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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Анализ  металлорежущих  станков,  выпускае
мых ведущими фирмами  и экспонируемых  на международных выставках, пока
зал, что в наиболее  ответственных  случаях  (высокоскоростная  и  прецизионная 
обработка, точение  стальных закаленных деталей сверхтвердым  инструментом, 
микрорезание), а также в тяжелых  станках применяют гидростатические шпин
дельные опоры, которые обеспечивают наиболее высокую точность вращения и 
виброустойчивость шпиндельного узла, недостижимую для других типов опор 

Наиболее  известны  и  применяются  пассивные  гидростатические  опоры  с 
развитыми  несущими  карманами,  смазка  в  которые нагнетается  по схеме дрос
селькарман или насоскарман  (последняя в тяжелых станках)  Разработаны так
же  адаптивные  гидростатические  опоры, у  которых  смазка  в несущие  карманы 
нагнетается через управляемые регуляторы  Адаптивные опоры обладают значи
тельно большей нагрузочной способностью и быстроходностью, имеют диапазон 
нагрузочной  характеристики  с  отрицательным  эксцентриситетом  шпинделя 
(адаптивный диапазон), что позволяет  существенно повысить точность и произ
водительность  обработки  за  счет  компенсации  упругих  деформаций  шпинделя, 
инструмента, заготовки  и других элементов станка  Однако известные конструк
ции адаптивных  гидростатических  опор имеют  ограниченное  применение  изза 
сложной или нетехнологичной конструкции, недостаточной стабильности харак
теристик и недостаточной  быстроходности  Последняя ограничена возрастанием 
фрикционных  потерь  мощности  и  нагрева  смазки,  причиной  которых  является 
развитие турбулентности в несущих карманах, возникающей при высокой часто
те  вращения  шпинделя  Поэтому  актуальной  технической  проблемой  является 
создание  адаптивных  гидростатических  шпиндельных  опор  нового  типа,  кото
рые сочегают простоту  и технологичность  конструкции  с более высокой надеж
ностью, нагрузочной способностью, точностью и меньшими потерями мощности 
при высокой частоте вращения шпинделя 

Основная  идея:  создание  адаптивных  гидростатических  шпиндельных 
опор нового  типа,  имеющих  технологичную  сборную  модульную  конструкцию 
без несущих  карманов,  с  гидростатической  стабилизацией  плавающего  кольце
вого регулятора, который через несущий смазочный  слой непосредственно взаи
модействует с вращающимся шпинделем и имеет возможность авторотации 

Цель  работы:  улучшение  технических  характеристик  прецизионных  и 
тяжелых  металлорежущих  станков,  путем  использования  в  них  шпиндельных 
узлов  с  адаптивными  гидростатическими  опорами  нового  типа,  которые  соче
тают простоту  и технологичность  конструкции  с более высокой  надежностью, 
нагрузочной  способностью,  точностью  и  меньшими  потерями  мощности  при 
высокой частоте вращения шпинделя 

Научная  проблематика  заключается  в создании  новых  конструктивных 
схем  адаптивных  гидростатических  шпиндельных  опор  нового  типа  без  несу
щих карманов,  с гидростатической  стабилизацией  и авторотацией  плавающего 
кольцевого  регулятора,  а также  методологии  их  проектирования,  которая  тре
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бует использования  сложных  математических  моделей,  алгоритмов  и компью
терных  программ  при  решении  многомерных  взаимосвязанных  дифференци
альных  краевых  задач  для  дифференциальных  уравнений  Рейнольдса,  при 
сложных  граничных  условиях  параллельнопоследовательного  дросселирова
ния смазки в проточном тракте, и позволяет результативно  выполнить расчет и 
оптимизацию статических и динамических  характеристик 

Методология  исследования  адаптивных  гидростатических  опор  нового 
типа  основана  на  использовании  фундаментальных  положений  гидродинамиче
ской теории  смазки  и теории  автоматического  регулирования, методов  многопа
раметрической  оптимизации,  аналитических  и  численных  методов  математиче
ского анализа, алгоритмов и компьютерных программ вычислительной математи
ки 

Предметы  исследования  сравнительный  анализ  нагрузочных  характери
стик для различных  конструктивных  схем  адаптивных  гидростатических  шпин
дельных  опор нового типа,  адекватность математических  моделей статики и ди
намики  адаптивных  опор, быстродействие  и точность  численных  методов, алго
ритмов и компьютерных программ, используемых для расчета и многопараметри
ческой  оптимизации  характеристик,  параметрический  анализ  теоретических  и 
экспериментальных результатов 

