
Создание лаборатории для нанесения защитно-смазывающего покрытия на 
основе дисульфид молибдена (MoS2) на рабочие поверхности каучуковых 

уплотнений. 
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Суть проекта 
На сегодняшний день больше половины отечественных потребителей РТИ используют изделия российских 
производителей. Существенную долю составляют различные уплотнения из технических каучуков, используемые в 
широком сегменте машиностроения. При установке уплотнительных колец в изделие дополнительно используется смазка 
для уменьшения резистентности и улучшения процесса посадки кольца на посадочное место, что способствует надежной 
герметизации соединений. 

                         

Решением является  

        Проект решает вышеизложенные проблемы с помощью нанесения защитно-смазочного покрытия на основе  
проблему нанесения защитного покрытия на основе дисульфид молибдена (MoS2) и предполагает производство на 
территории России в рамках программы ипортозамещения.        Конечным продуктом является резинотехнические 
изделия, с защитным покрытием, которое обеспечивает лучшую посадку, герметизацию, снижает коэффициент трения, 
износ контактных поверхностей, исключает прилипание резинотехнических изделий к металлу и пластмассе, обеспечивает 
плавную работу узла при вращательном и поступательном движении без использования смазки. 

Стадия реализации ? 

Планируются работы по усовершенствованию способа нанесения смеси дисульфид  
молибдена (MoS2) на резинотехнические изделия.       
             



Конкурентные преимущества 
СВОЙСТВА ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА 
Дисульфид молибдена имеет несколько уникальных свойств, что отличает его от других твердых смазок: 
1. низкий коэффициент трения (от 0,03 до 0,06) 
2. тонкая плёнка формирует структуру 
3. сильная адгезия к металлам 
4. выдерживает огромные давления (500,000 psi) 
5. Стабильность в присутствии большинства растворителей. 
6. Эффективные смазывающие свойства при очень широком диапазоне рабочих температур (-375 ° до 752 ° F в воздухе и 
до 2000 ° F в вакууме). 
Дисульфида молибдена устойчив на воздухе до 700 ° F 
 
- Защитное покрытие на основе раствора дисульфид молибдена (MoS2)  обладают хорошей герметизирующей 
способностью и хорошими консервационными свойствами. 

- могут использоваться там, где нежелательна смазка, например, в пищевой, текстильной или фармацевтической 
промышленности; 
- могут работать в агрессивных средах; 
- могут работать в полном вакууме; 
- могут устанавливаться в труднодоступных местах, где уход и смазка 
затруднительны или невозможны  

Благодаря уникальным свойствам покрытия мы получаем готовые к 
установке изделия с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и не требующих дополнительных трудозатратных 
действий при монтаже. 



Отдельные производители предлагают отдельные решения по аналогичным покрытиям. В качестве твердых смазок 
обычно применяют графит (графитные смазки), дисульфид молибдена (дисульфидмолибденовые или молибденовые 
смазки), политетрафторэтилен (PTFE или фторопластовые смазки) 
 

Сравнительные характеристики смазок, представленных на Российском рынке 

Наименование Ед. 

измерения 

Значение 

MoS2 Графит  (PTFE) Тефлон Фторопласт-4 

Плотность Кг/м.куб. 4 800  1, 4 — 1, 
73 
г/см.куб 

2,18 до 2,21 г/см3 

Температура окисления °С 350 °С  260 °С 

Диапазон рабочих 
температур 

°С -185° - 
+450° С 

 –40°- +120°С 

Прочность при 
разрвыве 

МПа 3450 120 28 

Водопоглащение %  0 0 

Коэффициент трения  А 0,02-0,06 0,08 0,03 

Работа в ваккуме  да нет  

 

 

 

 



 

Рынок и потребители 
- Целевые потребители продукта: 

Предприятия-производители автомобильной отрасли и связанные с ними. 
Предприятия-производители различного оборудования. 
 
Действующий потребитель - АО «СОАТЭ» г. Старый Оскол (действующий договор) 

На протяжении 50 лет Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 
входит в число основных поставщиков практически всех автомобильных, тракторных, 
автобусных предприятий России и СНГ. На рынке автокомпонентов представлено 
около 200 наименований его продукции — это элементы контактной и бесконтактной 
систем зажигания, модули погружных электробензонасосов, прикуриватели, модули 
зажигания и многое другое. 
 

 

      
- Объем рынка: 

- Предполагаемая доля рынка, которую планирует занять разрабатываемый продукт, обоснование прогноза и сроки 
достижения данной цели. – 10 % к 2023году 

- Планы выхода на зарубежные рынки, экспортный потенциал (указать страны, прогноз выручки на ближайшие годы). 



Команда и Партнеры проекта  
Бережной Геннадий – директор и руководитель проекта 
 
– юридические лица, заинтересованные в реализации проекта, состояние взаимоотношений. * 
АО «СОАТЭ» (действующий договор) 
ООО «АВТОПРОДУКТ» (проекты) 
ООО «ЦАЗИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риски проекта 
Риск Меры по снижению риска 
Риск снижения объема продаж Применение эффективных инструментов 

продаж продукта, проведение НИОКР 
Рост цен на комплектующие  и 
материалы 

Налаживание и укрепление партнерских 
отношений с поставщиками материалов, 
комплектующих. Частичная локализация 
производства. 

Появление новых конкурентов Продукт обладает высоким потенциалом 
конкурентоспособности на рынке.  
В российском  секторе рынка РТИ 
присутствует низкий уровень конкуренции, 
что обусловлено отсутствием аналогичных 
проектов  либо импортным продуктом. 

 

Данный проект обладает рядом преимуществ, способных повлиять на общее снижение рисков, связанных с проектом. К их 
числу можно отнести: 

- Действующий проект. Налажены связи с поставщиками материалов и комплектующих, сформирована команда 
управления проектом.  

- Реализацией проекта занимается профессиональная команда, имеющая опыт поставки продукта. Наличие привлеченных 
в команду специалистов для реализации проекта на территории РФ и заинтересованных участников проекта. 

- Наличие действующих договоров с потребителями продукта. Поставка продукта осуществляется с 2013 года. 

 

 



Контакты 
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