
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА серии ZEDEX

Более 30 лет материал ZX успешно применяется для решения разнообразных задач в области трения
скольжения.
Материал  ZX100  характеризуется  высокой  износостойкостью,  низким  коэффициентом  трения  и
высокими  демпфирующими  свойствами.  Материал  используется  в  механизмах,  где  сложно
обеспечить эффективную смазку, и может работать без смазки. Изготовленные из материала ZX100
втулки скольжения и направляющие скольжения имеют значительные преимущества перед другими
материалами (бронза, тефлон).

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ

Направляющие  скольжения,  изготовленные  из  материала  ZX100,  применяются  на  всех  типах
металлорежущего оборудования. Направляющие скольжения из ZX100 для металлорежущих станков
лучше  работают  со  смазкой.  При  этом  срок  службы  направляющих  значительно  увеличивается.
Станки  с  направляющими  скольжения,  изготовленными  из  материала  ZX100, характеризуются:
высокой  точностью  позиционирования,  плавностью  движения  на  малых  подачах,  отсутствием
вибрации во время движения, большим сроком службы.
Направляющие  скольжения,  изготовленные  из  материала  ZX100, применяются  на  всех  видах
кузнечно-прессового оборудования,  при этом в большинстве случаев возможно использование без
применения смазки.

Примеры применения:

1. Направляющие скольжения обрабатывающего центра.

Ранее применялись  направляющие из  тефлона.  Такие
направляющие имеют следующие недостатки:  высокая
пластическая  деформация,  а  следовательно,
недостаточная  точность  позиционирования;  низкие
демпфирующие  свойства  и  большая  сила  трения  на
направляющих  приводят  к  возникновению  сильных
вибраций  во  время  движения;  быстрый  износ  и,
следовательно,  короткий срок службы; сбой в системе
смазки  приводит  к  аварийной  ситуации  и  "задиру"
направляющих.
После  замены направляющих  на  новые  из  материала
ZX100K технический ресурс увеличился с 1,5 до 4 лет и
все  еще  не  исчерпался.  Повысилась  точность
позиционирования, исчезли "скачки" во время движения
благодаря  высоким  демпфирующими  свойствам
материала.  Сбой  в  системе  смазки  не  приведет  к
аварийной ситуации и "задиру" направляющих.
Модернизация  проведена  на  предприятии  Curtis
Conzept. USA, Minneapolis.

2. Направляющие скольжения токарного станка. 
   Ранее применялись направляющие из соединения тефлона и бронзы. Такие направляющие имеют
следующие  недостатки:  высокая  пластическая  деформация,  следовательно,  невысокая  точность
позиционирования;  низкие  демпфирующие  свойства,  а  следовательно,  большая  вибрация  при
движении; изменяющийся коэффициент трения при движении, большие силы трения; высокий износ
направляющих, а следовательно, короткий срок службы; сбой в системе смазки приводит к аварийной
ситуации и "задиру" направляющих.



После  модернизации  направляющих  с  использованием
материала ZX100 технический ресурс увеличился с 2,5 до 7
лет  и  все  еще  не  исчерпан.  Благодаря  высоким
демпфирующими  свойствам  материала,  повысилась
точность  позиционирования,  исчезли  "скачки"  во  время
движения. Сбой в системе смазки не приведет к аварийной
ситуации и "задиру" направляющих.
Модернизация проведена на предприятии World Aerospace,
USA, Minneapolis.

3. Направляющие скольжения расточного станка. 
Ранее  применялись  направляющие  из  эпоксидного
полимера.  Такие  направляющие  имеют  следующие
недостатки: высокая стоимость; скачкообразная подача на
малых скоростях; большая вибрация, приводящая к сколам
эпоксидного полимера; сбой в системе смазки приводит к
аварийной ситуации и “задиру” направляющих. 
После  двух  месяцев  эксплуатации  полимерных
направляющих  проявлялась  высокая  скачкообразность
подач на малых скоростях, что и послужило поводом для их
замены  на  направляющие  из  материала  ZX100.  После
замены направляющих их технический ресурс увеличился
до  3  лет.  Повысилась  точность  позиционирования,  исчезла
вибрация и "скачки" на малых подачах, значительно уменьшился
износ  направляющих.  Сбой  в  системе  смазки  не  приведет  к
аварийной ситуации и "задиру" направляющих.
Модернизация  проведена  на  предприятии  Caterpillar.  USA,
Minneapolis.