Основные  задачи 
1  Патентная  защита  модульных  конструкций  адаптивных  гидростатиче

ских шпиндельных  опор без несущих карманов, с гидростатической  стабилиза
цией и авторотацией плавающего кольцевого регулятора 

2  Создание  адекватных  математических  моделей,  алгоритмов  и компью
терных программ для расчета, исследования  и многопараметрической  оптимиза
ции адаптивных гидростатических шпиндельных опор нового типа 

3. Теоретическое  исследование влияния конструктивных  и режимных  па
раметров на нагрузочную способность, потери мощности и динамические  пока
затели адаптивных гидростатических шпиндельных опор нового типа 

4  Проектирование, изготовление и испытание экспериментального шпин
дельного узла с опорами нового типа для проверки результатов  теоретического 
исследования 

5  Разработка  прикладной  методики  проектирования  шпиндельных  узлов  с 
адаптивными гидростатическими  шпиндельными опорами нового типа для метал
лорежущих станков 

Научная  новизна 
1  Определен  новый  подход  к  совершенствованию  шпиндельных  узлов 

прецизионных  и тяжелых  металлорежущих  станков, основанный на использова
нии адаптивных гидростатических  шпиндельных  опор нового типа без несущих 
карманов, с гидростатической  стабилизацией  и авторотацией  плавающего коль
цевого регулятора, применение которых  позволяет в  1,5  раза и более повысить 
нагрузочную способность, точность и быстроходность шпиндельных узлов 
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2  Созданы  адекватные  математические  модели  и  вычислительные  алго
ритмы,  с помощью  которых  выполнены  параметрическое  исследование  и опти
мизация  нагрузочных,  энергетических  и динамических  характеристик  адаптив
ных гидростатических шпиндельных опор нового типа 

3  Путем теоретического  исследования  установлены  оптимальные взаимо
связи  конструктивных  и  режимных  параметров  с  нагрузочными  и  энергетиче
скими характеристиками шпиндельных узлов, имеющих опоры нового типа 

4  Экспериментально  подтверждена  работоспособность  шпиндельного 
узла с гидростатическими опорами нового типа, в том числе возможность адап
тивного диапазона  радиальных  нагрузок  с отрицательными  эксцентриситетами 
на переднем конце шпинделя 

Достоверность результатов  подтверждена 
  корректным  обоснованием  адекватности  математических  моделей,  ос

нованных  на  использовании  положений  гидродинамической  теории  смазки  и 
теории  автоматического  регулирования,  а также  соответствием  принятых  допу
щений реальным  условиям  работы  адаптивных  гидростатических  шпиндельных 
опор нового типа; 

  использованием  для  численной  реализации  математических  моделей 
адаптивных гидростатических  шпиндельных опор нового типа  апробированных 
вычислительных  алгоритмов и компьютерных  программ, 

  полным  качественным  и удовлетворительным  количественным  совпа
дением  теоретических  и  экспериментальных  результатов,  их  соответствием 
аналогичным данным других авторов 

Практическое  значение: 
1. Созданы защищенные патентами РФ  компактные  и технологичные мо

дульные конструкции  адаптивных  гидростатических  шпиндельных опор нового 
типа  без  несущих  карманов  с  гидростатической  стабилизацией  и  авторотацией 
плавающего  кольцевого  регулятора,  которые  в  1,5  раза  и  более  превосходят 
другие адаптивные  гидростатические  опоры  по нагрузочным  и энергетическим 
характеристикам 

2  Прикладная  методика  проектирования  шпиндельных узлов с адаптивны
ми гидростатическими  опорами  нового типа  принята для практического исполь
зования в ФГУП «КРАСМАШ», ООО «СИБИН», 0 0 0  «Сибинстрем» (г  Красно
ярск), НПО ПМ (г  Железногорск) 

3  Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  кафедры  «Технология 
машиностроения»  Политехнического  института  СФУ  и  используются  в курсо
вых проектах по дисциплинам  «Металлорежущие  станки», «Расчет и конструи
рование  металлорежущих  станков»,  а также  в  дипломных  проектах  по специ
альности  151002   «Металлорежущие станки и комплексы» 

Апробация. Основные положения  работы  апробированы 
  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Осень  2005 

Молодежь и наука  начало XXI века» (Красноярск, 2005 г ) , 
  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  с  международным 

участием «Проблемы машиностроения и новые материалы» (Красноярск, 2006 г), 
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  на  научнотехнических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  моло
дых ученых КГТУ в 2004, 2005,2006 гг 

В полном  объеме  работа  апробирована  на заседании  кафедры  «Техноло
гия  машиностроения»  и  на научном  семинаре  механикотехнологического  фа
культета Политехнического института СФУ в 2007 г 

Публикации  По  материалам  работы  опубликованы  7 научных  статей, 2 
тезиса докладов  на  всероссийских  научнотехнических  конференциях,  получе
ны 8 патентов РФ на изобретения и полезные модели. 

