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Руководителю Предприятия
ГТМ ТЕХНОЛОГИЯ (ГТМТ) производит ремонтно-восстановительные и
профилактические работы узлов и механизмов машин и оборудования любого типа, без
разборки в режиме штатной эксплуатации.
ГТМ - технология (ГТМТ) является одним из методов ремонта, применение которого
на практике дополняет возможности традиционных способов ремонта машин и
оборудования. Проведение планово-предупредительного ремонта по ГТМТ позволяет
избежать дорогостоящего ремонта с разборкой и заменой изношенных деталей. ГТМТ
применяется для обработки новых и старых машин и оборудования с целью повышения
их ресурса и технико-экономических показателей. Технология запатентована институтом
федеральной собственности. Патент № 2179270 , приоритет от 20.02.2000г.
Работы по применению ГТМТ проводятся с 1996 года. За это время накоплен
практический опыт и разработаны методики обработки следующих видов машин и
оборудования:
-автомобили грузовые, легковые, автобусы, трактора, строительно-дорожные
машины (обработке подлежат - двигатели, ТНВД, КПП, мосты, гидросистемы,
подшипники и др.)
-судовые и тепловозные двигатели;
-поршневые промышленные компрессора;
-приводные редуктора различного оборудования;
-металлорежущие станки и автоматические линии;
-прокатные станы;
-прессовое оборудование и другие пары трения.
Результаты этих работ показали высокую эффективность применения ГТМТ.
Обеспечено снижение стоимости ремонта в 2-3 раза, увеличение срока службы машин и
оборудования в 2-5 раз (за счет многократного применения ГТМТ), экономия топлива и
электроэнергии на 15-40%, повышение КПД и мощности машин и оборудования,
снижение коэффициента трения в 14-15 раз, вибрации, шума и содержания СО и СН в
выхлопных газах. Происходит увеличение ударной прочности, твердости, коррозионной
стойкости и оптимизация зазоров трущихся поверхностей
ГТМТ проводит гарантийное обслуживание обработанных машин и оборудования.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.
В случае Вашей заинтересованности готовы представить необходимые материалы по
ГТМТ для конкретного оборудования, подлежащего ремонту, заключить договор и
направить специалистов для проведения работ по ГТМТ.
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Описание ГТМ – технологии (ГТМТ)
ГТМТ является одним из методов ремонта, применение которого на практике
дополняет возможности традиционных способов ремонта машин и оборудования. ГТМТ
применяется для обработки новых машин и оборудования. Принципиальным отличием
ГТМТ от традиционных методов ремонта является то, что данная технология ремонта
изношенных узлов и механизмов любого типа проводится без разборки в режиме штатной
эксплуатации.
В процессе проводимого ремонта на поверхностях пар трения агрегатов в зонах
контакта образуется модифицированный слой, представляющий собой монокристалл,
выращенный на кристаллической решетке поверхностного слоя самого металла.
Одновременно в результате диффузии материалов ГТМ с поверхности в глубину металла,
улучшается структура его кристаллической решетки и, тем самым, упрочняется
приповерхностный слой самого металла.
Термодинамические процессы, происходящие в зонах трения в присутствии ГТМ
компаунда, способствуют образованию более толстого модифицированного слоя в местах
наибольшей выработки металла. Таким образом, в процессе ремонта постепенно
стабилизируется и приближается к оптимальной величина зазора между трущимися
деталями по всей площади пятен контакта.
Таким образом, мы покрываем поверхности зон трения и контакта хорошо
совместимым с железосодержащими материалами, алмазоподобным модифицированным
слоем - наиболее стойким на истирание, обладающим отличными антикоррозийными и
диэлектрическими свойствами, хорошим огнеупором.

Физическая картина процесса трения на примере пары сталь-чугун.
Масла. Даже очень хорошо подготовленная поверхность
стали, при детальном рассмотрении под микроскопом,
имеет вид вспаханного поля с чередой пиков, кратеров и
редких равнин между ними, как на рис.1. В процессе
движения этих поверхностей друг относительно друга их
наиболее выступающие пики (рис.2) приходят в
соприкосновение
и
выбивают друг друга,
образуя
на
обеих
поверхностях по микро
кратеру (рис.3). В каждый последующий момент работы
будут соприкасаться и стираться другие выступы
микрорельефа,
добавляя в масло все
новые
и
новые
частицы
металла,
увеличивая
зазоры.
Классический способ борьбы с трением - использование
"масляного клина" в зонах трения приводит к
существенному уменьшению вышеописанных эффектов, и
до недавнего времени задача увеличения моторесурса
двигателя
решалась
путем
улучшения
свойств
применяемых масел, а также специальной обработкой
металлических поверхностей.
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Присадки.
В последние годы появились многочисленные присадки, как улучшающие свойства
масел, так и выравнивающие дефекты микрорельефа
трущихся поверхностей. Механизм работы присадки кратко
рассмотрим на примере рис.4, где та же пара трения
показана крупным планом. В состав данной присадки входят
антиокислительные (коричневые), антизадирные (синие) и
заполняющие (бордовые) элементы. В процессе трения
крупные кратеры на поверхностях металла заполняются, и
частично выровненные поверхности как на шариках
антизадирных элементов проскальзывают друг по другу.
Основной недостаток данной технологии состоит в том, что
в местах трения все время необходимо наличие присадки,
причем в достаточной концентрации. Постоянное
поддержание значительной концентрации присадок в
системе подачи масла приводит к тому, что в процессе
работы двигателя продукты износа присадок постепенно
засоряют узкие места масляных каналов, давление
снижается и т. д. Кроме того, нужно понимать, что
применение присадок лишь притормаживает процесс износа
пар трения, по существу не восстанавливая технических
характеристик агрегата. Это не ремонт, а скорее увеличение
ресурса.

ГТМТ.
Процесс образования алмазоподобного углеродистого модифицированного слоя на
поверхностях пар трения, рассмотрим подробнее на рис. 5-7, где, как и раньше крупным
планом показано место локального контакта (рис 3.). В соответствии с ГТМТ (частицы
зеленого цвета) добавляются в носитель, в данном случае - масло, причем не новое, а уже
имеющее в своем составе продукты трения (серого цвета).
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Если условно разделить протекающие процессы на этапы,
то можно представить себе картину следующим образом. За
счет высоких моющих свойств ГТМ в местах контакта
происходит суперфинишная обработка поверхностей трения –
очистка нагаров, окислов, деструктурированного масла. В
местах локального контакта в микрообъемах возникают
высокие температуры (до 1000 град. С и более), что приводит
к инициации микро металлургических процессов. В результате
происходит образование алмазоподобной кристаллической
решетки выращенной на поверхностности пар трения (рис.5).
Практически одновременно с этим
происходит изменение микрорельефа
(рис.5). и изменение поверхностного
слоя. Поскольку элементы ГТМ
работают
как
катализаторы,
постольку в местах трения создаются
условия для активного протекания
окислительно
–
восстановительных
процессов. В результате этих реакций
материалы ГТМ диффундируют в
подложку, укрепляя и модифицируя
поверхностный слой. Одновременно
в пограничной области происходит
образование
новых
кристаллов,
наращенных на кристаллической
решетке
поверхностного
слоя
металла. Они показаны зеленым
цветом на рис 6. В дальнейшем эти
кристаллы ориентируются вдоль
поля и срастаются, образуя на всей
поверхности
пятна
контакта
непрерывный ряд твердых растворов
или,
как мы понимаем, монокристаллы (рис.7).Все вышеуказанные
процессы на самом деле протекают практически одновременно
и имеют место до тех пор, пока в носителе не иссякнет
добавленный строительный материал ГТМ, или в системе не
наступит равновесие: все зазоры будут выбраны до
оптимальной величины, определяемой термодинамическими
процессами, протекающими в каждой точке локального
контакта данной системы.
В конечном счете, оптимизация зазоров в местах контакта определяется
конструктивными особенностями самой системы и всего агрегата в целом. Теперь в местах
контакта вместо трения металл-металл будет монокристалл-монокристалл, а эта пара имеет
существенно меньший в 14-15 раз коэффициент трения и гораздо большую износоустойчивость
(в 8 раз). Ярким примером преимущества нашей технологии служит процесс "холодного"
запуска двигателя внутреннего сгорания, когда наши покрытия уже работают, а масла и
присадки к ним - еще не поступили. По некоторым оценкам трение при "холодном" запуске
создает от 50 до 80% износа двигателя. Следовательно, изменение режимов трения при запуске
двигателя - это способ существенного повышения его ресурса.

5

СРАВНЕНИЯ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.
ГТМТ и классический ремонт на примере
двигателя внутреннего сгорания.

Технологическая операция
Демонтаж и разборка ДВС
Дефектация
Комплектация запчастями
Сборка и установка ДВС
Заливка нового масла
Обкатка ДВС, замена
масла

Виды ремонта двигателя внутреннего сгорания
Капитальный ремонт с заменой
Ремонт по
изношенных деталей
технологии ГТМ
Требуется специально оборудованное
Не требуется
помещение и обученный персонал.
Требует оборудования и справочных
По косвенным
данных
признакам
Требует наличия складов, системы учета Не требуется
и дополнительных материальных затрат
на закупку запаса запчастей
Требует помещения, оборудования и
Не требуется
специально обученного персонала
Расходуется объем масла в картере
ГТМ добавляются в
старое масло
Работа с неполной загрузкой,
Приработка в
Дополнительный расход масла
течение 20 минут

ГТМТ и присадки к маслам.
Приведены характеристики лучших присадок Lubrifil, Slider-2000, тефлон и т.д.

Характеристики и эффекты
Упрочнение поверхности трения
Длительность эффекта выравнивания
микрорельефа
Компенсация износа (выравнивание
макрорельефа)

Вибрация и шум
Антикоррозийная стойкость
Требуемая периодичность обработки
Совместимость с применяемыми
маслами
Коэффициент трения
Увеличение к.п.д. двигателя
Результат систематического применения

ГТМТ
В 2...5 раза
Свыше 50 000 –
2000 000 км
До получения
оптимальных
зазоров (при износе
до 50%)
Снижение
Высокая
Однократно
Совместимы со
всеми
0.003...0.007
До 35 %
Не потребуются
плановые ремонты,
запчасти

Присадки
Не происходит
5 000 ..10 000 км
Не происходит

Снижение
Низкая
При каждой смене масла
Требует тщательного
подбора
Не менее 0.012
Не дает
Закупориваются масляные
каналы

Необходимо отметить, что при трении модифицированных покрытий значительно
снижаются требования к качеству применяемых масел. Масло уже не должно выполнять
функцию эффективного третьего тела, а лишь функцию тепло отвода, аналогично тосолу.
Таким образом, мы предлагаем технологию, позволяющую провести не только
ремонт изношенного механизма, но и значительно улучшить его параметры. Увеличить
срок его эксплуатационного ресурса, с повышением мощности двигателя внутреннего
сгорания при снижении расхода топлива, увеличение производительности компрессоров,
снижение потребления электроэнергии на станках и электроинструменте, причем дешевле
и технологически проще обычного ремонта.

6

7

Основана в 1933 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
«Заключение
по результатам испытаний
воздушного компрессора 2ВМЧ-27/9
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго»
с целью оценки применения
катализатора типа
ГТМ-компаунд»

ÌÎÑÊÂÀ
Москва, 2002 г.
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РАО «ЕЭС РОССИИ»
ОАО «Фирма ОРГРЭС»
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
В.А. Ломоносов
«___»___________2002 г.

Заключение по эффективности применения катализатора типа ГТМкомпаунд по результатам испытаний
воздушного компрессора 2ВМЧ-27/9 № 5 ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго»
с целью оценки

Ответственный исполнитель:

Ю.Б. Федоринов

Москва, 2002 г.
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Буринов М.А.

