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Подшипники Тордон 
• Компания Тордон Бэарингз Инк. более 

30 лет является разработчиком и 
производителем экологически чистых 
подшипниковых систем для :
� Морской отрасли
� Нефте-, газодобывающих платформ 
� Отрасли насосостроения
� Гидроэнергетической отрасли
� Различных отраслей 
промышленности
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‘Зеленая’ Технология
Компания Тордон более 30 лет является 
признанным мировым лидером в области 
эластомерных подшипниковых систем
� Неметаллических, самосмазывающихся 
подшипников 

� Специальных полимеров

• Экологически чистая замена для 
металлических подшипников, требующих 
наличия масла или смазки 
� С равными или превосходящими 
эксплуатационными характеристиками

• Технология, которая доказала свою 
эффективность в эксплуатации по всему 
миру 
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Системы подшипников 
баллера руля

Более 4,000 рулевых подшипников установлено по всему миру



Подшипники баллера руля 
Тордон SXL

� Эксплуатационные характеристики подтверждены более чем 
4,000 установок по всему миру

� Тордон – единственный производитель, предлагающий 15-
летнюю гарантию на износ подшипника для новых 
коммерческих судов 

� Подшипники эксплуатируются без смазки ниже и выше 
ватерлинии 
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Системы подшипников 
баллера руля

• SXL
� Верхний, средний и нижний 
подшипники

• Thorseal
� Уплотнения Торсил для штока руля 
и рулевого привода

• HPSXL TRAXL или ThorPlas
� Для рулевого привода и бугелей 
гидроцилиндра



Не требующие смазки 
подшипники ТорПлас для 
палубного оборудования
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Подшипники 
ТорПлас 
позволяют 
отказаться от 
смазки и 
затрат по ее 
замене



Представляем…
подшипниковая система 

КОМПАК с водяной 
смазкой и охлаждением

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ 
УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА И КОРМОВОГО 
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА



История
• Морская вода в качестве смазки 
применяется с момента появления 
кораблей с гребным винтом на приводе 
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История
• Результаты применения морской воды 
для смазки баббитовых подшипников 
оказались катастрофическими

• Наилучшим подшипниковым 
материалом для водяной смазки 
оказался бакаут 
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История

• Баббитовые подшипники с маслянной 
смазкой улучшили эксплуатационные 
показатели системы 
� Повышение несущей способности 
подшипника

� Уменьшение скорости износа

� Увеличение периода замены подшипников 

• Эта система стала стандартом для 
применения в дейдвудных подшипниках
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Подшипники гребного вала
Однако…

• Риск загрязнения
� Загрязнение нефтепродуктами из-за повреждения 
кормового уплотнения 

� Обнаружение и расследование
• MARPOL Annex I / Отслеживание через 
спутниковые системы
• Штрафы / тюремное заключение

� Увеличение вероятности несения 
законодательной ответственности

• Ухудшение имиджа компании

• Катастрофический риск выхода из строя
� Из-за проникновения морской воды
� Из-за посадки на мель
� Значительные ремонтные затраты
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• Open Water System Components 
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Подшипники КОМПАК
Переднее

уплотнение

Морская 

вода из 

установки 

фильтраци

и воды Облицовка вала

Покрытие вала

Направление потока

Решение: Безмаслянные подшипники



Подшипниковая система 
КОМПАК

• Компоненты 
� Эластомерные подшипники Тордон 
КОМПАК 

� Морская вода в качестве смазки 
� Установка фильтрации воды 

� Защитное покрытие вала Тор-Коат  

� Облицовка вала 

� Переднее уплотнение (кормовое 
уплотнение не требуется)
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Подшипники КОМПАК
• Подшипники из эластомерного 
полимерного сплава

• Наилучшая комбинация 
прочности/жесткости и 
гибкости/эластичности 

обеспечивает:
� Ударную вязкость
� Устойчивость к абразивной среде
� Устойчивость к ударным нагрузкам

• Тордон является однородным материалом
• Толщина стенки подшипника 

гребного вала  20-25мм
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� Одобрен для давлений до 0.6MПa
� Гладкая нижняя часть подшипника 
способствует образованию 
гидродинамической пленки для 
уменьшения трения на малых оборотах

• Типовое соотношение L/D 2:1 для 
кормового подшипника и L/D 1:1 для 
носового – в зависимости от проектных 
давлений и режима работы 

17

Подшипники КОМПАК



Сегментированный 
КОМПАК – с одним 

клиновидным ключом
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Сегментированный КОМПАК –
с одним клиновидным 

