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Настоящая методика устанавливает требования к прогрессивным техноло-
гиям промывки (очистки) и сушки, моющим жидкостям и моечному оборудова-
нию для деталей подшипников в процессе их изготовления. 

Методика распространяется на механизированную промывку (очистку) де-
талей подшипников пожаробезопасными жидкостями на водной основе и не 
включает требования к ручной промывке деталей органическими растворителями 
(дизтопливом, керосином, бензином, уайт-спиритом и др.), и предназначена для 
предприятий-изготовителей подшипников 

1 Общие положения 

1.1 Промывке (очистке от технологических загрязнений) подлежат детали 
после операций   механической обработки (токарной, шлифовальной, доводоч- 
ной), дефектоскопии, межоперационного хранения, а также непосредственно 
перед сборкой подшипников. 

1.2 Выбор моющих жидкостей, технологии и оборудования для очистки де- 
талей подшипников производят с учетом характера производства подшипников 
- мелкосерийное, массовое, автоматизированное, конструктивными группами и 
габаритами подшипников. 

1.3 Качество промывки (очистки) деталей подшипников определяют по     
МВНИПП 011-01. Нормы чистоты деталей устанавливают в зависимости от 
назначения подшипников и приводят в технологических картах на конкрет- 
ные типы подшипников. 

1.4 Промывку деталей производят по возможности непосредственно после 
их механической обработки, не допуская "старения" загрязнений. Интервал 
времени между операциями обработки деталей, на которых образуются загряз- 
нения и промывкой деталей не должен превышать одной рабочей смены. 

1.5 Все компоненты моющих жидкостей и    готовые покупные моющие 
средства, применяемые для промывки деталей подшипников, должны иметь за- 
ключения ЦЗЛ о соответствии требованиям   ГОСТ,    технических условий, а 
также наличие экологического разрешающего документа на их применение в 
условиях машиностроительного производства -  гигиенического сертификата 
или   санитарно-эпидемиологического  заключения   органов   СЭС.      Перечень 
моющих средств и вспомогательных материалов приведен в 6. 



2 Моечное оборудование 

2.1 Выбор типа моечного оборудования для промывки колец и сепараторов 
производится с учетом характера производства, конструктивных групп и габа- 
ритных размеров подшипников на основе рекомендаций, представленных в таб- 
лице 1. 

В таблице 1 приведены следующие способы промывки и сушки деталей 
подшипников: 

-ультразвуковая промывка, сушка центрифугированием; 

- последовательно струйная и ультразвуковая промывка с ополаскиванием 
(душирование чистой, фильтрованной моющей жидкостью) деталей при их вы- 
ходе из зоны ультразвуковой промывки, сушка сжатым воздухом или в потоке 
нагретого воздуха; 

- концентрированная струйная промывка, сушка сжатым воздухом; 
- промывка щетками, сушка аккумулированным теплом; 
- струйная промывка, сушка аккумулированным теплом; 
- промывка в интенсивном потоке жидкости, сушка в потоке нагретого воз- 

духа. 
2.2 Промывку тел качения производят с использованием типового моеч- 

ного оборудования: 
- шарики и ролики, диаметром до 15 мм, включая иглоролики, промывают- 

ся на   многозонных (многокамерных) машинах  типа-УЗМ-7А, УМ-4, СК-ЗМ 
или линии механизированной ультразвуковой очистки деталей подшипников 
типа "Ромашка", а также на других машинах, обеспечивающих требуемое каче- 
ство по чистоте поверхности деталей; 

- шарики диаметром более 15 мм на специализированной, механизирован- 
ной проходной линии типа АС-470; 

- ролики всех размеров на технологическом комплексе типа - ГТКП-1, а 
также на механизированной линии типа "Ромашка". 

2.3 Заклепки, шайбы, сепараторы штампованные, втулки и т.п. должны 
промывать на многозонных машинах типа УЗМ-7, УМ-4, СК-ЗМ, "Ромашка". 

2.4 Промывку всех деталей подшипников общего народно-хозяйственного 
назначения достаточно эффективно обеспечивают специализированные про- 
ходные машины тунельных конструкций (типа Т-6000 и др.). При этом детали 
загружают "навалом" на конвейер моечной машины или с использованием 
специальной спутниковой тары - кассет для промывки деталей подшипников. 



Таблица 1 
Знак (+) означает, что моечное оборудование рекомендуется 

 
 
 
 

 



3 Моющие жидкости 

3.1 Выбор моющих жидкостей производят с учетом имеющегося обору- 
дования. 

