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Предложена конструкция бесконтактной опоры высокоскоростного шпиндель-
ного узла, совмещающая в себе газостатический подшипник и магнитный подвес. 
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Модернизация экономики страны ста-
вит перед промышленностью задачу приме-
нение новейших технических решений. Од-
ним из таких направлений является созда-
ние высокопроизводительного прецизион-
ного оборудования, в том числе и металлоо-
брабатывающих станков.

Известно, что при обработке резани-
ем шпиндельные узлы (ШУ) металлорежу-
щих станков до 80 % определяют точность 
изготовления деталей [7]. Поэтому совер-
шенствование конструкции этого узла явля-
ется одной из главных задач в современном 
станкостроении.

Одни из главных характеристик 
ШУ ‒ точность вращения и быстроход-
ность шпинделя ‒ тесно связаны с типом 
применяемых опор. Это весь ряд опор ‒ 
от подшипников качения до электромаг-
нитных и гидро- и газостатических. Сле-
дует заметить, что эволюция применения 
опор в ШУ соответствует динамизации 
развития техники: один шарнир ‒ мно-
го шарниров ‒ гибкое вещество ‒ жид-
кость ‒ газ ‒ поле. Отметим также и не-
возможность упомянутых опор в полной 
мере удовлетворить всем требованиям, 

предъявляемым к современным ШУ, что 
убедительно показано в работе [7], в ко-
торой представлен подробный анализ эф-
фективности работы ШУ на различных 
типах подшипников.

Все опоры содержат динамическое 
звено. Так, например, в подшипниках каче-
ния ‒ это гидродинамический слой смазоч-
ного материала, газовая пленка ‒ в газоста-
тической опоре, а в электромагнитных под-
шипниках ‒ это магнитное поле. 

В целом схема силового взаимодей-
ствия между элементами опоры шпиндель-
ного узла может быть представлена, как по-
казано на рис. 1.

Для стабилизации работы опоры ее 
динамическое звено регулируется внешни-
ми воздействиями, например, регулирова-
нием количества подаваемого вещества, его 
свойствами или путем регулирования на-
пряженности магнитного поля. При этом 
само динамическое звено занимает равно-
весное положение в определенных грани-
цах, или, можно сказать, наступает самоор-
ганизация динамического звена.

В высокоскоростных ШУ применя-
ют подшипники качения, газостатические 
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и электромагнитные. Гидростатические опо-
ры для высоких скоростей вращения шпин-

деля не используют вследствие больших по-
терь на трение в слоях жидкой смазки.

Рис. 1. Схема взаимодействия между элементами опоры

Стабильная работа опор качения до-
стигается обеспечением устойчивого гидро-
динамического смазочного слоя, который яв-
ляется динамическим самоорганизующимся 
звеном. Так, работе [2] приведены способы 
управления самоорганизующимся гидроди-
намическим смазочным слоем. С помощью 
этих подходов был достигнут параметр бы-
строходности d×n=1,2∙106 мм/мин [8].

В последнее время более высокий пара-
метр быстроходности до d×n=1,8∙106 мм/мин 
удалось достичь за счет применения пусто-
телых керамических тел качения и высо-
кокачественных дорожек качения. Однако 
подшипники качения имеют ограниченный 
ресурс работы, связанный с ограниченным 
количеством циклов нагружений.

Наиболее перспективными для высо-
коскоростных ШУ являются газостатиче-
ские и электромагнитные опоры. Как гово-
рилось выше, динамическим звеном элек-
тромагнитных опор является магнитное 
поле, которое оказывает эффект притяже-
ния [1]. При уменьшении радиального за-
зора в опоре сила притяжения возрастает 
в квадратичной зависимости. Поэтому маг-
нитное поле без активного внешнего управ-
ления нестабильно. 

Газостатические подшипники 
по сравнению с электромагнитными опора-
ми обладают тем преимуществом, что при 
внешнем воздействии газовый смазочный 

слой способен стабилизироваться, то есть 
самоорганизовываться. Вместе с тем газо-
статические подшипники, для которых ха-
рактерны практически полное отсутствие 
износа и достаточно высокая жесткость, 
имеют сравнительно невысокую несущую 
способность смазочного слоя, особенно при 
малых смещениях шпинделя во вкладыше 
опоры (эксцентриситете) [3, 7]. Это в целом 
ведет к нежелательному уменьшению на-
грузки на режущий инструмент.

Основываясь на принципе суперпо-
зиции полей, дополним самоорганизующе-
еся динамическое звено газостатического 
подшипника магнитным полем, которое не 
является самоорганизующимся. Сложение 
воздействий на шпиндель этих двух полей 
ведет к заметному росту несущей способ-
ности бесконтактной опоры. При этом, имея 
немного меньший потенциал, неустойчивое 
магнитное динамическое звено, находясь 
в самоорганизующимся динамическом зве-
не газового поля, становится в комбиниро-
ванном динамическом звене самоорганизу-
ющемся. Опору с таким комбинированным 
динамическим звеном можно назвать газо-
магнитной. Способ работы газомагнитной 
опоры подробно описан в работе [4].

Использование эффекта самооргани-
зации комбинированного динамического 
звена газового поля и магнитных сил позво-
ляет повысить несущую способность опо-
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ры до 50 % в области рабочих значений экс-
центриситета и до двух раз при малых экс-
центриситетах. Как показали теоретиче-
ские и экспериментальные исследования, 
такой способ работы опор в составе ШУ це-
лесообразно применять при сверхпрецизи-
онной обработке изделий. 

На рис. 2 показаны теоретические 
и экспериментальные зависимости коэф-
фициента несущей способности газомаг-
нитного подшипника CQ = Q/Qmax от отно-

сительного эксцентриситета ε = e/c, где Q ‒ 
текущее значение несущей способности 
опоры, Qmax ‒ максимальное значение не-
сущей способности, е ‒ абсолютный экс-
центриситет, с ‒ средний радиальный за-
зор между шпинделем и вкладышем под-
шипника. Теоретические характеристики 
рассчитаны с применением программного 
комплекса [5]. Экспериментальные данные 
получены на стенде, детально описанном 
в работе [6]. 

Представленные графики наглядно 
показывают и более высокие значения не-
сущей способности газомагнитной опо-
ры (кривые 2) по сравнению с газостатиче-
ской опорой (кривые 1), особенно при ма-
лых значениях относительного эксцентри-
ситета.

В заключение отметим, что в перспек-
тиве одним из ресурсов дальнейшего совер-

шенствования эксплуатационных характе-
ристик ШУ является активное внешнее ре-
гулирование самоорганизующегося динами-
ческого звена газомагнитной опоры.
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The design of a contactless bearing of the high-speed spindle blocks, combining in itself 
gas-static bearing and magnetic bearing is offered. Results experimental and theoretical 
research bearing ability of the combined bearing are resulted.
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