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В настоящее время на стадии проектиро-
вочных расчетов требуется создание таких уз-
лов и элементов станков, которые бы в течение 
всего эксплуатационного периода обеспечивали 
требуемую точность изготовления деталей. Ис-
следования [1–11] по оценке влияния различных 
факторов на точность обработки говорят, что ее 
до 80 % определяет шпиндельный узел (ШУ). 
Поскольку движение формообразования осу-
ществляется шпинделем и шпиндельными под-
шипниками, то именно они вносят решающий 
вклад в выходные характеристики металлообра-
батывающих станков.

В механообрабатывающем производстве 
процесс работы ШУ на опорах качения сопро-
вождается, в частности, нестабильной траекто-
рией движения шпинделя и тепловыми смеще-
ниями подшипниковых узлов, что существенно 
влияет на точность изготовления деталей. При-
менение в конструкциях высокоскоростных ШУ 
гидростатических подшипников ведет к ограни-
чению быстроходности шпинделя (из-за потерь 
на трение) и усложнению конструкции опорно-
го узла. Шпиндели на электромагнитных опорах 
пока не нашли широкого применения вслед-
ствие сложности и высокой стоимости шпин-
делей и электронных систем управления. Таких 
недостатков лишены конические ШУ с подшип-
никами на газовой смазке.

Применение высокоскоростных конических 
ШУ на газовых опорах в условиях мелкосерий-
ного и серийного производства по сравнению 

с ШУ на опорах качения: большая долговеч-
ность, определяемая временем работы шпин-
деля при неизменном качестве обработки по-
верхности; улучшение качества шлифуемой 
поверхности, вследствие меньшей чувстви-
тельности шпинделя к дисбалансу; отсутствие 
времени для прогрева шпинделя; значительно 
меньший (в 4…5 раз) уровень вибрации; мини-
мальный износ режущего инструмента [12–18].

Газовые опоры имеют и определенные не-
достатки, которые заключаются в относительно 
небольшой жесткости, несущей и демпфирую-
щей способности смазочного слоя. Поэтому та-
кие опоры применяют в малонагруженных ШУ, 
когда динамические нагрузки малы, а статиче-
ские регламентированы.

Существенно улучшить выходные харак-
теристики высокоскоростных конических ШУ 
с опорами на газовой смазке способны газо-
статические подшипники с частично пористой 
стенкой вкладыша. Результаты исследований экс-
плуатационных характеристик газостатических 
подшипников с частично пористой стенкой вкла-
дыша легли в основу создания высокоскоростно-
го конического шпиндельного узла [19–22].
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Одним из приоритетных направлений разви-
тия современной технологии производства, в част-
ности радиотехнической промышленности, явля-
ется высокоскоростная механическая обработка. 
Ее внедрение позволяет повысить производитель-
ность труда при одновременном повышении точ-
ности обработки и качества изготовления деталей.

Важным фактором успешной реализации 
высокоскоростной обработки является тип 
опор, применяемых в шпиндельных узлах (ШУ) 
металлообрабатывающих станков [1–6]. В ос-
новном шпиндели устанавливают на опоры ка-
чения, что приводит к нестабильной траектории 

движения шпинделя, тепловым смещениям под-
шипниковых узлов, ограниченному ресурсу ШУ 
и т.д. Перечисленных недостатков лишены ШУ 
с подшипниками на газовой смазке. 

Газовые подшипники способны надежно 
работать при высокой и низкой температуре 
и влажности, их применение исключает загряз-
нение окружающей среды, уменьшает уровень 
шума и вибрации. Такие подшипники практиче-
ски лишены износа, поэтому высокие показате-
ли точности вращения шпинделя сохраняются 
практически весь срок эксплуатации станков.

В ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» проведен ком-
плекс экспериментов по исследованию подшип-
ников с внешним наддувом газа. Эти исследова-
ния показывают, что лучшие эксплуатационные 
характеристики, имеют газостатические опоры 
с частично пористыми вставками.

В настоящее время наибольшее распро-
странение получили радиальные и осевые под-
шипники, функционирующие самостоятельно. 
Учитывая, что большинство роторов нагружает-
ся как радиальными, так и осевыми силами, то 
наряду с опорными подшипниками необходимо 
использовать одно- или двухсторонние подпят-
ники или автоматы осевой нагрузки. Обеспе-
чить высокие показатели работоспособности 
таких комбинированных опор представляет со-
бой сложную задачу, при этом снижается КПД, 
увеличивается расход смазочного материала 
и размеры опорных узлов [7–11]. Стремление 
объединить в одном узле опорный и упорный 
подшипники привело к появлению конических 
подшипников [12–18]. Применение такого вида 
опор является одним из возможных решений.

Основными достоинствами конических 
опор является способность одновременно вос-
принимать и радиальную, и осевую нагрузки. 
Известно, что с увеличением угла контакта воз-
растает осевая жесткость и способность вос-
принимать осевые нагрузки, что является поло-
жительным фактором для достижения точности 
вращения вала, что в свою очередь значительно 
влияет на точность обработки заготовки. Кони-
ческий подшипник скольжения повышает на-
дежность и долговечность опорного узла, а так-
же упрощает его изготовление и эксплуатацию, 
благодаря простоте конструкции за счет отсут-
ствия упорного подшипника и повышает ресурс 
работы [19–22]. Данные исследования свиде-
тельствует о перспективе использования такого 
типа газовых опор высокоскоростных ШУ ме-
таллообрабатывающих станков.
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