ведущий инженер

-

(обработка материалов испытаний)
2. Васюкович К.А.

инженер

-

(экспериментальная часть)
3. Лысенкова Е.В.

-

инженер
(экспериментальная часть)

4. Федоринов Ю.Б.

-

инженер 1-ой категории
(руководство при проведении испытаний,
обработка материалов испытаний,
составление отчета)

5. Шуварин Д.В.

-

зам. начальника ВХЦ
(руководство при проведении лабораторных испытаний,
обработка материалов испытаний)
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1. Введение.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» была проведена работа по определению эффективности
внедрения катализаторов типа ГТМ-компаунд АО «Литинтерн» в системе смазки
воздушного компрессора 2ВМЧ-27/9 ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго». Цель внедрения
катализатора

типа

ГТМ-компаунд

является

повышение

производительности

установки и увеличение срока службы оборудования.
2. Краткая характеристика установки.

Компрессор 2ВМЧ-27/9 представляет собой воздушный поршневой компрессор
оппозитного типа, 2-х ступенчатый с промежуточными концевыми холодильниками
двойного действия с регулированием производительности.
Компрессор:
Производительность

-

1620 м3/ч;

Давление воздуха за I ст. -

1,8÷2,3 кгс/см2;

Давление воздуха за II ст. -

не более 8 кгс/см2;

Число цилиндров

-

2;

Ход поршня

-

150 мм;

Число об/мин

-

375 об/мин / 750 об/мин;

Масса

-

4920 кг

Электродвигатель:
Марка

-

А2К85/24-8/16

Тип

-

встроенный асинхронный;

Мощность

-

75/160 кВт;

Напряжение

-

380 В;

Ток статора

-

240 А;

Число оборотов

-

375/750 об/мин

3. Условия определения эффективности внедрения катализатора.
Измерение параметров работы компрессора в процессе испытаний проводилось по
штатным средствам измерений и приборами ОРГРЭС.
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3.1. Измерения давлений рабочих сред, температуры масла и охлаждающей воды и уровня
вибрации производилось аппаратурой штатного контроля и регистрации параметров.
3.2. Потребляемая мощность во вторичных цепях электродвигателя измерялась по схеме 2х
ваттметров
(схема
Аарона)
с
использованием
лабораторных
ваттметров
кл. 0,5.
3.3. Температуры воздуха измерялась ртутными термометрами ОРГРЭС.
3.4. Отбор проб масла осуществлялся персоналом ТЭЦ-26 в присутствии специалиста
ОРГРЭС в пробоотборную посуду, подготовленную в химической лаборатории ОРГРЭС.
4. Обработка материалов испытаний.
Обработка опытных данных по ВК производилась в соответствии с принятой в ОРГРЭС
методикой.
Критерием

оценки

эффективности

внедрения

катализатора

в

отношении

производительности служит КПД компрессора, поскольку изменение КПД могло быть вызвано
только внедрения катализатора, т. к. никакие другие параметры работы компрессорной
установки не изменялись. КПД всей установки η = ηиз ⋅ ηмех ⋅ ηэ складывается из трех
составляющих: изотермического КПД ηиз

(определяется конструкцией компрессора и

термодинамическими параметрами рабочего тела, что оставалось неизменным), механического
КПД ηмех (определяется механическими потерями в установке) и электрического КПД ηэ
(является характеристикой электропривода компрессора и никак не связан со смазкой
компрессора).

Измениться

мог

только

механический

КПД,

который

определяется

механическими потерями в компрессорной установке. Механические потери напрямую зависят
от качества смазки (как и от состояния трущихся поверхностей: поршня и подшипников),
которое в свою очередь зависит от физических свойств масла.
Общий КПД компрессорной установки определяется по формуле

p 
p
0,0627 ⋅ V ⋅ p вс ⋅ lg I + p I ⋅ lg II 
pI 
p вс

,
η=
Nэ

где V [м3/ч]

– производительность компрессора (находится из уравнений
теплового баланса холодильников за ступенями).

p вс [кгс/см2]

- давление воздуха на всасе;

p I [кгс/см2]

- давление воздуха за I ступенью и перед II (пренебрегаем
гидравлическим сопротивлением холодильника за I ступенью по
воздуху);

p II [кгс/см2]

- давление воздуха за II ступенью;

N э [кВт]

- мощность, потребляемая электроприводом.
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Методика физико-химического анализа представлена в Приложении 1.
4. Результаты определения эффективности внедрения катализатора.
4.1. Обработка результатов тепловых испытаний позволяет выявить увеличение КПД
компрессорной установки по сравнению с тем, что был до введения катализатора:
КПД до внедрения катализатора составлял 67,0 %, после – 76,8 %.
Учитывая

погрешности

результатов,

обусловленные

погрешностями

измерений,

погрешностями методов обработки результатов испытаний и различными допущениями, можно
гарантировать увеличение КПД на 2 %.
Таким образом, налицо повышение экономичности компрессора вследствие внедрения
катализатора типа ГТМ-компаунд.
4.2. Результаты лабораторных испытаний проб масла (см. Приложение 1) в сочетании с
данными об увеличении КПД компрессора позволяют сделать вывод о физико-химических
процессах в масле, происходящих вследствие внедрения катализатора типа ГТМ-компаунд,
которые приводят к снижению интенсивности износа трущихся поверхностей, что увеличивает
срок службы трущихся деталей (наиболее изнашиваемой части оборудования) и, следовательно,
всего компрессора.

5. Вывод
Использование катализатора типа ГТМ-компаунд АО «Литинтерн» в системе
смазки компрессоров позволяет увеличить как экономичность компрессорной
установки, так и срок ее эксплуатации.
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Приложение 1.
Заключение по результатам лабораторных испытаний проб индустриального масла
И-50А из компрессора К-5 ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго».
1. Пробы масла И-50А были отобраны и предоставлены в лабораторию масел
специалистами фирмы «ОРГРЭС» для анализа при проведении опытно-промышленных
испытаний катализатора ГТМ-компаунд.
2. Цель испытаний заключалась в определении класса промышленной чистоты масла И50А в соответствии с классификацией ISO 4406 и анализа изменения количества и характера
частиц загрязнения, содержащихся в пробе масла, до и после ввода присадки.

Класс промышленной чистоты по ISO 4406 определялся после мембранной
фильтрации 50 мл пробы и подсчета количества частиц на мембране на оптическом
микроскопе с помощью экспресс-лаборатории PALL в соответствие требованиям

ISO

4408.
3. Результаты испытаний.
Результаты определения промышленной чистоты приводятся в Таблице 1и на рисунках 110.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
пробы

Исходное масло И-50А из
компрессора К-5, отбор пробы
29.06.02г.
Масло И-50А перед повторным вводом присадки,
отбор пробы 05.07.02г.
Масло И-50А после повторного ввода присадки (через
18 часов после ввода), отбор
пробы 05.07.02г.
Масло И-50А после повторного ввода присадки, (через
1 неделю после ввода), отбор
пробы 11.07.02г.

Таблица 1

Количество частиц, шт./100 см3,
по фракциям размером мкм.

Класс
чистоты
по
ISO 4406

Более 5

Более 15

126300

30810

17/15

33180

1989

16/11

30720

1482

15/11

40500

2535

16/12

14

В пробе 1 (исходное масло И-50А из компрессора К-5, отбор пробы
29.06.02г.) присутствует большое количество твердых частиц (механических
примесей). Это частицы темного окисленного металла, продуктов коррозии,
силикатных эластомеров и целлюлозных волокон. Особенно много крупных
частиц размером более 25 мкм.
В пробе 2 (масло И-50А перед повторным вводом присадки, отбор пробы
05.07.02г.) присутствует значительно меньшее количество твердых частиц чем в
пробе 1. Это мелкие частицы (размером менее 10 мкм) среди которых основную
массу составляют черные частицы и частицы силикатных эластомеров. Следует
отметить, что на мембране присутствуют блестящие мелкие частицы, наиболее
вероятно на основе меди (красновато-желтое окрашивание), которые могли
возникнуть при приработке пар трения в К-5 после первого ввода ГТМ-компаунда.
Так как, очистка масла после ввода присадки не производилась, то исчезновение
крупных частиц можно объяснить их взаимодействием с присадкой при
модификации поверхностей пар трения.
В пробе 3 (масло И-50А после повторного ввода присадки через 18 часов
после ввода, отбор пробы 05.07.02г.) присутствует приблизительно равное (но
немного меньшее) количество твердых частиц в сравнение с пробой 2. Характер
частиц практически полностью идентичен частицам из пробы 2.
В пробе 4 (масло И-50А после повторного ввода присадки через 1 неделю
после ввода, отбор пробы 11.07.02г.) присутствует приблизительно равное (но
немного большее) количество твердых частиц в сравнение с пробами 2 и 3.
Характер частиц практически идентичен частицам из пробы 2 и 3. Однако
имеются некоторые незначительные отличия, так на мембране присутствуют
меньшее количество блестящих мелких частиц, но в пробе присутствуют
небольшое количество целлюлозных волокон, которые отсутствовали в пробах 2 и
3. Это может быть объяснено дополнительным внешним загрязнением масла при
эксплуатации компрессора К-5 в течение недели. Целесообразно выполнить отбор
пробы и анализ чистоты масла из К-5 через 1 месяц работы с присадкой.
Целесообразно выполнить отбор пробы и анализ чистоты масла из К-5 через
1 месяц работы с катализатором.
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Рисунок 1
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 29.06.2002 г.
Исходное масло из компрессора № 5

Рисунок 2
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 29.06.2002 г.
Исходное масло из компрессора № 5

Рисунок 3
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 29.06.2002 г.
Исходное масло из компрессора № 5

Рисунок 4
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 29.06.2002 г.
Исходное масло из компрессора № 5

На рисунках 1 – 4 приведены фотографии характерных участков фильтровальных
мембран при 90-кратном увеличении. Загрязнения, содержащиеся на данных мембранах,
выделены из 50 см3 пробы масла.
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Рисунок 5
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 05.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 перед повторным
вводом катализатора

Рисунок 6
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 05.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 перед повторным
вводом катализатора

Рисунок 7
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 05.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 через 18 часов
после повторного ввода катализатора

Рисунок 8
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 05.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 через 18 часов
после повторного ввода катализатора

Рисунок 9
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 11.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 через 1 неделю
после повторного ввода катализатора

Рисунок 10
ТЭЦ-26 АО «Мосэнерго», 11.07.2002 г.
Масло из компрессора № 5 через 1 неделю
после повторного ввода катализатора
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На рисунках 5 – 10 приведены фотографии характерных участков фильтровальных
мембран при 90-кратном увеличении. Загрязнения, содержащиеся на данных мембранах,
выделены из 50 см3 пробы масла.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОПЦЕРНПОРОШКОВОЙМЕТАЛЛУРГИИ

ДЗЯРЖУНАЯ НАВУКОВАЯ УСТАНОВА «IНСТЫТУТ ПАРАШКОВАЙ МЕТАЛУРГП»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Республика Беларусь. 220071, г. Минск, ул. Платонова, 41 факс (8-0172) 10-05-74, тел. 8-0172-32-82-71 Р/счет № 301 201 1240015 в управлении
ОАО Бел ПСБ по г. М И Н С К У , код 334. УНН 100219793, ОКПО 05893818

Отделение "Исследования и испытания материалов" Испытателыи.ш
центр (аттестат аккредитации № ВУ/ 12.02.1.0.0263)

