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ГЕОАКТИВАТОРЫ РВС: 

ПРИМЕНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Юрий ЧЕРВОНЕНКО, директор ЗАО НПО «Руспромремонт»

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РВС (ремонтно-восстановительные 
составы) относят к разряду твердофазных 
смазочных материалов, получивших в 
последнее время широкое применение. 

Геоактиватор РВС применяют для 
улучшения физико-механических 
характеристик работы узлов (пар) трения из 
различных сочетаний материалов и видов 
сопряжения контактирующих 
поверхностей. 

В зависимости от типа пары трения, 
геометрии взаимодействующих 
поверхностей, нагрузки на них и материала, 
из которого эти пары изготовлены, 
получают различные триботехни-ческие 
эффекты, влияющие на разрушение. 

Геоактиваторы РВС в силу своей 
уникальности способны предотвратить 
возникновение основных первичных 
разрушающих факторов, таких, как 
электрохимическая коррозия, истирание и 
другие виды механических повреждений и 
износов, водородное охруп-чивание и так 
далее. Кроме профилактического 
назначения, геоактиваторы РВС применяют 
в качестве восстанавливающего (лечащего) 
средства. Это их назначение подтвер-
ждается многократными практическими и 
исследовательскими работами на различных 
механизмах (парах трения). Так, используя 
геоактиватор РВС в качестве восстановите-
ля, получают «залечивание» сетки водород-
ного поверхностного 
растрескивания,восстановление 
первоначальных геометрических размеров 
за счет прироста на поверхности и 
ликвидацию возникших в процессе эксплуа- 

тации зазоров до оптимального значения. 
Эти свойства геоактиваторов РВС 
зарекомендовали их с лучшей стороны. 

Ведущим производителем 
геоактиваторов является НПО 
«Руспромремонт» (Санкт-Петербург), 
работающее совместно с фирмой RVS-Tec 
Oy (Хельсинки). НПО принадлежат 
патентные права на производство РВС и 
технологии их применения. Масштабность 
распространения и заинтересованности в 
практическом применении РВС 
подтверждается тем, что сегодня НПО 
«Руспромремонт» совместно с 
международным представительством в лице 
фирмы RVS-Tec Oy имеют более 60 
представительств на территории России и 
более 10 представительств в других 
странах. В данной технологии и составах за-
интересованы сегодня многие производите-
ли машин и механизмов в среднем и тяже-
лом машиностроении, производители под-
шипников и смазывающих материалов и 
многие другие. 

За период с 1998 по 2000 год количество 
потребителей геоактиваторов РВС выросло 
в десятки раз. В настоящее время прирост 
потребителей происходит еще более интен-
сивно. Это лишний раз подтверждает уни-
кальность и действительную работоспособ-
ность РВС 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
РАЗНОВИДНОСТИ 

РВС - это многокомпонентная мелкодис-
персная смесь минералов-серпентинитов, 
хлоритов, шунгитов, каолинитов и других 
веществ. Преимущество составляют мине-
ралы группы слоистых силикатов. 

Среди обширного комплекса технологи-
ческих свойств минералов менее всего изу-
чены их триботехнические свойства. Этим 
обусловлена и достаточно малая их приме-
нимость в этом направлении. Единственны-
ми общеизвестными минералами, использу-
ющимися в качестве смазывающих средств, 
являются тальк, графит, молибденит, алмаз 
и некоторые другие. 

Цель настоящей статьи - доказать значи-
мое превосходство слоистых силикатов по 
отношению к общеизвестным 
твердофазным смазкам и другим 
аналогичным составам и технологиям. 

Из курса геологии мы знаем, что в 
природе слоистые силикаты (в частности, 
серпентиниты) играют роль граничных 
смазок - зеркал скольжения - при 
тектонических подвижках и смещениях. В 
течение последних 30 лет российские 
ученые сделали ряд открытий и 
изобретений (Гаркунов, Крагельский - 1969 
год, Силин и другие - 1971 год, Маринич и 
другие - 1981 год), вектор направленности

которых определил появление понятия гео-
трибоэнергетики, впоследствии - геоэнерге-
тики. Возможность технической реализации 
«зеркал скольжения», аналогичных природ-
ным, на поверхностях трения
(трибосочлене-ниях) в реально 
действующих механизмах и послужила 
основой для появления геоактиваторов 
РВС. Современные методы исследований 
подтвердили значимость свойств 
геоактиаторов, изготовленных из древней-
ших горных пород. 

