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Расширение функциональных возможностей механизмов, обработанных по «РВСтехнологии», заключается в появляющейся возможности расширения областей их стандартного
применения за счет увеличения надежности и коэффициента полезного действия.

В соответствии с договором "О проведении опытно-экспериментальных работ по применению РВСтехнологий для улучшения качества гидродвигателей РПГ-2500" была проведена опытная обработка
ремонтно-восстановительным составом гидродвигателя РПГ-2500 зав. №. Обработка проводилась в
условиях цеха гидравлики на технологической гидростанции ГСС-45.
Из-за особых условий работы гидростанции соблюдение требований техпроцесса не было
обеспечено.
В соответствии с техпроцессом обработка должна была проводиться рабочей жидкостью в объеме
10л с концентрацией состава 4мл/л. Минимальное количество рабочей жидкости для нормальной
работы технологической гидростанции составляет 20л.
Предоставленный для обработки гидродвигатель имел следующие показатели:

По результатам испытаний видно значительное различие технических характеристик при работе в
разных направлениях. В одном из направлений (вращение против часовой стрелки) наблюдалось
неравномерность вращения шестерни, работа сопровождалась скрежетом и стуками во внутренних
полостях.
Обработка проводилась в следующей последовательности: 1. Обработка с концентрацией геля 1
мл/'л без нагрузки:

При обработке под нагрузкой в течение 4 часов в направлении вращение по часовой стрелки
технические показатели значительно возросли и доведены до предусмотренных договором.
Показатели при вращении против часовой стрелки практически не изменились.
Неравномерность вращения шестерни, посторонние стуки, невосприимчивость к РВС-технологии
на всех стадиях свидетельствует о наличии дефектов, не устраняемых с помощью ремонтновосстановительных составов (смещение распределительных отверстий, несимметричный профиль зуба и т.
д.)
Выводы:
Значительное улучшение технических характеристик гидродвигателей РПГ обработкой по РВСтехнологии под нагрузкой возможно.
Перепад давлений страгивания снизился с 40.. .45кг/см2 до 10... 12кг/см2
Значение кпд при отдельных режимах составило более 70%.
Достигнутые результаты при продолжении работ по внедрению РВС
технологий позволят увеличить срок службы гидродвигателей и расширят
возможности их применения.
Рекомендации:
Продолжить опытно-внедренческие мероприятия про применению РВС
технологии для улучшения качества гидродвигателей РПГ.
Провести обработку оставшимся составом в рабочей жидкости гидростанции
еще одного гидродвигателя РПГ-2500 с оформлением технического отчета.
Обработанный гидродвигатель передать на ресурсные испытания в качестве
нагрузочного на испытательном стенде.
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На нашем предприятии применялся состав RVS для смазки подшипников вентиляторов
электропечей прокалки электродов и сварочного флюса.
Крылатка и нижний подшипник вентилятора находились в зоне нагрева с температурой
620°С. При применении консистентной смазки с составом RVS срок работы подшипников
увеличился в 2 раза.

Зам.начцеха

АА.Быстров

