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«РОТЕК» обладает компетенциями в сфере нанесения коррозионностойких, износостойких, уплотнительных и 
теплозащитных покрытий. 

Типовые применения покрытий: 
• Защита от горячей коррозии, повышение температуры эксплуатации частей горячего тракта газовых турбин; 
• Износостойкие покрытия гидроцилиндров, запорных элементов трубопроводной арматуры (шиберных, 

клиновых, шаровых), частей бурового оборудования (роторов винтовых забойных двигателей, бурильных 
труб, мандрелей, стабилизаторов, калибраторов); 

• Износостойкие покрытия пневмоцилиндров и движущихся частей шасси летательных аппаратов; 
• Восстановление рабочих и посадочных поверхностей деталей динамического оборудования с повышением их 

эксплуатационных характеристик; 
• Коррозионностойкие покрытия колонного, резервуарного и теплообменного оборудования 

газонефтепереработки и нефтехимии. 
 

Технологии Центра: 
 

Наплавка 
Толщина слоя  

(1 – 20 мм) 

Тонкие пленки 
Толщина слоя 
(0.2 – 15 мкм) 

Модифицированные 
поверхности 
Глубина слоя 

(0.05 – 15 мкм) 

Напыление при атмосферном 
давлении 
Плазменное напыление при 
низком давлении (VPS) 
Гибридные технологии 
Plasma Spray – Thin Film/ 
PVD/ CVD 

Физическое осаждение из 
паровой фазы (PVD) 
Химическое осаждение из 
паровой фазы (CVD) 

Плазменное  азотирование 

Комбинированная химико-
термическая обработка 
(азотирование, 
оксидирование, 
науглероживание, прочее) 

Лазерная наплавка 
Плазменная наплавка 

Покрытия 
Толщина слоя 

(20 мкм – 10 мм) 

Поверхность 



Полевой сервис 
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Преимущества металлических покрытий 
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Протекторные металлические покрытия 
 
• срок службы до 50 лет; 

 
• металлические протекторные покрытия на основе 

сплавов  цинка и алюминия обладают твердостью 
металла, адгезией примерно в 100 раз выше 
лакокрасочных защитных покрытий; 
 

• процесс самозалечивания обеспечивает стойкость к 
мелким механическим повреждениям; 
 

• размер защищаемого изделия не ограничен; 
      
 

Изолирующие металлические покрытия 
 

• металлические изолирующие покрытия на основе 
высоколегированных сталей, цветных сплавов и 
металлокерамики обладают необходимой коррозионной 
стойкостью к рабочей среде, твердостью металла, высокой 
адгезией; 
 

• эрозионная стойкость, инертность, отсутствие эмиссии и 
другие специальные свойства при необходимости; 
 

• альтернатива изготовлению конструкций из 
нержавеющих/цветных сплавов или биметаллов; 
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Экономический эффект применения металлических покрытий 
 
• снижение затрат на антикоррозионную обработку по сравнению с лакокрасочным 

покрытием до 50%; 
 

• снижение эксплуатационных затрат за счёт увеличения межремонтных периодов до 
500%, сокращения простоев, снижения аварийности и уменьшения потребности  в 
запасных частях; 
 

• сокращение простоев оборудования  до 15-20%, в зависимости от степени оптимизации  
и применяемой на предприятии системы тех. обслуживания; 
 

• сокращение потребности в запасных частях (в зависимости от применяемых  в компании 
методов технического обслуживания до 10-20%); 
 

• снижение объема ремонтных работ и высвобождение персонала за счет оптимизации 
технического обслуживания; 
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Производство аммиака 

Объект защиты: абсорбер углекислого газа из газовой смеси конвертированного 
газа 
 
Проблема: глубокая язвенная коррозия обечайки, сварных швов и опор 
внутренних устройств аппарата 
 
Материал объекта защиты: Сталь 09Г2С, Ст3 
 
Процесс: газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: MONEL 
 
Основные свойства: коррозионная и эрозионная стойкость 
 
Результат: полная остановка коррозионных процессов, сокращение затрат 
ресурсов на ремонт обечайки, замену опор внутренних устройств, вынужденные 
простои 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Производство олеума 

Объект защиты: контактный аппарат и газоходы сернокислотного производства 
 
Проблема: параметры рабочей среды:  
температура 600 ºС, SO3 исключают применение не защищенных 
конструкционных сталей для изготовления обечайки, тарелок и газоходов 
аппарата 
 
