research on cleaning pollution is presented. The following contaminants were chosen: preservation oil K-17, Mobil 423 oil, 
SOZh-073, Vacuquench B244 quenching oil, Polishing paste, MPK emulsion. The quality of cleaning the contaminants was 
tested for the following detergents: Ardrox 6378 A, Ardrox 6333, Ardrox 6486. Detergent Ardrox 6378A washes away all 
investigated contaminants from the surface of the samples, except for conservation oil. Ardrox 6333 B detergent does not wash 
stubborn contaminants – K-17 conservation oil and polishing paste. The Ardrox 6486 detergent composition does not wash all 
investigated contaminants except the IPC emulsion. Of the Ardrox brand detergents, Ardrox 6378A is the most effective. 

Studies have been conducted to determine the optimal contaminant cleaning regime for the most effective detergent 
composition – Ardrox 6378A. The study showed that at a concentration of this composition of 15 % and a temperature of 65 °C, 
the surface is washed from all contaminants. 

Keywords: washing, cleaning, steel 12KH2N4A-SH, degreasing, nefras, surfactant, gears, pollution, solvents. 
 
 
Способы очистки деталей машинострое-

ния постоянно совершенствуются. Немаловаж-
ным фактором применения различных техно-
логий и моющих растворов является обеспече-
ние безопасности работы персонала и защита 
окружающей среды от негативного воздейст-
вия химически активных чистящих средств и 
загрязнителей. 

На качество и процесс очистки деталей 
от загрязнений влияют следующие факторы: 

– материал и форма изделия; 
– характер и степень загрязнения; 
– количество стадий обработки (доста-

точно одной стадии – обезжиривания или мно-
гостадийный процесс – обезжиривание, фосфа-
тирование и т.д.); 
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– требования к качеству очистки; 
– наличие очистных сооружений и обо-

рудования для водоподготовки; 
– экологическая безопасность; 
– устранение негативного влияния на 

персонал, использующий технологии и сред-
ства для очистки.  

Актуальность проблемы 
В технологии машиностроения при об-

работке, хранении и транспортировке метал-
лических деталей применяются различные 
масла, смазочно-охлаждающие жидкости 
(СОЖ), эмульсии и алмазные пасты, которые 
остаются на поверхностях деталей и препят-
ствуют их дальнейшей обработке и эксплуа-
тации. В связи с этим, а также в связи с уси-
лением требований экологической безопас-
ности, уделяется особое внимание подбору 
оборудования и материалов для очистки ме-
таллических поверхностей [1–9]. 

На результат очистки оказывают влия-
ния такие факторы, как вид перемешивания 
жидкости, обусловленный применяемым обо-
рудованием, а также химическая активность 
применяемой жидкости и параметры процесса 
очистки, которые подбираются в зависимости 
от типа загрязнений и конструктивных осо-
бенностей изделия [10]. Зачастую решающую 
роль в процессе отмывки играет выбор и при-
менение промывочной жидкости [11–14].  

Применяемые в настоящее время чистя-
щие и моющие композиции имеют различные 
механизмы очистки и защиты поверхностей 
металлов. Обезжиривающий состав раство-
ряет или расщепляет жиры, а антикоррози-
онный состав образует защитную пленку 
или химически модифицирует поверхность 
металлов и сплавов с образованием устой-
чивых к коррозии соединений1.   

Технологии, которые применяются на 
АО «Редуктор-ПМ», не являются передовыми 
и требуют совершенствования. В частности, 
применение бензина (нефраса), несмотря на 
обеспечение качественной отмывки, является 
довольно опасным из-за негативного воздейст-
вия на организм и возможности неконтроли-

                                                 
1 URL: www.ardrox.ru. 

руемого воспламенения. Ввиду этого актуаль-
ной является задача замены текущей технологии 
отмывки на более экологически безопасную без 
уменьшения качества отмывки деталей.   

Методика проведения исследования 
Первичные эксперименты по отмывке 

загрязнителей моющими составами марки 
Ardrox проводились в статическом режиме 
(без перемешивания) в чистом моющем соста-
ве, что позволило определить принципиаль-
ную возможность удаления загрязнителей.  

Для исследования эффективности мою-
щих составов изготовлены образцы 30402 мм 
из стали 12Х2Н4А-Ш с шероховатостью 
Ra = 1,25.  

Образцы предварительно промывали рас-
твором жидкого моющего средства «Золушка», 
затем пластину вытирали насухо и обезжирива-
ли ацетоном. 

На поверхность образцов наносили сле-
дующие загрязнители: 

– паста полировальная; 
– консервационное масло К-17; 
– масло Mobil Mobilmet 423; 
– закалочное масло Vacuquench B244, 

СОЖ-073; 
– эмульсия для проведения магнитно-

люминесцентного контроля (МПК-эмульсия 
на основе трансформаторного масла и ЛДС 
ТЕХ-3000 + металлизированный порошок). 

