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Применение функциональных 
покрытий в нефтегазовой 
отрасли
В нефтегазовой отрасли функци-
ональные покрытия применяются 
по трем основным направлениям:
• насосно-компрессорное обору-
дование;
• буровое добывающее оборудо-
вание;
• запорно-регулирующая арматура.
Применение современных покры-
тий в нефтегазовой области на-
правлено на достижение следую-
щих целей:
• повышение твердости компонен-
тов бурового оборудования;
• достижение более высокого уси-
лия подачи при бурении;
• снижение скорости истирания;
• повышение коррозионной стой-
кости;
• сокращение дополнительных за-
трат на приобретение новых де-
талей;
• снижение затрат на техническое 
обслуживание;
• достижение бесперебойной ра-
боты бурового оборудования;
• увеличение срока эксплуатации 
оборудования.
Применительно к насосно-ком-
прессорному оборудованию функ-

циональные покрытия применяют-
ся для защиты плунжеров, штоков, 
рабочих колес. Их использование 
позволяет значительно увеличить 
межремонтные циклы, а также сни-
зить вес изделия. 
Также функциональные покрытия 
широко применяются в буровом до-
бывающем оборудовании. Основ-
ными направлениями применения 
являются:
• рабочие и контрольные калибры;
• электроды ГИЦН;
• плунжеры для машин гидрораз-
рывного пласта.
Для рабочих и контрольных ка-
либров применяется технология 
высокоскоростного напыления.  
В качестве материала покрытия 
используются твердые сплавы.
Износ рабочих и контрольных ка-
либров приводит к необходимости 
регулярных высоких затрат на их 
замену. Напыление износостой-
ких материалов позволяет су-
щественно повысить жизненный 
цикл новых калибров, обеспечить 
ремонт калибров с изношенным 
слоем.
Для электродов ГИЦН применима 
технология плазменного напыле-
ния, в качестве материала высту-
пают керамические покрытия.

Нанесение керамики методом 
плазменного напыления позволя-
ет повысить коррозионную и из-
носостойкость деталей, а также 
обеспечить высокие электроизо-
ляционные свойства. Полученное 
покрытие может быть отшлифовано 
или отполировано до необходимой 
чистоты. Детали геофизической 
аппаратуры с защитой от износа 
плазменным напылением работа-
ют в условиях агрессивных сред 
(растворы щелочи до 5%, кисло-
ты, жидкости на нефтяной основе 
с содержанием сероводорода H2S 
до 5%, насыщенные растворы NaCl, 
KCl).
На плунжеры для машин гидро-
разрыва пласта покрытия нано-
сятся методом газопламенного 
напыления. В качестве материала 
используются сплавы на основе 
никеля.
Плунжеры с поверхностью, упроч-
ненной твердыми сплавами либо 
материалами с высокой твердостью 
на никелевой базе, обладают всеми 
характеристиками и производятся 
по тем же технологиям, что ори-
гинальные плунжеры, при более 
низкой цене.
Как правило, на детали запорной 
арматуры покрытия наносятся ме-
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тодом газопламенного напыления. 
Покрытия наносятся на шиберы, 
седла, задвижки и краны. В каче-
стве наносимых материалов ис-
пользуются различные карбиды, 
чаще всего карбиды хрома.
Применение функциональных 
покрытий позволяет добиться 
повышения твердости, качества 
коррозионной защиты, антифрик-
ционного эффекта, предотвратить 
схватывание, а также предостав-
ляет возможность эффективного 
восстановления изношенной за-
порной арматуры.

