
Минеральные износостойкие покрытия Micotech®
:

Готовые эффективные решения по повышению надёжности 
работы быстроизнашиваемых и сокращения 

эксплуатационных затрат предприятий.

23 апреля 2020г.

Телемост

Калуга-Могилёв  



Резюме 

Проблема: высокий износ 

производственного 

оборудования, высокие 

производственные издержки

Продукт: минеральные 

покрытия, снижающие износ 

трущихся металлических 

деталей.

ЦП: увеличение ресурса 
работы оборудования в 3-7 
раз, экономия на ремонте и 
простое оборудования от 16% 
процентов

Референции:



Сферы применения

Судостроение

Машиностроение
Нефтегазовая 

отрасль

ЭнергетикаМеталлургия

Арматуростроение



Российско - германский проект  
2010 – 2012 г.



Результаты испытаний износостойких 
минеральных покрытий  

Объемный коэффициент 
износа [мм3/Нм]

(FN= 50 Н

v = 0,3 м/с

Tмасла = 170°C

s = 24 км

Показатели износа 

эталонного образца
Показатели износа 

минеральных покрытий 



Предлагаемые решения

✓ Модифицированный слой  придает деталям такие свойства как:

✓ Антифрикционность

✓ Износостойкость

✓ Возможность работы  в условиях агрессивной среды

Разработанная технология позволяет создавать 

модифицированный слой на поверхности любого металла или сплава, 

способный увеличить ресурс детали в 3-10 раз 
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Рабочие температуры 
до 1000°

Соляной туман

Сероводород

Абразивная пыль

Повышенная влажность

Морская вода



Потребительская ценность технологии 

Увеличение срока службы элемента до 7-10 раз 

Сохранение геометрических размеров обрабатываемых деталей

Температура при нанесении покрытий не превышает 50-70°C, что 
исключает поводки

Возможность локального упрочнения и нанесения покрытия на 
рабочую зону детали

Отсутствие необходимости создания масок для защиты нерабочих 
элементов детали

Нет ограничения по размерам и формам обрабатываемых 
элементов



Ролик рольганга стана SMS GROUP Валы-шестерни BGV 200 Danieli

В процессе сотрудничества с несколькими металлургическими корпорациями были произведены работы по
нанесению минеральных покрытий на ролики рольганга и скоростные валы-шестерни.

Стоимость ролика с 

нанесением минерального 

покрытием – 918 000 руб.

Срок эксплуатации

45 месяцев

Стоимость

ролика – 765 000 руб.

Срок эксплуатации

8 месяцев

Экономия на 1 ролике – 3,35 млн.руб. 

Количество роликов на заводе (оценка) - 2000 шт

Экономия для предприятия  240 000 000 руб.

Стоимость изготовления –

209 500 руб. 

Срок эксплуатации – 2 мес.

Стоимость ролика с 

минеральным покрытием -

278 000 руб.

Срок эксплуатации – 12 мес.

Экономический эффект 

На один ролик – 1,6 млн. руб.

Срок эксплуатации 8 мес.

Количество валов на объекте (оценка) - 200

Суммарный экономический эффект 112 000 000 руб.



Ролик трайбаппарата СПЦ №1

Минеральное износостойкое 

фрикционное покрытие 

глубиной 0,040 мм.

Итог: 

Увеличение ресурса в 2 раза

Редукторы червячной пары

Минеральное износостойкое 

фрикционное покрытие 

глубиной 0,030 мм.

Экономический эффект

На одну червячную пару – 48 200 руб /год. (увеличение ресурса

в 5 раз)

Количество червячных пар на объектах в г.Москва (оценка) -

100 000 шт.

Суммарный экономический эффект 4 820 млн. руб.



Решения для нефтегазовой отрасли

• Разведка и геофизика

В 2013 году были проведены работы по нанесению 

покрытия ТМП на узлы аппаратуры ЭДК

для ООО «БАЛТНЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Итогом работ стало увеличение 

износостойкости ударных механизмов в 6 раз

Детали ЭДК, используемых 

ООО«БАЛТНЕФТЕГАЗСЕРВИС»



Решения для нефтегазовой отрасли

• Бурение и добыча

Гильза бурового насоса

JVS-400 (CANADA)

АО «Сургутнефтегаз»

Итог проведенных работ: 

увеличение ресурса работы 

с 250 до 1250 часов (в 5 раз) Рабочие колеса 

нефтедобывающего насоса 

На данный момент проходят 

испытания на 

месторождениях



Решения для нефтегазовой отрасли

• Транспортировка 

Рабочие колеса 

нефтеперекачивающих насосов 

АО «ГМС Ливгидромаш»

•Контракт с  АО «ГМС Ливгидромаш» был заключен в 2014 году. 

