Эпиламы или фтор-поверхностно активные вещества (ПАВы)
Материал получен от ООО «Леотек-группа» Санкт-Петербург.
Одним из основных факторов, ограничивающих долговечность и надежность работы машин и
механизмов, является износ контактирующих поверхностей узлов трения. Поэтому для повышения
ресурса работы деталей машин используются различные способы и методы упрочнения.
Эпиламирование – обработка твердых поверхностей фторсодержащими поверхностноактивными веществами (ПАВ), относиться к физико-химическим методам повышения
износостойкости и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями.
Одним из важнейших преимуществ эпиламирования является то, что оно не меняет структуру
обрабатываемой твердой поверхности, а лишь модифицирует ее, придавая поверхности
антифрикционные, антиадгезионные, защитные и другие полезные свойства. Практически
неизменными остаются и геометрические размеры обрабатываемых деталей – толщина защитного
слоя составляет примерно 40-80 Å (10-8 см).
Эпилам представляют собой многокомпонентные системы, включающие фторорганические
поверхностно-активные вещества в различных растворителях и регулирующие добавки.
Они используются во многих промышленно развитых странах, таких как США, ФРГ, Франция,
Италия, Великобритания и т.д. Однако из-за низкой рабочей температуры 150-160 ºС их применяют в
основном в часовой и приборостроительной промышленности для снижения трения и удержания
смазки в контактной зоне, а также для придания некоторым материалам гидрофобных и других
специфических свойств.
В России созданы марки эпиламов, которые превосходят по многим параметрам зарубежные
образцы, что позволило значительно расширить область их применения. Для примера сравним
некоторые характеристики предлагаемого нами эпилама «Полизам-05» и американского образца
«Films».
Марка эпилама
Показатель
Поверхностная энергия после
эпиламирования, мН/м
Удельная нагрузка, кг/мм2
Максимальная температура
эксплуатации, ºС

Полизам-05
(Россия)
2…4

Films
(США)
5…8

до 300

до 150

450
(кратковременно до 700)

150

Эпиламирование позволяет существенно повысить износостойкость сопряженных деталей и, как
следствие, улучшить динамику работы машин, станков, промышленных роботов, различного
технологического оборудования, а также режущего и другого инструмента.
При нанесении эпиламов на поверхность твердого тела образуется тонкий слой специальным
образом ориентированных молекул, позволяющий модифицировать поверхность материалов с целью
придания ей антифрикционных, антиадгезионных, антикоррозионных и некоторых других
специфических свойств:
• резко уменьшается поверхностная энергия материала (примерно в 1 000 - 10 000 раз; для
металлов: с 3 000 – 5 000 мН/м до 2 – 4 мН/м), что ведет к существенному снижению
коэффициента трения и как следствие этого – к повышению износостойкости сопряженных
деталей. Коэффициент трения снижается примерно в 10 раз, а момент трогания покоя в
10
000 раз по сравнению с необработанными поверхностями;
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предотвращается растекание смазочных масел по поверхности, исключается закритическое
смещение смазочных веществ (“сухое” трение);

Фото 1. На эпиламированной поверхности капли масла удерживаются,
на неэпиламированной – стекают. Время экспозиции после нанесения масла 4 часа.
Обработка проводилась эпиламом марки «Полизам-0,5»
•

вследствие своей высокой проникающей способности ПАВ заполняет все поры и
микротрещины, дегазирует их и исключает, таким образом, охрупчивание материала
(водородная хрупкость); микропоры и микротрещины лишаются возможности
концентрировать напряжения и перестают быть потенциальными центрами разрушения;

•

поверхность защищается от воздействия влаги и агрессивных веществ;

•

пленки ПАВ стойки к низким и высоким температурам (они не изменяют своих
эксплутационных характеристик в интервале температур от –200 ºС до +450 ºС и поэтому могут
быть использованы в космических изделиях), к давлению (удельная нагрузка до 300 кг/мм2),
воздействию химических веществ и радиации.

Механика взаимодействия эпиламов с поверхностью твердого тела выглядит следующим
образом: при эпиламировании формируется слой ориентированных молекул, радикально меняющих

энергетические воздействия поверхности твердого тела. Молекулы, закрепляемые за счет сил
хемосорбции, образуют структуры Ленгмюра в виде спиралей с нормально направленными к
поверхности материала осями.

