
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДВИГАТЕЛЯ - 
ТЕХНОЛОГИЯ ГМД 
(ГЕЛЕВАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДОБАВКА)



Результаты применения добавки

1 Увеличение 
износостойкости 
механизмов в 2-3 раза

2 Увеличение мощности 
двигателя на 8-15%, 
снижение t выхлопных 
газов на 15-25%
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Снижение расхода 
топлива 6-15% и более
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Снижение расхода 
масла на угар до 50%
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Снижение выброса 
вредных веществ в 
атмосферу на 15-25%

Повышение компрессии 
двигателя от 25 до 35%

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ 
МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ ДО УРОВНЯ 

НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Уменьшение 
вибрации и шума на 
30-40% и более
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Уменьшение зазоров и 
безремонтное 
восстановление деталей 
ЦПГ (гильзы, втулки, 
крейцкопфы и др.)



Что такое ГМД

ГМД - состав, который восстанавливает и защищает от износа 
металлические поверхности трения, образуя прочный защитный слой, 

сохраняющий свои свойства при температуре до 1200 градусов.

Принцип действия:

В отличии от существующих присадок, добавка модифицирует 
структуру металла в зоне трения и меняет его свойства, что позволяет 
в несколько раз увеличить эксплуатационный ресурс механизмов

Технология заключается во внесении минерального модификатора 
поверхности трения (ММПТ) в виде геля, пластичной смазки или 

полимерной композиции в различные узлы и агрегаты



Преимущества технологии ГМД

Воздействует исключительно на поверхность в зоне трения

Добавка инертна в химическом отношении, не влияет на физические 
свойства и показатели масла; совместима с любыми видами масел и 
смазок: количество вводимого материала составляет 0.001% от объема 
масла;

В отличие от существующих присадок, исключает нежелательный эффект 
от воздействия  в местах, не требующих обработки

Сформированный поверхностный слой сохраняется после многократной  
замены масла, является самовосстанавливающимся

Препятствует износу трущихся деталей, в том числе при пусках, 
пониженных оборотах, в условиях «масленного голодания»;
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Основные сферы применения

Железнодорожный
транспорт

Автомобильная
промышленность

Морской и речной
транспорт

Воздушный
транспорт

Нефтяная
промышленность

Промышленные
станки и оборудование



Применение на морском и речном флоте

Двигатели

Трансмиссии

Подшипники

Лебедки

Электродвигатели

Гребной вал

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ, В КОТОРЫХ 
ПРИСУТСТВУЕТ ТРЕНИЕ МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ



Основные проблемы эксплуатации ДВС

Износ 
трущихся поверхностей

Повышенный расход  
топлива

Выброс 
вредных веществ 

Большой расход 
масла на угар

Наличие значительного  
шума и вибрации

Снижение 
производительности

НАЛИЧИЕ ЭТИХ ПРОБЛЕМ ВЕДЕТ К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ВЫХОДУ ИЗ 

СТРОЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ПРОСТОЮ ТЕХНИКИ



Преимущества использования технологии

1. Качественная и надежная обкатка ДВС и механизмов (как новых, так 
и после кап. ремонтов). Безразборное восстановление параметров 
изношенных двигателей

2. Повышение износостойкости и надежности механизмов и, как 
следствие, повышение безопасности мореплавания в целом

3. Затраты многократно ниже, чем на кап. ремонт и запчасти. ГМД 
вводится в режиме штатной эксплуатации, в течении часа, дополнительной 
стоянки в порту или на рейде не требуется

4. Обработка форсунок, ротокапов, ТНВД, путем добавления состава в 
топливо, в разы увеличивает срок их жизни и улучшает эксплуатационные 
характеристики

5. Класс РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства) и РРР 
(Российский Речной Регистр) не возражает против применения указанной 
технологии: испытано по поручению ГУР, под наблюдением РМРС и РРР



Выгода от использования

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
ПАРАМЕТРОВ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА РЕМОНТ И 
ЗАПЧАСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ
МЕЖДУ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯМИ 

И КАПРЕМОНТАМИ

БЕЗРАЗБОРНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТЕХНИКИ



Примеры применения технологии

Компрессоры: 
- Лебединский ГОК;
- Харьковский подшипниковый завод;
- ГУП «Адмиралтейские верфи», СПб;
- ООО «ММК», Магнитогорск;
- Воронежская ТЭЦ-1;
- Петрозаводская ТЭЦ;
- «Пивоваренная компания «Балтика» и др.

Гидравлика:
- ОАО «ОЭМК» Ст. Оскол;
- ОАО «ГАЗ» (Н. Новгород);
- Лебединский ГОК;
- ГУП «Адмиралтейские верфи», СПб;
- ОАО «ГАЗ» (Н. Новгород) и др.

ДВС, редукторы:
- Тойота (Япония);
- Хонда (Япония);
- Субару (Япония);
- ГУП «Адмиралтейские верфи» СПб;
- АО «ХарП»;
- ОАО «ГАЗ»

Энергетика:
- Петрозаводская ТЭЦ;
- Дальэнерго;
- ПАО «Якутскэнерго»

Полиграфическая промышленность:
- ОАО «Полиграфоформление»;
- ОАО «Иван Федоров» и др.

Нефтяная промышленность:
- ООО «ЛУКОЙ-Волгограднефтегаз»; 
- ПАО «Татнефть»

Металлообрабатывающее оборудование:
- АО «Северсталь» (Череповец);
- ГУП «Адмиралтейские верфи», СПб;
- ООО «ММК», Магнитогорск;
- «Рауторуки», Финляндия и др.

Транспорт:
- Железнодорожный: РЖД;

Морской: Паром «Санкт-Петербург»;
«Рыбфлот Сахалин»;

Ледокол «Адмирал Макаров»;
Речной: Ленское речное пароходство и др.
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