Затем пластину опускали в предвари-
тельно нагретый до 50 °С моющий агент сле-
дующих марок: Аrdrox 6333 B, Ardrox 6378 A, 
Ardrox 6486. По истечении 10 мин моющий 
агент сливали, образец промывали дистилли-
рованной водой (50 мл), нагретой до 60 °С, 
сушили на воздухе при комнатной температу-
ре. После чего проводили сравнение с другим 
чистым образцом. Результаты промывки об-
разцов приведены в табл. 1–3. 

Качество обезжиривания металлических 
поверхностей перед окрашиванием контроли-
ровалось визуально при дневном или искусст-
венном освещении. Подготовленную поверх-
ность протирали чистой ветошью. Степень 
обезжиривания определяли по наличию или 
отсутствию на поверхности следов пыли и 
жировых загрязнений. 
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Таблица 1 

 Результаты промывки загрязненных образцов средством Ardrox 6378 A при Т = 50 оС  
в течение 10 мин 

№ 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Исследуемый образец после промывки /  
Чистый образец Примечание 

1 Консервационное 
масло К-17 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

2 Масло Mobil 423 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

3 СОЖ-073 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

4 Закалочное масло 
Vacuquench B244 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

5 Полировальная 
паста 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

6 Эмульсия МПК 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

7 Консервационное 
масло К-17 

 

Комнатная температура,  
отмывка не произошла 
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Таблица 2 

 Результаты промывки загрязненных образцов средством Ardrox 6333 B при Т = 50 оС  
в течение 10 мин 

 № 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Исследуемый образец после промывки / 
Чистый образец Примечание 

1 Консервационное 
 масло К-17 

 

Остаются отдельные масляные 
следы на краях, бумага после вы-

тирания чистая 
 

2 Масло Mobil 423 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

3 СОЖ-073 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

4 Закалочное масло 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 

5 Полировальная паста 

 

Остались небольшие масляные 
пятна размером 2–3 мм. На бума-
ге при вытирании остается тем-
ный налет – остатки абразивной 

основы 

6 Эмульсия МПК 

 

Поверхность пластины чистая, 
следов на бумаге после вытирания 

не остается. Полная отмывка 
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Таблица 3 

 Результаты промывки загрязненных образцов средством Ardrox 6486 при Т = 50 оС  
в течение 10 мин 

 № 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Исследуемый образец после промывки /  
Чистый образец Примечание 

1 Консервационное  
масло К-17 

 

Отмылась на 95 %,  
в одном углу остался не-

большой (3–4 мм2) развод 
от масла. Разводы от 

моющего состава 

2 Масло Mobil 423 

 

Отмывается плохо (70 %), 
по двум сторонам разводы 
масла 5 мм2, разводы не-
много загрязняют бумагу, 

пятна размазываются 

3 СОЖ-073 

 

Не отмылась 

4 Закалочное масло 

 

Не отмылась,  
разводы 1–3 см2 

5 Полировальная паста 

 

Не отмылась, на поверх-
ности были крупные  
мазки пасты, которые 
не смывались водой  
при ополаскивании 

6 Эмульсия МПК 

 

Поверхность пластины 
чистая, следов на бумаге 
после вытирания не оста-

ется. Полная отмывка 
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Таблица 4 

 Результаты промывки загрязненных образцов средством Ardrox 6378 А при Т = 37 оС 

№ 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Концентра-
ция, %  

Длительность 
отмывки, мин

Исследуемый образец после промывки / 
Чистый образец Примечание 

1 5 5 

 

Не отмылась, ос-
таются небольшие 

масляные пятна 

2 5 10 

 

Отмылась не до 
конца, заметны 

отдельные масля-
ные пятна на од-

ной из сторон 

3 5 40 

 

Остаются неболь-
шие следы масля-

ных разводов.  
Следы ардрокса 

и коррозии. 
Отмывка неполная

4 10 5 

 

Не отмылась, на 
пластине остались 
разводы масла; при 
вытирании на бу-
маге не остаются 

5 10 10 

 

Отмывка полная 

6 

Консервационное 
масло К-17 

10 40 

 

Видны следы раз-
водов масла, при 
вытирании на бу-
маге следы масла. 
Отмывка неполная
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Продолжение табл.  4 
№ 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Концентра-
ция, %  

Длительность 
отмывки, мин

Исследуемый образец после промывки / 
Чистый образец Примечание 

7 15 5 

 

Пластина покрыта 
остатками масла. 

Отмывка неполная

8 15 10 

 

Есть разводы от 
масляных пятен, 

остатки от моюще-
го средства. 

Отмывка неполная

9 

 

15 40 

 

На одной стороне 
остались капли 

масла 200–300 мкм.
Отмывка неполная

10 5 5 

 

Отмывка неполная, 
на одной стороне 
видны остатки аб-
разивной основы 

11 5 10 

 

Отмывка полная 

12 5 40 

 

С одной стороны 
небольшое пятно 
от абразивной ос-
новы. Отмывка 

неполная 

13 

Паста полиро-
вальная 

10 5 

 

По краю одной 
стороны следы аб-
разивной основы. 