Рис.1 Молекула ФТОР-ПАВ с
якорной зоной

Рис.2 Прикрепление молекулы ФТОРПАВ к поверхности твердого тела

При покрытии металлических поверхностей (за исключением чистого титана) спиралевидные
молекулы в состоянии захватывать электроны в тех местах поверхности, где особо высока электронная
плотность, и тем самым «высаживаться» на поверхность. Места с повышенной электронной
плотностью образуются на тех участкам металлической поверхности, где имеются нарушения
кристаллической решетки. Молекулы эпилама вступают во взаимодействие с этими электронами,
образуя совместную электронную структуру, что обуславливает особо высокое сцепление эпилама с
поверхностью субстрата.

1
Что касается неметаллических поверхностей, например, пластмасс или резины, то эпиламы
связываются с поверхностью за счет водородных мостиков, дисперсионных и капиллярных сил. В
случае других неметаллов, например, керамических материалов, соединение происходит за счет
взаимодействия с ионной решеткой.
Постоянно действуют и другие (более слабые) силы сцепления, например, в виде ван-дерваальсовских сил и т.п.
Эпиламы нетоксичны (4 класс опасности), взрыво - и пожаробезопасны. Особых мер безопасности при работе с эпиламами не требуется.
Разработаны поверхностно-активные вещества, которые легко эмульгируются в любых
смазочных маслах, совместимы со всеми пластичными и консистентными смазками. Это позволяет
широко использовать их в автотракторной и авиационной технике с целью повышения ресурса работы
узлов трения, межремонтного пробега и снижения материало- и энергозатрат.

Области применения эпиламов
Предлагаемые ООО «Леотек–Группа» эпиламы обладают широким диапазоном различных
свойств и используются во многих отраслях промышленности. По области применения и технологии
нанесения их можно разделить на следующие группы:

•
•
•
•

для удержания смазки в определенном положении на поверхностях трения в деталях
приборостроения («Полизам-0,5»);
для повышения износостойкости деталей пар трения и режущего инструмента («Полизам0,5»);
для придания поверхностям резинотехнических и полимерных изделий антифрикционных,
антиадгезионных свойств, а также для снижения их газопроницаемости («Полизам-20»);
для обработки тяжелонагруженных пар трения («Полизам-0,5 МС», «Полизам- 0,5 КС»).

Однако, это деление условно, так как все марки предлагаемых эпиламов придают
обрабатываемой поверхности антифрикционные, антиадгезионные свойства и удерживают смазку, но
степень их воздействия различна. Так, например, эпилам марки «Полизам-20» может использоваться
и для обработки пар трения и режущего инструмента.
Технология эпиламирования в значительной степени способствует решению проблем
надежности и долговечности работы машин и механизмов, повышению срока службы дорогостоящего
инструмента. Она отвечает современным технологиям, легко вписывается в существующее
производство, не требует капитальных затрат, высокоэффективна в условиях единичного, серийного и
массового производства.

Таблица 1 — Сводная таблица областей применения эпиламов и достигаемый эффект
Марка эпилама
1

