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РАЗРАБОТКА БОРАТФОСФАТНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация 

Получены экспериментальные данные по влиянию фосфатборатных соединений – фос-

фаттринатрийпентабората (ФНТПБ), фосфатнатрийтетрабората (ФНТБ) и фосфанатрийтдиме-

таборат (ФНДМБ) на моющую способность, смачиваемость и противокоррозионные свойства 

3%-х водных растворов синтетических моющих средств МЛ-52, МС-8 и Лабомид-203. Испы-

тания показали, что введение ФНТПБ, ФНТБ и ФНДМБ в количестве 5 г/л в растворы МЛ-52, 

МС-8 и Лабомид-203. позволяют улучшить технологические свойства известных моющих 

средств. На основе полученных данных разработаны композиции: МЛ-52+ФНТПБ: МЛ-

52+ФНТБ; МЛ-52+ФНДМБ; Лабомид-203+ФНТПБ; Лабомид-203+ФНТБ; Лабомид-

203+ФНДМБ; МС-8+ФНТПБ; МС-8+ФНТБ; МС-8+ФНДМБ, которые являются эффектив-

ными БФМС и рекомендованы для очистки загрязненной поверхности деталей в ремонтном 

производстве машин на металлургических заводах. 
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Введение 

В процессе эксплуатации металлурги-

ческих машин на наружных и внутренних 

поверхностях деталей откладываются тех-

нологические загрязнения в виде смазок, 

масел, жидких углеводородов и продуктов 

коррозии. В ремонтном производстве на 

металлургических заводах для очистки за-

грязненной поверхности деталей приме-

няют синтетические моющие средства 

(СМС). Практика показывает, что наиболь-

шее распространение на ремонтных пред-

приятиях получил способ химической 

очистки с применением моющих растворов 

МЛ-52, МС-8, Лабомид-203. Анализ 

научно-технической литературы показы-

вает, что для повышения технологических 

свойств СМС к ним добавляют различные 

присадки [1-3]. Для повышения моющих и 

противокоррозионных свойств добавляют 

бораты, фосфаты которые характеризуются 

высоким ингибирующим эффектом по от-

ношению к стали в водно-солевых средах и 

условиях атмосферы [4-8]. Известно также, 

что комплексные соединения обладают, как 

правило, более высокими моющими и про-

тивокоррозионными свойствами, чем их со-

ставляющие в отдельности [9]. Поэтому ис-

следование влияния боратфосфатных со-

единений на технологические свойства вод-

ных растворов МЛ-52, МС-8, Лабомид-203 

и разработка на их основе эффективных бо-

ратфосфатных моющих средств (БФМС), 

представляют научно-практический инте-

рес. 

Основная часть 

БФМС являются композицией МЛ-

52, МС-8 и Лабомид-203 с боратфосфат-

ными соединениями: фосфаттринатрийпен-

таборат (ФНТПБ) молекулярной формулы 

3NaB5O8·Na3PO4·4H2O; фосфатнатрийтет-

раборат (ФНТБ) – Na2B4O7·Na3PO4·5H2O и 

фосфанатрийтдиметаборат (ФНДМБ) –

2NaBO2·Na3PO4·4H2O, взятыми в отдельно-

сти. Методика синтеза вышеназванных 

фосфатборатных соединений и их физико-



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Механическое оборудование металлургических заводов». №1(12) 2019 
72 

химические свойства описаны в работах 

[10,11]. 

 При исследовании моющей способ-

ности моющих средств использовали моде-

лирующее эксплуатационное загрязнение 

(МЭЗ), представляющее пастообразную 

смесь нефтешлама, масла и отработанной 

водной эмульсии, применяемой в металло-

обработке. Для испытаний была выбрана 

сталь марки Ст3  (ГОСТ 380-88), которая 

широко применяется  в металлургическом 

машиностроении.  Определение моющей 

способности проводили по методике 

[12,13]. Для этого на металлическую пла-

стинку с предварительно подготовленной 

поверхностью наносили 0,1-0,2 г МЭЗ и 

пластинку промывали в испытуемом вод-

ном растворе БФМС в течение 30 минут 

при перемешивании и температуре рас-

твора 25 ±0,1°С. По окончании испытания 

пластинку извлекали из испытуемого мою-

щего раствора, сушили на воздухе и взве-

шивали. По разности масс пластинки до и 

после испытания вычисляли моющую спо-

собность БФМС в мас.%. Наряду с мою-

щими свойствами БФМС определяли  их 

смачивающую способность, которую   фик-

сировали визуально в виде  нарушения 

сплошности водяной пленки на поверхно-

сти металла. Смачивающая способность ха-

рактеризуется временем в секундах от 

начала испытаний до разрыва водяной 

пленки [14]. 