№ 2262 от 06.11. 2002 г.
на № _______ от ______ _ __ 2002 г
СПРАВКА
В отделении №4 «Исследования и испытания материалов» ГНУ ИПМ проведено исследование покрытия, образовавшегося на поверхности коренной шейки коленвала, вкладыша и
двух образцов шатунной шейки коленвала после внесения в масло твердосмазочной композиции
по патенту РФ № 2179270.
Исследование структуры и элементного состава проводилось на аттестованном сканирующем электронном микроскопе «Нанолаб-7» фирмы «Оптон» (ФРГ) с микрорснтгеноспектральным анализатором АN 10000 фирмы «Линк Аналитикл» (Англия) по программе количественного анализа ZAF;4-FLS. Погрешность метода в данном случае составляет 3-5 относительных
процентов.
Исследование структуры по сечению проводилось на световом микроскопе "Unimet"
(Япония) при увеличении х100, х1000 Измерение микротвердости проводили на микротвердомере
"Микромет-П" с нагрузкой 50 г по ГОСТ 9450-76.
При исследовании структуры на поперечных шлифах четко видно, что на всех образцах за
исключением вкладыша присутствует упрочненная зона толщиной 1,5-2 мм. Микротвердость основы
составляет Нм - 390,1-416.5 кгс/мм2, а упрочненной зоны 580,7-630,8 кгс/мм . Это говорит о том, что
представленные образцы подвергались химико-термической обработке типа цементации с
последующей закалкой (рис. 1). По данным металлографического исследования поперечных
шлифов покрытия на представленных образцах не выявлено, за исключением вкладыша. На нем
четко

видно

покрытие

толщиной

100мкм,

имеющее

состав,

по

данным

микро-,

рентгеноспсктрального анализа (МРСА),- 25% Sn и 75%А1 (Рис1 лист4). Исследование шлифов
коренной и шатунной шеек в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) выявило присутствие
покрытия толщиной от 0,1 до 0,6 мкм. По данным микрорентгеноспектралыюго анализа (МРСА)
в состав покрытия входят Мg, Аl, Si, S, Kr, К и Са (рис. 2).
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Исследование морфологии поверхности н СЭМ показало, что покрытие на коренной
шейке коленвала занимает значительно меньшую площадь и носит явно выраженный островко-ный
характер (рис. 3). Кроме того, по данным МРСА на этом образце в составе покрытия присутствует в
небольшом количестве такие элементы, как Мg, Si, S, Сl и К. Замеры микротвердо-стп показали, что
на покрытии Нм составляет- 640,1-655,2 кгс/мм2, что на 50 единиц ниже, чем на образцах шатунной
шейки коленвала. На образцах шатунной шейки коленвала площадь, занимаемая покрытием,
составляет примерно 80%, причем толщина покрытия колеблется от 0,6 мкм (в местах вырывав и
дефектов поверхности) до 0,1 мкм на ровных поверхностях (рис. 3). По данным МРСА основу этого
покрытия составляет Са, а также в него входит незначительное количество Аl, Si, Мg, . Замеры
микротвердости показали, что на покрытии Нц -- 702,1-721,2 кгс/мм2, а на участках без покрытия Нм
- 584,-593,7 кгс/мм2.
В связи с высокой пористостью и достаточно грубым рельефом оловянно-алюминиевого
покрытия вкладыша влияния твердосмазочной композиции на его поверхность не выявлено (Рис5).
Из всего выше сказанного видно, что при использовании твердосмазочной композиции:
- на поверхности коренной шейки коленвала образуется тонкое, островковое покрытие на
основе Са,S,Сl и Аl;
- толщина покрытия на шатунной шейке коленвала колеблется от 0,1 до 0,6 мкм;
- покрытие занимает до 80% исследуемой площади.
Ю.С. Викторова и Н.Н.. Гришин в работе [1] предложили классификацию антифрикцио н н ы х добавок, опирающуюся на механизм их воздействия на поверхность металла. Из анализа
полученных данных, а также состава и свойств используемых минералов предлагаемую присадку
можно отнести к первой и третьей группам этой классификации.
Приложение: 5 рисунков на 36 листах.
1. Ю.С. Викторова, Н.Н. Гришин. Классификация антифрикционных добавок по механизму
смазывающего действия в литиевых смазках. 25 ГосНИИ МО, Российская Федерация).

В.А. Чекан

Исполнители:
зав. лабораториями
Л.В. Маркова, тел. 232-8581
И.В. Фомихина, тел. 23998-56
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Протокол испытаний №1

Страница 3

от "6" ноября 2002г.'.

Всего 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

ОЦЕНКА ТРИБОСТОЙКОСТИ П0 ДИАПАЗОНУ ДОПУСТИМЫХ ДАВЛЕНИЙ
В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

№ образца

Нагрузка МПа

Коэффициент трения

1

1,25
2,5
3,77

0,5
0,28
0,21
0,175
0,152
0,138
0,32
0,16
0,1
0,075
0,056
0,043

5
6,28
8
1,25
2.5
3,77
5
6,28
8,0

2

I

Примечание

Табл.3.

•
схватывание
—————————————— ... ——— .._

0,6

№2

о
0
4

2

68
1
0
Нагрузка, МПа

Рис.1 Зависимость коэффициента трения F тр. от удельной нагрузки Р.
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Пояснительная записка
Предлагаемая твердосплавная композиция создана на основе природных минералов
(патент РФ № 2179270), имеющих слоистую структуру и твердость до 3,5 единиц по шкале
Мооса. Перед внесением в масло смесь минералов измельчается от 1 до 40 мкм. На исследованных образцах хорошо видно, что покрытие образуется избирательно, и в первую очередь в
местах дефектов поверхности трения. Хорошо известно, что слоистая структура минералов
снижает коэффициент трения. В зонах контакта пар трения под действием температуры и
давления, вероятнее всего происходит разложение минералов с выделением, в числе других,
компонентов свободного хлора и серы, входящих в состав минералов. Благодаря высокой
химической активности этих элементов, возможна очистка поверхностей деталей от нагара.
По данным МРСА основу покрытия составляет Са, кроме того, в состав покрытия входят в
небольших количествах Аl, Мg, Si. Размер структурных составляющих покрытия колеблется от
0,5 до 3 мкм (рис. 4 лист 6). С нашей точки зрения, формирование покрытия происходит за счет
таких металлургических процессов, как микросхватывание, микросварка и шаржирование.
Залечивание дефектов поверхностей происходит за счет «приплавления» в этих местах
вырванных ранее частиц стали, это хорошо видно на рис. 4 лист 1 1. А также за счет
формирования в листах дефектов защитного покрытия. Увеличение твердости на покрытии
только на 70-100 единиц по сравнению с закаленной основой не позволяет говорить об
образовании в покрытии алмазоподобных или сверхтвердых структурных составляющих.
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Страница

№1 от "6" нояоря

Всего 4

2002г.

определение ИЗНОСАМАТЕРИАЛА
№ обрачца

Соп р я жен и е

1
ДискКолодка

Износ
г/м * 1 0-8
0,43
+9. 2

Табл. 4

Примечание

—— . ————————————— ,
Схватывание материала
Увеличение массы

Резюме:

Для образца №2 на всем протяжении ис п ыт а н и й наблюдался стабильно н из к и й
коэффициент трения.
При и с п ы т а н и и образца №1 произошло схватывание из-за некорректного выбора
на ры трения (Диск и колодка С г 45 HRС 20)

Результаы испытаний распространяются только на испыпытанные образцы.
, Испытания провел
Сарока Д.М.
Зав. лаб.

Ш н п и ц а Н.А.

Приложение
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ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования геотрибомодификаторов
для проведения ремонтно-восстановительных работ на
парах трения узлов и механизмов.
В Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова проведен широкий
спектр исследований нового класса триботехнических материалов,
являющихся продуктом переработки горных пород, представленных классом
слоистых силикатов и алюмосиликатов (серпентин, хлориты, слюды) и
используемые в качестве геомодификатора трения, предназначенного для
модификации поверхностей трения деталей машин с цепью повышения
долговечности и снижения сопротивления трения.
Научно-исследовательские работы по
изучению возможностей
изменения физико-технических характеристик металлических пар трения с
помощью модификаторов геологического происхождения ведутся в ВМА
начиная с 1987 года. За время исследований получены значительные
результаты в части понимания природы процесса. Многочисленные
эксперименты показали, что геомодификаторы трения принципиально
отличаются от распространенных универсальных антифрикционных и
противоизносных присадок способностью преобразовывать в процессе работы
узла трения саму поверхность. В результате геомодификации на поверхности
образуется новый слой, который по своим триботехническим характеристикам
(износостойкости и антифрикционным свойствам) значительно превосходит
обычный деформированный слой с искаженной решеткой кристаллов.
В результате исследований разработаны и испытаны специальные
ремонтно-восстановительные составы (РВС): 1ПЯ12, У-1/1 и У-1/2 (совместно
с НИИ Проблем Трения и Износа, НПО «Промремонт»), позволяющие:
1. Стабилизировать процесс износа пары трения, уменьшить скорость
износа в 3-4 раза (а, следовательно, и увеличить ее ресурс).
2. Уменьшить коэффициент трения на порядок, что позволяет снизить
потери на трение и увеличить к.п.д. агрегата.
3. Восстанавливать изношенные в процессе эксплуатации пары трения
посредством переструктуррирования их поверхностей в присутствии
ремонтно-восстановительных составов.
Полученные теоретические результаты и данные лабораторных и
натурных
экспериментов
позволяют
рекомендовать
использование
геомодификаторов трения для восстановления и упрочнения следующих
агрегатов и механизмов.
• двигатели внутреннего сгорания, поршневые насосы, компрессора и
другие механизмы, где циркулирует смазочное масло:
• зубчатые, редукторные передачи, подшипниковые узлы, опоры и
другие механизмы, где используются пластичные смазочные
материалы;
• композиционные материалы с повышенными антифрикционными
свойствами для изготовления подшипников скольжения, валов,
втулок и так далее;
• узлы трения, где используется смазка
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порошковыми материалами;
• производство одноразовых шприцев со смазкой
геомодификатором:
• упрочнение деталей машин, подверженные
фреттингу:
• создание полимерных композиционных материалов с повышенной
водо-, масло - и химической стойкостью:
• введение геоингибиторов коррозии в железоуглеродистые
порошковые материалы и легированные чугуны.
Практическую реализацию разработки нашли в корабельных ДВС, на
автотранспорте в карбюраторных ДВС и дизелях, в тяжело нагруженных
редукторах и передачах, при создании композиционных материалов
подшипников.
Особенностью использования геомодификаторов трения является
необходимость точного соблюдения методики применения, отклонение от
которой может привести к отрицательному эффекту. В связи с чем, применение
геомодификаторов
трения
должно
осуществляться
специалистамиразработчиками.
Начальник кораблестроительного факультета ВМА

В. ПОЛОВИНКИН 1 декабря1997 г.
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19.01.2001

Протокол №2
Обработка горизонтального чеканного монетного пресса
SCHULER MHR - 150
с применением «ГТМ - технологии»

Цель работ:

оценка влияния «ГТМ - технологии» на основные технические
характеристики по улучшению основных рабочих параметров
горизонтального монетного пресса SCHULER MR -150

г. Москва
2001г.