Направляющая  втулка  скольжения  суппорта
револьверной головки токарного станка, изготовленная
из материала  ZX100 с  предварительным натягом без
зазоров.  Использовалась  в  течение  10   лет  и  без
проблем продолжает эксплуатироваться и сейчас.  
Модернизация  проведена  на  предприятии  Gebr.
Brinkmann GmbH Maschinenfabrik.

4. Институтом формовочной технологии 
Hannover AIF 7477  был  проведены
исследования возможностей материала ZX100 в
качестве  направляющих  скольжения  ползуна
формовочного  гидравлического  пресса,
работающего на 
фирме Mercedes Benz AG.
Характеристики пресса:
- усилие - 80000 кгс;
- число ходов - 18 в минуту;
- длина хода ползуна - 705 мм.
Нагрузка направляющих ползуна:
- максимальное давление 487 кг/см2;
-  максимальная  скорость  перемещения  25
м/мин;
- направляющие должны работать без смазки.
Условия для работы направляющих при проведении исследований:
- без смазки;
- без текущего обслуживания;
- предварительный натяг.



Через 1 год эксплуатации (что составило 530000 ударов пресса) были проведены замеры зазора в
направляющих, который составил 0.15 мм.
Другие  материалы:  керамика,  алмазоподобный  углерод  –  графит,  карбит-вольфрама  оказались
непригодны для таких нагрузок и условий работы.
Результаты эксперимента полностью удовлетворяли поставленной задаче.
В результате при использовании направляющих скольжения из материала ZX100 на вышеописанном
прессе получены следующие преимущества.
- нет необходимости в техническом обслуживании;
- не происходит загрязнение прессующихся деталей;
- технический ресурс превышает 20 лет при 24-часовой загрузке.

Цилиндрическое прямозубое колесо для привода намоточной машины.
Характеристики привода:
- мощность 38 кВт;
- обороты 1050-3000 об/мин;
- передаточное число 2,33;
- рабочая температура 25 С.
Условия работы:
- без текущего обслуживания;
- без смазки;
- требования в бесшумности работы.
Размеры прямозубого колеса: 
- модуль 5; 
- длина зуба 70 мм; 
- диаметр колеса 140 мм.
Эксплуатируется  без  технического  обслуживания  с  1991г.  на
предприятии Kampf GmbH & Co. KG

Подшипник скольжения для водяного насоса

Подшипник  скольжения  служит  опорой  главного  вала  насоса;  длина  вала  12  метров,  корпус
фланцевого подшипника скольжения имеет наружный диаметр 235 мм.

Условия эксплуатации подшипника: 
- мощность насоса 315 кВт;
- обороты 500 об./мин;
- линейная скорость 200 м/мин;
- в опору подшипника постоянно попадает вода;
- насос работает 24 часа в сутки 350 дней в году.

Ранее в качестве материала для подшипника скольже-
ния использовалась бронза с консистентной смазкой. На год необходима 1 тонна смазки. Малый срок
службы подшипника и большие расходы на его обслуживание вызвали необходимость поиска другого
материала для изготовления подшипника. Подшипник был изготовлен из материала ZX-100K. После
эксплуатации подшипника более 12000 часов видимого износа не обнаружено.
Подшипник установлен на фирме Voith, France. 

 



Подшипник скольжения, используемый в малой электростанции
Подшипник скольжения служит опорой главного вала небольшой турбины.

Условия эксплуатации подшипника:
- приводная мощность 85 кВт;
- поверхностное давление на подшипник 10,2 кг/см2;
- обороты 500 об./мин;
- линейная скорость 200 м/мин. 

Размеры подшипника:  внутренний диаметр 200 мм; длина
235 мм; зазор между подшипником и валом 0,3 мм.
Ранее в качестве  материала для подшипника скольжения
использовался  бабит.  Малый  срок  службы  подшипника  в
связи  с  большим  износом  бабита  вызвал  необходимость
поиска другого материала для изготовления подшипника.

Подшипник скольжения был изготовлен из материала ZX-100K. Такой подшипник эксплуатируется уже
более 1,5 лет, и износа материала не наблюдается.

