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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ
И СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Введение. Лесозаготовительные машины и оборудование на предприятиях лесного комплекса эксплуатируются в сложных природноклиматических условиях, с большими нагрузками, что приводит к быстрому износу и повышенному расходу топливно-энергетических ресурсов
[Салминен и др., 2009]. Основные технологические процессы осуществляются вдали от сервисных центров, что приводит к частым простоям технологической цепочки, производственных бригад. Значительная часть машин
и оборудования лесопромышленных предприятий имеет износ до 50% и
более, а в сложных экономических условиях большинству предприятий,
особенно малых и средних, приобретение нового оборудования недоступно. Машиностроительные предприятия лесного комплекса разорены, поэтому выпуск относительно дешевого отечественного оборудования прекращен [Салминен и др., 2010]. Многие предприятия приобретали
импортное подержанное оборудование, но введение с 9 февраля 2016 г.
утилизационного сбора на лесозаготовительную технику ставит лесопромышленные предприятия на грань разорения. Затянувшийся процесс перехода на импортозамещение в лесном комплексе не позволяет надеяться на
выпуск в ближайшее время отечественных лесозаготовительных машин.
Для того чтобы выжить в такой ситуации, выход может быть только один –
продлить жизненный цикл существующего оборудования. Продление жизненного цикла возможно за счет проведения капитального ремонта машин,
но это требует остановки производства, разборки всего оборудования, в
том числе и не требующего ремонта, но требует затрат времени, средств.
Повысить надежность работы механизмов и продлить срок их службы,
одновременно снизить энергопотребление возможно, применив новейшую
отечественную разработку – РВС-технологию. РВС – ремонтно-восстановительный состав. Эта технология позволяет восстанавливать изношенные узлы машин и оборудования, таким образом продлить срок их службы
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и жизненный цикл существующего оборудования, одновременно снизить
расход энергии, потребляемой на полезную работу оборудования [Салминен и др., 2011; Пушков, 2012; Салминен и др., 2012].
Известно, что 85–90% машин выходят из строя из-за износа деталей, а
износ деталей происходит в процессе трения. Расходы на ремонт машин,
оборудования, транспортных средств в нашей стране составляют десятки
млрд руб. в год. Основная часть этих расходов приходится на ремонт двигателя. Двигатели выходят из строя главным образом в результате износа,
что ведет к падению мощности, увеличению расхода горючего, повышенному выхлопу вредных веществ в окружающую природу.
Процесс трения устранить невозможно, но уменьшить эффект изнашивания можно, повышая износостойкость материала поверхности трения.
РВС-технология позволяет не только снизить трение между деталями, но и
восстановить уже изношенные детали. Что особенно важно – эта операция
происходит в процессе эксплуатации, не требуется остановка работы и разборка оборудования, как это делается при капитальном ремонте.
В отличие от различных методов по уменьшению трения между деталями – добавка различных присадок в масла, использование различного рода пластификаторов, металлоплакирующих составов, модификаторов, РВСтехнология основана на использовании геомодификаторов трения. Геомодификаторы – это группа трибосоставов, в которых в качестве активного
элемента используются тонко размолотые порошки из минералов на базе
серпентинита, которые обеспечивают мягкую микрошлифовку поверхности
трения и формирование на поверхности трения особого защитного слоя.
РВС – это мелкодисперсная, многокомпонентная смесь минералов, добавок, катализаторов. Основным сырьем для его изготовления являются
шунгит, серпентинит и нефрит. Добавки и катализаторы – это «ноу-хау».
Размер частиц – 1–10 мкм. Порошки РВС представляют собой магнезиально-железистый силикат (серпентин), являющийся формой ряда минеральных руд класса оливинов. Эти минералы являются изоморфными [Пат. №
22669797 РФ, Червоненко, 2005].
Серпентиниты – минералы сложного состава подкласса слоистых силикатов, содержащие Mg6[Si4O10] [OH]8, или 3MgO  2SiO2  2H2O. Обычно
в серпентине присутствуют примеси Fe2+, Fe3+, Al, Ni, иногда Ti, Mn, Ca.
Под этим общим названием объединяется ряд структурных разновидностей, главными из которых являются антигорит, хризотил, лизардит.
