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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА НА ПАРАМЕТРЫ  

ПОВЕРХНОСТИ ОФСЕТНОГО ПОЛОТНА 

ГОСТ 2.789–73 может быть использован для определения шеро-
ховатости поверхности изделий независимо от их материала и способа 
изготовления. Различают следующие параметры шероховатости: вы-
сотные: Ra — среднее арифметическое отклонение профиля; RZ — вы-
сота неровностей профиля по 10 точкам; Rmax — наибольшая высота 
профиля; шаговые: S — средний шаг неровностей профиля по верши-
нам; Sm — средний шаг неровностей профиля по средней линии; вы-
сотно-шаговый: tP — относительная опорная длина профиля. 

Для определения влияния износа на данные параметры, а также 
параметр фрактальной размерности, который характеризует поверх-
ностно-пространственную структуру, были исследованы 6 образцов 
офсетного полотна фирмы I. T. G. Graphic Products (Германия) и 4 об-
разца фирмы Reeves (Италия). Применявшиеся прибор и методика ис-
следования изнашивания образцов представлены в ГОСТ 426–77. 

После проведения исследования на изнашивание образцов оф-
сетного полотна были сняты профилограммы не подвергшихся износу 
образцов и разрушенных. По профилограммам были проведены рас-
четы параметров. Результаты расчетов показали, что параметр фрак-
тальной размерности у всех представленных образцов уменьшается. 
Это означает, что офсетное полотно в процессе изнашивания стано-
вится менее шероховатым и теряет свои технологические свойства. 

Параметры Ra, RZ, Rmax изменяют значение после износа одина-
ково. Однако, следует отметить, что некоторые офсетные полотна по-
казывают незначительное увеличение этих параметров после износа. 
Это означает, что структура внутреннего резинотканевого слоя более 
шероховатая. 

Износостойкость зависит от параметра tp. Данный параметр для 
офсетных полотен, произведенных в Германии, изменился на мень-
шую величину, чем для образцов из Италии. Это означает, что немец-
кие офсетные полотна являются более износостойкими. 

Также были построены функции износа образцов офсетных 
полотен, которые позволяют определить стадии и предельные зна-
чения износа, разделить рассмотренные образцы по степени износо-
стойкости и предложить рекомендации по их применению на про-
изводстве. 