Материал объекта защиты: Сталь 09Г2С 
 
Процесс: газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: Al 
 
Основные свойства: коррозионная стойкость 
 
Результат: использование конструкционной стали взамен нержавеющей с 
экономией ресурсов в 50% 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Производство карбамида 

Объект защиты: сепараторы и аппараты влагоотделения 
 
Проблема: язвенная коррозия обечайки и внутренних устройств 
 
Материал объекта защиты: конструкционная сталь 
 
Процесс: газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: ZnAl, MONEL 
 
Основные свойства: коррозионная стойкость 
 
Результат: полная остановка коррозионных процессов, сокращение затрат 
ресурсов на ремонт обечайки, замену опор внутренних устройств, вынужденные 
простои 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Осушка и очистка газов от кислых компонентов 

Объект защиты: абсорберы, десорберы, аппараты регенерации 
 
Проблема: коррозия и эрозия обечайки 
 
Материал объекта защиты: легированные стали 
 
Процесс: газопламенное напыление, сверхзвуковое газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: высоколегированные стали, цветные сплавы, 
металлокерамика 
 
Основные свойства: коррозионная  и эрозионная стойкость 
 
Результат: полная остановка коррозионных процессов, сокращение затрат 
ресурсов на ремонт обечайки, замену аппаратов 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Крекинг нефти 

Объект защиты: ректификационные колонны 
 
Проблема: коррозия обечайки, загрязнение продуктами коррозии 
 
Материал объекта защиты: конструкционная сталь 
 
Процесс: газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: высоколегированные стали, цветные сплавы 
 
Основные свойства: коррозионная стойкость 
 
Результат: использование конструкционной стали взамен нержавеющей с 
экономией ресурсов в 50% 
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Системы подогрева, дренажа и утилизации 

Объект защиты: баки-аккумуляторы, бойлеры, ребойлеры 
 
Проблема: коррозия обечайки и внутренних трубных устройств 
 
Материал объекта защиты: конструкционная сталь 
 
Процесс: газопламенное напыление 
 
Материал покрытия: Al, Zn, ZnAl 
 
Основные свойства: коррозионная стойкость 
 
Результат: полная остановка коррозионных процессов, сокращение затрат 
ресурсов на ремонт обечайки, замену внутренних устройств, вынужденные 
простои 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Защита реакторного оборудования крекинга, гидро- и 
сероочистки нефти и газа 

Применение металлических покрытий, наносимых методами газотермического 
напыления для защиты внутренней поверхности реакторного и колонного 
оборудования позволяет кардинально снизить скорость коррозии, отказаться от 
применения нержавеющих сталей при изготовлении оборудования, увеличить 
срок службы оборудования, в ряде случаев отказаться от применения 
термической обработки сварных швов для защиты от межкристаллитной 
коррозии. 
 
Твердость покрытий: до 62 HRC; 
 
Прочность сцепления: до 80 Мпа; 
 
Оборудование: абсорберы, десорберы, колонны крекинга, гидро- и сероочистки; 
 



Защита от коррозии и износа с 
применением металлических 
функциональных покрытий 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Защита деталей магистральных центробежных насосов 

Применяется специальное покрытие на основе карбида вольфрама или никель-
хрома, наносимое методом высокоскоростного газопламенного напыления. 

• Покрытия для бандажных колец, 
уплотнительных колец и втулок, 
валов; 

• Высокий антифрикционный эффект; 
• Высокая износостойкость; 
• Антикоррозионная защита. 

Проекты: 
Покрытия для АО «КОНАР» 

в рамках реализации проекта 
нефтепровода ВСТО компанией 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 
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Применение металлических защитных покрытий 
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Запорная и регулирующая арматура 

• Повышение твердости уплотнительной 
поверхности шиберов, седел, тарелок, 
шаровых кранов и клапанов; 

• Антикоррозионная защита; 
• Высокая износостойкость; 
• Антифрикционный эффект; 
• Предотвращение схватывания; 
• Возможность восстановления ЗРА; 

Износостойкие 
покрытия на 

основе карбидов 
 

WC/Co 
WC/Co/Cr 

Cr3C2/NiCr 



Контакты 
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Пачковский Владислав Петрович 
Руководитель полевого сервиса проекта 
«Покрытия» 
+7 905 741 87 52 
V.Pachkovskiy@zaorotec.ru 
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