ключом
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Сегментированный

КОМПАК  с одним 
клиновидным 
ключом позволяет 
просто производить 
замены, проверки и 
ремонт без 
демонтажа вала за 
считанные часы (На 
фото: Осмотр подшипника 
КОМПАК на пароме «Disney 
Magic» Норшипко, США, Декабрь
2000)
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Установка фильтрации 
воды

• Установка фильтрации воды была 
разработана для обеспечения чистой 
водой дейдвудных подшипников с 
водяной смазкой в замкнутых 
системах. Она обеспечивает:
� Контролированную подачу воды

� Удаление абразивных частиц

� Уменьшение износа подшипника



• Отделяет абразивные 
частицы размером до 80мкм 

• Обеспечивает монитринг 
водного потока и 
сигнализирует в случае 
недостаточной подачи воды 

• Самодостаточная в 
эксплуатации

• Обеспечивает продление 
срока службы подшипника

• Поставляется в различных 
конфигурациях
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Установка фильтрации 
воды



Покрытие вала

• Необходимо покрытие вала, одобренное 
Регистром 

• Тордон разработал покрытие Тор-Коат
� Гибкое, коррозионностойкое защитное покрытие 
для защиты гребных валов, которое разработано 
для увеличения интервала между представлением 
вала в разобранном виде на подтверждение 
класса Регистра. 

� Одобрено такими Регистрами как ABS, LRS, GL, 
BV, NKK; DNV - по запросу; одобрение RINA не 
требуется.
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Тор-Коат
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Облицовка вала
• Для подшипников КОМПАК 
применяются облицовки вала из 
следующих материалов: 
� Gunmetal, (обычно CuSn10Zn)

� Медно-никелевый сплав 70/30 

� Инконель 625 
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Уплотнения
• Требуется только переднее 
уплотнение 
� Рекомендуется торцевое уплотнение

� Манжетное уплотнение

� Набивочная камера
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Переоборудованные суда
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Конверсия

Необходимо начинать планирование 
конверсии заранее !

� Необходимо привязать конверсию к плановому 
докованию (на подтверждение класса Регистра)

� Необходимо заранее выполнить все инжинерные 
расчеты для избежания непредвиденных проблем 

� Необходимо, по возможности, использовать 
стандартный дизайн подшипников 

� Уплотнения и облицовка может иметь длительный 
срок поставки
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Конверсия

Перечень требуемых документов 
� Чертежи дейдвудного устройства 
� Чертежи валопровода
� Чертеж гребного вала
� Чертежи существующего 

подшипника 
� Расчет соосности вала и 
нагрузок 
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Конверсия на КОМПАК
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Технология, доказавшая 
свою эффективность !

Ниже указаны суда, 
оборудованные 

подшипниками Тордон



Подшипники гребного вала 
КОМПАК 

• На текущий момент установлены более чем на 
600 кораблях
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Disney Cruise Lines ( США) – 2 судна (83,000grt) 
построенные на Fincantieri ( Италия) 1998г. и 1999г., и 
одно (128,000grt) в 2011г. оборудованы подшипниками 
COMPAC с одним клиновидным ключом. (Еще одно 
судно в Заказе)

Disney Magic оборудован 
подшипником с 1998г.

Текущий износ
(на сент.2008)

Износ подшипника Тордон КОМПАК 
(т/х Disney Magic)

Максимальный допустимый износ
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Palmali Group ( Турция) – 10 танкеров (8,000 
DWT) оборудованые подшипниками COMPAC 
построены в Росии в 1999-2008гг.

Caspian Sprinter оборудован подшипниками
COMPAC с 1999г.
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COSCO (Китай) – 3 автомобильных парома 
(56,000 GT) оборудованы подшипниками 
гребного вала COMPAC  (2009-2010гг.)
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2 сухогруза компании U.S. Gypsum 
Corporation ( США) 50,000dwt - оборудованы 
подшипниками COMPAC.  
Gypsum Centennial (2001г.) и Gypsum Integrity 
(2009г.)

Gypsum Centennial оборудован
подшипниками COMPAC с 
2001г.
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Grimaldi Group ( Италия) - La Superba & La 
Suprema (50,400grt) построенные на Marina di 
Carrara (Италия), оборудованы подшипниками 
COMPAC с одним клиновидным ключом в 2001 
и 2002, соответственно.
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New York City Staten Island Ferries ( США) - 3 
судна (5,900 GT), оборудованые подшипниками 
COMPAC, построены на Marinette Marine ( США) 
в 2004-2006гг.