ГаЗОТЕРМИЧЕсКОЕ НаПылЕНИЕ
Мировой рынок
В последние годы газотермиче-
ские покрытия (ГТП) отвоевывают 
все большую долю рынка у хро-
мовых гальванических покрытий. 
Газотермическое напыление уже 
в значительной мере значительно 
заместило хром в авиастроении 
и продолжает увеличивать свою 
долю в нефтегазовой отрасли, тя-

желом машиностроении и на дру-
гих промышленных рынках.
По оценкам «Текарта», по итогам 
2015 г. мировой рынок газотерми-
ческого напыления превысил 13 
млрд долл. сШа.
среди различных видов газотер-
мического напыления основную 
роль сейчас играет HVOF (high 
velocity oxygen fuel – высокоско-
ростное газопламенное напыле-
ние, тип оборудования – системы 
«керосин – кислород»), наиболее 
употребительное в промышлен-
ных приложениях, к которым 
предъявляются особые требо-
вания. При этом доминирование 
высокоскоростного газопламен-
ного напыления находится под 
прямой угрозой со стороны вы-
сокоэнергетического плазмен-
ного газотермического напыле-
ния (high energy plasma thermal 
spray), активно отвоевывающего 
долю рынка у HVOF. хотя данная 
технология не сможет заместить 
полностью HVOF в основных по-

требительских сегментах, она 
захватывает часть доли рынка 
последней.
Дальнейший рост рынка ГТП будет 
по-прежнему зависеть от разви-
тия сегмента производства турбин. 
При этом большим потенциалом 
обладают отрасли с низким про-
никновением технологии, такие 
как производство энергии с ис-
пользованием традиционных или 
возобновляемых источников, неф- 
тегазовая отрасль и пр.
Разработки новых видов ГПТ, та-
ких как холодное напыление (cold 
spraying), напыление из раствора 
(solution/suspension spraying) и 
плазменное напыление при низ-
ком давлении, также окажут по-
ложительное влияние на развитие 
рынка.

Российский рынок
Российский рынок газотермическо-
го напыления формируется за счет 
нескольких составляющих, глав-
ным образом – услуг по нанесению 



ПОКРЫТИЯ2(34)16

48

покрытий, продажи оборудования 
и материалов, НИОКР.
По оценкам «Текарта», в 2015 г. рос-
сийский рынок газотермического 
напыления превысил 5 млрд руб. 
В отличие от мирового российский 
рынок развивается неравномер-
но: за период наших наблюдений  
(с 2008 г.) наблюдались как падения 
на 6–10%, так и взлеты на 35–40%.
самыми значимыми игроками на 
рынке газотермического напыле-
ния в Рф являются ООО «МЭК», ЗаО 
«Плакарт» и ОаО «Полема».

ТОНКОПлЕНОЧНыЕ ПОКРыТИЯ
Особое место на рынке многофунк-
циональных покрытий занимают 
тонкопленочные (0,2–15 мкм) по-
крытия, наносимые с помощью ва-
куумных технологий, в том числе 
физического (PVD) и химического 
(CVD) осаждения из паровой фазы.
Преимуществами PVD являются: 
низкая температура нанесения (до 
450 °с), высокая адгезия покрытия 
к подложке, равномерность покры-
тия, высокая степень надежности и 
воспроизводимости при правильно 
подобранных параметрах процес-
са, экологическая чистота произ-
водственного цикла. а к недостат-
кам PVD относятся необходимость 
тщательной подготовки и высокая 
стоимость процесса.
Преимуществами CVD являются 
отсутствие необходимости во вра-
щении заготовки, равномерное на-
несение покрытия на всю поверх-
ность и низкая чувствительность 
к качеству подготовки материала. 
К недостаткам CVD относятся вы-
сокая температура в камере и, как 
следствие, ограничения на обра-
батываемые материалы, невоз-
можность селективного нанесе-
ния, громоздкое оборудование со 
специальной системой фильтрации 
газов, необходимость обеспечения 
качественных систем подачи газа.
Основное преимущество PVD по 
сравнению с CVD – низкая темпе-
ратура нанесения покрытия. Так, в 
общем случае процесс осаждения 
из паровой фазы осуществляется 
при температуре, не превышающей 

температуру отпуска быстрорежу-
щей закаленной стали (450 °с).

