ADGEX LIMITED
Adgex Limited занимается развитием
инновационных проектов в областях
машиностроения,
инфраструктуры,
горной добычи, а также в отраслевых и
энергетических секторах, разработкой,
эксплуатацией
экологически-чистых
транспортных решений.
Цель нашего бизнеса – это одновременная защита интересов акционеров и
создание с нашими партнерами возможностей по реализации высокоэффективных
решений и разработке, приобретении, развитии и продвижении наших продуктов
и услуг на мировом рынке.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭРС  МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИИ
Технология
ЭРС – это
инновационная технология создания новых
поликристаллических
поверхностей трения.
ЭРС
предназначена
для
восстановительного ремонта и сервисного обслуживания машин и механизмов
в режиме штатной эксплуатации путем образования износостойкого слоя на
поверхностях пар трения. Применение возможно на любом работоспособном
механизме. По технологии ЭРС наша компания производит специальные составы,
которые формируют (реконструируют) новые поверхности трения с уникальными
свойствами.
Снижение ущерба от воздействия сил трения, выраженного в преждевременном
старении и полном выходе из строя техники, завышенном потреблении
энергоресурсов, загрязнении окружающей среды является мировой проблемой
самого широкого масштаба.
Традиционными технологическими приемами уменьшения трения и сохранения
ресурса техники
является улучшение качества обработки поверхностей и
внесение промежуточной прослойки (смазки). Но смазка никогда не являлась
достаточно эффективным третьим телом, разделяющим поверхности трения при
работе машин и механизмов. В последнее время большой интерес вызывают
технологии обработки узлов трения впроцессе эксплуатаци и с целью изменения
триботехнических свойств трущихся поверхностей. Интенсивно развиваются
методы нанесения износостойких покрытий, создающих основу не только для
восстановления рабочих параметров деталей, но и для существенного улучшения
их эксплуатационных свойств.
Мы предлагаем технологию и материалы предприятиям заинтересованным в
уменьшении расходов при производстве любых видов продукции, снижении
затрат на ремонт оборудования, продлении срока службы и безотказной работе
техники, в экономии топлива, электроэнергии, смазочных материалов и СОЖей,
режущего инструмента и т.д., защите окружающей среды, а следовательно в
получении качественной и конкурентноспособной продукции.
Наша компания модифицирует по собственной технологии универсальные,
моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и консистентные смазки,
которые восстанавливают рабочие параметры машин и механизмов и обладают
большим сроком эксплуатации. Это значительно упрощает применение
технологии ЭРС на крупных и средних предприятиях в любых отраслях.
Применение технологии происходит без разборки механизма!
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА
На
микроуровне
в
основе
реконструкции трущихся металлических
поверхностей
лежит
процесс
формирования поликристаллического
слоя из элементов поверхностного слоя
металла и компонентов ЭРС-состава.
Процесс
образования
новой
поверхности трения происходит в
несколько этапов.

поверхности
трения
смазка
смазка
продукты
износа
выступы
микрорельефа

Дополнительное измельчение
частиц ЭРС-состава при трении
деталей.
Выступы микрорельефа дополнительно
размалывают
частицы
ЭРСсостава. В местах соприкосновения
выступающих
микронеровностей
трущихся
поверхностей
возникает
кратковременное
локальное
повышение температуры, необходимое
для протекания реакции образования
поликристаллической
новой
поверхности.

Частицы
ЭРС-состава

Очистка микрорельефа и
нагартовка частиц ЭРС в
углублениях поверхности.
Частицы
ЭРС-состава, находящиеся
в
смазке,
очищают
углубления
микрорельефа в результате физикохимических процессов.
Выравнивание и образованиеновой
поликристаллической поверхности
трения.
Процесс
формирования
новой
поверхности
трения
приводит
к
выравнивания геометрии поверхностей
трения деталей и оптимизации зазоров
в сопряжениях. При этом происходит
выравнивание и “полировка” внешних
контактирующих
друг
с
другом
слоёв
псевдокерамики
которые
восстанавливают рельеф изношенных
поверхностей
и
увеличивают
их
твёрдость.

