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Основа технологий газотермического напыления.

В основу технологии газотермического

напыления положен принцип переноса

частиц напыляемого материала, нагретых

теплоносителем до расплавленного или

пластичного состояния, в зависимости от

метода напыления покрытия, на поверхность

изделий, с целью придания им особых

свойств.

Наиболее применяемыми на практике и

коммерчески значимыми в настоящее время

являются плазменное напыление,

электродуговая металлизация (ЭДМ),

газопламенное проволочное напыление,

высокоскоростное газотермическое

напыление, и в частности метод HVOF.

При этом подложкой для нанесения

покрытий может быть практически любой

материал.



Наиболее широко применяемые виды газотермических покрытий 

и методы газотермического напыления

Коррозионностойкие – нержавеющие

стали типа 12Х18Н10Т, St316T, карбамидные
стали типа Х23Н28М3, сплавы хастеллой,

монель-металл.

Антифрикционные – баббит, бронза.

Износостойкие – карбид вольфрама,

карбид хрома, HRc 74.

Теплозащитные – оксиды алюминия,

циркония, вольфрам, никелевые сплавы.

Восстановительные – легированная сталь,

углеродистая сталь. Твердость до 54 HRc.



Газопламенное напыление (ГПН)
Принцип – расплавление проволоки в струе пламени от сжигания газов, перенос 

частиц на подложку струей сжатого воздуха.

Электродуговая металлизация (ЭДМ) 

Принцип – расплавление проволоки электрической дугой, перенос частиц 

металла струей сжатого воздуха.

Быстрое и недорогое восстановление 
геометрии деталей, позволяющее 
наращивать слой до 10 мм.

Защита от коррозии стальных 
конструкций нанесением 
коррозионно-стойких сталей, а  
также металлизационных покрытий 
из Al и Zn.

Мобильность установок позволяет 
использовать данный метод в 
«полевых» условиях, в том числе  на 
площадях  Заказчика.



Высокоскоростное напыление (HVOF).

Принцип – подача порошкового материала в струю газов, получаемую при  

сжигании керосина в среде кислорода в камере сгорания. Скорость потока 

до 8 чисел Маха.

• Восстановление  изношенных и 
упрочнение новых  и  восстанов-
ленных   металлических  поверх-
ностей,  требующих  высокой из-
носостойкости   и  плотности по-
крытия. Толщина слоя до 0,6 мм.
• Обеспечение высокой произво-
дительности и повторяемости ха-
рактеристик  процесса  за  счет 
компьютеризации  оборудования.
• Использование  сверхзвукового 
потока материалов позволяет по-
лучить качественные покрытия с 
максимально   возможными   для 
газотермических методов адгези-
онными, когезионными харак-
теристиками и плотностью.



Комбинированные антикоррозионные и огнезащитные  покрытия

Комбинированные покрытия – двухслойные: первый слой – металлизационный, второй слой 

– лакокрасочный. Наиболее надежные  покрытия, совмещающие в себе все преимущества 

металлизационных, лакокрасочных покрытий и катодной защиты. 

Возможность нанесения 
различных видов покрытий ООО 
«Урал-ТСП» – металлизационных, 
лакокрасочных, 
комбинированных, позволяет 
предприятию предлагать 
заказчикам комплексные решения 
по защите оборудования от 
износа, исходя из реальных 
условий эксплуатации 
оборудования, необходимого 
срока службы покрытия и его 
стоимости, надежности, 
экономической и технической 
целесообразности.



ООО  «Урал – технологические системы  покрытий»  

ООО «Урал – технологические системы  покрытий» с 2006 года системно занимается решением 

вопросов восстановления и повышения износостойкости деталей, защиты от коррозии и эрозии 

технологического и емкостного оборудования, используя в своей работе три основных 

направления деятельности: 

1.  Подбор и напыление покрытий на промышленное оборудование, детали, объекты на 

основании существующих НТД и практического опыта работы ООО «Урал-ТСП», в том числе с 

выполнением работ на территории Заказчика выездными бригадами.

2. Выпуск готовой продукции с газотермическими  покрытиями с обработкой на участках 

механической обработки и контролем качества покрытий в специализированной лаборатории.

3. Разработка с привлечением прикладной науки многофункциональных газотермических 

покрытий по техническим заданиям заказчиков.

На предприятии работают технические специалисты, имеющие многолетний опыт     работы в 

ремонтно-механических подразделениях газо- и нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

предприятий, на машиностроительных заводах.



Общая информация по техническим возможностям предприятия.