Для изготовления РВС используются серпентины из различных месторождений и имеют следующий вид:
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Mg6(Si4O10) (OH)8 или 3MgO2SiO22H2O) или (MgOH)6Si4)11H2O. Химический состав MgO – 43%, SiO2 – 44%, H2O – 13%.
Серпентин имеет различные минеральные виды, основные из них:
антигорит (Mg,F2)3(Si2O5)(OH)4,
хризотил Mg(Si2O5)()H),
лизардит Mg(Si2O5)9OH)4.
В процессе работы механизма под действием высокой температуры и
давления между РВС-частицами и кристаллами фаз металла происходит
реакция, электроны из внешних оболочек атомов минерала переходят на
внешние оболочки атомов основного металла трущихся деталей и образуют на границе дополнительный более прочный слой:
Mg6 (Si4O10)(OH)8 + Fe2O3 + H2  4(MgFe)Si4O4 + 5H2O.
При этом на кристаллической решетке металла происходит образование новых кристаллов. Кристаллы ориентированы вдоль поля и, срастаясь,
образуют на всей поверхности пятна контакта, непрерывный ряд твердых
монокристаллов. Формируемый слой имеет очень высокую адгезию к поверхности и обладает высокой износостойкостью и низкой антифрикционностью. Образованная таким способом поверхность обладает способностью прочно удерживать смазку, не давая ей стекать даже при длительной
остановке, обладает уникальными свойствами.
РВС – уникальная технология предотвращения износа новых и восстановления изношенных узлов и механизмов без разборки, в режиме штатной
эксплуатации, представляющая собой совокупность технологических операций использования ремонтно-восстановительных составов, состоящих из
природных минералов, добавок и катализаторов. Ремонтно-восстановительная смесь вводится в штатную масляную систему, в консистентную смазку или наносится непосредственно на поверхность обрабатываемых деталей. Попадая на поверхности трения и контакта работающих
механизмов, частицы РВС изменяют поверхность, создавая новообразования, которые компенсируют износ и оптимизируют зазоры пар трения. Образованная таким способом поверхность обладает уникальными свойствами
и называется металлокерамическим защитным слоем (МКЗС).
Для донесения РВС на поверхности трения может быть использован
любой жидкий носитель (масло, керосин, спирт и вода или другие жидкие
носители). Эти же жидкие носители обеспечат устранение с поверхности
трения и контакта продуктов износа и разложения масел (присадок) в процессе приработки частиц РВС.
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Попадая на поверхности трения и контакта работающих механизмов,
частицы РВС модифицируются сами и модифицируют трущиеся поверхности. Операция восстановления деталей осуществляется следующим образом:
– выступами микрорельефов сопряженных деталей осуществляется дополнительное измельчение частиц РВС;
– очищаются пятна контакта микрорельефа сопряженных деталей;
– в углублениях микрорельефа контактируемых деталей происходит
плотная нагартовка домолотых частиц РВС;
– за счет физико-химических преобразований при высокой температуре
происходит операция образования на трущихся поверхностях новых кристаллов, обладающих высокой прочностью и низким коэффициентом трения (создается новый металлокерамический защитный слой (МКЗС).
Методика исследования. В учебно-научной лаборатории СанктПетербургского государственного лесотехнического университета был
проведен эксперимент с применением РВС-технологии для восстановления
работы старого двигателя ЗИЛ-130 выпуска 1969 г. [Пушков, 2012].
Научный эксперимент проводился на опытной установке, которая состоит из обкаточно-тормозного стенда КО-2204 и двигателя ЗИЛ-130 выпуска 1969 г. Стенд КО-2204 состоит из следующих основных узлов (рисунок): 1 – приспособления для установки двигателя, 2 – гидротормоза, 3 –
весового механизма, 4 – пульта контрольных приборов, 5 – обгонной муфты (находится под кожухом), 6 – электродвигателя.
Двигатель установлен на стенде соосно с валом гидротормоза и соединен
с ним эластичными муфтами. До начала эксперимента были сняты основные
технико-экономические показатели – компрессия в цилиндрах и расход топлива. После снятия показателей в масляную систему двигателя ввели ремонтно-восстановительную смесь – РВС. Двигатель под нагрузкой проработал
40 ч, и снова были сняты технико-экономические показатели (табл. 1, 2.)
Показания компрессии по цилиндрам, снятые до и после обработки
двигателя РВС составом, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Компрессия по цилиндрам, кгс/см

