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Введение

� Тордон – часть промышленной группы 
«Томпсон – Гордон».

4Семейный бизнес был основан в 1911.

4«Т-Г» состоит из 4-ех дивизионов, направленных 
на: кораблестроение, разработку морского 
шельфа, ГЭС, Промышленность и авиацию.

4Уже 3-ее поколение семьи управляет этой 
компанией, сейчас управление переходит к 4-ому

4Главный офис: Бурлингтон, Канада



Введение

� Крупный полимерный комбинат

� Собственное производство проектно-
исследовательские лаборатории

� Одобрен стандартом ISO 9000 с 1993г.

� Одобрен стандартом ISO 9001 с 1996г.

� В настоящий момент в процессе 
получения одобрения стандартом ISO 
9001:2000 

� Расширяющаяся дистрибьюторская сеть
4Более 70 дистрибьюторов

4Зона покрытия – более 70 стран



Введение

� Разрабатывает и производит экологически 
чистые подшипниковые системы вот уже 
более 30-ти лет

� Безмаслянные подшипники

4для судостроения / судоремонта

4для буровых платформ

4для насосов

4для гидротурбин

4для промышленного применения





ТорПлас (ThorPlas)

� Специальный термопластичный материал, разработанный 
компанией Тордон, для нагруженных подшипников

� Макс. динамическое рабочее давление - до 31 МПа; 
пиковое статическое давление – до 45 МПа  

� Макс. рабочая температура: в воде - ~80°C; в сухих 
условиях - 110°C

� Низкий коэффициент трения (0,1-0,17) и низкий 
показатель износа в неабразивных средах

� Умеренная абразивоустойчивость – ниже, чем у 
эластомерных материалов Тордон, но выше чем у бронзы, 
эпоксидно-фенольных и др. подшипниковых материалов



Легкость обработки

� Тордон не содержит асбест или 
других вредных для здоровья 
материалов

� Легкая обработка эластомера из-
за отсутствия пыли 



Применение материала ТорПлас

Подшипники ТорПлас демонстрируют 
хорошие показатели в условиях:

4Абразивной среды

4Коррозионной среды

4Высоких ударных нагрузок

4Высокой влажности

4Длительных интервалов между 
обслуживанием



Применение материала ТорПлас

Материалы Тордон

� продлевают срок службы оборудования 

� способствуют снижению затрат на обслуживание  

� способствуют увеличению межремонтного 
периода 



Применение материала ТорПлас

� Втулки грейферов

� Втулки шарнирных механизмов 

� Втулки мешалок

� Подшипники вертикальных насосов и 
гидротурбин

� Другие узлы с качательным движением 
или низкой частотой вращения, но 
высокой нагрузкой



Втулки грейферов 

Заказчик

Berman Brothers, Флорида, США.

Применение:

Подшипник грейфера -Погрузчик 
металлолома

Давление на подшипник — 28-34 МПа

Дата установки:

Декабрь 2003

Примечания: Капролоновые 
подшипники отрабатывали только 2,5 
недели. Подшипники Тордон ТорПлас 
отработали 5 месяцев до планового 
ремонта погрузчика (замечаний к 
работе подшипников не было) .

Замененный 
капролоновый 
подшипник. 
Вместо него 
установлен 
ТорПлас.



Втулки грейферов

Заказчик

Morbro Marine (США)

Применение:

Втулки грейферов

Дата установки:

декабрь 2003

Факты: 

Бронзовые втулки, вышедшие из 
строя из-за недостатка смазки, 
заменены втулками из материала 
ТорПлас.  



Втулки грейферов и кранов

Заказчик

Kama River Transportation (Россия)

Портальные краны, построенные  KE Kranbau 
Eberswalde в Германии

Применение:

Втулки шкивов

Дата установки:

декабрь 2005

Факты: 

Оригинальные подшипники были изготовлены из 
термоусадочного ламината. Их заменили на бронзу, 
срок службы которой не превысил 2 лет из-за 
недостатка смазки.  

Давление на подшипник - 21 МПа.

Замена втулок произведена на 8 шкивах.  



Втулки шарнирных соединений
Заказчик

ГОК (Перу)

Применение:

Втулки полуосей системы 
опрокидывания кузова 100-тонного 
самосвала

Втулки размером 348 х 327,5 х 101,6 
мм

Дата установки:

март 2005

Факты: 

Оригинальные втулки были 
бронзовыми (наработка 2500ч). Их 
заменили капралоном (наработка 
7000 ч). 

В настоящее время ТорПлас 
находится в эксплуатации без 
замены более 13000 ч.



Втулки шарнирных соединений

Заказчик

Couillard Construction (Канада)

Применение:

Втулки ковша фронтального 
погрузчика

Дата установки:

сентябрь 2011

Факты: 

Втулки из упрочненной стали были 
заменены на втулки из материала 
ТорПлас, поскольку Заказчик хотел 
отказаться от смазки. Заказчик был 
удовлетворен результатами 
испытаний, поэтому втулки на других 
экскаваторах и погрузчиках были 
заменены втулками из материала 
ТорПлас.  