Участок  стационарного оборудования для дробеструйной обработки и 

газотермического напыления деталей оснащен современным специализированным 

программируемым оборудованием ГТН, позволяющим напылять детали длиной до 

12 метров, диаметром до 800 мм.



Участки механической обработки деталей.

На участках мехобработки установлены кругло- и плоскошлифовальные, 

горизонтально и вертикально-фрезерные, токарные станки, которые, в 

совокупности с современными методами напыления, позволяют предприятию 

выпускать готовую машиностроительную продукцию с высокими 

эксплуатационными характеристиками.



Выполнение работ выездными бригадами. 

ООО «Урал-ТСП» выполняет  работы  по  нанесению металлизационных и 

лакокрасочных покрытий на строительные конструкции, аппараты, резервуары и другое 

крупногабаритное оборудование и объекты капитального строительства выездными 

бригадами на территориях предприятий – заказчиков.



Лаборатория контроля качества покрытий

Специализированное оборудование позволяет контролировать качество 

напыляемых покрытий и проводить исследования защитных свойств покрытий для 

конкретных условий эксплуатации.



Разрешительная документация и допуски.

ООО «Урал-ТСП» имеет допуск СРО                       ООО «Урал - ТСП»

на выполнение работ на объектах               имеет сертифицированную

капитального строительства              систему качества согласно ISO 9001



Разрешительная документация и допуски

ООО «Урал-ТСП» имеет специализированную аттестованную

лабораторию



ООО «Урал-ТСП» имеет высокий имидж надежного делового партнера

у Заказчиков услуг. Предприятие неоднократно посещали представители бизнес 

- сферы и органов государственного управления.

2007 год, посещение предприятия руководителями предприятий РБ во главе 
с министром промышленности Ю.Л. Пустовгаровым



ООО «Урал-ТСП» имеет высокий имидж надежного делового партнера

у Заказчиков услуг. Предприятие неоднократно посещали представители бизнес 

- сферы и органов государственного управления.

2009 год, посещение предприятия вице – премьером РБ Ш.Х.Вахитовым  с 

представителями компании «Claas», Германия.



ООО «Урал-ТСП» имеет высокий имидж надежного делового партнера

у Заказчиков услуг. Предприятие неоднократно посещали представители бизнес 

- сферы и органов государственного управления.

2011 год, стенд предприятия на выставке нанотехнологий в РБ посетили 

глава «Роснано» А.Б. Чубайс и глава РБ Р.З. Хамитов. 



ООО «Урал-ТСП» имеет высокий имидж надежного делового партнера

у Заказчиков услуг. Предприятие неоднократно посещали представители бизнес 

- сферы и органов государственного управления.

2015 год, в рамках поездки по предприятиям, включенным                        
в «Единый реестр инновационных проектов Республики 

Башкортостан»                Глава РБ Р.З.Хамитов посетил ООО «Урал-
ТСП».



В 2008 году ЗАО «Урал-ТСП» 

включено в Единый реестр 

инновационных проектов 

Республики Башкортостан.

Заказчиками ООО «Урал-ТСП»      
являются предприятия Республики 

Башкортостан, Республики 
Татарстан, других регионов РФ                         

и Республики Казахстан:

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Казанский ОАО «Органический синтез»

«Ишимбайский завод химкатализаторов»

ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ООО «ВНИИБТ-БИ», Котово

ООО «Милорем», Мичуринск

ООО «Руссоль», Оренбург

ООО «РМЗ», Салават

ОАО АК «ОЗНА», Октябрьский

Трест «СНХРС», Салават

ООО «Уралпласт», Магнитогорск

ООО «УТПК», Уральск, Казахстан



Общая нормативная база для применения покрытий.

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 

ГОСТ 28302-89 Покрытия газотермические защитные из цинка и алюминия 
металлических конструкций. 

ГОСТ 9.304-87 Покрытия газотермические. Общие требования и методы 
контроля 

ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкции, 
эксплуатируемых на автомобильных дорогах РФ, мостовых сооружений, 
ограждений и дорожных знаков. 

СП 28.133330-2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Постановлением Правительства РФ №1521 от 24.12.2014г с 1 июля 2015 года 
обязателен к применению для обеспечения Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Пункт 9.3.8. Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия по ГОСТ 
9.304 необходимо предусматривать для защиты от коррозии стальных 
конструкций зданий и сооружений первого (повышенного) уровня 
ответственности по ГОСТ Р 54257, а также при повышенных требованиях к 
долговременной защите конструкций от коррозии или отсутствии 
возможности возобновления защитных покрытий в процессе эксплуатации. 
Предпочтительно применение комбинированных покрытий, состоящих из 
газотермических металлических покрытий и лакокрасочных покрытий. 



