
Внедрение современных технологий и

материалов антикоррозионной защиты

крепежных изделий в ОАО «Российские

железные дороги»



Надежная антикоррозионная защита – ключевой 

элемент уверенности в завтрашнем дне

Повышение требований качества к антикоррозийной защите в 
агрессивных условиях эксплуатации (воздействия 
атмосферы, влажности, химических веществ, высокие или 
низкие температуры, режимы ремонтообслуживания и т.д.), 
свойственные железнодорожному транспорту, предупреждает 
преждевременный выход из строя оборудования и 
существенные затраты, чаще всего связанные с 
коррозионными поражениями стальных элементов.

Жизненно важным становится выбор надежной защиты от 
коррозии наиболее уязвимых мест оборудования и систем, в 
основном для применяемых в них крепежных изделий.



завод
индустриальных

покрытий

ООО «Завод индустриальных покрытий» - основан в 2005г. (г.Тольятти,
Самарская обл.), первое и единственное в России специализированное
предприятие по нанесению антикоррозийных покрытий с использованием
самых современных цинкламельных антикоррозийных покрытий по системам
DELTA MKS®, с применением лицензионных материалов производства
Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG (Германия).

®













Европейский опыт применения цинкламельных покрытий по 

системам DELTA MKS на железнодорожном транспорте:

Цинкламельные покрытия по системам DELTA MKS широко применяются на 
железнодорожном транспорте за рубежом. В частности, в Германии и Швейцарии 
покрывается широкая номенклатура позиций пружин, крепежа и штампованных изделий 
для наружного и внутреннего применения  для таких компаний как Deutsche Bahn, Knorr-
Bremse, Knorr Bremse Train doors, Siemens Train, Siemens electricity net, Schweizer Bahn
(Swiss railway), Nord Lock. 



Результаты теста саморезов в алюминиевом профиле после 1000 часов 

испытаний в нейтральном соляном тумане 

DELTA MKS
Незначительная 

контактная коррозия на 
алюминиевом профиле

Нержавеющая 
сталь марки А2
Ярко выраженная 

контактная коррозия на 
алюминиевом профиле

Гальванический 
цинк

Ярко выраженная 
контактная коррозия на 
алюминиевом профиле



Тест минус 60 градусов по Цельсию (Test -60°°°°C)

По результатам практических и лабораторных испытаний цинкламельного покрытия при 

замораживании до минус 60 градусов по цельсию и последующим механическим ударом детали без 
проблем выдерживают 1008h стойкости в нейтральном соляном тумане. 



Некоторые примеры фактического состояния крепежных 

изделий, снятых в ходе ремонта:



Образцы применения цинкламельного покрытия на крепеже 

(при восстановлении для повторного применения, с покрытием): 



Направления сотрудничества

� Определение целевой (наиболее проблемной) номенклатуры деталей 

(напр., крепежа и установочных изделий) добывающих, транспортирующих, 

перерабатывающих систем и систем хранения для внедрения 

цинкламельных антикоррозионных защитных покрытий.

� Разработка критериев для отнесения деталей к группам исходя из 

специфических условий эксплуатации, выработка требований к 

антикоррозионным покрытиям деталей разных групп.

� Проведение анализа номенклатуры с выделением в группах 

первоочередных позиций для нанесения покрытий и непосредственного 

внедрения, и выделение позиций требующих дополнительных исследований 

и испытаний. 

� Организация нанесения антикоррозионных защитных покрытий на опытные 

партии деталей в ООО «ЗИП», проведение испытаний на соответствие  

установленным требованиям , выдача заключений на их использование.

� Организация внесения необходимых изменений в конструкторско-

технологическую и нормативную документацию.

� Исследований возможностей внедрения передовых  организационно-

технических решений мировой практике в российских компаниях 

нефтегазового и транспортного сектора.



Организационная структура проекта

1. Внесение в планы развития повышение безопасности 

эксплуатации производственного хозяйства темы 

«Внедрение современных антикоррозионных покрытий  

крепежных и установочных изделий».

2. Создание совместной команды проекта из специалистов 

подразделений  нефтегазовых/судостроительных 

компаний и ООО «ЗИП», с привлечением специалистов 

лабораторий.

3. Разработка и утверждение календарного плана-графика 

работ по проекту.

4. Определение объема затрат и источников финансирования  

научно-исследовательских и опытных работ в рамках 

проекта.

5. Назначение координатора работ по проекту.


