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В Институте выполняются теоретические, экспериментальные исследования не 

только фундаментального, но и прикладного характера по следующим 

основным направлениям: 

- физико-химическая механика;

- аэродинамика;

- математическое моделирование в механике;

- механика твердого тела, деформации и разрушения.

Предлагаем Вашему вниманию лишь часть разработок, которые 

представлены на данной выставке.



Важнейшие научно-технические разработки ИТПМ СО РАН

- Технология холодного газодинамического напыления.

- Лазерные технологии и комплексы.

- Многодисковое вентиляционное устройство для очистки воздуха.

- Высокочастотная импульсная закалка.

- Электродуговые нагреватели газа различного технологического назначения.

- Аэродинамическая туба АТ – 303.

- Технология пневмоимпульсной очистки внутренних поверхностей трубопроводов.

- Плазменное оборудование и технологии обработки, напыления и синтеза
различных порошковых материалов.

- Система отопления высоких промышленных помещений.

- Плазмотермическая переработка твердых промышленных и бытовых отходов 

- Акустоконвективная сушка материалов.

- Микро- и нанотехнологии (трубчатый датчик термоанемометра).

-Технология производства наноразмерных порошков методом испарения 

исходных  материалов. 
- Нанотехнологии в микро-и макрометаллургических процессах.

- Плазменные технологии и оборудование для напыления и наплавки

порошковых материалов.

- Мембранно-сорбционная технология извлечения гелия  из природного газа с 
одновременной его осушкой.



ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Данная технология предназначена для нанесения порошковых покрытий из металлов,

сплавов, их механических смесей, в том числе с неметаллами, полимерами,

композиционных материалов на изделия из металлов, диэлектриков, а также

компактирования новых материалов. Нанесение покрытий осуществляется

высокоскоростным потоком частиц порошка, ускоряемых сверхзвуковой струей газа

при температуре, существенно меньшей температуры плавления материала частиц.

Применяется для нанесения коррозионностойких, токопроводящих, упрочняющих,

антифрикционных и др. покрытий.

Преимущества: Отсутствие высокотемпературного окисления материала

частиц; низкое температурное воздействие на частицы и напыляемое изделие;

возможность получения покрытий со свойствами близкими к свойствам

материала частиц; возможность напыления порошками с размером 1 мкм и

менее; простота технической реализации.

Экспериментальные установки поставлены: Институт исследования металлов

Китайской академии наук, Шэньян, Китай; Пекинский Институт Авиационных

материалов, Пекин, Китай; Международный центр передовых технологий и

порошкового напыления, Хайдарабад, Индия; Национальная Инженерная Школа,

Сент-Этьенн, Франция; Tech-Serve Engineering (Сингапур).

Разработка запатентована в РФ, ЕПВ, США, Индии, Китае.

Коммерческие предложения: продажа оборудования, проведение научно-

технических исследований, отработка технологий нанесения покрытий, создание СП. Покрытие TiB2 + 43 об. % Cu

нанокомпозиционный порошок

Покрытие Al + SiC

механическая смесь

Мобильная установка ХГН



ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Образец трубы с внутренним диаметром 

80 мм с покрытием меди

Антикоррозионное ХГН покрытие на внутренней поверхности 

труб малого диаметра ( 40 мм)

Медное ХГН покрытие на керамической (Al2O3) подложке 

Узел газодинамического напыления пистолетного 

типа, закрепленный  на шестикоординатном роботе



ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ И НАПЛАВКИ

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разработаны и применяются электродуговые плазмотроны с

секционированной межэлектродной вставкой мощностью от 10 до

100 кВт. Плазмотроны оснащены узлом кольцевого ввода

порошковых материалов с газодинамической фокусировкой, который

обеспечивает прохождение всего обрабатываемого материала через

высокотемпературную приосевую область плазменной струи, что

увеличивает эффективность процесса напыления.

Области применения:

•Размерное восстановление и упрочнение деталей;

•Коррозионно-, абразивно-, кавитационно- и износостойкие покрытия;

•Термобарьерные и жаростойкие покрытия из керамических материалов с

повышенной адгезией;

Плазменное напыление
Характеристика плазмотрона мощностью 50 кВт:

• механизированное и ручное нанесение покрытий;

•стабильное осесимметричное истечение плазменных струй с

минимальным уровнем пульсаций параметров;

•среднемассовая температура воздушной плазмы, на срезе сопла

плазмотрона, до 7000 К;

•расход плазмообразующего газа (воздух, азот, аргон, их смеси) – 0,8 –3 г/с;

•производительность по керамическим порошкам (Al2O3, ZrO2) – до 10 кг/ч;

по металлическим – до 30 кг/ч;

•пористость керамических покрытийAL2O3 (при использовании узла

кольцевого ввода) – менее 2 %

Коммерческие предложения: разработка технологий под условия 

заказчика, поставка плазменного оборудования. 