Назначение, область
применения
2

Эффект применения
3

ресурс работы возрастает в 2-10 раз, трение снижается в
10 раз, снижается энергопотребление
стойкость повышается в 2-5 раз при одновременном
снижении шероховатости обработанных поверхностей и
повышении скорости резания
- Обработка штампового стойкость вытяжных матриц и пуансонов повышается в
вырубного и вытяжного среднем в 2-4 раза при одновременном исключении их
инструмента
хромирования;
стойкость вырубной оснастки повышается в 2-8 раз
- Обработка пресс-форм стойкость инструмента повышается в среднем в 4 раза,
для литья изделий из
исключается хромирование инструмента, исключается
пластмасс
или снижается в 8-10 раз расход силиконовых смазок,
повышается качество поверхности и выход годных
изделий, облегчается съем изделий с инструмента
- Обработка пресс-форм стойкость пресс-форм повышается в среднем в 4 раза,
исключается хромирование инструмента, исключается
Полизам 05 для вулканизации
изделий из резины
применение силиконовых смазок
- Обработка
снижение износа инструмента
измерительного
инструмента в
машиностроении
- Обработка
защита сплавов и ЛКП от атмосферной и солевой
алюминиевых и
коррозии, особенно в труднодоступных местах
алюминиево-магниевых
сплавов; защита
лакокрасочных
покрытий
- Обработка деталей
коэффициент трения снижается в 8-10 раз; износ
прецизионных узлов
снижается в 2-5 раз; момент трогания покоя снижается
трения приборов и
в 1000-10000 раз; предотвращается вытекание смазки
механизмов (часы,
штурманские приборы и
т.п.)
- Обработка изделий из уменьшается скорость старения в 2-3 и более раз;
резины и пластмасс
повышается химическая стойкость полимеров по схеме:
нестойкие - ограниченно стойкие, ограниченно стойкие
Полизам 20
- стойкие; снижается коэффициент трения; повышается
износостойкость полимеров в парах трения в 6-10 раз
- Модификатор смазки
- снижение коэффициента трения на 15-20%;
Полизам 05 для станков, агрегатов,
- значительное снижение износа в парах трения;
компрессоров,
- исключение сухого трения;
МС
редукторов и т.п.
-исключение задиров трущихся поверхностей;
- Модификатор
По сравнению с традиционными консистентными
консистентных смазок
смазками обеспечивает:
для любых узлов трения - снижение коэффициента трения на 15-20%;
- значительное снижение износа в парах трения (по
Полизам 05 КС
результатам лабораторных испытаний коэффициент
истирания бронзы уменьшился на 95%);
- исключение сухого трения;
-исключение задиров трущихся поверхностей.
-Обработка
нагруженных пар трения
-Обработка режущего
инструмента

Технология эпиламирования
Технологическая инструкция по применению ПАВ – «ПОЛИЗАМ»
1. Вводная часть
«Полизам» представляет собой многокомпонентную композицию на основе
фторсодержащих поверхностно-активных веществ. Используется в качестве состава для
обработки твердых поверхностей с целью снижения трения и повышения износостойкости
высоконагруженных узлов, сопряженных поверхностей машин и механизмов, инструмента
для обработки металла давлением, резанием и т.п., для улучшения динамики работы
технологического оборудования.
Композицией «Полизам» можно обрабатывать поверхность следующих инструментов и
деталей машин и механизмов:
• режущий и штамповый инструмент;
• волоки;
• пресс-формы (производство РТИ, шинное производство, литье под давлением
пластиков и резин);
• полотна пил (ручных и механических);
• валы;
• шнеки;
• фильеры;
• подшипники;
• шлифовальные круги (керамические);
• нагруженные пары трения;
• детали прецизионных узлов трения приборов и механизмов и т.д.
Величина повышения износостойкости изделий зависит от большого числа факторов и в
каждом конкретном случае может быть определена только опытным путем.
Как показывают результаты тестов, а также опыт практического применения композиции
«Полизам», наибольший эффект достигается при обработке высококачественных сталей,
термостойкого алюминия, хромированных металлов или поверхностей, титановых сплавов,
керамики, стекла.
Меньший эффект получается при обработке изделий из латуни, меди, других мягких
металлов.
В то же время при покрытии композицией «Полизам» инструмента для обработки
цветных и мягких металлов срок службы самого инструмента, хотя и повышается
незначительно, однако существенно снижается адгезия и в результате этого – налипание
металла на режущую кромку инструмента.
Кроме того, «Полизам» прекрасно работает в качестве антиадгезионного покрытия.
2. Подготовка изделий к обработке
2.1. Очистка и обезжиривание изделий
Перед нанесением ПАВ изделия необходимо тщательно очистить от консервационнозащитной смазки, если она наносилась, механических загрязнений и обезжирить. Изделия из
полимерных материалов, РТИ, шлифовальный инструмент расконсервации не подлежат. С них
удаляют пыль и другие загрязнения протиркой тампоном или кистью (или струей сжатого
воздуха).
2.2.1. Обезжиривание ручным методом
Поверхность промывается с помощью кисти или тампона (вата, марля, чистая ветошь) до
полного удаления жировых загрязнений.
2.2.2. Обезжиривание в парах растворителя

