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РВС-ТЕХНОЛОГИЯ - 

ПРАКТИЧЕСКОЕПРИМЕНЕНИЕ 

В предыдущих номерах «Индустрии» мы помещали 
информацию РВС-технологии, разработанной ЗАО «НПО 
«Руспромремонт» (Санкт-Петербург). В нескольких 
публикациях была раскрыта история ее появления и суть 
физико-химических процессов, за счет которых происходят 
уникальные превращения на поверхностях пар трения в 
механизмах. Сегодня мы более детально рассмотрим 
применимость РВС-технологии на различных видах 
оборудования и получаемые практические результаты. 

Мы уже оговаривали, что РВС-
техноло-гия - это не панацея от всех 
бед, но реальная возможность решения 
некоторых технико-экономических 
задач, стоящих перед производителями 
механизмов и их потребителями (то 
есть эксплуатационщиками). 

Всем известно о плачевном 
состоянии технического парка 
промышленного оборудования на 
российских предприятиях. Механики и 
инженеры всех уровней, работающие 
на наших предприятиях, изо дня в день 
героически борются за работоспособ-
ность оборудования, зачастую 
представляющего собой груду 
металлолома. Изобретательность, 
которые они при этом проявляют, не 
свойствена никаким другим механикам 
мира. 

ЗАО «НПО «Руспромремонт» предлагает 
всем специалистам значительно облег-
чить обслуживание используемой в 
работе 

техники. «Палочкой-выручалочкой» в 
данном случае является РВС-
технология. По мнению специалистов 
фирмы, тем, кто не знает об этой 
технологии ничего, данная статья 
должна показаться интересной, а тем, 
кто уже знаком с ней на практике, бу-
дет полезно узнать об опыте ее 
применения на других предприятиях. 
Итак, где же РВС-технология уже 

применяется, и какие при этом 
получаются результаты? Среди более 
тысячи отечественных предприятий 
разного профиля ее используют такие 
гиганты, как ОАО «Северсталь», ОАО 
«ГАЗ», ОАО «ЗМЗ». Все большее 
развитие получает РВС-технология на 
железных дорогах России и в других, 
не менее ответственных, отраслях 
народного хозяйства. 

Кроме того, имеются результаты по 
защите от износа реборд колес мостовых кра-
нов и подкрановых путей, а также по 
защите ж/д рельсов от бокового износа. 

-            Восстановление прокатных и 
вальцовочных валков. 

-                 Восстановление копиров 
различных конфигураций. 

-              Восстановление 
направляющих. 
Данный список можно дополнить 

примерами, но не это главное. 
Основное, что объединяет весь 
перечень, это получаемые технико-
экономические результаты. Усредненные 
результаты получаемых эффектов для 
всех видов оборудования весьма впе-
чатляющи, как-то: 

-                 повышение 
производительности на 15-30%; 

-                снижение потребления 
электроэнергии и топлива на 10-30%; 

-         снижение потребления смазок 
(масла) в 2-5 раз; 

-                снижение шумовых и 
виброхарактеристик на 40-70%; 

-           увеличение ресурса 
работоспособности в 2-3 раза.

При этом окупаемость работ по РВС-
технологии составляет от нескольких 
недель до нескольких месяцев. 
Для того, чтобы наглядно предста-

вить себе, откуда берется такая эффек-
тивность, мы повторно помещаем фо-
тографии поверхностей, подвергавших-
ся обработке по РВС-технологии. Рабо-
ты проводились в Японии, на базе То-
кийского государственного 
университета «Васседа». 
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Здесь мы приводим 
выборочный перечень оборудования, 
обрабатываемого по РВС-технологии 

на различных предприятиях. 

КОМПРЕССОРЫ
-             Локомотивные тормозные КТ-6; 
-               ВВ08/8-720 экскаватора ЭКГ-8И; 
-              СБШ-250. 
Лебединский ГОК и другие. 
-             Турбокомпрессоры К 250-61-2 
Харьковский подшипниковый завод, ГУП 
«Адмиралтейские верфи» (СПб) и другие. 
-              Компрессор паровой 
КП 4250. ООО 
«ММК» (Магнитогорск). 
-              Аммиачные компрессоры ВХ-3 
50, УК-811; 
-                 винтовые компрессоры F-2 
MS3-2500 TANDEM; 
-            воздушные поршневые ВП-10/8, 
КП/10/ 320/8, ВМ6/13М, ВТ-6Е, 2ВУ1-2.5/В 
М11, 2ВА 10/8, ВПЗ-20/9, 4ВМ 10-100/8, 
ДАО -550П TS 6000, SKm25, СЧ16М, 
4М10-100/83, 302ВП-10/8У4, MIDCO, 
Mahle-5041512/10 и так далее. 
ВоронежскаяТЭЦ-1, Петрозаводская ТЭЦ, 
«Пивоваренная компания «Балтика» и 
другие. 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИП-200, ДИП-300,16К-20,16К40,КСЗА-
100,6С-140,СВААГЛ-250, LEBLOND.flMn-
500.МК60-56, IK-62, СИВ-ЗЕ и другое. АО 
«Северсталь» (Череповец), ГУП «Адми-
ралтейские верфи» (СПб) и другие. 

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
-            легковых автомобилей любых марок; 
-               грузовых автомобилей любых марок; 
-                большегрузных самосвалов 
КТА-2300, КТА-38 фирмы CAMMINS 8-PA-
4-185M2.1 фирмы PILSTIK (как пример); 
-            тепловозов Д-50, ТГМ-4А; 
-               рельсоукладчиков 1УД6; 
-              морских буксиров 6ДР 30/50. 
ГУП «Адмиралтейские верфи» (СПб), АО 
«ХарП», ОАО «ГАЗ» и другие. 