2

Compression by cylinder, kgf/cm2

Цилиндр

1

2

3

4

5

6

7

8

до

6,7

6

6,7

6,5

6,3

6,1

6,2

6,8

после

8,6

8,4

8,9

8,5

8,6

8

8,8

8,5
147

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2018. Вып. 225

Экспериментальная установка
Experimental device

Измерения проводились таким образом: двигатель был выведен на устойчивые обороты (2000 об/мин) и был максимально нагружен. Затем нагрузку постепенно уменьшали, и проводился замер количества потребляемого топлива за определенный промежуток времени. Результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты эксперимента
Experiment results

До обработки
№

После обработки

устан.
об/мин

∆, гр

об/мин

Р, кгс

устан.
об/мин

∆, гр

2000

30

900

205

25

1100

210

270

20

1300

235

280

15-17

1500

260

285

10-12

1700

255

об/мин

Р, кгс

2000

30

950

220

25

1300

245

3

20

1400

4

15-17

1460

5

10-12

1680

1
2
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Эффективная мощность двигателя Ne, л. с.:
N e  0,001PT n,

где 0,001 – постоянный коэффициент весового механизма гидротормоза;
n – частота вращения двигателя в минуту; РТ – нагрузка на гидротормозе,
кгс.
Часовой расход топлива Gт, кг/ч:
3,6G
,
t

Gт 

где G – расход топлива за время опыта, г; t – время опыта, с.
Удельный расход топлива ge , г/э.л.с.ч

ge 

1000Gт
.
Ne

Среднее эффективное давление pe , кгс/см2:
pe 

0,9 PT
,
Vs

где Vs – литраж двигателя, л (6,0 л).
Как видно из показателей, компрессия в цилиндрах изношенного двигателя восстановилась до нормативов, предусмотренных для нового двигателя (8,5), а экономия топлива составила при различной нагрузке от 7 до
15%.
Таблица 3
Расчетные показатели
Estimated parameters

Часовой расход
Эффективная Эффективное
топлива, GT, кг/ч
№ мощность Ne, давление,
до обрапосле
кгс/см2
л. с.
ботки
обработки
6,15

Удельный расход
топлива, ge, г/э.л.с.· ч
до обработки

после
обработки

110

102,5

1

60

4,5

6,6

2

50

3,75

7,35

6,3
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126

3

40

3

8,1

7,05

202,5

176,2

4

30

2,25

8,4

7,8

280

260

5

20

1,5

8,55

7,65

427,5

382,5
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Результаты исследования. Опыт использования РВС – технологии в
различных областях показал положительные результаты. Обработанные по
РВС-технологии механизмы эксплуатируются с явно выраженным большим технико-экономическим эффектом, минимизирующим вредное влияние на окружающую среду [Салминен и др., 2013; Пушков и др., 2014;
Салминен и др., 2015].
Особенностями и преимуществами РВС-технологии являются то, что:
 работы выполняются в режиме штатной эксплуатации оборудования
без остановки технологического процесса;
 применяются не только для восстановления изношенных узлов механизмов, могут применяться и для снижения износа новых узлов механизмов;
 позволяют восстанавливать эксплуатационные характеристики оборудования с износом до 50%, а в отдельных случаях имеющего предельно
допустимый износ;
 значительно дешевле и эффективнее традиционных методов ремонта;
 РВС не влияют на физико-химический состав масел и смазок,
не требуют добавки при замене масел и смазок, так как не являются присадками.
Технико-экономические показатели использования РВС-технологии:
 увеличение межремонтного ресурса работы узлов и механизмов от 2
до 5 раз;
 увеличение полезной мощности для различного типа механизмов от
5 до 15%;
 снижение потребления электроэнергии и топлива на 2–15%;
 увеличение ресурса масел в 2–4 раза;
 снижение шумов и вибраций работы механизмов;
 снижение электрохимических коррозионных процессов;
 увеличение выносливости механизмов в режиме масляного голодания;
 снижение вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Выводы. Использование РВС-технологии в лесном комплексе позволяет продлить срок службы существующего оборудования и машин, что особенно важно при сложной существующей экономической ситуации, направить освободившиеся средства на восстановление отечественного лесного
машиностроения, отказаться от системы капитального ремонта, продлив
срок жизненного цикла машин и оборудования.
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В статье представлена методика и технология обслуживания машин и
оборудования лесного комплекса, обеспечивающая повышение надежности,
долговечности и снижение энергоемкости в процессе эксплуатации за счет
использования ремонтно-восстановительных смесей на базе серпентиновых
минералов. Особенно важно, что ремонтно-восстановительные работы
выполняются без разборки механизмов и без остановки производственного
Санкт-Петербургского
процесса.
В
учебно-научной
лаборатории
государственного лесотехнического университета был проведен эксперимент с
применением РВС-технологии для восстановления работы старого изношенного
двигателя ЗИЛ-130 выпуска 1969 г. Научный эксперимент проводился на
опытной установке, которая состоит из обкаточно-тормозного стенда КО-2204 и
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двигателя ЗИЛ-130 выпуска 1969 г. В процессе работы механизма под действием
высокой температуры и давления между РВС-частицами и кристаллами фаз
металла происходит реакция, в результате чего на границе образуется более
прочный слой с улучшенными триботехническими свойствами. В результате
исследований установлено, что компрессия в цилиндрах изношенного двигателя
восстановилась до нормативов, предусмотренных для нового двигателя, а
экономия топлива составила при различной нагрузке от 7 до 15%.
Использование РВС-технологии в лесном комплексе позволяет продлить срок
службы существующего оборудования и машин, экономить топливо, что
особенно важно при сложной существующей экономической ситуации;
направить освободившиеся средства на восстановление отечественного лесного
машиностроения, отказаться от системы капитального ремонта, продлив срок
жизненного цикла машин и оборудования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : надежность, долговечность, жизненный цикл,
геомодификаторы, серпентиниты, РВС-технологии.
Salminen E.О.,
Borozna A.A.,
Pushkov D.V.,
Chervonenko Yu.A.,
Kobylskov I.P. Increase of reliability, durability and reduction of power consumption
of forestry machinery. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2018,
is. 225, pp. 144–154 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/20794304.2018.225.144-154

