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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «IVNETIX» 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Н.А. Дементьева, Ю.В. Евграфов 
(ОАО «ИВХИМПРОМ», г. Иваново)

А.А. Дорохов, С.А. Егоров 
(Текстильный институт ИвГПУ, г. Иваново)

М.С. Маршалов 
(ФГБОУ ВПО ИИГПС МЧС, г. Иваново)

ОАО «ИВХИМПРОМ» разработало и выпускает 19 видов эффективных смазочно
охлаждающих жидкостей (СОЖ) для обработки металлов резанием и давлением, которые в 
зависимости от состава классифицируют как синтетические, полусинтетические, 
эмульсионные и масляные. Все водосмешиваемые составы выпускаются в виде 
концентратов. В 2013 году на предприятии были разработаны и поставлены на производство 
два новых продукта из серии «IVNETIX».

При разработке СОЖ «IVNETIX» для операций лезвийной и абразивной обработки и 
сравнительной оценки параметров и свойств, использовали смазочные материалы фирмы 
Henkel: MULTAN 70-40, MULTAN 46-81. Были определены физико-химические показатели 
СОЖ «MULTAN 46-81» и «MULTAN 70-40», проведен сравнительный анализ с СОЖ 
«IVNETIX 1-12» и «IVNETIX 2-10».

Основные характеристики, отражающие уровень качества СОЖ с точки зрения их 
основного назначения и, следовательно, полезный эффект применения - моющие, 
диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные, смазывающие, охлаждающие 
свойства -  СОЖ «IVNETIX1-12» и «IVNETIX 2-10» соответствуют заявляемым нормам на 
СОЖ «MULTAN 46-81» и «MULTAN 70-40».

Были проведены сравнительные испытания СОЖ «IVNETIX 1-12», «IVNETIX 2-10», 
«MULTAN 46-81» и «MULTAN 70-40» на трибометрической установке для измерения 
крутящего момента при резании. Режимы обработки были подобраны табличным методом 
исходя из диаметра сверла -  6,7 мм: скорость сверления 21,9 м/мин, рабочая эмульсия СОЖ 
с массовой долей 3% подавалась капельным способом.

Сравнение результатов (Рис. 1, 2) экспериментов по сверлению сквозных отверстий в 
стали 45 глубиной 10 мм показывает, что СОЖ «IVNETIX 2-10» обладает наилучшей 
технологичностью (противоизносные и антифрикционные свойства, долговечность узлов 
трения и стойкость инструмента), что, в свою очередь, характеризует экономию труда, 
материалов, времени, материальных средств при применении.

Крутящий момент, Н/м

IVNETIX 2-10 

MULTAN 70-40 

IVNETIX 1-12 

MULTAN 46-81

133,5 134,0 134,5 135,0 135,5

Рис. 1. Значение среднего крутящего момента 
при обработке отверстий в стали 45 
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Рис. 2. Динамика изменения работы, затрачиваемой 
на обработку отверстия по группе отверстий

Сравнение продуктов серии СОЖ «IVNETIX» и «MULTAN» по классам (синтетика, 
полусинтетика) показывает с точки зрения:

-  сохраняемости (термическая и физико-химическая стабильность, стойкость к 
биопоражению) -  сохранение заданных показателей качества в установленных нормативной 
документацией временных пределах;

-  экологичности -  безопасность при использовании, возможность регенерации 
(корректировки) и утилизации.

Прозрачный рабочий раствор синтетической СОЖ «IVNETIX 1-12», образующийся 
самопроизвольно, при разбавлении водой, обладает превосходной биостабильностью, 
характеризуется высокой антикоррозионной защитой и низкой пенообразующей 
способностью. Обеспечивает хорошее смазывание за счет содержащегося в ней глицерина, 
сохраняющего эластичность резиновых прокладок оборудования. Стабильность концентрата 
при хранении от минус 40 до плюс 60 °С гарантируется разработчиками. Известные области 
применения: в виде водной эмульсии с массовой долей (1,0-12,0) % для различных видов 
механической обработки металлов и сплавов, в том числе плоском, круглом, врезном и 
профильном шлифовании, точении, сверлении, развертывании, фрезеровании, отрезании на 
ножовочных и круглопильных станках, протягивании, вытяжке.

Универсальная и высокопроизводительная полусинтетическая СОЖ «IVNETIX 2-10» 
обеспечивает экономическую эффективность применения за счет низкой начальной 
концентрации и существенно низкого коэффициента корректировки рабочей эмульсии. Она 
показывает отличную износостойкость инструмента и высокое качество обрабатываемых 
деталей, увеличивая тем самым срок службы оборудования и улучшая качество поверхности 
выпускаемой продукции. Содержит ингибиторы коррозии меди и медных сплавов.

Обеспечивается стабильность концентрата СОЖ при хранении от минус 20 до плюс 
60°С. Может применяться в виде водной эмульсии с массовой долей (2,0-10,0)% в широком
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диапазоне производственных операций, в том числе на станках с ЧПУ и обрабатывающих 
центрах, при лезвийной и абразивной обработке всех видов черных металлов (чугуна, 
нержавеющих, углеродистых и легированных сталей), медных сплавов.

Были проведены производственные испытания «IVNETIX 1-12» и «IVNETIX 2-10» на 
предприятиях России: ОАО «Альметьевский трубный завод» (г. Альметьевск), ОАО 
«Кранэкс» (г. Иваново), ООО ПКФ «Ивтексмаш» (г. Иваново), ЗАО «Тулажелдормаш» (г. 
Тула), ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра» (г. Волгоград), ОАО «Выксунский 
металлургический завод» (г. Выкса), ОАО «Завод механических прессов» (г. Барнаул), ОАО 
«Римера Ижнефтемаш» (г. Ижевск), ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк), ОАО 
«Ижевский механический завод» (г. Ижевск), ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (г. 
Первоуральск), ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский), ОАО «Концерн 
Калашников» (г. Ижевск), ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог).

Были выданы заключения и рекомендации (табл. 1, 2) по использованию продуктов к 
широкому применению на всех видах лезвийной обработки и шлифовальных операциях, по 
возможной замене применяемых на предприятиях СОЖ.

Таблица 1
Рекомендуемые концентрации рабочего раствора синтетической 

СОЖ «IVNETIX 1-12» при механообработке

Вид обработки Концентрация рабочего 
раствора, %

Шлифование (плоское, круглое наружное, 
врезное и профильное) 1,0 - 3,0

Точение 3,0 - 3,5
Сверление, в том числе глубокое 4,0 - 7,0
Развертывание 8,0 - 10,0
Фрезерование 2,0 - 10,0
Отрезание на ножовочном и круглопильном станках 3,0 - 3,5
Протягивание 8,0 - 10,0
Вытяжка ,02,1,08,

Таблица 2
Рекомендуемые концентрации рабочей эмульсии полусинтетической 

СОЖ «IVNETIX 2-10» при механообработке

Вид обработки Концентрация рабочей 
эмульсии, %

Шлифование 2,0 -  4,0
Сверление 6,0 -  8,0
Фрезерование 6,0 -  8,0
Штамповка 7,0 -  8,0
Отрезание на ленточнопильном станке 6,0 -  9,0
Нарезание резьбы 8,0 -  10,0
Токарная обработка 4,0 -  6,0
Черновая обработка 3,0 -  6,0
Обработка с большим съёмом металла 8,0 -  10,0
Обработка труднообрабатываемых сталей 8,0 -  10,0
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