Подшипник установлен на фирме Voith, France. 

Cкребок для насосов, использующихся в пищевой, фармацевтической и химической
промышленности

Изготовлен из материала INKUPAL G900.  
Условия эксплуатации:

- воздействие абразивных химикалий (например, одной из
составляющих  при  изготовлении  клубничного
мармелада);

- постоянная рабочая температура — +90ºС;
- ежедневная  стерилизация  паром  при  температуре  от

+100 до +120ºС длительностью более 10 минут. 
  Скребок применен на предприятии MASO Process-Pumpen. 
Ранее  использовались  скребки,  изготовленные  из  соединения  с
полимерным материалом Ра6. 

Замена на скребок из материала  INKUPAL G900 позволила увеличить срок работы с 350 часов до 500.

Подшипник скольжения для морозильной установки
Изготовлен из материала ZX-100K.

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды ниже –30ºС, в особых случаях — до      –115ºС;
- работа без смазки;
- ежедневная стерилизация паром при температуре от +100 до +120ºС длительностью более 10

минут.
Подшипники скольжения, изготовленные из материала ZX-100K, используются на предприятии Linge
AG вместо подшипников из полимерного материала марки  РОМ с  1992 года.  При эксплуатации в
течение 250 часов видимого износа не выявлено.



Материал ZX-324 используется при высоких температурах до 200 С 
и высоком давлении 1218 кгс/см2

Примеры применения:
7. Опора гидравлического цилиндра самосвала,
перевозящего горячий битум. Вес битума 30 т.
Температура битума 250 С.
Опора  сферической  формы  установлена  на  конце
гидравлического цилиндра и упирается в платформу. 
Технические требования к опоре:
- давление 3000 кгс.;
- перепады температуры от отрицательных температур до +
220 С;
-  значительная  вибрация  опоры  при  движении  самосвала,
вследствие свободной поддержки платформы на опоре;
- смещения опоры при подъеме и опускании платформы.

Условия, которым должна удовлетворять опора:
- эксплуатация без технического обслуживания, т.к.  доступ к
опоре является трудоемкой задачей;
- опора должна работать без использования смазки.
Размеры опоры: диаметр 60 мм; рабочая поверхность 248 мм2.
Технический ресурс 10 лет.
Испытания  показали,  что  после  50  тыс.  циклов  (приблизительно  13  лет
эксплуатации), опора осталась полностью работоспособной.
Применен на Mercedes Benz AG, Iveco Pegaso S.A., SAAB-SCANIA.

Благодаря  уникальной  комбинации  свойств  материалов  серии  ZEDEX, их  можно  использовать  в
самых различных отраслях промышленности. 
Серийно  изготавливаются  различные  изделия.  Например:  подшипники  скольжения,  гайки
транспортных винтов, шестерни (прямозубые, конические, червячные), звездочки и зубчатые рейки,
шкивы для зубчатых ремней, и т.д.
Материал  ZX-410  может  работать  на  скоростях  196  м/мин,  при  этом  выдерживать  большое
поверхностное давление. 
Материал ZX-530  устойчив  к  агрессивной  химической  среде  и  используется  в  химической
промышленности.  Длительно  может  работать  при  температуре  до  200 С,  Кратковременно
выдерживает  температуру  до  240 С.  Сопротивление  давлению  в  17  раз  выше,  чем  тефлона,
армированного стекловолокном (25% стекловолокна), и в 300 раз выше, чем чистого тефлона. 
Материал ZX-750 — новая разработка. Может эксплуатироваться на скоростях перемещения до 196
м/мин. и температуре до 300 С.

Из  материала  ZX  серийно  изготавливается  целый  ряд  элементов:  подшипники  скольжения,  гайки
транспортных винтов, прямозубые шестерни, конические шестерни, звездочки, червячные шестерни,
зубчатые рейки, шкивы для зубчатых ремней и т.д.

Материал ZX-100K поставляется в виде: прута различного диаметра, трубы различного диаметра,
листа различной толщины (для направляющих скольжения).

 По воросам поставки обращайтесь:
Почтовый Фирма МАЛЕКС, а/я 98, г. Одесса-05, 65005. 
Контактные тел. 4951777od@gmail.com