The article presents the technique and technology of maintenance of forestry
machinery and equipment, which ensures the increase of reliability, durability and
reduction of energy intensity in the process of exploitation due to the use of repair and
recovery mixtures based on serpentine minerals. What is especially important, repair
and restoration work is carried out without disassembly of machinery and without
stopping the production process. In the training and research laboratory of the St.
Petersburg State Forestry University, an experiment was carried out using RVS
technology to restore the old worn out engine ZIL-130 of the 1969 issue. The scientific
experiment was carried out on a experimental device, which consists of a rolling-brake
stand KO-2204 and a ZIL-130 engine. During the operation of the mechanism, a
reaction occurs under the influence of high temperature and pressure between the RVS
particles and the phases of the metal, as a result of which a stronger layer with
improved tribological properties is formed at the boundary. As a result of the research
it was found that the compression in the cylinders of a worn-out engine was restored to
the specifications provided for the new engine, and the fuel economy was at a varying
load of 7 to 15%. The use of RVS technology in the forestry complex allows to extend
the service life of existing equipment and machines, saving fuel, which is especially
important in case of a difficult economic situation, to allocate freed funds for the
restoration of domestic forestry machinery, to abandon the capital repair system,
extending the life cycle of machines and equipment.
K e y w o r d s : life cycle, reliability, durability, geomodifiers, serpentinite, RVStechnologies.
153

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2018. Вып. 225

САЛМИНЕН Эро Ойвович – заведующий кафедрой промышленного
транспорта
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического
университета имени С.М. Кирова.
194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail:
stl@spbftu.ru
SALMINEN Eero O. – chair of Industry transport department, St.Petersburg
State Forest Technical University.
194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: stl@spbftu.ru
БОРОЗНА Анатолий Алексеевич – доцент Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, кандидат
технических наук.
194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail:
stl@spbftu.ru
BOROZNA Anatoly A. – PhD (Technical), associate professor of Industry
transport department, St.Petersburg State Forest Technical University.
194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: stl@spbftu.ru
ПУШКОВ Дмитрий Владимирович – аспирант Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова.
194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. E-mail:
stl@spbftu.ru
PUSHKOV Dmitry V. – PhD student, St.Petersburg State Forest Technical
University.
194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: stl@spbftu.ru
ЧЕРВОНЕНКО Юрий Александрович – Генеральный директор ООО
«НПК Русспромремонт».
196128, ул. Кузнецовская, д. 21, Санкт-Петербург, Россия. E-mail:
fgu78@mail.ru
CHERVONENKO Yuri A. – CEO of «NPC Rusromremont» LLC, St-Petersburg
196128. Kuznetsovskaya str. 21. St. Petersburg. Russia. E-mail: fgu78@mail.ru
КОБЫЛЬСКОВ Игорь Петрович – Генеральный директор ООО
«ГеоЭнергия».
196128, ул. Кузнецовская, д. 21, Санкт-Петербург, Россия. E-mail:
kobylskov@list.ru
KOBYLSKOV Igor P. – CEO of «GeoEnergy» LLC, St-Petersburg
196128. Kuznetsovskaya str. 21. St. Petersburg. Russia. E-mail: kobylskov@list.ru

154