Втулки шарнирных соединений

Заказчик

ASN Machinerie Inc. (Канада)

Применение:

Втулки шарниров экскаватора Kamatsu

Дата установки:

март 2012

Факты: 

ТорПлас был установлен вместо 
бронзово-алюминиевых втулок, 
которые изнашивались очень быстро.   
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Подшипники ТорПлас для насосов
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Руководство по выбору материала для насосов

Параметры Thordon XL Thordon SXL
Thordon 

Composite 
(GM2401)

ThorPlas

Описание Эластомерный 
полимерный сплав

Эластомерный 
полимерный сплав

Эластомерный 
полимерный сплав

Термопластик

Макс. температура 60°C 60°C 60°C 80°C

Сухой пуск нет да** нет да**

Устойчивость к кислотам ограниченная ограниченная ограниченная приемлемая-хорошая
Устойчивость к щелочам ограниченная ограниченная ограниченная приемлемая-хорошая
Уст-сть к углеводородам да да да да

Усточивость к абразивам хорошая лучше наилучшая приемлемая

Материал защитной 
втулки вала бронза, н/ж сталь бронза, н/ж сталь

рекомендуется сплав 
Ni-Cr-B бронза, н/ж сталь

Смазка вода, морская вода, 
большинство 

жидкостей (pH 5-10)

вода, морская вода, 
большинство 

жидкостей (pH 5-10)

вода, морская вода, 
большинство 

жидкостей (pH 5-10)

вода, жидкости (pH 3-11) 

кроме хлорсодержащих 

растворителей и сильных 

кислот и оснований 

Примечания хорошее соотношение 
между 

абразивоустойчивость

ю и коэффициентом 
трения

самый низкий 
коэффициент  трения; 
подходит  для сухого 
пуска; хорошая 

абразиво-устойчивость

для применения в  
рабочих средах с очень 
высокой степенью 
абразивности

для применения в  
средах с низкой 

абразивностью; для 
температур и хими-
ческих веществ , где 
невозможно приме-
нение эластомеров  
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Производители насосов использующие Тордон
Компания Страна Типы насосов Марки Тордон
Weir Pumps (Clear Liquid Div.)Бразилия Скважинные погружные SXL
KSB Pumps Бразилия Фекальные

Flowserve Pump Division Канада Скважинные погружные SXL
ITT A-C Pumps Канада Циркуляционные SXL
Sulzer Pumps (Canada) Inc. Канада Скважинные погружные SXL, XL
Weir Pumps Canada Канада Скважинные погружные GM2401, SXL, XL
KSB Pumps Китай Скважинные погружные SXL
Shenyang Pumps Китай Скважинные погружные SXL, XL
KSB Pumps Германия Скважинные погружные GM2401, SXL, ThorPlas

Kirloskar Brothers Ltd. Индия вертикальные турбины, горизонт.двухсторSXL
Ebara Corp. Япония Циркуляционные GM2401, SXL
Flowserve Corp. Мексика Скважинные погружные SXL
Hyosung Ebara Corp. Юж .Корея Циркуляционные, дренажные SXL
Flowserve Corp. США Скважинные погружные GM2401, SXL
Hayward Tyler США Циркуляционные GM2401, SXL
ITT A-C Pumps США Скважинные погружные SXL
ITT Goulds Pumps США Циркуляционные GM2401, SXL
Johnston Pump Company США Циркуляционные GM2401, SXL
Lawrence Pumps США Фекальные GM2401, SXL
Peerless Pump Company, Inc.США Скважинные погружные SXL



Мешалки

Отстойники

Аэрационные баки

Мешалки 

выварочного 
оборудования

Марки Тордон: Тордон 
SXL, ТорПлас или 
Композит

Регулируемые лопатки 

Корпус разъемного подшипника

Разъемный подшипник Тордон

Подача проточной воды

Механическое крепление



Применение в судостроении  

Заказчик

Верфь Grand Bahamas 

Применение:

Стрела саморазгрузочного 
устройства 

Дата установки:

Август 2004

Факты: ТорПлас использован 
вместо Ferroform T11.

Саморазгрузочное 
устройство 

Установленная втулка 

из материала ThorPlas®



Применение в других узлах

� Подшипники 

направляющих роликов 

� Подшипники конвейеров

� Упорные шайбы

� Компенсаторы износа

� Ситуации, в которых возможность 
смазки, наличие абразивных 
частиц или преждевременный 
износ является проблемой.



Критерии для дизайна

� Внутренний и внешний диаметры, 
длина

� Тип смазки

� Содержание абразива

� Рабочее давление

� Рабочие поверхности должны быть 
выполнены из нержавеющей стали или 
другого некоррозийного материала

� Вид монтажа



Преимущества

� Испытанное качество

� Тордон экологически чист

4Масло не требуется ни для одного из 
материалов Тордон

� Тордон, в пересчете на весь жизненный 
цикл, обходится дешевле аналогов



Преимущества

� Что еще предлагает Тордон в добавок к 
высококачественным?

4Помощь в установке и диагностике

4Инженерная поддержка при дизайне нового 
применения

4Полное сопровождение технической 
документацией и чертежами

4Технические обучающие семинары

4Быстрый ответ на нужды покупателя



Вопросы?

Спасибо за внимание!