История появления различных по 
составу геоактиваторов с использованием 
указанных групп минералов насчитывает 
сегодня более 10 продуктов. Все они в 
разное время производились различными 
российскими предприятиями. Некоторые из 
них, подтвердившие свою 
работоспособность на практике, выпус-
каются до сих пор. Разность получаемых 
результатов при использовании этих 
составов в различных условиях, их 
узкопрофильное назначение, натолкнули на 
возможность создания универсального 
соединения минералов, способного 
создавать «зеркала скольжения» менее 
зависимо от условий работы пар трения, 
видов их сопряжения и материалов, из 
которых эти пары изготовлены. 

Соединив усилия ведущих российских 
научно-исследовательских центров: ЦНИИ 
им. академика Крылова, ВИТР, Геологораз-
ведки, ЛИАП, ЗабИЖТ и прочих, на базе 
НПО «Руспромремонт» и RVS-Tec Oy при 
участии НПО «Конверсионные 
инициативы» создан уникальный продукт - 
геоактиватор РВС. Этот продукт 
выпускается в трех видах: сухая смесь, гель 
и спрей. Каждый из них имеет свое 
назначение в зависимости от технологии 
применения и стоящей задачи. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Получение значимых практических ре-
зультатов при применении РВС на 
различных видах оборудования сегодня 
неоспоримо и многократно подтверждено 
различными потребителями во многих 
странах мира. 

Из приведенных выше характеристик 
следует колоссальная экономическая 
эффективность и возможность решить 
многие технологические и экологические 
задачи современных производств. 

Кроме всего прочего, технология РВС 
позволяет наращивать изношенные 
поверхнос- 
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ти пар трения до размеров, оптимальных 
для данного сопряжения, тем самым 
сокращая затраты на восстановление 
(ремонты) оборудования и замену 
дорогостоящих узлов и деталей. 

По расчетам технико-экономической эф-
фективности РВС-технологии применитель-
но к подвижному составу железной дороги 
России только экономия электроэнергии, 
топлива и смазочных материалов составляет 
30 тысяч долларов на один локомотив в год 
(журнал «Локомотив» №3 за 2000 год). 

Подсчеты экономической 
эффективности для автомобилей 
«Татра» (Чехословакия) дали в комплексе 
экономию порядка 4 тысяч долларов в год 
при их умеренной эксплуатации. Экономия 
оценивалась из затрат на ремонтное 
обслуживание, потребление топлива и 
смазок в условиях российских предприятий. 

Некоторые известные фирмы, лидеры 
мировой промышленности в области 
подшипни-ко- и машиностроения, а также 
потребители техники, готовы приобретать 
РВС (а некоторые уже приобретают) по 
ценам от 100 долларов за 1 грамм РВС 
(сухого порошка-концентрата) и выше, 
считая это для себя выгодным. 

Единственным препятствием для широкомас-
штабного выхода на рынок является 
малоизвес-тность продукта в силу недавнего его 
появления. 

МЕТАЛЛУРГИЯ -
БЛИЗКИЙ ПРОЦЕСС 

Все вышеописанные технико-
экономические показатели на механизмах 
после применения РВС получаются за счет 
образования металлокерамического  
защитного  слоя  (МКЗС) на поверхностях 
пар трения. 

Рассмотрим данный вопрос только с точ-
ки зрения металлургии, как процесса наибо-
лее близкого описываемому. 

Трибосистема представляет собой сопря-
жение двух или более тел между собой при 
их взаимном перемещении и 
взаимодействии друг с другом в разных 
координационных областях одновременно. 
Под координационными областями здесь 
подразумевают множество видов различных 
процессов, обладающих отличительными 
признаками и протекающих по своим 
отличительным законам. Это механические, 
физические, химические, электрические и 
другие процессы взаимодействий. 

Следует отметить, что все эти виды взаи-
модействий-процессов для одной трибосис-
темы взаимосвязаны и, протекая 
одновременно, являются сложным 
комплексом образований, вытекающих друг 
из друга. 

Большую часть рассматриваемых 
процессов-взаимодействий следует 
рассматривать как микропроцессы, что не 
всегда объясняется общепринятыми 
понятиями (или объясняется со ссылкой на 
величину погрешности). 

Для простоты на первом этапе 
рассмотрим любую трибосистему как 
взаимодействие трех тел: сталь-смазка-
сталь, без учета вида относительного 
перемещения, химического состава тел и 
внешних нагрузок, так как на уровне 
микропроцессов это не влияет в значимой 
степени на энергетику процесса. 

Будем исходить из того, что величина 
«работающих» частиц РВС 1-10 мкм, 
толщина пленки «смазки» - 5-20 мкм, а 
шероховатость поверхности тел (сталь) 
соизмерима этим же размерам, что, с 
небольшой долей погрешности, 
соответствует действительности для боль-
шинства трибосистем. Из этого вытекает, 
что процессы, происходящие внутри такой 
системы, являются микропроцессами. 

