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РВС-ТЕХНОЛОГИЯ: 

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ 

Предыстория возникновения РВС-технологии весьма интересна. 
Еще в 1976-1978 годах наши геологи зарегистрировали интересный 
случай: бур, проходящий через определенные ультраосновные 
пласты земных пород, значительно увеличивал свои 
противоизносные свойства. Этим фактом заинтересовались 
ученые-техники, ив 1978 году образовалась первая группа ученых-
новаторов во главе с Т.П. Мари-нич и В.И. Ревнивцевым, занявшаяся 
этой темой. Далее тему РВС-технологии разрабатывали в ряде 
закрытых ведущих институтов СССР. К сожалению, события 80-
90-х годов прошлого века не способствовали активизации 
деятельности ученых, и работа в этом направлении остановилась. 
Второй пик активности по РВС-тематике относится к началу 90-х 
годов и связан с созданием «Академии Технического творчества» при 
«Кировском заводе»... Подробнее об этом расказывает генеральный 
директор ЗАО «НПО «Руспромремонт» Юрий ЧЕРВОНЕНКО 

-                 Юрий  Александрович , как  
развивалась  история  РВС-
технологии? 

-                 Напомню: инициатором 
научных поисков в этом направлении была 
Тайгета Ма-ринич , организовавшая  
школу молодых  ученых «Академия 
Технического творчества» при «Кировском 
заводе». 

С этого момента история развития тех-
нологии имеет сюжет, которому позавиду-
ют многие романисты и детективы. Неко-
торые предприимчивые молодые люди, по-
сещавшие занятия и семинары, проводимые 
Тайгетой Леонидовной, решаются на 
собственные «смелые» шаги. В итоге за 
три-пять лет, к началу 1995 года, в Санкт-
Петербурге появляются уже несколько че-
ловек, возводящих себя в ранг ученых-изоб-
ретателей, присвоив себе, в числе прочих 
«заслуг», и звание первооткрывателей этой 
темы. Данная ситуация привела к появле-
нию нескольких разрозненных групп ини-
циативных людей, отдельно занимающих- 

ся данной тематикой. Ими защищается ряд 
патентов на изобретение по использованию 
геосырья. 

Так начался период коммерциализации 
открытия Маринич, под разными названи-
ями и от имени разных людей. В известном 
смысле, это даже сыграло хорошую роль, 
так как этими независимыми друг от друга 
структурами и отдельными людьми 
проводилось много исследовательских ра-
бот. Большинство из этих работ осуществ-
лялось на достаточно высоком исследова-
тельском уровне. И все приходили к резуль-
татам, подтверждающим уникальность дан-
ной темы. 

-                   Что  же  такое  РВС  и  
РВС-техно -логия ? 

-             Прежде всего, давайте 
определимся с понятиями. РВС ремонтно-
восстанови-тельные составы, 
изготавливающиеся из смеси древнейших 
ультраосновных оливи-новых пород, 
представленных слоистыми 

силикатами. Кристаллы - это первое, что 
появилось живого на Земле. Они концент-
рируют в себе бесконечное количество на-
копленной за время существования Земли 
энергетической информации. 

Мы, коллектив ЗАО «НПО «Руспромре-
монт», учимся у нашей планеты использо-
вать эту энергию. РВС-технология - это 
способы применения смеси-геоактиваторов 
для получения модифицированных метал-
лов и металлокерамических поверхностей. 

Эта технология, позволяющая восстано-
вить изношенные металлические поверхно-
сти, трущиеся в механизмах. Одно из при-
мечательных свойств в том, что данная тех-
нология позволяет проводить восстанови-
тельные работы без разборки самого меха-
низма и, более того, даже в режиме штат-
ной эксплуатации. Аналогов подобной тех-
нологии в мировой практике не существует. 

Как уже говорилось, способ зарекомен-
довал себя в промышленной применимости 
как значимая альтернатива существующим 
способам ремонтов механизмов. В 
процессе  развития  РВС-технологии  
мы  вышли на то, что имеем теперь возмож-
ность не только восстанавливать механиз-
мы, но и значительно увеличивать ресурс 
их работоспособности. 

Основной  заслугой  коллектива  
ЗАО  «НПО «Руспромремонт» является то, 
что усилиями инженеров и ученых мы 
добились упрощения технологии до 
применимости специалистами среднего 
инженер- 
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ного уровня. Нами разработана программа, 
позволяющая провести обучение спе-
циалистов - механиков за 10-20 часов. 

-        Насколько востребована РВС-
техно-логия? 

-             Эффективность РВС-технологии 
проверена многими исследовательскими 
центрами и лабораториями многих 
солидных предприятий. Эти заключения 
подтверждаются  и  значительной  
производственной  практикой. Сегодня 
РВС-технологию применяют более 100 
солидных предприятий уровня ОАО «Газ», 
ОАО «Северсталь», железные  дороги  
России ,  Украины ,  Китая ,  многие 
машиностроительные и металлургические 
предприятия России и зарубежья. Мы 
работаем с производителями смазок и 
масел, в том числе мировыми лидерами в 
этой отрасли. 

