
Высокотехнологичные  
гидродинамические подшипники

Подшипники с фиксированной геометрией, с 
самоустанавливающимися сегментами, корпусные 

подшипники на лапах, комбинированные подшипники



Компания «Джон Крейн» входит в состав Smiths Group PLC («Смитс Групп») - международной группы 
компаний, занимающихся высокими технологиями,  и является признанным мировым лидером в 
области проектирования, разработки и изготовления широкого спектра продукции и услуг для мировых 
промышленных рынков и перерабатывающих отраслей.

Основанная более чем 90 лет назад, в настоящее время 
компания поставляет самую полную гамму механических 
торцовых уплотнений и уплотнительных систем для 
насосов, компрессоров и другого центробежного 
оборудования, а также широкий спектр высокотехнологичных 
гидродинамических подшипников, промышленных систем 
фильтрации  и муфт для передачи вращения. Благодаря 
всемирной сети центров продаж и сервиса мы предоставляем 
заказчикам поддержку мирового класса по всему миру 
независимо от их местоположения.

Высокотехнологичные гидродинамические подшипники 
отличаются надежностью и длительным ресурсом 
эксплуатации, обеспечивая устойчивое вращение вала на 
протяжении всего срока службы оборудования. Подшипники 
широко применяются в энергетической, нефтегазовой, 
нефтехимической, перерабатывающей промышленности и в 
судостроении. Более чем 100-летний опыт проектирования 
и изготовления гидродинамических подшипников позволяет 
нам находить оптимальные технические решения, 
отвечающие требованиям самых сложных применений. 

Широкая сфера применений подшипников «Джон Крейн» 
обусловлена разнообразными возможностями этих 
продуктов, что обеспечивается технической базой компании, 

современными производственными мощностями и строгими 
процедурами контроля.

Производство подшипников сосредоточено в трех 
производственных центрах в Германии и США. 
Высокотехнологичные инжиниринговые возможности, 
основанные на автоматизированном проектировании, 
обеспечивают неизменно высокий уровень качества. 
Постоянный обмен идеями с техническими университетами 
и институтами создает основу для успешного воплощения 
технических требований заказчика в конечных продуктах.

В распоряжении широкий спектр подшипников для 
валов диаметром от 15 мм (5/8") до 1500мм (60"). Сюда 
входят стандартные и специализированные подшипники: 
радиальные, упорные и комбинированные подшипники, 
подшипники на лапах, с фиксированной геометрией или 
самоустанавливающимися сегментами, а также подшипники, 
оснащенные системой самовыравнивания и системой 
гидростатического подъема.

Наши запатентованные конструкторские решения 
и специальные знания гарантируют надежность и 
долговечность продукции, что способствует повышению 
надежности оборудования заказчика.

Высокотехнологичные гидродинамические подшипники

Высокотехнологичные гидродинамические 
подшипники, созданные благодаря сотрудничеству, 
инновациям и профессионализму
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Радиальные и упорные подшипники с 
фиксированной геометрией

Превосходные рабочие характеристики подшипников с 
фиксированной геометрией позволяют добиться высочайшей 
точности в работе. Радиальные подшипники могут быть 
как цилиндрическими, так и многоклиновыми (с двумя или 
более клиньями), обеспечивающие необходимые показатели 
динамики ротора для каждого конкретного применения. При 
их изготовлении используются высокоточные технологии, 
благодаря которым строго соблюдаются зазоры, необходимые 
для обеспечения оптимального уровня надежности.

Радиальные подшипники с фиксированной геометрией для 
валов диаметром до 1500мм (60") являются экономичным 
решением для многочисленных применений, так как 
они позволяют свести к минимуму потерю мощности 
оборудования, в которое они установлены. В распоряжении 
самые разнообразные конструктивные решения, включая 
нашу запатентованную систему AdvANtAGE™, а также 
использование системы направленной подачи масла для 
контролируемого его распределения, снижения температуры 
подшипников и увеличения несущей способности. В качестве 
варианта в конструкцию подшипников могут быть включены 
упорные диски, карманы сброса давления, датчики контроля 
и гидростатический подвес, позволяющий предотвратить 
износ и допускающий вращение c низким крутящим 
моментом, а также пуски при высокой нагрузке. 