При взаимном перемещении поверхнос-
тей в зонах их контактов (в местах «высту-
пов») происходят сломы пиков. При этих 
столкновениях микропиков одновременно 
происходит ряд процессов: 

-       разрыв пленки (смазки) и, как 
следствие, сухое трение; 

-          слом пиков и, как следствие, 
выделение тепловой энергии, равной 
4ОО'С-1100°С (для среднеуглеродистых 
сталей), появление текучести и фазовых 
сдвигов; 

-               смещение фаз образований 
(слоев) на поверхности тела (стали), 
следствие - возникновение электрических 
энергий и магнитных полей; 

влияние всех этих следствий на части-
цу РВС; 

-                механическое воздействие на 
частицу РВС разрыв связей Si-O-Si, Si-
СМЭН-Металл, SI-O-OH и других; 

-              появление момента текучести 
металла вызывает прохождение локальных 
микрометаллургических процессов с 
участием РВС; 

-                  частицы  РВС  являются  
катализато-ром-
раскислителем,восстановителем и так 
далее, то есть инициаторами металлурги-
ческих процессов. 

Если учесть, что данные процессы 
происходят без видимого влияния внешней 
среды, в силу их локальности, то влиянием 
внешних факторов, в частности, кислорода, 
можно пренебречь. 

Итак, рассмотрев процесс образования 
новых фаз в зонах контактов и проведя ана-
логию происходящих процессов с 
металлургическими, приходим к выводу 
возможного соответствия физико-
химических процессов. 

Рассмотрим физико-химические процес-
сы, происходящие при этом. Общую хими-
ческую формулу РВС и сопутствующих 
включений в виде окислов и других групп 
можно сравнить с добавками, используемы-
ми в металлургии. В итоге мы увидим неко-
торое соответствие с процессом получения

кремнистых металлов (Si-Ca; Ca-Si-Al), 
фер-росиликатов (Fe-Si) и так далее. 

При прохождении реакций под 
действием указанных выше факторов на 
поверхности стали проходят окислительно-
восстановительные реакции, то есть 
типовые колебательные химические 
реакции, связывающие концентрацию трех 
веществ. Эти процессы подробно описаны в 
работах Г. Хайнике «Трибо-химия», И. 
Походня, В. Швачко и других «О механизме 
влияния водорода на металлы». 

Из работ ученых следует, что для созда-
ния в трибосистеме устойчивого равновесия 
протекания окислительно-восстановитель-
ных реакций в зону трения необходимо 
ввести гидроокислы, содержащие ионы - 
катализаторы металлов с переменной 
валентностью. Такие условия препятствуют 
образованию свободных радикалов и 
выходу их из координационной сферы. 
Благодаря этому ионы металлов остаются в 
зоне трения, чем препятствуют 
изнашиванию поверхностей. Из этих же 
работ известно, что побочным продуктом 
окислительно-восстановительных реакций 
при колебаниях скорости их прохождения 
является вода. Образуемая таким образом 
гидрофаза участвует далее в процессе 
снижения силы трения и изнашивания 
трибосистемы. 

В используемых гидросиликатах 
металлов имеется указанный выше 
химический и фазовый состав, 
обусловленный сложными конгломератами 
октаэдрических и тетраэдричес-ких 
соединений со связями: Si—О—Si; Si-O-
ОН-Металл и другие. 

При механическом и тепловом воздей-
ствии часть связей обрывается, и получают-
ся соединения с освободившимися связями 
типа Si-O-( ); Si-O-ОЬН), выделение воды 
Н2О, полученной в результате адсорбирова-
ния Н2 из металла, и освобождение консти-
туционной воды из минерала. При этом 
идет активный процесс замещения связей за 
счет адсорбирования водорода и 
образование новых связей Si-O-OH, Si-O-Fe 
и так далее. Этот процесс приводит к 
возникновению следующих реакций между 
кристаллами РВС и кристаллами фаз 
металла: MgJSi4Ol0](OH)g + Fe2O, + НгО; 4
(MgFe)SiO4 + 5Н,О. 

Все это подтверждается на практике вы-
делением относительно большого 
количества воды и фазовым анализом 
поверхностей после взаимодействия с РВС. 
Это соответствует также доказательствам 
Хейда и Баннистера о термическом 
преобразовании серпентинитов согласно 
реакции: 

t°600°C, 
Mg,[Si4O1(1](OH),. 
3Mg2SiO4 + SiO2 + 4H2O. 
Видим две идентичные реакции с 

выделением воды и возможным 
взаимозамещением «оливин» на 
«форстерит + кремнезем». Прохождение 
обеих реакций происходит при одинаковых 
условиях с соизмеримым количеством 
затрат энергии.