Широкое применение РВС-технология 
получила и среди производителей подшип-
ников, в том числе и за рубежом. 

-            Чем же привлекательна РВС-
технология для заказчиков? 

-              Давайте возьмем конкретные 
факты. Специалисты это оценят. Прежде 
всего, это возможность наращивать 
изношенные поверхности до размеров, 
оптимизирующих зазоры в паре трения (от 
микрометров до миллиметров). Кроме того, 
свойства получаемых поверхностей 
обладают уникальными характеристиками: 

-            микротвердость 65-72 НК.С; 
-                увеличение  рабочей  

площади  пятна  контакта до 90%; 
-             коэффициент трения 0,01-0,005; 
-                   температура  разрушения  

1700°С-2000°С. 
Прочие физико-механические и хими-

ческие характеристики такого же уровня. 
Такой набор характеристик приводит к по-
разительным потребительским свойствам. 

Судите сами: экономия электроэнергии и 
горючего - 10%-20%; увеличение ресурса 
смазок - в 2,5-5 раз; увеличение износо-
стойкости и ресурса в - 2-5 раз; уменьшение 
вредных выбросов СО, СН - значитель- 

но (за счет более полного сгорания топлива) 
и ряд других не менее значимых харак-
теристик, в том числе и существенное сни-
жение вибраций и шумов. Все эти показа-
тели говорят о значимости и уникальности 
РВС-технологии. 

-                   Мировая  практика  
такова ,  что  каждый  уникальный  
продукт  имеет  и  массу  подделок .  
Относится  ли  это  к  РВС-технологи 
и ? 

—              К сожалению, сегодня на 
рынке имеется очень много суррогатов под 
РВС, с разными названиями и источниками 
происхождения. Это вызвано двумя 
моментами: первый - коммерческая 
привлекательность продукта и кажущаяся 
простота его изготовления, второй - 
сложная история возникновения 
технологии, позволяющая нечистоплотным 
людям безнаказанно присваивать себе 
права на эту разработку. 

К сожалению, наша законодательная и 
исполнительная база позволяет таким лю-
дям действовать безнаказанно. Это привело 
сегодня к появлению более десяти про-
дуктов-подделок, регламентирующих ана-
логичные РВС-технологии свойства. Такие 
псевдоаналоги имеются не только в России, 
но и за рубежом. В Украине - «ХАДО-тех-
нология», в Китае - «Голубой нефрит» и так 
далее. Именно поэтому 2001 год в ЗАО 
НПО «Руспромремонт» проходил под деви-
зом: «Объединение всех научных сил, ког-
да-либо занимавшихся этой темой». 

В наш состав влились и успешно сотруд-
ничают с нами ОАО «Геологоразведка», 
ВНИИ «ВИТР» (институт технологий раз-
ведки), ЦНИИ им. Крылова, «Завод «Ком-
позит». Проходят успешные переговоры с 
учеными из Госуниверситета им. Жданова. 
Нам уже помогают уникальные специали-
сты из ВСЕГЕИ и «Горного института». Го-
товы сотрудничать лаборатории Технологи-
ческого института. Такой пик активности 
науки связан с тем, что мы на базе ЗАО 
«НПО «Руспромремонт» создаем аттесто-
ванную  лабораторию ,  которая  
позволит  проводить  сертификацию  
аналогичных  продуктов.

ЗАО «НПО «Руспром-
ремонт» организовано в 
1998 году в Санкт-Пе-
тербурге группой частных 
лиц. 
Основная деятель-

ность предприятия: раз-
работка и промышленное 
применение наукоемких 
ресурсосберегающих 
технологий, в частности 
РВС-технологии. 
ЗАО «НПО «Руспром-

ремонт» имеет более 50 
представительств на 
территории России, 10 
представительств в 
странах СНГ. Предприя-
тие достойно представ-
лено и на международ-
ном рынке. 
Деятельность ЗАО 

«НПО «Руспромремонт» 
по РВС-технологии при-
влекла к себе внимание 
на всех континентах. С 
петербургской фирмой 
активно сотрудничают 
Япония, Южная Корея, 
Вьетнам, Индия, Турция. В 
Европе технологии 
предприятия нашли свое 
применение в Италии, 
Германии, Болгарии, Чехии, 
странах Скандинавии. 
Южные регионы 
представлены Израи-
лем, Египтом, Алжиром. 
Такая широкая геогра-

фия деловых партнеров 
предприятия говорит о 
востребованности тех-
нологий, разрабатывае-
мых ЗАО «НПО «Руспром-
ремонт», и их явной эко-
номической целесооб-
разности. 

От редакции. Все технологии, запатен-
тованные или еще разрабатываемые НПО 
«Руспромремонт», связаны с использовани-
ем разнообразных природных минералов и 
их геоэнергетического потенциала. Учи-
тывая актуальность темы, мы намерены 
продолжить публикации, посвященные раз-
работкам НПО и, в частности, РВС-тех-
нологиям, в следующих номерах журнала. 

ЗАО «НПО 
«Руспромремонт» Санкт-Петербург, ул. 
Кузнецовская, д.21, оф.13 Тел: (812) 389-
32-64, 

факс: (812) 388-95-71 
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