Детали укладываются в проволочные корзинки, которые подвешиваются в специальных
паровых камерах с обратным холодильником и обрабатываются при температуре кипения
растворителя.
Во избежание повторного жирового загрязнения обезжиренных деталей, особенно
рабочих поверхностей, необходимо избегать прямого контакта деталей с незащищенной кожей
рук.
2.2.3. При наличии жировых пятен изделия дополнительно обрабатываются бензином Б70 «Калоша», ацетоном или бензино-спиртовой смесью.
2.3. Сушка
Внимание! Температура обработки прецизионных деталей, РТИ и деталей из пластиков
и полимеров не должна превышать 50 °С.
Если позволяют размеры, то изделия после очистки и обезжиривания сушат в сушильном
шкафу при 110 °С-120 °С в течение не менее 30 минут.
Крупногабаритные изделия сушат в помещении при комнатной температуре до полного
высыхания растворителя (относительная влажность в помещении не должна превышать 60%)
или с помощью термопистолета.
3. Покрытие изделий раствором «Полизам»
3.1. «Холодный» способ
Изделия уложить в металлическую корзину и погрузить в раствор. Выдержать их в нем
не менее 15 минут. Через каждые 3 минуты корзинка поднимается и опускается для
перемешивания раствора и улучшения его доступа к поверхности изделий. Необходимо
следить за тем, чтобы изделия постоянно были покрыты раствором и не имели контакта с
воздухом. Этот прием исключается, если раствор перемешивается мешалкой или
прокачивается насосом.
«Холодный» способ – единственный метод для обработки прецизионных изделий. Он
может использоваться также и для других изделий, если отсутствует возможность применить
иные способы.
На крупногабаритные изделия ПАВ наносится с помощью кисти, тампона или
пульверизатора (не менее 3 раз с выдержкой 5-10 минут после нанесения каждого слоя).
3.2. «Горячий» способ
Изделия загрузить в металлическую корзину и поместить ее в ванну специальной
установки (установка должна быть оборудована низкотемпературным холодильником или
холодильником с водяным охлаждением). Ванна заполняется таким образом, чтобы изделия
были полностью покрыты раствором ПАВ, и герметизируется. Раствор нагревается до
температуры кипения растворителя (около 50 °С) и детали выдерживаются в нем 30-60 минут
(РТИ – не более 10-15 минут во избежание набухания). Раствор охлаждается и сливается в
сборник. Крышка ванны открывается, изделия выгружаются и просушиваются на воздухе в
течение 10-15 минут.
3.3. Комбинированный способ
После обезжиривания и сушки в термошкафу нагретые изделия погружаются в ванну с
раствором ПАВ, которая немедленно плотно закрывается крышкой во избежание потерь
растворителя. Детали выдерживаются в растворе до полного остывания, вынимаются из ванны
и просушиваются при комнатной температуре в течение 10-15 минут.