Мы предлагаем широкий спектр упорных подшипников 
с фиксированной геометрией, включая упорные кольца 
одинарного и составного конического профиля.

Наряду со стандартными подшипниками с баббитовым слоем 
в распоряжении имеются и другие варианты покрытий, в 
зависимости от индивидуальных требований заказчика или 
применения.

Превосходство в проектировании, технической 
поддержке, изготовлении и консалтинге

Высокотехнологичные гидродинамические подшипники



Самоустанавливающиеся сегментные 
радиальные подшипники

Самоустанавливающиеся сегментные радиальные 
подшипники обеспечивают наилучшую стабильность ротора 
благодаря их повышенной жесткости и характеристикам 
демпфирования. Они идеальны для применения в широком 
диапазоне давлений на высокоскоростном оборудовании, 
например, в турбинах, турбокомпрессорах, насосах и 
высокоскоростных редукторах. Исполнение подшипников 
может предусматривать как картерную, так и направленную 
смазку. Допустимая нагрузка на подшипники определяется 
температурой масла, и для осуществления точного контроля 

за этим процессом предлагается несколько вариантов:

•  Оптимизированные системы смазки, снижающие потерю 
мощности и температуру, включая направленную смазку и 

запатентованную систему AdvANtAGE™
•  Смещение осей опор сегментов для снижения 

температуры поверхности скольжения
•  Разнообразные материалы сегментов, допускающие 

работу при повышенных температурах

В качестве варианта конструкция подшипников может 
включать гидростатический подъем, позволяющий 
предотвратить абразивный износ во время валоповорота и 
при высоких нагрузках; а также системы сферических опор, 
благодаря которым возможна деформация ротора на угол до 

0.15° без риска кромочного давления и износа.

Самоустанавливающиеся сегментные упорные 
подшипники

Самоустанавливающиеся сегментные упорные подшипники 
обеспечивают большую несущую способность по сравнению 
с подшипниками с упорным кольцом и неподвижными 
коническими сегментами. Имеются различные виды смазки 
для подшипников данного типа – картерная, направленная 
и наша запатентованная система OCI™. Упорные 
подшипники представлены в широком диапазоне размеров 
и конфигураций сегментов: это может быть как стандартная 
позиция каталога, так и индивидуальное конструктивное 
решение. 

Самоустанавливающиеся подшипники компенсируют 
несоосность втулки подпятника, что отвечает требованиям 
стандарта API. Благодаря системе самовыравнивания 
возможна автоматическая регулировка сегментов 
и компенсирование геометрической несоосности до 
0.1°. Подобная функция самовыравнивания создает 
равномерную нагрузку и, следовательно, обеспечивает 
равную толщину масляной пленки на каждый вкладыш. 
Благодаря равномерной нагрузке на вкладыши повышается 
эксплуатационная надежность подшипников по сравнению со 
стандартными упорными подшипниками. 
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Комбинированные подшипники

Комбинированные подшипники «Джон Крейн» являются 
индивидуальным  решением для специализированных 
применений в ограниченных условиях сборки и монтажа. 
Они спроектированы в соответствии с конкретными 
требованиями заказчика к рабочим показателям и режимам 
работы. Компактная конструкция подшипника в виде 
картриджа, как с фиксированной геометрией, так и с 
самоустанавливающимися сегментами обеспечивает осевую 
и радиальную опору ротора при минимальных габаритах. 
Улучшенные габаритные показатели позволяют сократить 
длину ротора или добавить дополнительные ступени сжатия.

Корпусные подшипники на лапах

Компания «Джон Крейн» проектирует и изготавливает 
корпусные подшипники на лапах для разнообразных 
применений, а именно для электрических двигателей, 
генераторов и трансмиссионных валов. Опорный подшипник с 
фиксированной геометрией или с самоустанавливающимися 
сегментами может быть оснащен дополнительно упорным 
подшипником для выдерживания осевых нагрузок. Узлы 
могут подбираться из нашей стандартной номенклатуры 
подшипников или проектироваться индивидуально в 
соответствии с конкретными требованиями заказчика, как, 
например, узлы с изоляционной защитой. Размеры валов 
варьируются от 100мм (4") до 625мм (25").