Guy V. Molinari оборудован подшипниками
COMPAC с 2004
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BP / ATC – 4 двухвинтовых танкера (185,000 
dwt), построенные на NASSCO (США) в 2004-
2006гг., оборудованы подшипниками гребного 
вала COMPAC

Alaskan Frontier оборудован 
подшипниками COMPAC с 2004г.
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Flinter Gronigen ( Нидерланды) - 28 
контейнеровозов оборудованы подшипниками 
COMPAC по заказу судовладельца

UAL Texas оборудованы подшипниками
COMPAC с 2002г.
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CSL (Канада) – CSL Acadian (74,000 dwt) 
оборудован подшипниками гребного вала 
COMPAC с момента конверсии судна на 
судоверфи ShanHaiGuan Shipyard (Китай) в 
2006г.



Обеспечение требований 
регистра по осмотру 



Инспекция на 
подтверждение класса

1. МП инспекция верхней части конуса 
гребного винта или радиуса фланца 

2. Инспекция поверхностей подшипника 
и шейки вала 

3. Инспекция края облицовки и перехода 
на покрытие 

4. Инспекция покрытия вала
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Инспекция на 
подтверждение класса

1.  Инспекция конуса гребного винта или 
радиуса фланца 

Кронштейн или дейдвудное устройство 
• Гребной винт фиксированного шага; 
подлежит извлечению для инспекции конуса 

• Гребной винт регулируемого шага; радиус 
доступен под крышкой передней 
направляющей насадки 
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Инспекция на 
подтверждение класса

2. инспекция поверхностей подшипника и шейки             
вала 
3. инспекция края облицовки и перехода на                     
покрытие 
4. инспекция покрытия 
вала

44

Подшипники КОМПАК с клиновидным ключом 
можно извлекать без демонтажа гребного вала для 

инспекции поверхности подшипника и для 
обеспечения доступа к шейке вала 



Подшипники КОМПАК с 
клиновидным ключом 

Извлечение ключа без демонтажа вала 
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Осевые зазоры для легкого 

извлечения подшипника 

Подшипники КОМПАК с 
клиновидным ключом

Расстояние, необходимое для извлечения подшипника



Инспекция на 
подтверждение класса

2. Инспекция поверхностей подшипника и 
шейки вала 
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КОМПАК с клиновидным 
ключом….
Подшипник извлечен, 
осмотрен и 
переустановлен . 

(На фото т/х Disney Magic, 
Норшипко, декабрь 2000)



Инспекция на 
подтверждение класса

2. Инспекция поверхностей 
подшипника и шейки вала

� Инспекция через кольцевое 
пространство 

(подшипник извлечен) 

� Инспекция с помощью бороскопа 
через канавки подшипника 
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3. инспекция края облицовки и перехода на 
покрытие 
4. инспекция покрытия вала 

a) Кронштейн

Доступен для визуального осмотра 

b) Дейдвудное устройство

С помощью бороскопа или через кольцевое 
пространство извлеченного подшипника 

(доступ к дейдвудной трубе – обсуждается)
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Инспекция на 
подтверждение класса



Инспекция на 
подтверждение класса
Доступ к дейдвудной трубе ?

– варианты обсуждаются
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Бак охлаждающей воды 
дейдвудаБак охлаждающей воды 

дейдвуда

Балластный бак 
ахтерпика

Балластный бак 
ахтерпика



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦА 



Преимущества для судовладельцев
• Нулевой риск загрязнения 

• Устранение масла/смазки из дейдвуда (нет 
необходимости в заднем уплотнении, в 
хранении масла, в отборе образцов и 
утилизации масла)

� Контролируемая среда в подшипнике 
(Установка фильтрации воды) 

• Длительный предсказуемый срок 
службы подшипника до износа 

� 15-летняя гарантия на износ подшипника

� Подшипники Компак установлены более чем 
на 600 торговых судах
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Преимущества для судовладельцев
• Снижение затрат на обслуживание уплотнений

• Требуется обслуживание только переднего уплотнения

• Отсутствие риска повреждения набивки кормового 
уплотнения ввиду отсутствия кормового уплотнения 

• Отсутствие аварийных докований
• Прогнозируемый период износа/отсутствие утечек масла

• Выживаемость
• Режим некатастрофического повреждения, позволяющий 
судну вернуться в порт 

• Система отслеживает важные параметры, напр. 
Параметры охлаждающей воды
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Заключение
Технология безмасляных подшипников 
Тордон

� Наилучшая в классе экологически чистого 
исполнения и упраления рисками 

� КОМПАК предлагает эффективную 
альтернативу малянным/металлическим 
подшипниковым системам гребного вала 

� Подтвержденные эксплуатационные 
характеристики и надежность 

� Глобальная техническая поддержка
• Разработка, Инжиниринг, Монтаж, Послепродажное 
обслуживание 
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Лидерство в Технологии Морских 
Подшипников 

(Не требующие смазки подшипники )

Благодарю за внимание