В период с 29 ноября 2000г. по 4 января 2001г. На Московском Монетном
Дворе Госзнака проведены работы с применением ГТМ - технологии на следующем
оборудовании:
- горизонтальный чеканный монетный пресс SCHULER MHR – 150.
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ГТМ – технология предложена специалистами фирмы «АЛАРТ» и реализована
совместно с техническим персоналом ММД.
Работы проводились в процессе штатной эксплуатации механизмов, с
частичной разборкой узлов, путем добавления в систему циркуляционной смазки,
масляные ванны и в пластичную смазку специального ГТМ – состава (Type 23 510мкм).
Таким способом обработаны узлы трения в механической и гидравлической
системах, основных приводах и опорных узлах, а также обработаны шарниры и узлы
трения скольжения, согласно перечня операций «Протокола согласования ГТМ обработки пресса MRH-150 SHCULER» от 28.11.2000г.
Перечень операций предварительно разработан на основании технической
документации, согласован и утвержден.
В процессе работ для контроля тех состояния были использованы штатные
приборы пресса SCHULER MRH – 150, приборы технической службы ММД, прибор для
вибро измерений PL 302 Data Collector № 226, шумомер.
Замеры проводились на холостом ходу в режиме 750 ходов в минуту.
В качестве оценки эффективности ГТМ – технологии (состава Type – 23)
использованы: уровни шумов и вибраций (общие, активные и узкополосные), расход
потребляемой электроэнергии, давление на выходе насоса гидросистемы.
Данные виброизмерений хранятся в базе данных фирмы «Промсервис».
При ознакомлении с технической документацией были определены наиболее
информативные точки контроля вибрации. Эти точки находятся на подшипниковых
опорах различных узлов пресса, которые подверглись обработке ГТМ. В связи с тем,
что действие ГТМ – состава направлено на снижение трения и оптимизацию зазоров в
кинематических парах, измерения виброускорений прибором PL 302 Data Collector
проводилось в частотной полосе от 50 до 5000 Гц.
В результате виброизмерений было определено, что вибрационное состояние
данного пресса хорошее (уровни вибрации незначительные), явных признаков
основных дефектов не обнаружено. Спектры колебательных процессов,
представленные на рисунках 1-6, содержат частотные составляющие, связанные с
ударными процессами, резонансными откликами, соударением кинематических пар,
трением и т.д.
Для увеличения степени достоверности полученных результатов необходимо
провести диагностику нескольких прессов и получить более подробные технические
данные.
Результаты контрольных замеров приведены в таблице.
(числитель – 29.11.2000, знаменатель – 04.01.2001)

Общая сила тока А

А
12,8

12.0

В
11,1

10,5

С
9,9

9,5

Ток Давление Общий
якоря
масла
уровень
А
атм
шума
дб
8,5

50-70

6,3

98

40-55

96,5

Уровни шума в октавных полосах частот
дб
31,5 Гц
84
83,5
1к
81
78,5

63 Гц
77,5
77
2к
80,5
79

125 Гц
83
82
4к
82,5
82

250 Гц
78
76
8к
85
84

500 Гц
83
80
16к
87,5
86,5
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Выводы:
Уменьшилось общее потребление тока, особенно – тока якоря главного привода
(уменьшение более чем на 25%);
Понизилось давление в гидросистеме на 20%, при этом уменьшилось
дросселирование на 25%;
Снижен общий уровень шума и уровни во всех частотных полосах от 0,5 до 3,0
Дб.;

Улучшения характеристик вибрации видны на спектрограммах.
Наиболее значительные улучшения наблюдаются при обработке зубчатых передач
(рис.5).
Режим работы пресса стал более плавным и менее энергоемким.
за счет компенсации зазоров и снижения коэфицента трения, улучшилась динамика
золотниковых гидрораспределителей.
Эффективность применения ГТМ - технологии подтверждена
соответствующими результатами замеров технических параметров.
Образование модифицированной поверхности в контактных зонах на
поверхностях трения подтверждается данными диагностики.
Эти данные свидетельствуют о необходимости продолжения применения
технологии, глубокого изучения процессов трения и износа с целью дальнейших
исследований и разработок ГТМ – составов применительно к конкретным узлам
трения, подбору необходимой концентрации составов в смазочной или
технологической среде.

От разработчика технологии:
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Технический акт
Результаты экспериментальных работ
по применению ГТМ-технологии
на автомобилях транспортного отдела и компрессорах
экспериментального завода 4 ЦНИИ МО
Работы проводились с 13 марта по24 июля 2000 года специалистами 4 ЦНИИ МО,
“Секции инженерных проблем стабильности и конверсии” (СИП РИА) совместно с
представителем разработчика ГТМ-технологии с целью оценки ее работоспособности и
эффективности при восстановлении изношенных пар трения при помощи ремонтновосстановительного состава, разработанного отечественными учеными.
Для эксперимента начальником транспортного отдела 4 ЦНИИ МО было выделено 4
автомобиля
ЗИЛ-130 и один компрессор, а начальником экспериментального завода - один компрессор.

Обработка автомобилей

13 и 15 марта 2000 г. была проведена диагностика и первая обработка по ГТМтехнологии двигателей указанных автомобилей. Спустя час после обработки автомобили
вышли на линию и далее работали в штатном режиме. После эксплуатации в течение 1.5-2
месяцев проведена вторая обработка двигателей ГТМ-составом. 14 и 17 июля 2000 года
проведена диагностика двигателей после восстановления. Все работы проводились
совместно с водителями и сотрудниками транспортного отдела 4 ЦНИИ МО . Результаты
диагностики автомобилей приведены на диаграммах 1,2,3,4.
Диаграммы 1
Автомобиль ЗИЛ-130, гос. номер 6214-ОС, год выпуска 1990, пробег 103000 км., двигатель ЗИЛ
508.1000.400, пробег после обработки -319 км.

Автомобиль- снегоочиститель, поэтому имеет очень малый пробег после обработки.
Несмотря на это, произошел значительный подъем компрессии (на 24%) и улучшение
параметров вакуума, потому, что исходное состояние двигателя было очень плохим.
Разброс показателей значительно уменьшился, так разница компрессии по цилиндрам до
обработки составляла 22%, а после обработки она снизилась до 9%.

Диаграммы 2

Автомобиль ЗИЛ-130, гос.номер 6221 ОС, год выпуска 1991, пробег 56532 км, двигатель
ЗИЛ 508. 1000.400 , пробег после обработки 6358 км.

Результаты экспериментальных работ по применению ГТМ-технологии на автомобилях транспортного отдела и компрессорах опытного

завода 4 ЦНИИ МО Компрессия в цилиндрах

Полный вакуум
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Остаточный вакуум

Двигатель имел неплохие показатели компрессии и вакуума до обработки, за
исключением первою цилиндра и большой разницы в остаточном вакууме между
левой и правой стороной двигателя, что говорит о плохом исходном состоянии
компрессионных колец и клапанов в цилиндрах с 1 по 4. В результате обработки на
15% поднялась и несколько выровнялась компрессия, а также улучшились
показатели вакуума. Разница между правой и левой стороной по остаточному
вакууму сохранилась, но значительно уменьшилась.
Диаграммы 3 Автомобиль ЗИЛ-130, гос.номер 0720 ЯР, год выпуска 1987,
пробег 106283 км., двигатель ЗИЛ 508. 1000.400 . пробег после обработки 4767 км.
Компрессия в цилиндрах

Полныйвакуум

Остаточный вакуум

Двигатель до обработки имел хорошие показатели за исключением 2-го и 3-го
цилиндров. В результате обработки но ГТМ - технологии все параметры
значительно улучшились и выровнялись, в том числе и параметры 2-го и 3-го
цилиндров. Так компрессия повысилась на 12...15%. а ее разброс между
цилиндрами уменьшился с 7 до 4%.
Диаграммы 4
Автомобиль ЗИЛ-130, гос. номер 0718 ЯР, год выпуска 1987, пробег- 96202 км.
Двигатель ЗИЛ 508.1000.400. пробег после обработки 3138 км.
Компрессия в цилиндрах

Полный вакуум

Остаточный вакуум

Двигатель до обработки имел неплохие характеристики, за исключением 5,6,и7го цилиндров, где показатели компрессии, полного и особенно остаточного вакуума
были значительно хуже средних, что говорит о неудовлетворительном исходном
состоянии компрессионных колец и клапанов в этих цилиндрах. В результате
обработки произошло улучшение всех показателей и одновременно их
выравнивание . Компрессия повысилась на 12...17%, а ее разброс снизился с 11 до
3%.
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Результаты экспериментальных работ по применению ГТМ-технологии на автомобилях
транспортного отдела и компрессорах опытного завода 4 ЦНИИ МО

Обработка компрессоров

1.
Компрессор поршневой двухступенчатый. Год изготовления неизвестен.
Применяется в гараже транспортного отдела 4 ЦНИИ МО для мойки автомобилей.
Инвентарный номер 312132812. Рабочее давление -10 атм. Результаты приведены в таблице 1
Таблица 1

Первая обработка
Вторая обработка
Последний замер

Дата
15.03.2000г.
24.04 2000 г.
14.072000г.

Время набора рабочего давления
10.5 мин
9 мин
8 мин

Таким образом, в результате 2-х обработок по ГТМ - технологии
производительность компрессора увеличилась на 24%.
2.
Компрессор поршневой крейцкопфный с прямоугольным расположением
цилиндров двойного действия. Марка- 302 ВП — 10/8У4. Изготовитель - Краснодарский
компрессорный завод. Изготовлен - 16.02. 1979 года.

Производительность
Наибольшее рабочее давление
Мощность на валу
Смазка цилиндров
Количество масла в насосе
в раме
Ход поршня
Диаметр цилиндров

Основные характеристики:
-10 м7мин
- 8 кг/см
- 57 кВт
- насос - лубрикатор
- 2.58 л
-35л
- 125 мм
-300 и 190мм

Первые замеры основных параметров и обработка
компрессора проводились 22.03., вторая обработка - 12.04.2000 г. Обработке подвергались
коленчатый вал, шатунная и цилиндропоршневая группы, крейцкопфы. Окончательные
замеры проведены 24.07.2000 г.
Результаты работы приведены в таблице 2
Таблица 2
Дата
проведения
замеров

23.03.
12.04.
24. 07

Время
срабатывания
клапана(давление
в ресивере 7.5
атм) (мин)

27
25
20

Показания амперметра (А)

Во время
срабатывания
клапана
370
355
330

Температура
после 1
ступени
(градС)

Давление
масла

Во время
стацион.
работы
326
314
290

115
112
108

3.4
3.5
3.7

Таким образом, в результате обработки по ГТМ - технологии компрессор стал набирать расчетное
давление в ресивере на 7 мин (26%) быстрее, при этом потребляемый ток на стационарном режиме уменьшился на
36А (11%), температура воздуха после первой ступени снизилась на 7 градС (6%). Следует отметить, что
незначительное снижение температуры воздуха обусловлено тем. что летом вода, которая используется для
охлаждения компрессора значительно теплее, чем зимой.
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Результаты экспериментальных работ по применению ГТМ-технологии на автомобилях транспортного
отдела и компрессорах опытного завода 4 ЦНИИ МО

Выводы:
1. Проведенные работы показали, что в результате обработки по ГТМ технологии двигателей автомобилей произошло повышение компрессии на
15...24% и улучшение параметров вакуума. Кроме тою. существенно уменьшился
разброс всех параметров, например компрессии на 3...13%. особенно там. где он
был большим, что приводит к устранению дисбаланса в работе двигателя и. как
следствие, к увеличению его ресурса.
2. Обработка компрессоров позволила значительно (на 24...26%) повысить их
производительность. При этом потребляемый ток уменьшился на 11%.Кроме
того, повысилось давление масла в системе, и снизилась температура
компрессора.
3. Улучшение параметров автомобилей и компрессоров показывает, что в
результате обработки механизмов по ГТМ - технологии происходит
восстановление изношенных пар трения. Эта технология может быть применена
для улучшения параметров и повышения ресурса двигателей и трансмиссий
автотракторной и другой техники.
4. Экономический эффект от данной работы для 4ЦНИИ МО состоит в
следующем:
-ресурс двигателей обработанных автомобилей увеличился на 30...50 тыс. км..
т.е. эти автомобили будут ходить на 1...2 года дольше;
-на ремонт и запчасти к двигателям этих автомобилей будет затрачено на
20...30 тыс. руб. меньше:
-срок службы компрессоров увеличился на 1...2 года:
-потребление электроэнергии компрессором экспериментального завода
уменьшилось на 32000 кВт/часов в год.