4. Сушка изделий и термофиксация

4.1. Крупногабаритные и прецизионные изделия сушатся при комнатной температуре и
относительной влажности воздуха не более 60% в течение 3-6 часов. Возможен их обдув
воздухом или инертным газом (Wотн. < 60%).
РТИ, полимерные изделия и т.п. сушатся при температуре не более 50 °С (температура
зависит от термостойкости материала изделий) примерно 3 - 4 часа. Как правило, за это время
изделия успевают восстановить свои первоначальные геометрические размеры, которые могут
измениться из-за набухания материала в растворителе. Если этого не произошло, то время
сушки необходимо увеличить.
4.2. Термофиксация
Для термостойких изделий предпочтительна термофиксация. Для этого изделия,
обработанные «Полизамом», помещаются в сушильный шкаф и выдерживаются в нем при
температуре 110 °С- 120 °С примерно 30-60 минут.
5. Контроль наличия ПАВ на обработанной поверхности
5.1. Для определения наличия покрытия на обработанную поверхность поместить каплю
вазелинового масла ГОСТ 3164-78 диаметром 1-1,5 мм и замерить краевой угол. Если краевой
угол не менее 45°, то на поверхности есть покрытие. Если угол меньше 45° - покрытия нет, что
может быть вызвано недостаточно тщательной подготовкой (обезжириванием) поверхности
или значительным снижением рабочей концентрации ПАВ в композиции.
5.2.
При невозможности проведения замера краевого угла поверхность с каплей
масла расположить под углом 70-75° и оставить на 15 минут. Если капля масла не сместилась,
значит, на поверхности есть ПАВ.
6. Техника безопасности
При работе с композицией «Полизам» необходимо соблюдать меры безопасности,
соответствующие требованиям, предъявляемым к работе с хладонами.
Хранить «Полизам» следует в герметично закрытой таре вдали от приборов отопления и
не на прямом солнечном свету.
Рабочее место для нанесения раствора должно иметь местную вытяжку (вытяжной шкаф
или зонт).
На участке запрещается проводить работы с использованием открытого огня,
пользоваться неисправным (искрящим) электрооборудованием.
При контакте с открытым огнем фторсодержащее ПАВ разлагается с образованием
токсичных продуктов.
7. Хранение
«Полизам» хранят в плотно закрытой таре (полиэтиленовой, стальной или алюминиевой)
при температуре не выше 300 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и в
местах, исключающих попадания прямых солнечных лучей.

Нанотехнологии на службе у полиграфии. Эффективность применения поверхностно
активного вещества «Полизам-М»
Алексей Шиков, доцент кафедры Автоматизированного полиграфического оборудования
Северо-Западного института печати СПГУТД, кандидат технических наук
Виктор Лисицин, президент компании «Леотек-Группа»
Многие годы в промышленности применяются покрытия на основе поверхностно активных
веществ, содержащих соединения фтора (далее ПАВ). Большое количество всевозможных композиций
этих высокомолекулярных соединений имеет обобщающее название - эпиламы, а нанесение их на
поверхности называют эпиламированием. Главным достигаемым эффектом от применения ПАВ
является снижение трения между контактирующими деталями. Все достигнутые результаты
увеличения ресурса работы узлов, механизмов, сопряжений и прочее является следствием снижения
трения.
Эпиламировать выгодно
В полиграфии более 15 лет применяются ПАВы для обработки узлов, деталей и режущего
инструмента, но только среди специалистов, близко знакомых с этой технологией, и без должного
технологического и аналитического подхода. Кризис заставил полиграфистов искать резервы и
возможности создавать конкурентные преимущества. Печатное оборудование стоит довольно дорого.
Недешево обходятся запасные части, расходные материалы и комплектующие. Увеличение срока
службы главных узлов основного технологического оборудования полиграфических предприятий хотя
бы на четверть уже приносит ощутимую экономию средств. Эпиламирование значительно
увеличивает ресурс эксплуатации обработанных узлов (до 100% и более). Для крупной типографии
эта экономия в год может составить несколько миллионов рублей, а стоимость композиции ПАВ
«Полизам-М», выпускаемой компанией «Леотек – Группа» (в годовой потребности) – всего 10-20 тыс.
рублей. Эпиламирование — технология, которая позволяет в несколько раз сократить затраты на
содержание и обслуживание оборудования. При этом стоимость раствора достаточно низкая, а нанести
покрытие можно собственными силами, что еще больше снизит накладные расходы.
Эпиламы
Несколько слов об эпиламирующих растворах. Эпиламы представляют собой композиции,
состоящие из растворителя или смеси растворителей, которые содержат фторсодержащее ПАВ. Из
раствора молекулы ПАВ адсорбируются на твердой поверхности в виде мономолекулярного слоя,
снижая поверхностную энергию практически до нуля. Пленка, образуемая модифицированием
поверхности с использованием технологии эпиламирования, является стойкой к повышенным
температурам (до 400-500 0С) и обладает высокими антиадгезионными и антикоррозионными
свойствами. Значительное улучшение свойств поверхности обеспечивается при толщине пленки всего
50–100 ангстрем (1 ангстрем = 10-10 м). При этом способность покрытия удерживать на обработанной
поверхности смазку исключает «сухое» трение и снижает износ металлических и неметаллических
контактирующих поверхностей в парах трения на наноуровне. Покрытие из фтор-ПАВ можно
уверенно отнести к нанотехнологиям, так как воздействие происходит на уровне
10 -8...10-10м.
После закрепления на поверхности эта пленка обладает высокими гидрофобными свойствами,
хорошей химической стабильностью, высокой термической стойкостью и рядом других
положительных качеств, в том числе способностью защитить контактирующие поверхности от
окисления и истирания. Большое разнообразие эпиламов не подразумевает, что их возможности и
характеристики одинаковы. Так, при применении для обработки резаков в полиграфии, «Полизам-М»
показал увеличение ресурса на 20-30% по сравнению с известным «Полизам-05».
Результаты