Возможности решения вопросов ремонта, 

защиты от коррозии и износа,

и восстановления ресурса оборудования  

газотермическими методами напыления 

на примерах работ, выполненных  

ООО «Урал-ТСП»

Детали машин, механизмов и иного динамического 

оборудования.



Восстановление посадочных мест шеек осей. 

Заказчик - ООО «Милорем», г. Мичуринск. 

Материал осей – специальная локомотивная сталь ОС по ГОСТ 4728.

Шейки оси восстановлены напылением согласно инструкции ЦТ-336.



Ж/д оси с восстановленными посадочными шейками 

под подшипник после проточки и шлифовки.



Восстановление с упрочнением пуансонов прессформ «Ведро». 

Заказчики ООО «Политар», г.Салават, ООО «УТПК», г. Уральск, Казахстан. 

Напыление материалом системы Ni-Cr-B-C, HRc 58, 2009, 2015 год.

Кроме увеличения срока службы пуансона предприятия получают 

существенный экономический эффект за счет уменьшения расхода материала 

в результате увеличения размеров пуансона и приведения толщины стенки 

изделия в соответствие с КД.



Шток гидропресса ООО «Уралтеплоэнергосервис», г.Уфа. 

Износ до 3 мм на сторону. Шток восстановлен наплавкой стали 08Г2С 

с последующим упрочняющим напылением легированной стали HRc 50..52. 

Давление в цилиндре пресса 315 атм.  Шток восстановлен в 2010 году.



Упрочнение витков шнеков. 

Заказчик - Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций Шнек 

упрочнен напылением карбидом вольфрама в 2010 году.



Восстановление шнеков с последующим упрочнением методом напыления 

карбидами хрома или вольфрама, HRc 70 … 74. За счет индивидуального подхода 

к ремонту с подгонкой диаметра шнека под фактический диаметр ответного б/у 

цилиндра, в ряде случаев производительность и давление отремонтированных 

агрегатах превышала параметры новых. 

Шнеки ООО «Полипласт», г. Ишимбай, предоставленные под восстановление в 

ЗАО «Урал-ТСП». Восстановление выполнено в 2013г. 



Восстановление с упрочнением штоков телескопических гидроцилиндров. 

Заказчик - ООО «Стройгазмонтаж-Сервис», г. Оренбург. Восстановление 

произведено в 2009 году методом высокоскоростного напыления материала 

системы Ni-Cr-B-C, HRc 56, со шлифовкой и полировкой. 



Восстановление рабочих поверхностей валов каландров. 

Заказчик - ООО «Урал-Пласт», г. Магнитогорск, вал восстановлен методом 

высокоскоростного напыления карбида вольфрама, HRc 74, 2011 год. На 

снимке – процесс полировки алмазной лентой.



Восстановление рабочих поверхностей валов каландров. 

Заказчик - ООО «Си-Айрлайд», г. Челябинск.

Вал машины производства полимерных волокон восстановлен наплавкой 

поврежденной зоны с последующим напылением карбида хрома HRc 70

высокоскоростным методом, шлифовкой и полировкой.

Место повреждения                       Восстановленный полированный вал



Примеры восстановления и упрочнения 

деталей насосно-компрессорного оборудования



Восстановление шеек коленчатых валов триплекс - насосов.

Заказчик - Бураевский молокозавод. Характер износа – повреждение 

шпон-паза, прослабление посадочного диаметра шейки.

Шейка восстановлена высокоскоростным напылением материала системы 

Ni-Cr-B-C, HRc 56, 2010 год.



Восстановление посадочных шеек роторов под полумуфты.

Заказчик - ОАО Казанский «Органический синтез».

Шейка со шпон-пазом восстановлена напылением материалом системы 

Ni-Cr-B-C, HRc 56, 2010 год.



Восстановление рабочих поверхностей штоков поршневых компрессоров.
Заказчик - ОАО «Нижнекамскнефтехим», штока импортного производства, 

восстановлены и упрочнены методом высокоскоростного напыления 
карбида хрома, HRc 70, 2012 год.

Материал штоков - аналог стали 38Х2МЮА с упрочнением методом азотирования. 
Важным преимуществом технологии напыления перед азотированием является 
отсутствие выдержки штока при повышенных температурах, которая зачастую 

приводит к снижению ударной вязкости и возникновению отпускной хрупкости 
второго рода. В связи с тем, что нагрев детали при напылении не превышает 150°С,

структурных изменений металла детали не происходит. что позволяет применять ГТН 
для ремонта деталей, изготавливаемых из поковок 4 и 5 групп по ГОСТ 8479. 