Начальник отдела
Швед В.В.
Начальник экспериментального
завода Каландирец Ю.А.
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Цель испытаний:

оценка влияния ПР(ГТМ)-технологии на основные технические
параметры передней бабки (включая уровень шума и вибрации) при
доводке изделия в собранном виде.

Представитель ГТМтехнологии К.А.Павлов

Начальник цеха ОАО
«Красный пролетарий»

Г.МОСКВА
28 Августа 2000 г.
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В период с 17 по 20 июля 2000г. проведена обработка передней бабки станка
МК60-56М по ГТМ-технологии с последующей прикаткой.
Эффективность применения ГТМ-технологии подтверждена
соответствующими испытаниями и результатами замеров технических параметров.
Передняя бабкастанка обработана по методике ГТМ-технологии,
разработанной и предложенной НПО «Промремонт», совместно со специалистами
ОАО «Красный Пролетарий».
Внесение Ремонтно Восстановительного Состава выполнено без разборки
изделия в штатную систему циркулирующей смазки. Образование модифицированной
поверхности в контактных зонах на поверхностях трения происходило в процессе
обкатки станка с воздействием ГТМ-состава.
Для повышения эффективности ГТМ-технологии целесобразна модернизация
штатной смазочной системы на период прикатки, а именно подключение маляного
бака специальной конструкции, изготовленного ОАО «Красный Пролетарий» по
эскизам специалистов ГТМ-технологии.
По результатам виброаккустической диагностики проведенной специалистами,
было предложено заменить два деффектных узла передней бабки станка:
1) Промежуточная шестерня приклона;
2) Паразитная шестерня механизма обратного хода.
В ходе испытаний были использованы измерительные приборы ОАО «Красный
Пролетарий» и сборщик данных PL 302 Data Collector НПО «Промремонт».
Проведена оценка влияния ГТМ-технологии по следующим параметрам:
 Уровень шума в стандартных измерительных точках;
 Радиальное биение шпинделя
 Потребляемая мощность
 Температура корпуса (вблизи шпинделя);
 Общие уровни виброускорений.
Измерения проводились при работе станка в режимах 800 и 2000об./мин. при прямом и
обратном вращении, а также при работающем и отключенном механизме приклона.

Результаты испытаний приведены в Приложении.
ВЫВОДЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Отмечено общее снижение уровня шума на 1,5-2,5 дБ в разных режимах
работы.
Произошло уменьшение радиального биения шпинделя с 3-4мкм до 0,51,0мкм.
Сократилось потребление электроэнергии на 35-40%.
На 3-4 оС снизилась температура в зоне шпиндельного подшипника,
замеряемая на корпусе передней бабки.
Наблюдается устойчивое снижение виброактивности корпуса передней
бабки в подавляющем числе чистотных диапазонов; как результат –
снижение общего уровня виброускорений, что совпадает с данными по
замерам уровня шума.
Особо отметим возможность (отмеченную выше) диагностики
деффектных узлов по записанному вибросигналу для последующей их
замены.
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Приложение
Результаты ГТМ-технологии при применении на станке МК60-56М
I.

Замеры шума (без кожуха и резинового коврика)
Измерительная точка – рабочее место токаря.
N = 2000 об/мин
Дата
Время (часов)
обкатки

17.07.2000
18.07.2000
19.07.2000
20.07.2000

0
5
10
15

85,5/81,5
84,0/80,0
83,0/79,5
83,0/79,0

N = 800 об/мин
Дата
Время (часов)
обкатки
17.07.2000
18.07.2000
19.07.2000
20.07.2000

II.

Прямое вращение
с приклоном/без
него

Прямое вращение
с приклоном/без
него

0
5
10
15

80,0/79,0
79,5/78,0
79,0/77,5
79,0/77,0

Обратное
вращение
с приклоном/без
него
81,5/81,0
81,0/79,5
81,0/80,0
81,0/80,0

Замеры радиального биения шпинделя при n = 25 об/мин:

Начальное (Первый замер 17.07.2000)

3-4мкм

III.

Обратное
вращение
с приклоном/без
него
88,5/86,0
88,0/85,0
87,0/84,5
86,0/84,0

После внесения ГТМ-состава и
обкатки в течении 5 часов при
800об/мин и 2000об/мин в режимах
прямого и обратного вращения
(18.07.2000)
0,5-1,0мкм

Замеры расхода электроэнергии (с приклоном)

Параметры приводного электродвигателя:
Мощность – 5,4 квт, ток – 5,41А, напряжение – 380В

Потребляемая
мощност Вт
Ток А

Прямое
вращение
(начальные
значения)
1008

После
обкатки 10
часов

После
обкатки 10
часов

648

Обратное
вращение
(начальные
значения)
1332

2,65

1,7

3,5

2,18

828
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IV.
Замеры температуры в зоне шпиндельного подшипника на корпусе передней
бабки (5-8мм от фланца). Взяты две точки для измерения (контакт термопары).
Температура воздуха – 24,5“C.
До
обработки
Точка №1
Точка №2

V.

58C
57,5С

Через 3 часа
после
обработки
55С
53,5С

1

2

Замеры виброускорений .

На прилагаемых далее графиках : красный цвет – до ГТМ-обработки,
черный цвет – после обработки через 12 часов прикатки.
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Утверждаю
ОАО «НКНХ»
Мустафин Х.В.
2002г.
АКТ

//

"

на выполненные экспериментальные работы с применением ГТМ-технологии для
обработки оборудования градирни СК-1200 В11 А2
Комиссия в составе:
Митрофанов А.И. - зам.гл. инженера ОАО НКНХ
Киреев Ю.А.
- гл. инженер УВКиОСВ
Буслаев Л.П.
- директор предприятия «Триботехникс»
Якимов Е.В.
- гл.механик УВКиОСВ
Щербаков В.И. - гл. энергетик УВКиОСВ
Латфуллин М.З. - инженер предприятия «Надежность»
КосовК.Н.
- нач.цеха 3404
25 марта 2002 года проведено обследование градирни СК-1200 с целью
определения
технического
состояния
оборудования.
Согласно
вибродиагностического обследования по всему агрегату повышенное значение
осевой вибрации. В точке 4 турбомуфты значение виброскорости приблизилось к
предельному значению и требует планового останова агрегата на ремонт.
Спектральный анализ вибросигнала измеренных точек редуктора показывает
наличие развитого износа зубьев рабочих колес, особенно тихоходной ступени и
незначительных раковин на зубьях быстроходной ступени. По результатам
обследования была проведена обработка оборудования (редуктор,
турбомуфта., подшипники вертикального вала) по системе ГТМ-технология и
16.04.02г. проведено повторное обследование. Результаты сведены в таблицу:
После обработки
Наименование показателя - .
До обработки
16.04.02г
•25.03.02г.

1 .Сила тока, потребляемая эл. двигателем (А)
2 Потребляемая мощность (квт/ч) _
3.Давление масла в редукторе (кг/см2)
4.Температура масла подшипников
вертикального вала
1
2
3
4
5
6 подшипник не обработан

79
,738,0
3,4

72
672,6
3,7

25
23
23
24
24
24

22
23
23
19
22
25
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Выводы

В результате обработки контактирующих поверхностей оборудования по ГТМтехнологии:
- вибрация по точкам замера снизилась на 11-30%,
- произошло снижение шумовой компоненты почти на 50%, которая зависит от
величины трения, что указывает на снижение трения и подтверждается
уменьшением потребляемого тока электродвигателя более чем на 8%.
- в точке 4 турбомуфты значение виброскорости пришло в норму,
необходимость остановки турбомуфты на ремонт отпала. начался процесс
сглаживания имеющихся раковин и выработок на поверхностях зубьев
шестерёнчатых колес быстроходной и тихоходной ступеней редуктора.
произошло увеличение давления масла в редукторе на 0,3кгс/см2 в
результате уменьшения зазоров в шестерёнчатых парах маслонасосов все
положительные изменения произошли в результате штатной работы
оборудования без остановки на ремонт и разборки
восстановительный процесс контактирующих поверхностей в результате
воздействия геотрибомодификатора продолжается.
Технический отчет вибрационных испытаний прилагается.
Подписи:
Митрофанов А.И.
Киреев Ю.А.
Буслаев Л.П.
Якимов Е.В.
Щербаков В.И.
Латфуллин М.З.
Косов К.Н.
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Акт-заключение
технических результатов ремонтно-восстановительных работ
по технологии ГТМ ДВС автомобиля Газель ГАЗ-3221 гос. № А 018 КЧ.
Работы проводились в период с 28.04.03г. по 23.05.03г. специалистами ООО «Технолига» г.
Н.Новгород, официальным представителем патентовладельца Сергачева А.П. (патент №2179270 от
10.02.2002г.).
Для ремонта был представлен автомобиль ГАЗ-3221 (гос. № А 018 КЧ) 1996г. выпуска с
показаниями спидометра - 154922 км.
Ремонт ДВС производился без разборки агрегата путем введения в штатную систему смазки
ГТМ катализатора с обкаткой на минимальных оборотах в течении 30 мин. Повторный ввод
катализатора произведен после пробега 1110 км.
Изменения технических параметров двигателя контролировались переносным
диагностическим комплексом (ПДК) ООО «Технолига».
Показатели работы двигателя.
Компрессия
Остаточный вакуум (состояние
поршневых колец)
Полный вакуум (состояние гильз,
герметичность клапанов

28.04.03. пробег 154922
1
2
3
4
9,6 8,5 9,7 10,5
0,30 0,28 0,25 0,36
0,86

0,86

Свечи черные

0,80

30.04.03. пробег 156032
1
2
3
4
10,5 9,5 11,0 11,0
0,23 0,26 0,20 0,23

0,85 . 0,84

0,82

0,85

0,85

23.05.03. пробег 160140
1
2
3
4
11,2 11,5 12,0 11,2
0,24 0,24 0,20 0,20
0,85

0,84

0,84

0,80

Свечи светло-коричневые Свечи темно-коричневые

Первая диагностика (28.04.03.) показала разброс компрессии по цилиндрам до 2 кг., что
объясняется неравномерным износом поршневых колец (критерий -остаточный вакуум, норма 0,17-0,20) и цилиндров (критерий - полный вакуум, норма - 080-0,84). В первом, третьем и
четвертом цилиндрах компрессия от 9,6 до 10,5 объясняется наличием в них явления
«гидроцилиндра». Цвет свечей -черный.
Замер параметров ДВС 23.05.03. (пробег после ввода ГТМ - 5218 км.) показал
увеличение компрессии по всем цилиндрам, уменьшение ее разброса с 2 до 0,8 кг., что объясняется
восстановлением ЦПГ за счет образования на поверхностях пар трения модифицированного
покрытия под воздействием ГТМ-катализатора.
ВЫВОДЫ:
Проведенный ремонт показал улучшения параметров работы двигателя. Темнокоричневый цвет свечей при последнем диагностировании говорит о том, что необходимо
произвести настройку блока управления и при последующих
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ремонтах это учитывать. Поскольку данный ремонт проводился в качестве эксперимента впервые
в АТУ ОАО «ЗМЗ», не проводился анализ расхода топлива.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Провести опытную работу по восстановительному ремонту по ГТМ технологии агрегатов
автомобиля КАМАЗ (ДВС, ТНВД, КПП, редукторов среднего и заднего мостов) с полной
разборкой и замерами сопряженных деталей с целью определения эффекта восстановления и
проведения анализа расхода топлива.
2. При положительных результатах ГТМ ремонта подготовить заявку в инвестиционный комитет
на проведение восстановительного ремонта на автотракторной технике АТУ ОАО «ЗМЗ».

От исполнителя, ООО «Технолига»

От заказчика АТУ ОАО «ЗМЗ»

ТалоновА.Б.
Булдов А.А.
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УТВЕРЖДАЮ
Управление механизации и автотранспорта

11 августа 2000 г.
г.Москва.

ЗАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5»

Главный инженер
(должность)
Жуков В.Е
(подпись, Ф.И.О.)

АКТ-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

технических результатов ремонтно-восстановительных работ
по технологии ГТМ двигателя внутреннего сгорания автомобиля КРАЗ

Работы проводились с 08 июня 2000 года специалистами ГТМ-технологии ПРОМСЕРВИС
фирмой «АЛАРТ» совместно с представителями ЗАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5».
Для ремонта по ГТМ-технологии предприятием ЗАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5» был
предоставлен автомобиль КРАЗ, государственный регистрационный номер Т837АК, 1994 года выпуска,
с показаниями спидометра к моменту ремонта 41 847км.
В настоящем акте зафиксированы результаты ремонта по технологии ГТМ, контролируемые по
основным техническим параметрам двигателя , данными диагностики, до и после ремонта. Ремонт
двигателя произведен без разборки, при работе на минимальных (холостых) оборотах, с последующей
обкаткой автомобиля в режиме штатной эксплуатации. Изменения технических параметров двигателя
контролировались переносным диагностическим комплектом (ПДК), разработанным ГОСНИИТИ для
диагностики ДВС на предмет износа.
К проведению работ был привлечен независимый эксперт, кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник АООТ “АГРОТЕХНОПАРКСЕРВИС” Чечет В.А.
Первая диагностика ДВС была проведена 08 июня 2000 года, показания спидометра 41847км.,
вторая 10 Августа 2000 г. , показания спидометра 48724км., (после пробега автомобилем 6 877км.).
Результаты диагностики приведены в таблице и диаграммах ниже.
Показатели работы двигателя
Компрессия в цилиндрах, кГ/см2 № 1
- 8 до рем.
1 – 8 цилиндр после ремонта. пробега
6877км
Полный вакуум(герметичность кл-в,
сост.гильз)
1 – 8 после ремонта. пробега 6877км
Остаточный вакуум(состояние
поршневыхколец)
1 – 8 после ремонта. пробега 6877км

До ремонта
После ремонта
26

26

25

26

26

24

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

0,82

0,82

0,80

0,80

0,80

0,80

0,81

0,80

0,88

0,88

0,88

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,16

0,14

0,14

0,14

0,14

0,16

0,14

0,16

0,08

0,08

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,10

ПРОМСЕРВИС фирма «АЛАРТ»
Тел. (095) 586 31 66, факс (095) 586 31 65, e-mail: alart-alex@mtu-net.ru

Состояние гильз поршневой группы

Компрессия в цилиндрах

30
25
20
1

2

3

5

4

6

7

8

Компрессия в цилиндрах, кГ/см2 до ремонта.
после ремонта(пробега 6877км)

0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8
0,78
1

0,2
0,1
0
2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

(герметичность кл-в, сост.гильз)до ремонта

Состояние поршневых колец

1
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8

состояние поршнев ых колец до ремонта
после ремонта

7

8

после ремонта

Номинальные параметры
поршневой группы для
дизеля:
Р1 = 0,89-0,94кгс./см.кв.
Р2 = 0,14-0,17кгс/см.кв.
Предельные значения
аналогичных величин:
Р1 = 0,78кгс/см.кв.

Первая диагностика технических параметров показала пониженную компрессия во всех цилиндрах с разбросом 2
еденицы (дисбаланс мотора), замеры вакуумных показателей позволяют идентифицировать причину: неравномерный
сильный износ гильз до 80% от номинального значения(0,89-0,94), параметры поршневых колец соответствуют
паспортным значениям, пусковое давление ТНВД – в норме (450). Как следствие пониженной компрессии – потеря
мощности ДВС, повышенный расход топлива, повышенная дымность и т.д. Наличие сильных нагаров и налипов при
визуальном осмотре на внутренних поверхностях ДВС. Состояние ДВС приближается к капитальному

ремонту, общий износ гильз поршневой группы ДВС составляет 80%.

Второй замер технических параметров произведен после ремонта двигателя по технологии ГТМ через 6 877км. Пробег
автомобиля по спидометру составлял – 48 742км. Результат данного замера показал: активное увеличение компрессии до
паспортных значений вследствии восстановления гильз поршневой группы (критерий-полный вакуум) за счет создания
на поверхности пар трения модифицированного слоя, улучшение состояния поршневых колец выше паспортных
значений (критерий-остаточный вакуум), улучшение давления масла до паспортных параметров (2,0 на холостых
оборотах) – следствие восстановления коленвала и вкладышей, повышение пускового давления ТНВД – результат
восстановления плунжерных пар. Как следствие прекратилась дымность ДВС, снижена шумность, увеличена мощность,
снижен расход топлива, легкий пуск мотора, двигатель стал менее избирателен к маслам за счет образования в парах
трения слоя с меньшим коэфицентом трения, при визуальном осмотре внутри двигателя удалены нагары и налипы грязи,
так как состав ГТМ обладает сильными моющими свойствами.
Выводы:
Достижения научных разработок , а именно технологии ГТМ позволяют многократно
проводить ремонт пар трения в режиме штатной эксплуатации. Для массового внедрения технологии
ГТМ на автотранспортных предприятиях рекомендуется обосновать ТУ и нормативы,
обуславливающие целесообразность и возможность применения технологии ГТМ по результатам
диагностики в зависимости от степени износа или поломок.
От разработчика:
Технический директор
Целовальников А.А.
Ген.директор
Сергачев А.П.
Независимый эксперт
Кандидат технических наук
Ведущий научный сотрудник АООТ “АГРОТЕХНОПАРКСЕРВИС” Чечет В.А.
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26 Апреля 2001 г.
г.Москва.

Управление механизации и автотранспорта
ЗАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5»

ОТЗЫВ

о технических результатах ремонтно-восстановительных работ
проведенных по технологии ГТМ на автосамосвалах МЗКТ- 65158

Работы по восстановлению моторов, узлов и механизмов проводились с июня по август
2000 года специалистами ГТМ-технологии ПРОМСЕРВИС фирмой «АЛАРТ» совместно с
представителями ЗАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5».
Для ремонта узлов и механизмов была применена последняя разработка восстановления
деталей пар трения в процессе штатной эксплуатации – «ГТМ –технология».
(Заявка на изобретение № 2000131915 от 20.12.2000г., патентовладелец Сергачев А.П.)
На основании предварительно проведенного эксперимента на автомобиле КРАЗ,
госномер Т837АК, 1994 года выпуска, показавшем хорошие результаты, предприятием ЗАО
«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5» было предоставлено для ремонта по «ГТМ-технологии»
14 автосамосвалов МЗКТ-65158.
Ремонт двигателей, узлов и механизмов произведен без разборки, при работе на
минимальных (холостых) оборотах, с последующей обкаткой автомобиля в режиме штатной
эксплуатации. Изменения технических параметров двигателей контролировались переносным
диагностическим комплектом (ПДК), разработанным ГОСНИИТИ для диагностики ДВС на
предмет износа.
К проведению работ был привлечен независимый эксперт, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник АООТ “АГРОТЕХНОПАРКСЕРВИС” Чечет В.А.
Контрольные замеры технических параметров после ремонта по технологии ГТМ
показали восстановление узлов и агрегатов через 1000км. Результаты диагностики выявили:
активное увеличение компрессии до паспортных значений вследствии восстановления гильз
поршневой группы (критерий-полный вакуум) за счет создания на поверхности пар трения
модифицированного алмазоподобного слоя, улучшение состояния поршневых колец выше
паспортных значений (критерий-остаточный вакуум), улучшение давления масла до
паспортных параметров (2,0 на холостых оборотах) – следствие восстановления коленвала и
вкладышей, повышение пускового давления ТНВД – результат восстановления плунжерных
пар, снижение шумов и вибраций в трансмиссии. Как следствие прекратилась дымность ДВС,
снижена шумность, увеличена мощность, снижен расход топлива, облегчен пуск моторов,
двигатели стали менее избирательны к маслам за счет образования в парах трения слоя с
меньшим коэфицентом трения, при визуальном осмотре внутри двигателей удалены нагары и
налипы грязи, так как состав ГТМ обладает сильными моющими свойствами.
Результаты дальнейшей эксплуатации в течении года показали следующие результаты:
автосамосвалы обработанные по ГТМ технологии работают до настоящего времени, узлы и
агрегаты обработанные по данной технологии в ремонте не нуждаются.
Автосамосвалам МЗКТ-65158, того же года выпуска, с равноценным пробегом, не
обработанные по технологии, произведена замена двигателей или сделан капитальный ремонт
.
Отрицательных явлений на данный момент не выявлено.
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Выводы:
Достижения научных разработок
многократно проводить ремонт пар трения
массового внедрения технологии ГТМ
рекомендуется обосновать ТУ и нормативы,
возможность применения технологии ГТМ по
от степени износа или поломок.

, а именно технологии ГТМ позволяют
в режиме штатной эксплуатации. Для
на автотранспортных предприятиях
обуславливающие целесообразность и
результатам диагностики в зависимости

ПРОМСЕРВИС фирма «АЛАРТ»
Тел. (095) 586 31 66, факс (095) 586 31 65, e-mail: alart-alex@mtu-net.ru
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АКТ
приемки-сдачи работ.
ОАО «Судоходная компания» Волжское пароходство» в лице начальника
Технического Управления Беляевского А.Н. с одной стороны и ООО «Технолига» в лице
генерального директора Пономарева А.Н. с другой стороны составили настоящий Акт в
том, что работы по договору № 13-03-781 от 12.03.03г. выполнены в полном объеме:
1. проведен восстановительный ремонт воздушного компрессора 28SL-125с КGЕ
и вспомогательного двигателя 6VD 26/20 AL-1 теплохода «Н. Чернышевский».
2. проверен переносной диагностический комплекс ПДК, использующий метод
вакуумной диагностики в проверке ЦПГ двигателя.
Результаты ремонта представлены в прилагаемом отчете. Данный Акт является
основанием для взаиморасчетов по вышеприведенному Договору.
Приложение:

А.Н. Пономарев
Беляевский А.Н.
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АКТ
приемки-сдачи работ.
ОАО «Судоходная компания» Волжское пароходство» в лице начальника
Технического Управления Беляевского А.Н. с одной стороны и ООО «Технолига» в лице
генерального директора Пономарева А.Н. с другой стороны составили настоящий Акт в
том, что работы по договору № 13-03-781 от 12.03.03г. выполнены в полном объеме:
2. проведен восстановительный ремонт воздушного компрессора 28SL-125с КGЕ
и вспомогательного двигателя 6VD 26/20 AL-1 теплохода «Н. Чернышевский».
2. проверен переносной диагностический комплекс ПДК, использующий метод
вакуумной диагностики в проверке ЦПГ двигателя.
Результаты ремонта представлены в прилагаемом отчете. Данный Акт является
основанием для взаиморасчетов по вышеприведенному Договору.
Приложение:

А.Н. Пономарев
Беляевский А.Н.

ОТЧЕТ
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по результатам восстановительного ремонта по технологии ГТМ
вспомогательного двигателя 6ВД 26/20 АЛ-1 теплохода

«Н.Чернышевский».