поликристаллическая
поверхность трения
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ТЕХНОЛОГИЯ
УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭРС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

Увеличение изображения новой поверхности, сформировавшейся на поверхности
чугунного рычага клапана автомобиля Opel Corsa, выявленного селективным
химическим травлением. Оптическая микроскопия.

ИЗМЕНЕНИЕ
МИКРОТВЕРДОСТИ

Типичные изображения отпечатков наноиндентора, полученные в контактном
режиме атомно-силовой микроскопии, а) В основном металле, высота рельефа
790нм; б) в слое, сформировавшемся на поверхности трения, высота рельефа
270нм. Размер скана 9x9 мкм2. Нагрузка ЗОмН.

Полученные результаты интенсивности
износа зубьев на 100 метров проходки
с реконструкторами ЭРС
дают
следующие данные:
• снижение темпов интенсивности
износа по высоте зуба приводной
шестерни ГПК (горнопроходческий
комплекс) «ВИРТ» в 5.6 раза.

Обработка газомотокомпрессора
фирмы «Аякс» США

• Прирост материала зубьев по толщине
приводной шестерни ГПК «ВИРТ» на
0,11-0,17мм. Общее снижение темпов
интенсивности
износа
приводной
шестерни ГПК «ВИРТ» в 6.8 раза.

ИСПЫТАНИЕ СОСТАВОВ НА
МАШИНЕ ТРЕНИЯ «FALEX».
Аномально низкий коэффициент
трения.

Давление газа до обработки
составами ЭРС

Rа = 0,0694!
Очень высокая чистота
поверхности!

ИЗНОСА НЕТ!
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Давление газа после обработки
составами ЭРС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭРС

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭРС
Технология ЭРС позволяет:
•
•
•
•
•
•
•
•

восстановить рабочие параметры изношенных машин, узлов и механизмов
в режиме их штатной эксплуатации;
поддерживать восстановленные рабочие параметры в течение всего срока
эксплуатации техники;
снизить эксплуатационные расходы;
увеличить срок эксплуатации моторных масел в 2 раза;
увеличить срок эксплуатации трансмиссионных масел в 4 раза;
снизить потребление моторного топлива на 8-12%;
снизить потребление электроэнергии на 8-15%;
снизить токсичность выхлопных газов автомобилей.

Наша компания, на основе огромного практического опыта применения
энергоресурсосберегающей технологии ЭРС , предлагает предприятиям и
организациям в промышленности, энергетике и транспорте применять составы
ЭРС в форме “ручной” обработки отдельных механизмов, либо в массовом порядке
через закупку смазочных материалов уже содержащих составы ЭРС.
При применении наших материалов на технике наша компания осуществляет
авторский надзор за правильностью использования продукции.
Большегрузный карьерный самосвал HITACHI
Двухтактный дизель 1800 л/с.
После обработки ДВС реконструкторами по технологии ЭРС самосвал проработал
1392 моточаса БЕЗ СМЕНЫ МАСЛА в двигателе. (Обычно смена происходит через
320 моточасов).
Чертежный размер цилиндровой втулки -146 (+0,08 +0,019) мм.
Внутренний размер цилиндровой втулки до обработки -146 (+0,10, +0,15) мм
Внутренний размер втулки после 1392 часов штатной эксплуатации
составил - 146 (+0,08) мм.

Наша компания обладает собственным производством составов ЭРС и готовых к
использования масел и смазок уже содержащих составы ЭРС.
Составы выпускаются по нашему технологическому регламенту.
Эти фотографии иллюстрируют состояние деталей одного на выбор тепловозного
двигателя внутреннего сгорания после обработки его реконструкторами по
технологии ЭРС и суммарного пробега 660 тыс.км. Размеры деталей зафиксированы
в пределах размеров НОВОГО двигателя.
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Компания гарантирует качество продукции и эффекта от обработки в течение
1 года эксплуатации оборудования и 1 года эксплуатации автомобиля без
ограничения пробега.
Составы экологически безопасны.
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