Технология нанесения покрытия имеет большие перспективы на производстве и может
применяться практически повсеместно, начиная от обработки теплотехнического оборудования
котельных, трубопроводов, насосов, до обработки деталей и узлов печатных машин,
бумагорезального, переплетно-брошюровочного и фальцевального, вырубного и штанцевального
оборудования. Необходимо отдельно отметить высокую эффективность обработки высечной оснастки
и резательных ножей, работающих с самоклеющимися материалами, так как налипание на инструмент
практически полностью прекращается. Большие перспективы эта технология демонстрирует в
целлюлозно-бумажной промышленности, которая насыщена оборудованием, нуждающимся в
специальных средствах, повышающих износостойкость, усиливающих антикоррозионную защиту и
увеличивающих срок эксплуатации режуще-измельчительной оснастки. Пробную партию композиции
ПАВ «Полизам-М» закупил Архангельский ЦБК.
Заметное увеличение срока эксплуатации дает обработка ПАВом «Полизам-М» прокладок,
уплотнительных колец и других резинотехнических изделий в системах гидравлики. В несколько раз
увеличивается срок службы подшипников, обработанных этим раствором.
Вот только небольшой перечень материалов, которые подвергают обработке фтор-ПАВами:
металлы, полимеры, стеклотекстолиты, резинотехнические изделия, металлообрабатывающий,
деревообрабатывающий и измерительный инструменты, круги из обычных абразивов, штампы и
штанцевальные инструменты, пресс-формы для литья пластмасс и резины, валы печатных машин (в
том числе анилоксовые), любые узлы трения и вращения, шестерни. Результаты потрясающие: износ
режущего инструмента и узлов трения сокращается от двух до четырех раз в зависимости от способа
обработки эпиламами и условий эксплуатации. Значительно уменьшается периодичность заточки
режущего и сверлильного инструмента, что очень важно для полиграфических предприятий, не
имеющих собственных заточных участков. Так, производственное объединение «Парус» заточку
ножей бумагорезательного оборудования на тетрадном участке проводило три-четыре раза в смену.
После обработки раствором «Полизам-М» периодичность заточки сократилась до одного раза в смену.
Существенно сократилось и время простоя тетрадных агрегатов, связанных с остановкой
оборудования на замену ножей. Производственное объединение «Парус» одним из первых в
полиграфии стало широко использовать эпиламирование для обработки быстроизнашиваемых узлов,
шестерней, подшипников качения и скольжения, направляющих втулок и резинотехнических изделий
еще в девяностых годах.
Широкое внедрение технологии эпиламирования в полиграфию сдерживается целым рядом
факторов. Как ни странно, одним из них является элементарная неосведомленность технических
специалистов, а зачастую и неверие в то, что несколько граммов жидкости могут сотворить
«чудо». Лучшие результаты применения эпиламов демонстрируют компании с «продвинутыми»
руководителями, смело внедряющими передовые технологии в производство. Высокую оценку
эпиламу «Полизам-М» дали директор Санкт-петербургской типографии Great Advertising Group (Great
Print) Константин Комаров, ведущий специалист цеха послепечатной обработки типографии «МДМПечать» (Санкт-Петербург) Виктор Нечаев, начальник участка листовой печати типографского
комплекса «Девиз» (Санкт-Петербург) Вячеслав Смирнов, главный механик типографии «Любавич»
(Санкт-Петербург) Андрей Русаков, главный механик «Белгородской областной типографии» Алексей
Рябенко, начальник цеха ПП «Растр» (Белгород) Михаил Крутиков, директор производства
типографии «Келла-принт» (Санкт-Петербург) Вячеслав Наумовец, главный инженер ИПФ
«Воронеж» Валентин Федюк, главный инженер «Можайского полиграфического комбината»
Анатолий Шмаков, начальник производства типографии «Капли дождя» (Санкт-Петербург) Алексей
Кадамцев, заместитель директора по техническому развитию «Санкт-Петербургской образцовой
типографии» Александр Климов.
В настоящее время Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна совместно с компанией «Леотек-Группа» ведет большую научноисследовательскую работу по разработке детальных методик применения эпиламирующей
композиции «Полизам-М» в полиграфии. Наиболее интересные исследования ведутся по изучению
влияния эпиламирующих растворов «Полизам-М» на свойства и долговечность анилоксовых валов.
Количественные данные будут представлены после завершения исследований, но уже сейчас видно,
что результаты впечатлят даже закоренелых скептиков — существенно увеличиваются сроки
эксплуатации анилоксов между чистками. Это тоже немалые затраты, так как глубокая очистка