С целью определения возможности применения ГТМ - технологии в ремонте
двигателей судов речного флота, в период с 19.03.03г по 09.04.03г. силами специалистов
ООО «ТЕХНОЛИГА» г. Нижний Новгород, теплотехнической партии Технического
Управления ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и команды теплохода
«Н. Чернышевский», под наблюдением патентовладельца и инженера - инспектора Верхне Волжской инспекции Речного Регистра, проведен восстановительный, без разборки, ремонт
вспомогательного двигателя 6ВД 26/20 АЛ-1. Восстановительный ремонт (Договор № 13-03781 от 12.03.03г.) проводился в режиме штатной эксплуатации вспомогательного двигателя
т/х «Н. Чернышевский», стоящего в качестве гостиницы в г. Москве.
В работе принимали участие:
От Исполнителя, ООО «ТЕХНОЛИГА»
Пономарев А.Н. - генеральный директор;
Майоров Ю.А. - инженер;
Лахмаков А.А. - инженер;
От Заказчика, ОАО «Волга-Флот»
Семенов А.Ю. - старший менеджер Технического Управления;
Каменский В.Р. - начальник службы теплотехники Технического Управления;
Смирнов С.Г. - начальник теплопартии Технического Управления;
Абин В.В. - механик теплохода «Н. Чернышевский»
За ходом восстановительного ремонта и испытаниями также вели наблюдение:
Сергачев А.П. - патентообладатель ГТМ - технологии;
Пресняков А.В. - инженер- инспектор Верхне - Волжской инспекции Речного Регистра;
Мовсиков М.Г. - начальник теплопартии ОАО «Московское пароходство».
Употребляемые в отчете термины.
1. Технология ГТМ - способ формирования покрытий на трущихся поверхностях
(патент № 2179270 от 10.02.02г., патентообладатель Сергачев А.П.)
2. ПДК - переносной диагностический комплекс, использующий методы вакуумной
диагностики (патент № 2184360 от 27.06.02г.)
3. ДВС - двигатель внутреннего сгорания
4. КШМ - кривошипно- шатунный механизм
5. ТНВД - топливный насос высокого давления
6. ЦПГ - цилиндропоршневая группа
7. НМТ - нижняя мертвая точка
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Методика проведения восстановительного ремонта.

До начала ремонта была проведен замер параметров состояния ЦПГ и ТНВД
двигателя, имеющимися приборами теплопартии и диагностическими приборами ООО
«Технолига». Для восстановительного ремонта ЦПГ, КШМ, масляного и топливного
насосов было проведено следующее дооборудование:
•
Штормбак масла был дооборудован циркуляционным насосом
для предотвращения «залегания» ГТМ - катализатора на дне штормбака;
•
Топливная расходная цистерна была отключена на время
обработки, а топливная система (нагнетательный и отсечной трубопроводы)
была закольцована в емкость 50л.
Восстановительный ремонт вспомогательного двигателя осуществлялся в три
последовательных этапа. На первом этапе (20.03.03г.) катализатор был внесен в систему
смазки двигателя, после чего двигатель отработал без нагрузки 10 часов и с нагрузкой
70квт 14 часов. На втором этапе (21.03.03г.) катализатор был внесен в
переоборудованную топливную систему, при этом смазочное масло картера ТНВД также
было обработано катализатором.
После второго этапа обработки катализатором двигатель отработал в режиме
штатной эксплуатации 422 часа.
08.04.03г. специалистами теплопартии были проведены замеры параметров для оценки
состояния КШМ, ЦПГ, плотности плунжерных пар. По их результатам процесс обработки
катализатором был повторен по выше приведенной схеме, причем ЦПГ третьего и
четвертого цилиндров, в связи с недостаточным приростом компрессии по результатам
первой обработки, были непосредственно обработаны катализатором через форсуночные
отверстия при положении поршней в НМТ.
Все результаты поэтапного восстановительного ремонта вспомогательного
двигателя приводятся в табличной форме (Приложение №1).
Используемые в процессе испытаний приборы.
1. Индикатор максимального давления «МАЙГАК» тип 30
2. Прибор ПДК для измерения остаточного вакуума.
3. Приспособление с манометром для опрессовки топливных насосов.
4. Стенд для опрессовки форсунок.
5. Секундомер.
6. Штатный мерный топливный бак емкостью 20л.

Выводы.

Анализируя результаты испытаний двигателя 6ВД 26/20 АЛ-1, установленного на
теплоходе «Н. Чернышевский» и обработанного по ГТМ -технологии, можно сделать
следующие выводы:
1 .Давление сжатия всех цилиндров повысилось в среднем на 3,4 кг/см2,
что говорит о процессе восстановления компрессии ЦПГ;
2.Опрессовка плунжерных пар и нагнетательных клапанов блочного
топливного насоса показала их возросшую плотность. При прокачке
достигнутые до обработки параметры повысились в пределах от 90 кг/см2 до 145 кг/см2.
3. Расход топлива дизелем снизился на нагрузке 100 квт на 1 кг/час или 7,3 %.
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4. Чтобы определить ресурс действия модифицированного слоя на обработанных
деталях ДВС, необходимо продолжить наблюдение за его работой в течение этой и
последующих навигаций.
5. Приборы ПДК (вакуумная диагностика состояния ЦПГ), применявшиеся ранее
на автомобильных двигателях и впервые использованные на судовом двигателе, требуют
доработки.
6. В связи с тем, что вводимый в двигатель модификатор имеет резко
выраженные моющие свойства, в последующем, при использовании ГТМ - технологии на
восстановительном ремонте судовых дизелей в режиме штатной эксплуатации, это
необходимо учитывать. То есть, надо чтобы обрабатываемые модификатором части дизеля,
в том числе и работающее масло, были не сильно загрязненными, во избежание
закоксовывания отверстий циркуляции масла.
7. Поскольку последние замеры ответственных деталей дизеля проводились
в октябре 2001г. и двигатель с той поры не разбирался, инструментальные замеры
ответственных деталей после обработки модификатором не проводились.

Пономарев
А.Н. Майоров
Ю.А. Лахмаков

Семенов А.Ю.
Каменский
В.Р,
Смирнов С.Г.
Абин В.В.
Сергачев А.П.
Пресняков
А.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Результаты диагностирования вспомогательного двигателя
6ВД26/20 АЛ-1 теплохода «Н. Чернышевский».
1. Результаты теплотехнических испытаний дизель - генератора №4 (двигатель 6ВД26/20 АЛ-1)
Замеряемые параметры

Номера цилиндров
1
2
3

4

5

6

27,0

27,5

24,0

28,5

27,5

220
330

250
360

255
340

220
340

280
250

310
270

300
265

После обработки 08.04.03г Отработка- 422 часа
Давление сжатия
31,0
31,0
27,5
Температура отходящих газов 225
230
250

До обработки 19.03.03г.
Давление сжатия
Температура отходящих газов

Компрессия после 2-й
обработки 23.04.2003г.

355
290
260

350
320
270

380
320
280

32,5

32,0

28,0

Ср.

Часовой Давлени Тем -ра
расход
е масла, масла на
топлива, Кгс/см2 выходе,
кг/час
°С

Тем - ра
воды на
выходе,
°С

Нагр -ка,
КВТ

28,5

27,2

18,6

5,1/4,2

52

53

200
310

215
330

267
335

Холостой
ход

41,1

5,2/4,2

56

53

100

310
270

270
230

300
250

295
256

33,2
27,2

5,2/4,2
5,1/4,2

54
54

53
53

70
40

31,0
260

30,5
220

32,5
150

30,6
223

18,7

5,2/4,3

54

56

Холостой
ход

360
330
270

325
285
240

280
235
170

342
297
248

40,1
32,5
26,4

5,2/4,3
5,3/4,4
5,3/4,4

56
55
55

57
56
56

ПО
75
35

32,0 31,0

32,5

2. Проверка плотности плунжеров и нагнетательных клапанов блочного топливного насоса по секциям ( манометр до 600
кгс/см2)
1
190

2
240

3
180

4
240

5
155

6
190

После обработки08.04.03г

220

365

260

350

240

240

После повторной
обработки- 11.04.03г

290

380

290

380

300

280

До обработки -19.03.03г

З.Опрессовка 5-й форсунки.
До обработки- 19.03.
После обработки- 08.04.

Падение давления, кгс/см2
250- 100
250- 100

Начальник теплотехнической партии
Технического Управления ОАО «Волга-Флот»

Примечание
На 5-м цил. не держит нагнетательный клапан.

.

Время падения давления, сек
1 0 (подкапывание)
15,0 - 15,5 (распыливание четкое)

С.Г. Смирнов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам специальных испытаний
теплохода "ЛЕОНИД КРАСИН"

Характеристика теплохода.
Пассажирский теплоход проекта 302 "ЛЕОНИД КРАСИН" , год
постройки 1989длина 129м, ширина 16,7м, высота борта 5.3м, средн.осадка 2.8м,
пассажировместимость 332 чел.
Силовая установка теплохода.
Главные двигатели 6ЧРН 36/45 , 3 х 1000 эле при 350 мин-1. Дизельгенераторы основные 4x540 КВА, двигатели 6УВ 26/20 АЬ-2.
Валовая линия: один радиально-упорный роликовый сферический подшипник (стандарт ТСЬ)
и два радиально-роликовых двухрядных опорных подшипника (стандарт ТОЬ) на каждом валу.
Три пятилопастных винта, материал нержав, сталь, диаметр -1,8 м, шаг винта -1,638м, дисковое
отношение - 0,652. Левый гребной винт- вращение левое, правый и средний - вращение правое.
Винты в процессе эксплуатации подвергались ремонту.

Цель испытаний. Определение эффективности применения в судовых двигателях внутреннего
сгорания ремонтно-восстановительного состава ГТМ (патентное изобретение № 2179270,
патентодержатель Сергачев Александр Петрович). Основная цель -восстановление, в процессе
эксплуатации, изношенных деталей ЦПГ двигателей до работоспособного состояния и получение,
за счет этого, не только экономии топлива и смазочных масел, но и возможности резкого
сокращения количества заменяемых импортных деталей к двигателям типа 6УО26/20 и 6УВ18/15 АЬ-2.
Общее число двигателей
-34 единицы.
*

Испытания проведены на двигателе 6УВ26/20 АЬ-2 (дизель-генератор №4) теплохода в период с
4 мая по 12 июня 2005 года. Общее количество часов работы двигателя обработанного составом
ГТМ за это время составило 600 часов. С этой же целью составом ГТМ обработан штатный
компрессор сжатого воздуха №13121 .Испытания проведены, как сравнительные, до введения

состава и после введения состава через определенные промежутки времени (часы отработки).
Результаты замеров представлены на таблицах замеров №1,2,3,ЗМ»6 и графике 1
В период испытаний произведены замеры следующих параметров судовых технических средств:
- Давления сжатия Рс и максимального давления сгорания по цилиндрам двигателя Рг
индикатором давлений "МАЙГАК", тип 30, поршень 9,0мм, дроссель диаметром 1,2мм, масштаб
пружин 0,3 и 0,2. Номер индикатора 32515.
-Виброскорость (интенсивность вибрации) согласно 18О 2372 виброметром прибора А-2010,
фирмы 8РМ тз1гитеп1,Швеция;
расход топлива - тарированным мерным баком, закольцованным в топливную систему
двигателя;
давления наддува контрольными манометрами;
температура выхлопных газов по цилиндрам двигателя и температуры поверхностей СТС
термопарами мильтиметра ДТ-838;

