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1.  Технология и оборудование для 
нанесения защитных покрытий: 
 
Центробежная индукционная 
наплавка 

Изготовление биметаллических деталей для 
устройств различного назначения, 
используемых в нефтехимической, 
геологоразведывательной, машиностроительной 
отраслях. 
Конкурентные преимущества: 
повышение производительности процесса 
изготовления  
в 2-2,2 раза; 
повышение срока службы деталей в 2-3 раза; 
снижение себестоимости изделий в 2 раза 

ГНТП «Новые материалы 
и технологии – 2015» 

Натурные образцы 
изделий, рекламная 

листовка 

Площадь - 4 
кв. м 
Стол, 
два стула 
Витрина-
тумба 
остекленная 

Белоцер
ковский 
М.А. 
2842863 

2.  Микродуговое оксидирование Назначение 
Применяется в узлах трения, работающих в 
условиях ограниченной подачи смазки при 
давлении до 100МПа  и температуре до 550°С. 
Возможность использования при сухом трении 
Конкурентные преимущества: 
получение покрытий на деталях различной 
конфигурации, в том числе крупногабаритных; 
локальное формирование покрытий на 
наружных и внутренних поверхностях; 
повышение износостойкости в 2-9 раза; 
обеспечение высокой коррозионной стойкости 
(10-й балл) 
повышение ресурса изделий до 10 раз 

Программа Союзного 
государства  
«Нанотех – СГ» 

Натурные образцы 
изделий, рекламная 
листовка 

  

3.  Газопламенное напыление 
термопластичных полимеров 

Назначение 
Защита элементов конструкций от воздействия 
агрессивных сред покрытиями с 
производительностью до 3,0 кг/ч; 
нанесение антифрикционных покрытий для 
узлов сухого трения (прочность сцепления на 
отрыв до 10 МПа); 
электроизоляция соединений электрической 
силовой арматуры; 
изоляция контактирующих разнородных 
металлов для исключения электрохимических 
процессов 

Прямой хозяйственный 
договор 

Устройство для 
нанесения, натурные 
образцы изделий, 
планшет, рекламная 
листовка 

  

4.  Гиперзвуковая 
электрометаллизация 

Конкурентные преимущества: 
восстановление, упрочнение 

ГПНИ «Функциональные 
и машиностроительные 

Натурные образцы 
изделий, планшет, 

 
 



быстроизнашивающихся деталей и элементов 
конструкций металлическими покрытиями с 
производительностью до 18 кг/ч и прочностью 
сцепления на отрыв до 60 МПа 

материалы и технологии, 
наноматериалы и 
нанотехнологии в 

современной технике» 

рекламная листовка 

5.  

Механическое плакирование 
гибким инструментом 

Конкурентные преимущества: 
снижение коэффициента трения скольжения на 
30…40%; 
повышение плавности хода подвижных узлов в 
1,6…2,2 раза; 
повышение устойчивости к задирам и 
заеданием в 2…3 раза 
сокращение периода приработки деталей 
подвижных сопряжений в 1,8-2,5 раза 

Государственная 
программа освоения в 
производстве новых и 

высоких технологий на 
2011–2015 

Устройство для 
нанесения, натурные 

образцы изделий, 
планшет, рекламная 

листовка 

 

 

6.  

Резцы, оснащенные пластинами 
сверхтвердого композиционного 
материала на основе 
кубического нитрида бора 

Назначение 
Лезвийная обработка чугунов и сталей, в том 
числе закаленных до 45-64 HRCэ 
Конкурентные преимущества: 
предел прочности на сжатие – 2,6-3,2 ГПа; 
твердость по Кнупу – 32-45 ГПа 
коэффициент вязкости разрушений  – 9,0 – 11,0 
МПа 

ГНТП 
«Ресурсосбережение, 
новые материалы и 
технологии – 2015» 

2013–2015 

Натурные 
образцы резцов, 

планшет, рекламные 
листовки 

 

 

 