анилоксовых валов требует специального дорогостоящего ультразвукового оборудования и моющих
средств. В институте аккумулируется и анализируется вся информация об экспериментальном
использовании эпиламирующей композиции «Полизам-М» на различных материалах во всем спектре
полиграфического оборудования.
При обработке композицией «Полизам-М» достигаются следующие технические показатели:
увеличение стойкости штампового, вырубного и режущего инструментов, увеличение ресурса работы
нагруженных пар трения в 5-7 раз, уменьшение сухого трения, снижение вибрации и шума. Таким
образом, эпиламирование — нанесение фторсодержащего поверхностно-активного вещества (ПАВ)
«Полизам-М» на поверхность твердого тела — является эффективным способом повышения
надежности и долговечности машин, станков, деталей узлов, инструмента и, в конечном счете,
значительного снижения затрат на содержание дорогостоящего оборудования, экономии средств и
снижения себестоимости продукции.
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Акт испытания

резального ножа машины Polar 1 1 5

02.02.2009 г. резальный нож был обработан поверхностно-активным веществом
1

«Полиэам-М» прсдставитепем компании «Леотек».

Результаты испытаний следующие: Нож отработал 7 дней, при резке
использовалась мелованная бумага и переплетный картон в соотношении 30/70.
При таких условиях резки необработанный нож стоит 1-3 дня.

Вывод: считаем, что данная обработка увеличивает срок службы ножа до

перезаточки в два раза, применение препарата «полиэам-М» является
экономически выгодным для применения на производстве.

Наумовец В.В.
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Комиссия в составе гл. механика ООО «Любавич» Русакова А. А. и механика Торгаше
ва А. К. составила настоящий ак г об испытании средства для увеличения межэаточиого
ии г с рв а ла «Полизам М)) для ножей резательных машин.
Усгаиовлсно. при использовании да111ю1·0 средства на резательной машине « П е р фе н г а -П б »
было сделано 5500 резов. вмесго обычных 3800. При этом резалась бумага ра�111,1х
ииимсиоваиий. включая самоклсйку. Хочсгся отмстить. что огсугст вовало щu11111ш1ис
оGрсюв самоклсйки по резальной кромке ножа.

Гл.механик

Механик

А. Л. Русаков

А. К. Торгашсв
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резального ножа машины Polar 1 3 7

Резальный

нож

обработанный

поверхностно-активными

веществами

серии

«Полизам» в компании "Леотек".

Результаты испытаний следующие:

1)

Нож

отработал

на

машине

7 суток,

при

том,

что

необработанный

нож

выдерживает 3 суток до перезаточки.

2)

При резке использовался сложный материал - этикеточная бумага.