Плазменная наплавка 

Характеристика плазмотрона с двойной дугой 

мощностью до 12 кВт:

– механизированное и ручное нанесение 

покрытий;

– расход плазмообразующего газа (аргон) –

0,07 – 0,15 г/с;

– расход транспортирующего газа (аргон) –

0,3 – 0,7 г/с;

– расход защитного газа (аргон) – 0,4 – 0,8 г/с;

– производительность наплавки– до 10 кг/ч



Блок автономного 

охлаждения
Пульт управления

Трансформатор и 

источник питания

Панель оператора

Блок переключений
Плазмотроны

Дозаторы

Установка 

плазменного напыления 

«Термоплазма 50-03»
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ПРИМЕРЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Твердость 63-67 HRC, 

Пористость 0.96 %, 

Толщина 12 мм.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ Ni-Cr-Si-B

Шток гидроцилиндра 

механизированной крепи 

забойного оборудования. 

Ролики стана горячей 

прокатки (толщина 4 мм).



ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ И ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

Лопатка турбины ГТЭ-45-3

Жаростойкое покрытие 

ПНХ20К20Ю13-1

Лопатка SGT-800 Siemens

Теплозащитное покрытие ZrO2

НПЦ «Трибоника», Нижний Новгород

Подслой Ni-Co-Cr-Al-Y

Лопатка турбины ДЖ59Л3 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ AL2O3

Углеродные кюветы плазмо-

химического реактора

Контактные щетки 

руднотермической печи. 
Якорь выключателя 

подстанции 10 кВ.



ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Плазмотермическая технология предназначена для

обезвреживания твердых промышленных и бытовых отходов

любой степени опасности. Её применение позволяет сжигать

горючие составляющие отходов, переводя их в газовую фазу и

расплавлять неорганическую часть отходов. Расплавленная

неорганическая часть отходов, в виде остеклованного

химически инертного шлака, может использоваться в качестве

строительного материала.

Разработаны два типа установок:

• плазмотермической переработки медицинских отходов;

• плазмотермического плавления мелкодисперсных отходов.

Технико-экономические преимущества

По сравнению с широко применяемой огневой технологией

сжигания твердых бытовых и промышленных отходов

плазмотермическая технология позволяет: уменьшить выброс

в атмосферу СО2; обеспечить практически 100% сгорание

углеводородов и углерода; перевести неорганическую часть

отходов в одном технологическом цикле в форму химически

инертного шлака.

Коммерческие предложения: инвестиционный договор для
коммерциализации разработок; совместная

коммерциализация; продажа лицензии



ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РАЗЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предназначены для нагрева различных газов и газовых смесей до температур 2000 – 11000 К. Мощность
единичных плазмотронов составляет от 0,1 – 0,5 Вт до 10 МВт. Продолжительность работы электродов от
нескольких сотен до нескольких тысяч часов.

Плазмотрон мощностью до 50 кВт 

для нанесения металлических и 

керамических покрытий

Коммерческие предложения:Комплектная поставка плазменного оборудования (мощностью от 
нескольких киловатт до 10 МВт для плазмохимических и плазмотермических технологических процессов
инвестиционный договор для коммерциализации разработки, Авторский надзор за монтажом и участие в 
пуско-наладочных работах, другие виды совместной деятельности.

Разработка запатентована в РФ

Плазмотроны мощностью  150, 200

кВт для нагрева водяного пара, 

воздуха, N2, CO2

Плавильный плазмотрон комбинированного 

типа мощностью до 500 кВт

Плавильный плазмотрон мощностью до 1200 кВт для плавления 

титана и рафинирования металлов

Технико-экономические преимущества:

 высокая скорость протекания химических

реакций, что позволяет создавать высокопроиз-

водительные аппараты – реакторы;

 большая концентрация энергии в малом

объеме плазмы;

 возможность нагрева практически любых

газов: восстановительных,окислительных,

галогенсодер-жащих, инертных, а так же их

смесей;

 малогабаритность и небольшая

металлоемкость плазменной техники;

 экологическая чистота плазмохимических

процессов.

Области применения

Плазменная металлургия, переработка и обезвреживание бытовых, 

медицинских и промышленных отходов, плазменная наплавка, полу-

чение ацетилена из природного газа, угля и отходов нефтехимиче-

ских производств, плазменный розжиг и стабилизация горения 

пылеугольного, водоугольного и других видов топлив.



ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСЫ

Предлагается высокопроизводительное лазерное оборудование и

новые лазерные технологии, основанные на взаимодействии

лазерного излучения с обрабатываемым материалом, для применения

на промышленных предприятиях атомной, автомобильной,

машиностроительной, электротехнической, деревообрабатывающей,

строительной и др. Институт владеет лазерными технологиями,

которые позволяют осуществлять на промышленных предприятиях

лазерную резку, лазерную сварку, термообработку, лазерно-

порошковую наплавку и др. Лазерное оборудование позволяет с

высоким качеством и скоростью резать металл толщиной от 0,1 до 50

мм, сваривать металлические детали толщиной 8 мм и др.

Технико-экономические преимущества:
созданные лазеры являются единственными в мире, использующими

специальный самофильтрующий резонатор, который позволяет получить

высокое качество излучения при высокой мощности до 8 кВт; лазеры

обладают возможностью работы на газах технической чистоты и смеси СО2

- воздух (без N2 и He).

Основные технические характеристики АЛТК

Созданы лазерные комплексы, работающие в заводских условиях на

крупных предприятиях России и странах СНГ. Разработка

запатентована в РФ, Германии, Великобритании, Франции

Коммерческие предложения: поставка оборудования, продажа

лицензии, создание СП .

Мощность лазерного излучения, кВт 1,5 –5,0

Длина волны излучения, мкм 10,6

Структура пучка лазерного излучения Гаусс. пучок

Скорость резки, м/мин 20,0

Скорость холостого хода, м/мин 50,0

Диапазон регулирования мощности, кВт 0 – 5,0



ПНЕВМОИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время разработаны пневмоимпульсные технологии для решения

следующих задач:

устранение зависания и налипания сыпучих материалов на стенках бункеров и

емкостей всевозможных размеров и конструкций;

очистка внутренних поверхностей трубопроводов от солевых, карбонатных,

известковых, угольных, цементных и других отложений различной твердости;

очистка теплообменников различных конструкций и размеров (как внутритрубного,

так и межтрубного пространства) от всевозможных отложений;

очистка вентиляционных устройств от загрязнений;

очистка внутренних поверхностей электрооборудования и, в частности,

электрошкафов;

очистка систем отопления промышленных и бытовых зданий;

очистка стенок химических реакторов в ходе технологического процесса;

очистка теплообменных поверхностей котельных агрегатов малой, средней и

большой мощности.



ПНЕВМОИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Характеристика

Система предназначена для очистки внутренних поверхностей трубопроводов от солевых, карбонатных, 

известковых, угольных, цементных и других отложений средней твердости. 

Диаметр очищаемых трубопроводов от 50 до 300 мм. 

Принцип действия

В основу работы системы очистки заложено мощное кратковременное ударно-волновое воздействие 

импульсных струй сжатого воздуха на очищаемую поверхность. 

Преимущества предлагаемой системы очистки:

• высокие эксплуатационные показатели: скорость очистки 1 – 2 м/мин;

• малые удельные затраты;

• простота и безопасность в работе.

Уровень практической реализации

Разработаны, изготовлены, и переданы для использования в реальных условиях различные варианты 

систем очистки, получены хорошие отзывы эксплуатационников.

Коммерческие предложения

Разработка технологий очистки конкретных трубопроводов, организация бригад по очистке трубопроводов, 

оснащение их необходимым оборудованием, обучение персонала, сопровождение, консультации.



АКУСТОКОНВЕКТИВНАЯ СУШКА МАТЕРИАЛОВ

Акустоконвективный способ позволяет сушить широкий набор

материалов: продукты сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты и

др.), древесину, хлопок, лекарственные препараты, травы, бумагу,

продукцию химической и других отраслей промышленности.

При сушке материалов воздух подают в камеру источника звука и

создают в ней одновременно мощное акустическое поле и

конвективный поток, направленный в общий для сушильных камер

звукопровод. Поток генерируют до заданной влажности материала в

каждую сушильную камеру отдельно или во все одновременно. В

процессе сушки капиллярно-пористых материалов влага

экстрагируется под действием звука и конвективного потока.

Установка для сушки снабжена несколькими сушильными камерами,

размещенными в плоскости камеры источника звука в радиальном

направлении относительно ее вертикальной оси.

Технико-экономические преимущества:

– сушка протекает без существенного повышения температуры осушаемого материала t0+ (5  10 С);

– простота конструкции сушилок;

– для увеличения производительности сушилки могут легко масштабироваться;

– более высокая скорость сушки;

Коммерческие предложения: поиск инвестора для организации совместного серийного производства 

акустоконвективных сушилок и их реализации в России и за рубежом

Принципиальная схема установки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ИТПМ СО РАН

630090, г. Новосибирск, 

ул. Институтская,4/1 

Тел. (383) 330-42-79,

тел/факс (383) 330-72-68

е-mail: admin@itam.nsc.ru


