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Разработаны эластичные металлопластмассовые (ЭМП) покрытия для сег-
ментов подпятников, которые  работоспособны при удельной нагрузке до 10,0 
МПа. Разработка таких покрытий позволяет создать супернагруженные подпятни-
ки для гидроагрегатов  с единичной мощностью до  кВт и нагрузкой на 
подпятник 60-70 МН.

1 млн. 

ЭМП покрытия представля-
ют собой композитный материал, 
состоящий из двух слоёв: анти-
фрикционного и  опорного.  

Антифрикционный слой 
выполнен из фторопласта, опор-
ный слой - из упругой бронзовой 
металлорезины.

На 230-ти  ГЭС, ГАЭС, 
ГРЭС, ТЭЦ в 35 странах мира 
1480 гидроагрегатов работают 
на ЭМП подшипниках сколь-
жения, созданных в СГАУ.

 В настоящее время прово-
дится комплекс НИОКР по 
применению ЭМП подшипни-
ков скольжения для улучшения 
экологии ГЭС за счёт измене-
ния режимов торможения 
гидроагрегатов и уменьшения 
загрязнения окружающей 
среды концерогенными про-
дуктами износа тормозных 
колодок.

Преимущества и применение ЭМП подшипников 
скольжения
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Натурными испытаниями, выполнен-
ными СГАУ на турбогенераторе №5 К100-90 
мощностью 100000 кВт на Славянской 
ГРЭС доказано, что ЭМП подшипники 
скольжения работоспособны и надёжны при 
смазке водой вместо масла. Эта разработка 
открывает перспективу создания  турбоге-
нераторов, опоры которых работают без 
применения минеральных и синтетических 
масел.

Применение ЭМП опор скольжения 
позволяет:

�В 100 раз увеличить вибродемпфирующие 
свойства;

�В 1.5-2 раза повысить несущую 
способность узлов трения;

�Повысить антифрикционные и 
антизадирные свойства;

�Компенсировать несоосность валов;

�Уменьшить температуру сегментов на 5-
20  C 

�Производить пуски и 
остановы без 
использования смазки под 
высоким давлением

На базе разработок СГАУ  освоено 
п р ом ы ш л е н н о е  п р о и з в о д с т в о  Э М П  
п о д ш и п н и ко в  с кол ь ж е н и я  н а  5 - т и  
машиностроительных заводах Китая, что 
позволяет осуществлять быстрый рост 
гидроэнергетики Китая
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