Вывод:

считаем,

что

данная

обработка

выгодна для применения на производстве

экономически

целесообразна

ЗОА «СПб Образцовая Типография».
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Акт испытаний
резательных ножей на машинах PERFECTA-115 и POLAR-92
в. ЗАО«БЕЛЛ)>

12.03.09 г.
Резательные ножи машин были обработаны поверхностно-активным составом «Полизам-М»

представителем компании ООО «Леотек-Группа».
Результаты испытаний следующие : обработанные ножи сохранили свои рабочие характеристики по времени в два раза дольше по сравнению с необработанными.
При резки использовалась мелованная бумага, картон и самоклейка.
Вывод: считаем обработку резательных ножей составом «Полизам-М»
экономически .оправданой .
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Акт об иепьггаиии
средства для увеличения мсжзеточисго интервала для ножей резальной машины
Wol1lc11bc1·g- l lS
Резальный нож обработан поверхностно-активным веществом "Полиэам - М})
компанией «Пеотек».
В результате испытаний установлено, ч10 обработанный нож выдержал 7700 резов,
вместо обычных 3500-3800.
Дальнейшее применение ПАВ дасл более точные результаты по износостойкости
резальных ножей.
Начальник участка
См11р11ов В.Б .
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АКТ ИСПЫТАНИИ

На 3-ножевой резальной машине мод. 3670 фирмы Мюллер Мартини
производилась обрезка блоков толщиной 44 мм из офсетной бумаги бумагорезальными ножами марки HSS.
1. Ножами без обработки было произведено 4700 резов.
2. Ножи обработанные поверхностно-активным веществом «Полиэам-м»,
приобретенным в компании «Лестен» выдержали 9460 резов.
Результаты испытания подтверждают эффективность и экономическую
целесообразность применения ПАВ «полизам-м».
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Главный инженер

,.....---Л.А.Шмаков
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Акт испытания.
На резальной машнне Perfekta-115 обработан режущиА нож иоверхносгно-активным
веществом «Полизам М», приобретенным в компании «Леотек».
Нож отработал 310 ООО листов этккеточиоit бумаги.
Для сравне и 1111, ан311оmч111,.1А, не обработаннwА «Полн зам М!;, нож отработал 150 ООО
листов этвкеточной бумаги.
Результаты испытаний полтвержлают эффекпr:вность и экономическую целесообразность
примс11енн11 ПАВ «По.1нза.-с М».

1
Н.И Максёмова
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯФИРМА
«ВОРОНЕЖ"
Просш:w;т Рееопюеив, 39, г. Воронеж, 394000
т,л.(47.!2) 55·25·65: факс (47.!2) 55-46-29 55,44-.12
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Расчетный счет 407028108QU(НJ(МI04077 в Фнлнеле Цtнтрально·Ч�р11озе1"11ttоrо ба.ика АКБ ''ltн..ос:1.11'6ашс"
(ОАО} г. Воронеж БИК 042tH17851 кор. счег .")1018101000000UI.IНSJ
д11я отrруэкн: ст. Придача ЮВЖД, код 597104. Код нэдагелъства 4JU.W.

АКТ
Средств" "Полизам-М" применялось для обработки ножей BWPA
Heidelberg ST-300 (обрабатывался нож и противонож) и газетного агрегата
RONDOSET R0-170 (рубовый. пилообразный нож).
Технология обработки:
Для ВШРА ST-300 нож из стали HSS затачивался на заточном с ганке,
доводка режущей кромки ручная.
!. Режущая кромка обезжиривается ацетоном.
2.Режущая кромка покрывается с двух сторон средством "Полизам-М''
пояосой шириной 10 мм. Средство наносится кистью в 3 слоя.
3. Протираем обработанную поверхность ветошью, смоченной маслом ИАО -.
4. В термокамере, при помощи теплового пистолета, прогреваем ножи до
гемпературы 70 градусов по Цельсию в течении 30 минут. Ножи оставляем в
термокамере до полного их остывания.
После такой обработки ножи, установленные на ВШРА стали работать
"мягче" 11 период между заточками, при резке 64-х полосной газеты форма га
А4, увеличился в 2,5 раза П() сравнению с ножами без обработки.
ПилообраЗНЬ!Й нож газетного агрегата R0-170 обраба·,·Ь!вался по Т()Й же
технолопш. Период между заточками при рубке 32-х полосной газеты
формата АЗ увеличилсэ, в З раза, а nри рубке 48-ми полосной газеты того же
формата в 2 раза.
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Фепюк В.Д.