•В 2017 году компания решила внедрить более широкое 

применение минеральных покрытий на своей продукции



Испытания

Центральный ремонтно-механический 
завод        Центральная лаборатория 

металлов

Проведение испытаний и входной контроль 
деталей    с минеральными покрытиями

Заключение : 

Детали и образцы-свидетели                            
удовлетворяют заявленным критериям

Четкая граница между упрочнённым слоем и 
основным металлом  ОТСУТСТВУЕТ

В приложении:

Исследование № 184 от 
29.12.2007 2007



Конические шестеренки, работающие в 

режиме «сухого трения»

В приложении :

«Акт по зубчатым зацеплениям»

ТЭЦ -21 МосэнергоГотовые решения 

2009

Пара «Сектор – Шестерня»



Готовые решения 
Рабочие лопатки 31 и 40-й ступеней 

ротора цилиндра низкого давления 

турбины 

Т-250/300-240

В приложении :
«Акт по рабочим лопаткам

турбины Т-250/300-240  Мосэнерго ТЭЦ – 26»

ТЭЦ-26 «Южная»

2011



Детали турбинного и насосного оборудования

энергоблоков

Первая в мире плавучая                                          

АЭС «Академик Ломоносов»

2005 -2019

Готовые решения 

2008 -2018

Атомные подводные лодки

проекта 955  «Борей»

В приложении:   Отчёт о результатах испытаний и отзыв 
о  сотрудничестве 



Готовые решения 

Антифрикционные                           

минеральные покрытия :

Улучшение работы на штоках стопорных 

клапанов турбин К-300-240     

В приложении : 

«Отзыв ЗАО «Энерготех» на покрытие штока»

Рязанская ГРЭС 

2010 - 2014



Опыт работы на геотермальных станциях, 

показал возможности минеральных 

покрытий в крайне агрессивных условиях

Готовые решения 

В приложении :

Акт  Турбомонтаж КТЗ

«Об эксплуатации узлов 

управления турбины» 

Мутновская ГеоЭС —

крупнейшая геотермальная 

электростанция России

2010



Готовые решения 

Рабочие колёса, подшипники скольжения, и 
защитные втулки ( «рубашки») валов насосов 

различного назначения

Были проведены работы по увеличению ресурса 

работы конденсатных и питательных насосов на ГРЭС 

– 3 им. Классона –Мосэнерго (г. Электрогорск) 

с увеличением ресурса работы в 3 раза. 



Возможные решения 



В данный момент в РЖД проводятся 

испытания нового типа сферических 

подшипников для сцепки вагонов  с 

нанесенным износостойким 

минеральным покрытием Micotech

Возможные решения 



Работа без смазки

Титановая втулка

зазор - 0,03 мм
Подшипник скольжения 

Замена баббитаВнимание!! На слайде присутствует видео. 



Наши партнеры



• Основная деятельность компаний 
НПО «Геоэнергетика» и MICOTECH :

- разработка и применение 
износостойких антифрикционных 
минеральных покрытий для деталей 
пар трения в узлах машин и 
механизмов.

• Собственная современная 
машиностроительная база 
общей площадью 2000 кв.метров.   
находится  в 160 км на                                
юго-запад от Москвы по адресу:                                                 

г. Калуга , ул. Парковая, 12В

• Опытный инженерно-технический 
персонал, 
высококвалифицированные 
рабочие, 15-летний опыт внедрения 
покрытий в различные отрасли 
промышленности.

• Нами разработана широкая 
линейка минеральных покрытий
(более 50), адаптированных к 
конкретным запросам клиентов.

• R&D в проекте работает на 
постоянной основе, на данный 
момент в разработке находятся 7 
новых покрытий

НПО «Геоэнергетика» 
основано в 2005 г.   и 
является материнской 

компанией-
разработчиком 

технологии применения 
минералов для деталей                     

пар трения.                                                 
Все работы проводятся                     

только в рамках 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА и по 

«закрытым» темам

MICOTECH  - НПЦ «Технологии 
минеральных покрытий» 

является проектной компанией 
– резидентом фонда 

«СКОЛКОВО».                           
Ведутся работы по работе на 

международных рынках, 
патентованию, продаже 

лицензий и «ноу-хау», созданию 
совместных предприятий и 

представительств за рубежом



Контакты

Уверены, что наш значительный опыт и готовые решения 
дадут  Вам возможность сэкономить значительные ресурсы 

и получить  стратегическое конкурентное преимущество!

Адрес для вопросов:

info@mico-tech.com

Наш сайт:

http://mico-tech.com/

Телефон:

+7 (4842) 750505

Генеральный  директор

Кислов 

Станислав Валентинович

+7 (910) 915 15 50