Восстановление плунжеров триплекс-насосов.

Заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават», плунжера насоса «Uraca», 

перекачивающего аммиак с рабочим давлением 200 атм. Материал плунжеров 

– карбамидная сталь Х17Н13М3. Ремонтные плунжера изготавливались на РМЗ 

без поверхностного упрочнения из-за отсутствия технологических возможностей 

поверхностного упрочнения стали данного химического состава на РМЗ .



На снимке плунжер триплекс-насоса «Uraca» ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

восстановленный напылением карбида хрома. 

Плунжера с напылением работают на насосе с февраля 2012 года.

Срок службы плунжеров из карбамидной стали Х17Н13М3 без поверхностного 

упрочнения составлял три месяца.



Восстановление подшипников поршневых и турбокомпрессоров

с увеличением ресурса работы 

Половинки 
подшипника, 

напыленные подслоем 
бронзы толщиной 1 мм

Подслой бронзы позволяет 

использовать старые корпуса 

подшипников при ремонтной проточке 

шеек компрессора или расточке 

корпусов подшипников, обеспечивая 

толщину рабочего слоя баббита 

согласно требованиям производителей 

компрессоров - до 2 мм за счет 

предварительного напыления подслоя 

бронзы.

Данная технология используется для 

восстановления подшипников 

ответственных турбокомпрессоров по 

заказам

ОАО «Газпром нефтехим Салават». 



Напыление слоя баббита, на подслой бронзы

Напыленный баббитовый слой 

имеет пористую структуру, 

которая позволяет перед 

установкой подшипников 

производить пропитку 

баббитового слоя маслом. В 

результате этого отсутствует 

режим сухого трения при пуске 

компрессора, до выхода на 

обороты масляного клина.

Благодаря насыщению  

пористого баббитового слоя 

маслом в процессе эксплуатации 

значительно снижается риск 

повреждения шеек ротора при 

выбеге в случае аварийной 

остановки компрессора по 

причине масляного голодания.



Половинки подшипника, напыленные баббитом

с подслоем бронзы, готовые под чистовую расточку

Улучшение условий смазки в узле 

трения и особая структура 

напыленного баббита 

увеличивают ресурс работы 

напыленного подшипника более, 

чем в 2 раза, по сравнению с 

подшипником, наплавленным 

баббитом, не оказывая 

отрицательного влияния на износ 

шеек валов роторов.

Данный вывод подтвержден 

опытом эксплуатации 

напыленных подшипников в ОАО 

«Газпром нефтехим Салават»



Защита металлоконструкций от коррозии.



Антикоррозионная защита металлоконструкций.

Заказчик - ОАО «Илецксоль», металлоконструкции копра на шахте по добыче 

слои защищены от коррозии напылением легкого сплава газопламенным 
методом,2010 год.

Данная технология применима для защиты эстакад, металлоконструкций мостов, 

опор ЛЭП и т.д. Срок службы покрытия, напыленного на новые 

металлоконструкции, работающие в условиях атмосферы, более 20 лет.



Защита от коррозионного и эрозионного износа 

теплообменников, технологического оборудования  и 

аппаратов,

работающих с агрессивными веществами.



Антикоррозионная защита стенок абсорбера поз. 301 цех 54

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» методом газопламенного напыления. 

Среда щелочная: МДЭА и конвертированный газ, 2008 год, технологический 

процесс – абсорбционная очистка природного газа от сероводорода и 

углекислого газа.

Стенка абсорбера из ст. 09Г2С без 
защитного покрытия с язвенной 

коррозией. 

Стенка того же абсорбера через 10 лет

эксплуатации после напыления 
антикоррозионного материала. 

Коррозия полностью остановлена, 

покрытие не требует ремонта.



Защита выхлопных шахт ГПА и стальных дымовых труб.

Защита наружной и внутренней поверхностей 
металлических выхлопных труб шахт ГПА и 
дымовых газовых труб напылением 
алюминия. Напыленный слой 200-250 мкм 
алюминия, пропитанный 
кремнийсодержащим составом, при нагреве 
трубы выше + 400°С диффундирует в 
основной металл с образованием 
алюмосиликата, который предотвращает 
выгорание металла, не подвержен коррозии 
и сохраняет свои защитные свойства при 
температуре до + 1100 °С. 

Расчетный срок службы алюмосиликатного 
покрытия составляет более 15 лет.

Данное техническое решение возможно к 
применению для защиты металла печей, 
задействованных в технологии обжига 
карбонатной породы.