Исследования по влиянию боратфос-

фатных соединений в зависимости от кон-

центрации на моющую способность и сма-

чиваемость 3%-х растворов МЛ-52, МС-8 и 

Лабомид-203, показали, что наиболее эф-

фективной является добавка в количестве 5 

г/л. 

Результаты сравнительных испыта-

ний моющей способности и смачиваемости 

стали Ст.3 в водных растворах МЛ-52, Ла-

бомид-203, МС-8 и БФМС представлены в 

таблице. Из представленных данных таб-

лицы следует, что добавление боратфос-

фатных соединений повышает моющее 

свойство и смачиваемость известных мою-

щих средств, которые взяты для экспери-

мента.  

В результате испытаний было выяс-

нено, что моющая способность разработан-

ных БФМС в среднем больше на 12,5% по 

сравнению с МЛ-52, Лабомид-203, МС-8, а 

смачиваемость улучшается на 11,1%.  

 

Таблица 

Моющяя способность и смачиваемость синтетических моющих средств 

Синтетическое моющее средство 
Моющяя спо-

собность, % 
Смачиваемость, с 

3%-й раствор МЛ-52 76,2 24 

3%-й раствор МЛ-52 + 5г/л  ФНТПБ 87,7 26 

3%-й раствор МЛ-52 + 5г/л ФНТБ 88,6 27 

3%-й раствор МЛ-52 + 5г/л ФНДМБ 89,8 27 

3%-й раствор Лабомид-203 77,6 25 

3%-й раствор Лабомид-203 + 5г/л ФНТПБ 89,1 27 

3%-й раствор Лабомид-203 + 5г/л ФНТБ 90,2 28 

3%-й раствор Лабомид-203 + 5г/л ФНДМБ 91,1 28 

3%-й раствор МС-8 78,2 26 

3%-й раствор МС-8 +5г/л ФНТПБ 89,7 28 

3%-й раствор МС-8 + 5г/л ФНТБ 90,6 28 

3%-й раствор МС-8 + 5г/л ФНДМБ 91,8 29 
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Данные по влиянию боратфосфатных 

соединений на противокоррозионные свой-

ства растворов МЛ-52, Лабомид-203, МС-8 

получены путем измерения стационарных 

потенциалов с помощью высокоомного 

вольтметра потенциостата П-5848. Элек-

тродный потенциал стали Ст3 через 24 ч в 

3%-м водном растворе МЛ-52 равен –0,38 

В; в 3%-м водном растворе Лабомид-203 – 

(–0,34 В); а в 3%-м водном растворе МС-8 –

0,32 В; Введение боратфосфатных соедине-

ний в количестве 5г/л облагораживает элек-

тродные потенциалы стали,  они становятся 

более положительными и их значения 

равны: МЛ-52+ФНТПБ(–0,25В); МЛ-

52+ФНТБ (–0,22 В); МЛ-52+ФНДМБ (–0,21 

В); Лабомид-203+ФНТПБ (–0,21В);Ла-

бомид-203+ФНТБ(–0,19В);Лабомид-

203+ФНДМБ(–0,18 В); МС-8+ФНТПБ  (–

0,19 В); МС-8+ФНТБ (–0,16 В); МС-8 + 

ФНДМБ (–0,12 В). Из полученных данных 

видно, что противокоррозионные свойства 

БФМС выше, чем у растворов МЛ-52, Ла-

бомид-203и МС-8. 

Исследования процесса коррозии 

стали Ст3 в испытуемых растворах мою-

щих средств гравиметрическим методом и 

вычисленные значения степени защиты (Z), 

коэффициента торможения (γ) [15,16] дали 

следующие результаты. Скорость коррозии 

(К) стали Ст3 после 24 и 120 ч испытаний 

составляла, г/м2·ч:0,0614 и 0,0297 в рас-

творе МЛ-52; 0,0492 и 0,0194 в растворе Ла-

бомид-203; 0,0382 и 0,0125 в растворе МС-

8.  В растворах БФМС при концентрации 

боратфосфатных соединений 5г/л эти зна-

чения равны, г/м2·ч: 0,0204 и 0,0059(рас-

твор МЛ-52+ФНТПБ); 0,0125 и 0,0052 (рас-

твор МЛ-52+ФНТБ); 0,0029 и 0,0020(рас-

твор МЛ-52+ФНДМБ); 0,0184 и 0,0050(рас-

твор Лабомид-203+ФНТПБ); 0,0104 и 

0,0043(раствор Лабомид-203+ФНТБ); 