3.2 В качестве моющих жидкостей используют бессолевые моюшие рас- 
творы на основе ингибитора М-1, составы, разработанные ИФХАН, и др., 
обеспечивающие требуемое качество очистки деталей от технологических за- 
грязнений и удовлетворяющие требованиям экологической безопасности, не 
оставляющие на поверхности деталей солевых налетов, 

3.3 Для промывки (часто предварительной) деталей подшипников, ин- 
тенсивно   загрязненных   масляным   абразивным   шламом   или   имеющим 
"застаревшие, затвердевшие1' масляные загрязнения,    используют моющие 
технические синтетические средства   обезжиривающего назначения на ще- 
лочной основе типа "Розол-2", МС, «Камгидрол-МК» и др. 

Перед промывкой интенсивно загрязненных деталей возможно исполь-
зовать режим "замочки"- выдержку деталей в моющем растворе в течение 15-
45 минут, 

3.4 Приготовление моющих растворов производят непосредственно в 
баках, емкостях для жидкости, моечных машин путем порционного раство- 
рения при  перемешивании расчетного количества игибитора или других 
компонентов состава в водопроводной умягченной   или дистиллированной 
воде. 

Необходимо иметь ввиду, что в ряде случаев, использование местной 
достаточно жесткой технической воды недопустимо по причине интенсивно-
го хлопьевидного пенообразования. Особенно это характерно для моющих 
жидкостей, содержащих эффективные ПАВ.. В этом случае, необходимо ис-
пользовать дистиллированную воду -или маложесткий промышленный кон-
денсат. 

Для уменьшения пенообразования необходимо   исключать интенсивно 

струйные методы промывки а также, в качестве добавок в моющий раствор, 

использовать специальные пеногасители, например концентрированные 

эмульсии на основе кремнийорганических жидких соединений, типа  

КЭ-10-01, КЭ-10-34 и др 

Пеногасители добавляют в моющий раствор после его приготовления, 

как правило, в количестве 10-15% от массы моющего, концентрата. 

3.5 Корректировку и смену моющих растворов необходимо производить 

по результатам лабораторного анализа. 



По указанию ЦЗЛ в некоторые растворы могут добавляться как пенога-
сящие. так и ароматизирующие добавки. 

3.6 В моечных машинах типа УЗМ-7А, Т-6000 допускается применять 
растворы флотореагента-аксаля (2-3 г/л) с моно- или три-этаноламином (9-10 
г/л), Олинол-1 (10-20 г/л), «Камгидрол-МК», Вертлоин-74 ( 50-80 г/л) или 
"Полянки" (50-80г/л). 

3.7 В первой зоне   многокамерных проходных моечных машин (типа 
0115 и др.) при промывке деталей  после доводочных операций используют 
раствор тринатрийфосфата ( 10-15 г/л ) с добавкой едкого натра (3 -5 г/л ) 
или моющие средства "Рик", "Искра", «Камгидрол-МК» 

3.8 При промывке шариков в первой ванне на линиях типа АС-470 ис- 
пользуют растворы на основе моющих средств МС-6 , МС-8 или МС-15 ( 10- 
12г/л ) с добавкой ингибитора   ИФХАН-1М ( 1 -2 г/л ). 

4 Технология промывки и сушки деталей подшипников 

4.1 Технология промывки и сушки определяется возможностями   моеч- 
ного оборудования и свойствами моющих жидкостей, выбранных по таблице 
1 и разделу 3. 

4.2 Маршрутная схема и технологические режимы промывки и сушки 
деталей на моечных машинах типа УЗУ-7А 

________________________ Загрузить детали в четыре кассеты. _________  

_______________________ Взвесить кассеты попарно _________________  

__________ Загрузить кассеты с деталями в моечную машину _______ 

Промыть   детали   ультразвуковым   способом:   раствор   М-1А, 
Юг/л; 35-45 °С; 2 мин или 8-10% раствор Камгидрол-МК ________ 

Промыть детали ультразвуковым способом: раствор М-1 А, 5 г/л; 
35-45 °С; 2 мин, или 8-10% раствор Камгидрол-МК ___________  

___________ Высушить детали центрифугированием;   2 мин ________ 

________________Выгрузить кассеты из моечной машины ___________ 

_______________________ Выгрузить детали из кассет _________________ 

Контролировать качество очистки по М ВНИПП. 011 -01 



4.3  Маршрутная схема и технологические режимы  промывки  и 

сушки деталей на моечных машинах типа Р ЛПК-100 и установке УПКБ-394. 