Мировой рынок
Мировой рынок тонкопленочных 
покрытий активно развивается. По 
оценкам «Текарта», сегмент CVD 
растет в среднем на 6–7% в год, а 
PVD — на 9–10% в год. Наибольши-
ми темпами (14–15% в год) растет 
сегмент алмазоподобных покрытий 
DLC, наносимых PVD.
Общий объем мирового рынка тон-
ких пленок, согласно расчетам «Те-
карта», превысил в 2015 г. 19 млрд 
долл. сШа.

Российский рынок
Российский рынок тонкопленоч-
ных покрытий формируется за счет 
нескольких составляющих, глав-
ным образом – услуг по нанесению 
покрытий, продажи оборудования 
и материалов, НИОКР. Объем рос-
сийского рынка тонкопленочных 
покрытий по итогам 2015 г. «Текарт» 
оценил в 1,3 млрд руб.
В общем объеме рынка наиболь-
шую долю занимает компания ОаО 
«Полема», которая производит ма-
териалы для тонкопленочных по-
крытий. Далее следует компания 
«Элан-практик», поставляющая на 
рынок оборудование и предостав-
ляющая услуги по нанесению по-
крытий. Замыкает тройку лидеров 
«ОКБМ-ТО», специализирующаяся 
на производстве оборудования.

лаЗЕРНаЯ И ПлаЗМЕННаЯ 
НаПлаВКа
Л а з е р н а я н а п л а в к а (L a s e r 
Cladding) предполагает создание 
на поверхности изделия плакирую-
щего слоя из порошкового матери-
ала с проплавлением посредством 
лазерного луча, излучаемого опти-
ческим квантовым генератором.
При создании покрытий оплавле-
нием предварительно нанесенных 
порошков состав шликера подбира-
ют таким образом, чтобы он мини-
мально влиял на состав будущего 
покрытия. Нанесенную на поверх-
ность заготовки пасту оплавляют 
лазерным лучом, последователь-

но сканируя всю поверхность. Для 
создания многослойного покрытия 
необходимо наносить слой шлике-
ра заново после каждого прохода. 
Преимуществом метода является 
простота технологии и легкость 
конструкции необходимого обору-
дования, основными недостатками 
– высокая трудоемкость процесса 
и неравномерность покрытия по 
причине сил поверхностного на-
тяжения жидкого металла.
Плазменная наплавка (Plasma 
Transfer Arc) является современ-
ным способом нанесения изно-
состойких покрытий на рабочую 
поверхность при изготовлении и 
восстановлении изношенных де-
талей машин. Технологический 
процесс выглядит следующим 
образом: материал покрытия, 
специально подготовленный в виде 
мелкогранулированного порошка 
или проволоки, подается в поток 
плазменной струей и, нагреваясь 
или расплавляясь в этом потоке, 
переносится с ним на обрабатыва-
емое изделие. Одновременно струя 
плазмы подогревает изделие.

Российский рынок
По оценкам «Текарта», совокупный 
объем российского рынка лазерной 
и плазменной наплавки, включая 
сегменты продажи материалов и 
оборудования, оказания услуг и 
НИОКР, в 2015 г. составил поряд-
ка 800 млн руб. В среднем рынок 
растет на 5–6% в год. Исключение 
составил 2012 г., когда рынок при-
бавил сразу 23%, и 2009 г. в течение 
которого данный сегмент сократил-
ся сразу на 10%.
лидирующие позиции на рынке 
лазерной и плазменной наплав-
ки занимают компании ЗаО «НПК 
Роснамис» и ЗаО «Плакарт». Доля 
рынка остальных компаний суще-
ственно ниже и составляет менее 
10%. Третью позицию в структу-
ре рынка в разрезе компаний за-
нимает ООО «Технология», далее 
следуют ЗаО «Практикум Джи-
Эм-Эс», ЗаО «НПО Техноплазма», 
ООО «Московский центр лазерных 
технологий» и ООО «лазерформ».