0,0027 и 0,0014(раствор Лабомид-

203+ФНДМБ); 0,0124 и 0,0032(раствор 

МС-8+ФНТПБ); 0,0093 и 0,0018(раствор 

МС-8+ФНТБ); 0,0019 и 0,0007 (раствор 

МС-8+ФНДМБ). В растворах БФМС сте-

пень защиты (Z) составляет от 79,84% до 

93,72%, а коэффициент торможения (γ) – от 

4,89 до 15,68 (после 120 часов испытания). 

Из представленных данных следует, что 

растворы БФМС являются более эффекти-

ными противокоррозионными средствами, 

чем МЛ-52, Лабомид-203 и МС-8. Измере-

ние значений pH растворов БФМС пока-

зало, что среда более щелочная (от 8,4 до 

9,2), чем растворов МЛ-52, Лабомид-203и 

МС-8. Наибольшую ингибирующую корро-

зию металла способность БФМС, можно 

объяснить подщелачиванием раствора и об-

разованием на поверхности металла более 

плотной пассивной феррогидроксофос-

фатборатной пленки. 

На рисунке 1 приведены анодные и 

катодные потенциодинамические поляри-

зационные кривые стали Ст3 полученные 

по методике [17,18]. 

 
Рисунок 1. Анодные и катодные потенцио-

динамические поляризационные кривые 

стали Ст3 в 3%-м водном растворе МС-8  

(1 и 1´) и в растворах БФМС:  

(МС-8+ФНТПБ – 2 и 2´;  

МС-8+ФНТБ –3 и 3´;  

МС-8+ФНДМБ –4 и 4´). 
 

Данные электрохимических исследо-

ваний, согласно рисунку 1, показывают 

смещение потенциала растворения металла 

в положительную сторону относительно 

Екор в фоновом растворе и преимуществен-

ное замедление анодного процесса, что со-

гласуется с научными литературными дан-

ными [19-24]. 

Заключение 

На основе полученных эксперимен-

тальных данных разработаны моющие ком-

позиции: МЛ-52+ФНТПБ; МЛ-52+ФНТБ; 

МЛ-52+ФНДМБ; Лабомид-203+ФНТПБ; 

Лабомид-203+ФНТБ; Лабомид-

203+ФНДМБ; МС-8+ФНТПБ; МС-
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8+ФНТБ; МС-8+ФНДМБ, которые явля-

ются эффективными БФМС и рекомендо-

ваны для очистки загрязненной поверхно-

сти деталей в ремонтном производстве ма-

шин на металлургических заводах.   
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DEVELOPING BORATE-PHOSPHATE DETERGENTS FOR CLEANING METALLURGICAL EQUIPMENT 

AS PART OF THE MAINTENANCE SCOPE 

Abstract 

This experimental study produced some data indicating how phosphate-borate compounds – such as phosphate 

trisodium pentaborate (PSTPB), phosphate sodium tetraborate (PSTB) and phosphasodium dimetaborate (PSDMB) – 

influence the cleaning power, wettability and rust-inhibiting properties of the 3% aqueous solutions of the synthetic 

detergents МL-52, МS-8 and Labomid-203. The experiments showed that the above mentioned compounds, when 

introduced in the solutions of МL-52, МS-8 and Labomid-203 in the amount of 5 g/l, enhanced the performance of the 

known detergents. The following compositions were developed on the basis of the collected data: МL-52+ PSTPB: 

МL-52+PSTB; МL-52+PSDMB; Labomid-203+PSTPB; Labomid-203+PSTB; Labomid-203+PSDMB; МS-

8+PSTPB; МS-8+PSTB; МS-8+PSDMB. They provide effective borate-phosphate detergents recommended for use 

as cleaning compounds for metallurgical machinery. 

Keywords: ML-52, Labomid-203, МS-8, phosphate trisodium pentaborate, phosphate sodium tetraborate, 

phosphasodium dimetaborate, borate-phosphate detergent, cleaning power, rust-inhibiting property, metallurgical ma-

chinery. 

 

 

 

 