Исследуя далее процессы в металлургии 
и процессы, происходящие в рассматривае-
мой трибосистеме, убеждаемся в их посто-
янном сходстве и по протеканию реакций, и 
по фазовым физико-химическим преобразо-
ваниям при сравнимых энергозатратах и 
прочих равных условиях. 

Итак, триботехническую оценку геоакти-
ваторов производят из учета их 
способности к инициированию 
микрометаллургических процессов, в 
результате которых необходимо получить 
поверхности металлосиликатов, ана-
логичных форстеритам (оливинам). А это 
значит, что изначально геоактиватор 
должен соответствовать определенным 
значениям: энергоплотности, активности к 
водороду и взаимодействию с водой. При 
этом нужно учитывать и его структуру. 
Немалую роль играют также значение 
электросопротивления и другие свойства. 
Приведенными выше характеристиками, в 
той или иной мере, обладают все 
производимые сегодня геоактиваторы. 

Не вдаваясь в подробности, перечислим 
основные положительные отличия РВС от 
других геоактиваторов. 
Первое. Высокое удельное электрическое 

сопротивление - ЮЧЭм-м, что способствует 
притуплению электрохимических и 
электромагнитных явлений и уменьшению 
изнашивания. 
Второе. Высокие (лишь немногим ниже, 

чем у кварца) пьезоэлектрические свойства, 
способствующие подавлению 
трибоэлектри-ческого эффекта. 
Третье. Относительная диэлектрическая 

проницаемость: 25-30 единиц, что подтвер- 

ждает аналогичные силы адгезии и когезии 
(аутогезии). 
Четвертое. Относительная магнитная 

восприимчивость: ~ 0,2, что значительно 
усиливает способность к аутогезии магнит-
ного происхождения. 
Пятое. Особая структура, позволяющая 

получить анизотропные свойства: когда 
атомы одной плоскости имеют сильные ко-
валентные связи, между параллельными 
рядами связи слабее, а значит, силы, необ-
ходимые для сдвига слоев геоактиватора, 
меньше силы связи с металлом. 
Шестое. Низкая теплопроводность: в де-

сятки раз ниже известных твердых смазок. 
Седьмое. Наличие гидрофазы: в структу-

ру геоактиватора входит вода, 
расположенная слоями. За счет этого на 
поверхностях сопряжений образуются 
прочные гидратированные слои, 
соединенные жидкой прослойкой, что 
снижает силу трения. 
Восьмое. Высокая твердость: по «б» 

плоскости, что способствует 
сопротивлению изнашиванию и высокому 
пределу текучести. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Из практики известно, что все геоактива-

торы, и РВС в том числе, по-разному ведут 
себя с разными материалами. Сегодня мы 
рассматривали вопросы взаимодействия 
РВС с черными (чугуны, 
среднеуглеродистые стали и другие) и 
цветными (алюминий, медь и сплавы, 
например, бронза, баббит и так далее) 
металлами. 

Особая структура и физико-химические 
свойства применяемых для изготовления

РВС минералов дают возможность получе-
ния уникальных сплавов в металлургии 
многократно дешевле сегодняшних 
технологий получения аналогичных 
сплавов. 

Кроме применения в трибосистемах, РВС 
зарекомендовал себя перспективно и как 
энергоноситель. Способность минералов к 
расщеплению и получение фазы форстеритов 
сопровождается выделениями огромного количества 
энер-гии при определенных условиях. 

Не обошла вниманием эти минералы и 
медицина. Есть достаточно веские 
доказательства и основания считать их 
способными к сращиванию (заживлению) 
биологических тканей. 

Много и других удивительных свойств 
заключено в используемых нами минералах. 
Например, применение их в процессе 
переработки нефти и крекинге. Здесь 
перспективным является наличие большой 
относительной поверхности и немалой 
относительной активности. 

Данные в этом материале описания 
касаются только минералов и продуктов, 
используемых и производимых ЗАО «НПО 
«Руспромре-монт» совместно с компанией 
RVS-Tec Oy и НПО «Конверсионные 
инициативы». Мы приводим только самые 
характерные признаки, усредненные для 
разных сочетаний и условий. 

Информацию о практическом примене-
нии РВС и другие сведения о работе нашего 
НПО можно получить на сайте.

ЗАО «НПО «Руспроыремонт» Санкт-Петербург, ул. 
Кузнецовская, д.21, оф.13 Тел: (812) 389-32-64, 
389-32-83 Факс: (812) 388-95-71 
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