Смазка подшипников осуществляется либо с помощью 
смазочных колец, либо за счет подачи масла под давлением. 
Возможно применение гидростатической смазки и устройств 
контроля рабочих показателей подшипника в процессе 
эксплуатации.

Другие продукты

Дополнительно к высокотехнологичным гидродинамическим 
подшипникам компания «Джон Крейн» изготавливает и 
поставляет также температурные датчики, водородные 
уплотнения, лабиринты и маслоотражатели для 
использования в генераторах, паровых турбинах, газовых 
турбинах и компрессорах.

Передовые конструкторские разработки

Высокотехнологичные гидродинамические подшипники
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Контроль качества

Компания «Джон Крейн» постоянно совершенствует 
свои стандарты производства и менеджмента качества. 
Оснащенные современными станками и оборудованием 
производственные центры имеют расширенные 
возможности изготовления подшипников большого 
диаметра и усложненной конструкции. На сегодняшний день 
заказчики предъявляют всё более жесткие требования 
к производственным допускам и качеству, которые мы 
способны удовлетворить, создавая производственные 
участки с климат-контролем для работы с чувствительными 
подшипниками и компонентами.

Наша компания аттестована на соответствие требованиям 
Директивы EU AtEX и стандарта US Nuclear 10CFR.

Признавая возрастающую сложность и важный характер 
требований заказчика, компания «Джон Крейн» вложила 
значительные инвестиции в дополнительные технологии 
контроля качества и измерений: каждый подшипник и 

его компоненты проходят процедуры жесткого контроля 
для обеспечения высочайшего качества. Это гарантирует 
соответствие наших продуктов высочайшим стандартам 
и требованиям заказчиков к рабочим показателям и 
надежности. Эти стандарты одобрены сертификатами 
ISO9001:2008, которые представлены во всех наших 
производственных центрах. 

Всемирная сервисная сеть 

Компания «Джон Крейн» предоставляет полное сервисное 
обслуживание подшипников. Благодаря обширной 
сервисной сети,  охватывающей более 200 центров продаж 
и технического обслуживания и насчитывающей более 
6600 работников, осуществляется техническая поддержка 
заказчиков по всему миру.



Для получения информации о ближайшем к вам региональном представительстве 
«Джон Крейн» , пожалуйста, связывайтесь по одному из нижеперечисленных адресов.

Если предполагается использовать данную продукцию в опасных и/или вредных средах, необходимо проконсультироваться с представителем 
«Джон Крейн» до их выбора и применения. В целях совершенствования своей продукции компания «Джон Крейн» оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию и спецификации без предварительного уведомления. Курить при обращении с изделиями из фторопласта (ПТФЭ) опасно. 
Нельзя сжигать старые и новые изделия из фторопласта. Сертифицировано, более подробная информация предоставляется по требованию.
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Северная Америка 
Штаб-квартира  
«Джон Крейн Глобал» 
Мортон Грув, штат Иллинойс, США 
1-800-SEALING

Тел: 1-847-967-2400 
Факс: 1-847-967-3915

ООО "АФ Кемикал Эквипмент" 
Москва, Россия
Б.Знаменский пер., 2 стр. 7, офис 24
тел./факс +007-495-966-06-22
e-mail: office@af-chemical.com

Европа 
Слау, Великобритания

тел: +44-1753-22 4000 
факс: +44-1753-22 4224

Латинская Америка 
Сан-Пауло, Бразилия

тел: +55-11-3371-2500 
факс: +55-11-3371-2599

Ближний Восток и Африка 
Дубаи, ОАЭ

тел: +971-481-27800 
факс: +971-488-62830

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
Сингапур

тел:  +65-6518-1800
факс: +65-6518-1803

Более подробную информацию о высокотехнологичных  
гидродинамических подшипниках вы можете узнать здесь: 

John Crane Bearing Technology GmbH 
Роберт Бош Брайте 10 
37079 Геттинген 
Германия

тел:  +49-551-27072-100 
факс: +49-551-27072-450

John Crane Orion 
1111 Сидэ Крик Роуд 
Грэфтон, WI 53024 
США

тел:  +1-262-377-2210 
факс: +1-262-377-0729