В результате испытаний установлено: 1 .Давление сжатия Рс по цилиндрам двигателя (на
режиме "холостого хода" при 1000 мин-1)
возросло в среднем на 4,75%. а по отдельным цилиндрам до 10%, прирост давлений сжатия по
цилиндрам произошел неравномерно.
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2. В результате снижения внутреннего трения равномерно, на всех режимах загрузки дизеля,
снижен фактический расход топлива на 2,5 кг/час, что на эксплуатационном режиме дизельгенератора 250-260 кВт составляет 3.5%. На режиме 100 кВт экономия топлива составила
6,5%, что соответствует результатам проведенных в навигацию 2003 года испытаний
двигателя 6УВ26/20 АЬ-1 на теплоходе "Н.Чернышевский" проекта 301.
3.Виброскорость (интенсивность вибрации) подмоторной рамы двигателя на одинаковых
режимах загрузки после обработки составом ГТМ снизилась вцелом у агрегата на 10,6%, и в
районе непосредственно двигателя на 11,3%, что также указывает на положительное
воздействие применения состава ГТМ.
4.Давление наддува двигателя в процессе испытаний практически не изменилось, средняя
температура выхлопных газов по секциям выхлопного коллектора практически одинакова,
что характеризует хорошую балансировку и отсутствие загрязнений турбокомпрессора.
5.На эксплуатационном режиме работы ДГ давления сжатия Рс и макс, давления сгорания Рг
соответствуют нагрузочной характеристике 6УВ26/20.
6. Температура выхлопных газов по цилиндрам двигателя на промежуточных режимах
работы 125 - 250 кВт неравномерно увеличилась по цилиндрам, в среднем на 10%, что лишь
частично объясняется повышением в период испытаний температуры всасываемого воздуха, но
и тем, что примененнная система обработки составом ГТМ топливной аппаратуры требует более
индивидуального метода обработки ТНВД и форсунок.
7.Обработка составом ГТМ рабочего компрессора сжатого воздуха №13121 показала высокую
эффективность применения состава ГТМ: на 25% снижено время заполнения воздухом
штатного баллона сжатого воздуха от 0 до 30 кг/см.кв. при снижении нагрузки компрессора с
70 до 67 ампер, (см.таблица 6).
В целом, результаты испытаний показали достаточно высокую эффективность от применения в
двигателе 6УВ26/20АЬ-2 и компрессоре ремонтно-восстановительного состава, с целью более
полного уточнения отдельных особенностей применения состава ГТМ считаю необходимым:
1 Провести итоговые испытания двигателя в полном объеме в конце последнего рейса.
2.Произвести замеры ответственных деталей двигателя с целью сравнения их с данными замеров
проведенных в судоремонт 20004-2005 г.г. с выборочным визуальным осмотром 1 -2 вкладышей
подшипников каленвала.
Считаю необходимым заключение договора с патентовладельцем Сергачёвым А.П. о
продолжении совместных работ с ОАО "Московский туристический флот", предусмотрев
изменения в технологии ввода состава ГТМ в отдельные узлы двигателей с учётом
конструктивных особенностей конкретного типа дизелей.
Испытания провел руководитель
группы испытаний флота
ОАО"Мостурфлот" Свидетельство о
Признании ФГУ "Российский Речной Регистр"
№ 1349 от 09.06.200

ХИРУРГИЯ или ТЕРАПИЯ?

Как решить проблему ремонта автотракторной техники

О новом направлении в
области без разборного
ремонта наш корреспондент
беседует с профессором,
заведующим кафедрой
«Тракторы и автомобили»
Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии
Львом ЖОЛОБОВЫМ.
—

Лев Алексеевич, вы, как
ученик Ильи Борисовича
Гурвича, занимаетесь
вопросами долговечности
автотракторной техники.
Хотелось бы узнать, как
обстоят дела с этим в настоящее время.

—
При эксплуатации автомобиля
наступает момент, когда его необходимо
ремонтировать. Согласно статистике,
раньше других агрегатов эта участь
ожидает двигатель. Определить
необходимость ремонта двигателя
несложно уже на дороге, когда автомобиль
выпускает клубы сизого дыма, теряет
динамику. В этот период двигатель
начинает есть масло, слабо реагирует
на открытие дроссельной заслонки, в нем
появляются посторонние шумы и звуки,
нервирующие владельца, перед которым
встает вопрос: что делать? Как правило,
ремонт двигателя включает две стадии —
"классическую" и "осознанную". Классический
ремонт заключается в том, что изношенные
детали заменяются купленными, условно
называемыми новыми. При этом двигатель
разбирается и происходит либо замена
цилиндро поошневой группы, либо
перешлифовка цилиндров под ремонтный
размер и подбор ремонтного поршня с
кольцами. Та же участь ждет и коленчатый
вал, перешлифовка под ремонтный размер и
подбор соответствующих вкладышей. Такая
схема, несмотря на кажущуюся простоту, несет
в себе ряд негативных моментов. Вероятность
того, что ремонтные детали укладываются в
допуски согласно техническим условиям, мала.
Еще во времена Советского Союза, с его
мощной системой ОТК, число бракованных
ремонтных деталей достигало 90%, несмотря
на то что эти детали выпускались крупными
заводами на соответствующем
технологическом оборудовании.
Сегодняшний рынок запасных частей очень
обширен, но точность размеров деталей крайне
низка.Таким образом, после проведения
ремонта двигателя вопрос долговечности
остается открытым, так как суммарные отклонения установленных деталей уже превышают допустимые нормы. После обкатки, через 3-5 тыс. километров, двигатель
начинает выдавать прежние параметры, но
начинают проявляться мелкие неприятности: посторонние звуки, "подъедание
масла, увеличивается расход топлива. И
владелец начинает задумываться, что делать дальше, так как проводить повторный
ремонт накладно, а стремление повысить
ресурс двигателя остается. И вот здесь
начинается фаза осмысленного ремонта.
После консультации с друзьями владелец
узнает, что существуют различные модификаторы, позволяющие очистить двигатель, получить на сопряженных деталях

прочную пленку, снижающую трение и
уменьшающую износ этих деталей. В то
же время владелец автомобиля задумывается и над возможностью применения
восстанавливающих препаратов — Ри
МЕТа и ему подобных, препаратов, которые играют роль поверхностно-активных
веществ (ПАВ) и наращивающих изношенные поверхности. Все эти препараты подаются и работают вместе со смазочным
материалом, то есть в зоне трения происходят физико-химические реакции, сопровождающиеся переносом медьсодержащих компонентов по всей поверхности
трения.
— Лев Алексеевич, вы коснулись
интересной темы. В настоящее время
рынок завален всякого рода присадками. А
ведь, вероятно, наука не стоит на месте,
есть ли что-то новое в этой области?—
Дальнейшим совершенствованием этой
технологии является так называемая ГТМтехнология, в основе которой лежат
тонкодисперсные механохимические геокомпауды. На данный момент это наиболее прогрессивная технология, эффект от
которой превышает эффект модификаторов и поверхностно-активных веществ.
Данная технология защищена патентами,
имеет гриф "Ноу-хау". Как можно представить механизм работы этой технологии?
Дело в том, что в процессе работы появляются зоны, в которых удельное давление
выше, — это повышение удельных давлений сопровождается интенсивным изнашиванием и ростом температуры, но вот
именно с ростом температуры в этой зоне
и начинается работа ГТМ-состава, что сопровождается ростом кристаллов металла и
появлением на поверхности этих кристаллов
твердого слоя. Параллельно с этим обладающая
повышенной твердостью и имеющая вид
поверхности, обработанной по суперфинишной
технологии. Таким образом, ГТМ-технология
работает только в зонах повышенных удельных
давлений, наращивая размеры поверхностей до момента, когда удельное давление будет снижено
и понизится температура сопряжения, то есть
восстановится необходимый зазор в зоне
трения приработанного сопряжения. Необходимо
отметить, что данная технология успешно
работает не только в двигателе, она более
эффективна в агрегатах, имеющих
масляные ванны, но не имеющих
фильтрующего элимента, таких, как
коробки перемены передач, ведущие мосты,
топливные насосы дизелей. Более высокая
эффективность объясняется тем, что
масляный фильтр двигателя осаждает на
своей поверхности частицы размерами до 10
микрон, а препараты ГТМ-техноло-гии имеют
высокомолекулярную структуру с размером
частиц от 5 до 40 микрон. Вследствие этого
обработка двигателя по ГТМ-технологии
должна проводиться 2—3 раза, но уже после
первого раза начинает проявляться эффект
действия данной технологии: выравнивание
компрессии по цилиндрам, улучшенный
запуск, особенно в зимнее время, и экономия
топлива. Наиважнейшим преимуществом
ГТМ-технологии является то, что
наращивание металла происходит в
приработанном сопряжении. Это говорит о
том, что кроме ремонтного воздействия на
двигатель и экономии на запасных частях,
что уже хорошо, ГТМ-технология уменьшает
время приработки сопряжения и повышает
долговечность двигателя в целом, снижая затраты при эксплуатации.
Примеров много. В Нижнем Новгороде более
сотни автомобилей, как бензиновых, так и
дизельных, восстановлены по этой
технологии. Восстанавливаются пары трения:
гильза цилиндра — поршень — кольца,
коленчатый вал — вкладыши, распредвалрычаги и т. д. В коробке передач, в редукторе
моста восстанавливаются изношенные
подшипники качения, зубчатые пары, то есть
везде, где есть трение стальных
поверхностей, к которым поступает состав
ГТМ, происходит изменение структуры
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поверхностного слоя пар трения. Как
следствие, в результате снижения коэффициента трения снижается расход топлива, резко уменьшается вибрация и шумность механизмов. Всем известна такая
серьезная организация, как нижегородская
гидроэлектростанция. По ГГМ-технологии
обработаны несколько компрессоров
сжатого воздуха. Представьте себе
цилиндр диаметром почти 1 метр и соответствующий поршень с уплотнительными
кольцами. И вот такая пара трения износилась, зазоры больше предельно допустимых. Восстановить изношенную пару
трения метрового диаметра не так-то просто. Здесь требуются высококлассные
крупногабаритные специальные станки,
инструмент, высококлассные специалисты. Если этого нет, то изношенный компрессор дешевле не ремонтировать, а просто списать и установить новый. Ремонт
таких крупногабаритных механизмов по
стоимости сопоставим со стоимостью новых. А если к тому же действующий механизм импортного производства, да еще и
выпущен в довоенные годы, то выход, казалось бы, только один: покупать новый. И
вот здесь на помощь приходит ГТМ-технология. На той же нижегородской ГЭС
вышеупомянутый компрессор, восстановленный по ГТМ-тахнологии, стал 'как новенький. Результат зафиксирован с помощью приборов. Изменилось энергопотребление. Время нагнетания воздуха в
рессивер. энергопотребление.
сократилось почти в два раза, Исчезли
задиры на поверхности цилиндра. Если
изношенный компрессор автоматически
отключался от порегрева, то восстановленный
— после нагнетания необходимого давления
воздуха. Но самое главное: весь ремонт производится без разборки механизма, в штатном
режиме его эксплуатации. Как показывает
опыт, результат настолько эффективен, что
какие-либо «мнения в целесообразности
применения ГГМ-технологии сразу же
отпадают. Еще одним доказательством
успешной работы данной технологии является
личный опыт. Подобного рода обработка была
проведена на моем личном автомобиле.
Кроме субъективных ощущений есть и
объективные показатели, то есть полученные с
помощью приборов Выровнялась
компрессия по цилиндрам, уменьшился
расход масла и улучшился запуск двигатепя,
что особенно было отрадно в 30-градусные морозы.
- Лев Алексеевич,
несколько я понял, зазор в парах трения
устраняется, что называется, "по месту".
Допустим, в Двигателе автомовмля во всех
цилиндрах размеры будут разные Это не
повредит его работе?
—Есть такое понятие "допуски и посад ки".
Одинаковых размеров тех же цилиндров и
поршней на практике добиться очень
сложно, почти невозможно. Главное,
обеспечить оптимальный зазор каждой
паре трения. И вот здесь ГТМ-технология
решает ту задачу, над которой из начально
бьются конструкторы и технологи: там, где
зазор больше, он устраняется; путем
наращивания модификационного слоя, там,
где зазор в норме, он остается без
изменения. Двигателисты по опыту хорошо
знают, что, пока двигатель не "вскрывали'', он
работает нормально. Стоит один раз
разобрать двигатель, вы уже не соберете так,
как было вначале. Ремонт без разборки это
"голубая мечта", я бы сказал, своеобразный
подарок к третьему тысячелетию.

Беседу вел Николай КУЗЬМИН
доктор транспорта