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ 
И СКОЛЬЖЕНИЯ 
Всевозможных типоразмеров, назначения 
и во многих конструкциях (сферические, 
конические, однорядные и многорядные, 
сепараторные, подшипники жидкостного 
трения, с цветными вкладышами и так 
далее). 

На фотографиях явно прослеживается из-
менение не только шероховатости, но и по-
явление прироста, который компенсирует 
изношенные поверхности. 
Новообразуюший-ся слой - это структурные 
образования, связанные с металлом одним 
кристаллическим каркасом, что и отличает 
РВС-технологию от прочих присадочных 
материалов и технологий. Слой, 
получаемый при РВС-технологии, не 
отслаивается в процессе эксплуатации, так 
как является одним целым с подложкой, на 
которой он образовался. Это значит, что 
РВС-технология не требует повторных 
обработок при замене масла, намного 
долговечней любых известных сегодня 
модификаторов, плакирующих материалов 
и тому подобного. 

Это заявление подтверждается двумя 
международными патентами на РВС-тех-
нологию ,  проведенными  через  
систему  РСТ (Женева). Аналогов этой 
технологии в мире не обнаружено. 

Нужно  отметить ,  что  одним  из  
негативных  показателей  
востребованности  РВС-технологии  
служит  появление  на  нашем рынке уже 
более 10(!) разнообразных  подделок  под  
разными  названиями ,  
использующими  аналогичные  опи-
сания  физических  процессов .  Но  это  
отдельная  тема  для  разговора . 

Тем, кого заинтересовала данная публи-
кация, и у кого появилось желание узнать 
об РВС-технологии подробнее, рекоменду-
ем  обратиться  к  предыдущим  
номерам  журнала «Индустрия» или 
посетить интернет-сайт 

ГИДРАВЛИКА
-                 Гидронасосы: НПлР 80/16, БГ-
12-2М-НПЛ, НПЛ25-25/16, Г11-100, №21-
1, I PF2G222/012RAO1MS1, БГ12-211-
НПЛ; 
-               насосы сталеплавильных печей; 
-                насосы печей замедленного 
охлаждения; 
-             насосы машин ломки футеровки; 
-              насосы клещевых 
кранов. Гидрораспределители и 
клапаны: 
-              CVE-3; ВЕ-10 (574), 
пропорциональные 3 DREP-6CI 
1/25NZ4M; 
-               встроенные предохранительные 
клапаны с электроуправлением 
DB3V30N2-21; 
-                 бесступенчатые  
предохранительные  клапаны DBEM 
10-32/50V, DBEM 10-3 7/ 50VG24Z4; 
-              элементы магнитного 
управления главных насосов печей 
охлаждения; 
-        элементы магнитного управления 
для предохранительных клапанов 
DB3V30N2-20; 
-            клапаны обратные управления 
гидроцилиндром наклона ДСП-150 №1-4-
1МКУ32-320; 
-            гидростанции автоматического 
поддержания уровня металла в 
кристаллодержа-теле WE6M-FIM, WE6M-
FID. 
ОАО «ОЭМК» (Старый Оскол) и другие. 
-                        Аксиально-поршневой 
насос SPU-22000-0231; 
-                 насос-дозатор 
гидроусилителей руля «БЕЛАЗ» (120 т); 
-               гидромоторы SMF-2200. 
Радиально-поршневые насосы Н-403 бу-
ровых станков СБШ-250; 
-НПЛ 5/16, 40/16, 125/16; 
-              РНАС 125-32, 250-32, 450-32. 
ОАО «ГАЗ» (Нижний Новгород), Лебедин-
ский ГОК и другие. 
-          Гидравлические прессы ПБ-192, ДГ-400; 
-                   кривошипные  прессы  
1000Т ,  2500Т ,  2500Т; 
-             пресс СМК 506. 
ГУП «Адмиралтейские верфи» (СПб), 
ОАО «ГАЗ» (Нижний Новгород) и другие.

РЕДУКТОРЫ
-               Трансмиссии автомобилей и 
тракторов любых марок; 
-                мотор-редукторы; 
-               редукторы различных типов и 
назначений. 
Позиции 5 и 6 выполняются практически 
на каждом предприятии. 

ЭНЕРГЕТИКА
-           Подшипники насосов ГРТ 1250/71, 
ГРАТ, ПЭНы, дымососы и дутьевые 
вентиляторы ДС-9А, ДС-9Б и тому 
подобное; 
-           дизель-генераторы различных 
модификаций; 
-            шестерни привода РВП, цевочные 
обводы РВП и другое. 
Петрозаводская ТЭЦ, «Дальэнерго». 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
-               Позолотный пресс IMPERIA; 
-           печатные машины («Циркон-Супра 
660», PLANETA, ROLAND-800 и другие); 
-                штанцевально-тигельные 
машины различных моделей; 
-               направляющие ножеточильного 
станка; 
-              копировальная рама; 
-         крышкоделательная машина и так 
далее. ОАО «Полиграфоформление», 
ОАО «Иван Федоров» и другие. По вопросам практического 

применения РВС-технологии обращайтесь в 
ЗАО «НПО «Руспромремонт»: 

196128, СПб, ул. Кузнецовская, д. 21, 

оф.13. тел.: (812) 389-32-64, факс: 

(812)388-95-71 

ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-              Сигаретная машина «Лоф-3000»; 
-              машина овальных сигарет MARC-9SM. 
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