Коррозионно-эрозионный износ крышек секций холодильника 
из стали 20Л цеха 14 НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Среда – пары бензина, 2011 год, срок эксплуатации крышек – 1 год.



Ремонт крышек произведен подваркой коррозионных язв по 
технологии РМЗ с последующим двухслойным напылением 

высоколегированных сталей. Крышки с покрытием работают с 2011 
года, ежегодный осмотр состояния крышек показывает, что 

покрытие полностью остановило процесс коррозионно-эрозионного 
износа, и после 4 лет эксплуатации в ремонте не нуждается.



Защита от коррозии корпусов и концевых деталей УЭЦН по заказам ОАО «БЭНЗ», 

предназначенных для работы в скважинах с агрессивной средой методом 

высокоскоростного напыления высоколегированной стали с HRc 54.



Эффективность защиты от коррозии методом напыления статоров УЭЦН 

подтверждена практическими результатами. На снимках – результаты 

промысловых испытаний двухсекционного ПЭД УЭЦН, поднятого из 

скважины после 69 суток работы по причине сквозной коррозии статора 

нижней секции ПЭД, не имеющей покрытия. 

Коррозия нижней секции ПЭД без 

покрытия.

Верхняя секция ПЭД с покрытием 
следов коррозии не имеет.



Антикоррозионная защита трубной доски пучка теплообменника 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» газопламенным напылением аустенитной 

стали со спецпропиткой, 2011 год.

Материал трубной доски Ст.20, материал труб сталь 12Х18Н10Т.



Буровые долота



Предприятия ООО «НТФ – Сервис» и ООО «Урал-ТСП» для компаний, 

занимающихся бурением, совместно освоили выпуск буровых долот 

усовершенствованной конструкции со стабилизирующими канавками, 

имеющих высокие эксплуатационные характеристики.

Стабилизирующие канавки увеличивают 
механическую скорость бурения по 
сравнению с другими образцами 
низкомоментных долот непосредственно с 
самого начала процесса бурения.  

Стабилизирующие канавки резко 
уменьшают  неизбежную вибрацию при 
бурении. Это улучшает управляемость 
долота и понижает вероятность аварий при 
бурении.

Стабилизирующие канавки существенно 
увеличивают износостойкость и прочность 
корпуса долота, что также уменьшает 
аварийность при бурении.



Примеры экономической эффективности применения 

газотермических защитных покрытий на практике:

- антикоррозионная защита стенок абсорбера поз. 301 цеха 54 ГХЗ ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» позволила объединению избежать замены 

аппарата по требованию надзорного органа. Условием допуска данного 

аппарата к дальнейшей эксплуатации было требование остановки процесса 

коррозии. Прямые затраты на демонтаж старого абсорбера, закупку и монтаж 

нового в ценах 2013 года составляли ориентировочно от 800 до 900 млн. 

рублей. Это цифра без учета потерь от недовыпуска продукции в период 

простоя производства при замене аппарата.

- стоимость восстановления изношенных плунжеров триплекс-насоса «Uraca» 

для ОАО «Газпром нефтехим Салават» в ценах 2012 года составила около 70 

т.р. за штуку, стоимость изготовления новых плунжеров без упрочнения на РМЗ 

составляла 62 т.р.

При этом срок службы плунжеров РМЗ без упрочнения составлял 3 месяца, 

плунжера, восстановленные в ЗАО «Урал-ТСП» напылением карбида хрома, 

продолжают работать с февраля 2012 года.



Примеры расчетной экономической эффективности применения 

газотермических защитных покрытий:

В 2011 году в ОАО «Самотлорнефтегаз» был опробована технология 
восстановления ресурса бывших в эксплуатации и подлежащих отбраковке 

корпусов статоров ПЭД УЭЦН методом газотермического напыления коррозионно-
стойкой стали. По результатам испытаний был рассчитан возможный 

экономический эффект от применения данной технологии, который в годовом 
исчислении по ОАО «Самотлорнефтегаз» может составить $2,38 млн. 

Информация о данном методе восстановления ресурса и расчет экономической 
эффективности приведены в специализированном журнале «ТНК-ВР» №7 (2012). 

Восстановленный напылением статор ПЭД УЭЦН  

после 133 суток эксплуатации в скважине.

Следы коррозии отсутствуют.

Бывший в эксплуатации статор ПЭД УЭЦН до и 

после напыления.



Координаты ООО «Урал-ТСП»

Республика Башкортостан

г. Ишимбай, ул. Левый берег, 5.

Тел.  (34794) 6-30-81; 6-30-82;

Факс (34794) 6-30-83.

E-mail: ural-tsp@mail.ru

Сайт: www.ural-tsp.ru
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