Отмывка неполная
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Окончание табл. 4 
№ 
п/п 

Наименование  
загрязнителя 

Концентра-
ция, %  

Длительность 
отмывки, мин

Исследуемый образец после промывки / 
Чистый образец Примечание 

14 10 10 

 

С одной стороны 
небольшое пятно 
абразивной осно-

вы. При вытирании 
бумага чернеет. 

Отмывка неполная

15 10 40 

 

Отмывка полная 

16 15 5 

 

При вытирании 
бумага чернеет. 

Абразив не виден. 
Отмывка полная 

17 15 10 

 

С одной стороны 
маленькие остатки 
абразива, бумага 
при вытирании 

чернеет. 
Отмывка частич-

ная 

18 

 

15 40 

 

Белые следы на 
платине. Бумага 
при вытирании 

темнеет. 
Отмывка частич-

ная 

 
Результаты 

Полученные результаты по оценке эф-
фективности моющих составов марки Ardrox 
для отмывки различных загрязнителей пред-
ставлены в табл. 1–3. 

Моющий состав Ardrox 6378А отмывает 
все исследуемые загрязнители с поверхности 
образцов, но он не способен отмыть наиболее 
трудноудалимый загрязнитель – консерваци-
онное масло К-17 – даже при выдержке до 2 ч. 

Моющий состав Ardrox 6333 B не от-
мывает трудноудалимые загрязнители – кон-
сервационное масло К-17 и полировальную 
пасту. Паста полировальная содержит в себе 
абразивный наполнитель, который закрепля-
ется на зазубринах материала и, хотя масля-
ная основа растворяется при отмывке, абра-
зив остается на поверхности. Исходя из это-
го, следует использовать помимо моющего 
состава струйную отмывку или ультразвуко-
вую обработку. 
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Моющий состав Ardrox 6486 не отмыва-
ет все исследуемые загрязнители, кроме эмуль-
сии МПК. 

Из моющих составов марки Ardrox наи-
более эффективным является Ardrox 6378 A. 

Исследование оптимального режима  
по отмывке загрязнителей  

моющим средством Ardrox 6378 А 
Проведено исследование влияния кон-

центрации отмывочного раствора (5, 10, 15 %), 
температуры (25, 37, 50, 65 °С) и длительно-
сти отмывки (5, 10, 40 мин) на количество 
отмывки от загрязнений, которое проводили 
с использованием указанных загрязнителей  
и средством марки Ardrox 6378 A. Отмывка 
проводилась в статическом режиме, без пе-
ремешивания. 

Методика проведения эксперимента 
аналогична предыдущей работе. 

Проведение отмывки при температуре 
25 °С показало, что средство Ardrox 6378 A 
не способно очистить поверхность образцов 
от консервационного масла К-17 и полиро-
вальной пасты даже при длительности от-
мывки 40 мин. 

Результаты исследования отмывки от 
загрязнителей при температуре 37 °С пред-
ставлены в табл. 4. 

Начальная концентрация Ardrox 6378 A, 
при которой моющий состав способен удалять 
загрязнители при температуре 37 °С, начина-
ется с 5 об. %, однако при этих условиях ос-
таются отдельные масляные пятна консерва-

ционного масла К-17. В то же время отмывка 
полировальной пасты от масляной основы при 
указанных параметрах проходит полностью, 
но статический режим не позволяет полно-
стью удалить нерастворимый абразивный на-
полнитель, что выявляется при вытирании 
фильтровальной бумагой (тест на чистоту). 

Увеличение концентрации Ardrox 6378 А 
до 10 и 15 % позволяет очистить поверхность в 
статическом режиме как от консервационного 
масла К-17, так и от полировальной пасты. 

При увеличении температуры до 65 °С  
средство Ardrox 6378 A способно полностью 
очистить поверхность от всех загрязнителей. 

Выводы 
1. Из моющих растворов марки Аrdrox 

наиболее эффективный – Ardrox 6378 A. 
2. Проведение отмывки при температуре 

25 °С при любой концентрации раствора пока-
зало, что средство Ardrox 6378 A не способно 
очистить поверхность образцов от консерва-
ционного масла К-17 и полировальной пасты 
даже при длительности отмывки 40 мин. 

3. Загрязнители полностью отмываются 
при температуре 37 °С при следующих режимах: 
1) консервационное масло – концентрация 10 % и 
длительность 10 мин; 2) полировальная паста – 
концентрация 10 % и длительность 40 мин. 

4. Повышение температуры растворов 
Ardrox 6378 A до 50 и 65 ºC позволяет полно-
стью отмыть образцы от исследуемых загряз-
нителей за время обработки 10 мин с концен-
трацией 10–15 % в статическом режиме. 
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