____________Загрузить детали поштучно в моечную машину. _____  

Промыть детали струйным способом; раствор М-1, 2 г/л;   35-
45°С; 0,1-0,2МПа; 30 сек, или 8-10% раствор Камгидрол-МК 

Промыть детали ультразвуковым способом;раствор М-1, 5г/л; 
35-45°С, 30 сек, или 8-10% раствор Камгидрол-МК____________  

_______Высушить детали сжатым воздухом; 0,35-0,45 МПа; _____  

________ Выгрузить поштучно детали из моечной машины. ______ 

4.4 Маршрутная схема и технологические режимы промывки и сушки на 

моечных машинах типа 302Н, 303В. 

Загрузить детали поштучно в моечную машину._______________ 

Промыть детали сконцентрированными струями жидкости ; 
раствор М-1 , 2  г/л; 20-30°С; 0,15-0,20 МПа; 30 сек. или 8-10% 
раствором Камгидрол-МК; 20-30°С; 0,15-0,20 МПа; 30 сек 

Высушить детали сжатым воздухом; 0,35-0,50 МПа; 2сек. 

Выгрузить поштучно детали из моечной машины. _________  

4.5 Маршрутная схема и технологические режимы промывки и сушки 

деталей на моечных машинах проходного типа ( Т-6000 и др.) 

Загрузить детали в один слой на транспортер моечной машины. 

Промыть детали струйным способом; раствор М-1,2 г/л; 45- 
55°С; 0,15-0,20 МПа; 2 мин.; или 8-10% раствором Камгидрол- 
МК; 20-30°С; 0,15-0,20 МПа; 2 мин _________________________  

_____________Выгрузить детали из моечной машины. _________  



4.6 Маршрутная схема  и технологические режимы  промывки  и 

сушки деталей на моечных линиях типа   0115. 

_________ Загрузить детали "навалом" в.моечную машину_______ 

Промыть детали в интенсивном потоке моющей жидкости с 
помощью шнека: раствор три натр и и фосфата 10-15 г/л» едкого 
натра 3-5г/л, 70-80°С; 5 мин. ______________________________ 

Промыть детали в интенсивном потоке моющей жидкости с 
помощью шнека: раствором М-1, 5 г/л, 35-45°С; 5мин. 
или 8-10% раствором Камгидрол-МК; 35-45°С; 5 мин. ________  

Высушить детали подогретым воздухом : 40-50°С; 5мин. 

Выгрузить детали из моечной машины ____________________  

Контролировать качество очистки по М ВНИПП. 011 -01 _____  

Высушить детали сжатым воздухом : 0,35-0,45 Па; 2 сек_____  

Выгрузить детали поштучно из моечной машины_____________  

5 Техника безопасности 

5.1 Охрана труда и соблюдение норм безопасности    при промывке 

(очистке) деталей подшипников   производится согласно требованиям сани- 

тарных правил при работе с техническими моющими средствами,  щелоча- 

ми и ультразвуковым оборудованием требований ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 

12.1.005-88   с   использованием   средств   индивидуальной   защиты   ГОСТ 

12.3.002-75. 

5.2 Рабочих, поступающих на работу по промывке (очистке) деталей 

с применением моющих средств, следует допускать к самостоятельной ра- 

боте после прохождения инструктажа с последующей проверкой их знаний. 

5.3 Лица, поступающие на работу, должны проходить предваритель- 

ный и периодический медосмотр. 



5.4 Персонал, работающий на участке промывки, должен пользоваться 

индивидуальными защитными средствами :    специальными халатами, за- 

щитными фартуками, резиновыми перчатками,    специальной обувью, за- 

щитными кремами и пр. 

5.5 В момент возбуждения колебаний при работе на ультразвуковых 

машинах не допускается непосредственный контакт   работающих с мою- 

щим раствором и обрабатываемыми деталями. 

5.6 При попадании моющего раствора в глаза необходимо промыть их 

струей чистой холодной воды. 

5.7 Категорически запрещается мыть руки, стирать спецодежду,   про- 

тирочные и оберточные салфетки в ваннах с моющей   жидкостью а также 

принимать пищу на рабочем месте. 

Перед принятием пищи обязательно тщательное мытье рук. 

5.8 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны и сточных 

водах,  сбрасываемых в водоемы, не должна превышать   предельно допус- 

тимых концентраций 

5.9 Химикаты, используемые для приготовления моющих жидкостей, 

необходимо хранить в специально отведенном для них месте. 

5.10 На участках промывки (очистки) деталей должны быть инструк- 

ции по безопасному ведению технологического процесса. - 