Рекомендации  по  использованию  результатов.  Результаты работы мо
гут быть использованы  на предприятиях, которые проектируют  новые или мо
дернизируют  действующие  металлорежущие  станки,  а  также  студентами  тех
нических  вузов  при  выполнении  курсовых  и дипломных  проектов  по металло
режущим станкам 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения, пяти разделов, 
заключения и списка  использованных  источников  Объем работы  147 страниц, в 
том числе 90 страниц основного текста, 40 рисунков и 13 таблиц; 102 наименова
ний библиографических источников на 10 страницах 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дана краткая общая характеристика работы 

В первом  разделе  проведен  обзор материалов  по применению  гидроста
тических  шпиндельных  опор  в  металлорежущих  станках,  дана  сравнительная 
характеристика гидростатических опор с различными схемами нагнетания смаз
ки,  проанализированы  известные  конструкции  адаптивных  гидростатических 
опор  и  пути  их  совершенствования,  сформулированы  основная  идея,  научная 
проблематика, цель и задачи работы 

Сравнительный анализ разработок и исследований гидростатических опор 
с различными  схемами  нагнетания  смазки, в том  числе отечественных,  выпол
ненных  под  руководством  В Э.  Пуша  и  В В  Бушуева  (МГТУ  «СТАНКИН», 
Москва), В Н  Прокопьева  (МГТУ  им  Баумана),  Ю Н  Соколова и Г А Левита 
(ЭНИМС,  Москва),  А И  Белоусова  (КУАИ,  Самара),  С.Н  Шатохина  (КГТУ, 
Красноярск)  и других  исследователей, показал, что перспективны, но  недоста
точно  разработаны  и изучены  адаптивные гидростатические шпиндельные опо
ры с управляемыми регуляторами  нагнетания  смазки  Они позволяют получить 
нагрузочную  характеристику  со  значительным  адаптивным  диапазоном,  в  ко
тором эксцентриситет шпинделя имеет отрицательные значения, что позволяет 
в  1,52  раза  увеличить  нагрузочную  способность  шпиндельного  узла  и  в  23 
раза  повысить точность  обработки  за  счет  автоматической  компенсации  упру
гих деформаций шпинделя, инструмента, заготовки и других элементов станка 

Известные  и  применяемые  адаптивные  гидростатические  шпиндельные 
опоры имеют несущие карманы и кольцевые регуляторы  нагнетания смазки, ра
диальная  стабилизация  которых  осуществляется  с  помощью  эластичного,  упру
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гометаллического  или  гидравлического  подвеса.  Их  недостатками  являются 
сложность  и  нетехнологичность  конструкции,  нестабильность  характеристик  и 
ограниченная  быстроходность  В  КГТУ  разработана  и  исследована  адаптивная 
аэростатическая  шпиндельная  опора  с плавающим  кольцевым  регулятором, ко
торый имеет аэростатическую  стабилизацию  радиального  и осевого  положения, 
через  несущий  воздушный  слой  непосредственно  взаимодействует  с  цапфой 
шпинделя  и  имеет  возможность  самовращения  (авторотации)1  Результаты  ис
следования  показали, что эта опора сочетает достаточно простую и технологич
ную  конструкцию  с  высокими  эксплуатационными  характеристиками  Сделан 
вывод, что данная  конструкция  наиболее перспективна для разработки адаптив
ных гидростатических шпиндельных опор нового поколения 

В результате проведенного  анализа сформулированы  основная идея, науч
ная проблематика, цель и задачи работы, которая направлена на повышение точ
ности и производительности  прецизионных и тяжелых металлорежущих станков, 
за  счет  использования  шпиндельных  узлов  с  адаптивными  гидростатическими 
опорами нового типа  без несущих  карманов, с гидростатической  стабилизацией 
и  авторотацией  плавающего  кольцевого  регулятора,  которые  значительно  пре
восходят аналоги по нагрузочной способности, точности и быстроходности, 

Во  втором  разделе  представлены  защищенные  патентами  РФ  адаптив
ные  гидростатические  шпиндельные  опоры  нового  типа,  разработаны  матема
тические  модели,  алгоритмы  и компьютерные  программы  для  их упрощенного 
статического расчета,  проведено сравнительное исследование  нагрузочных ха
рактеристик для различных конструктивных схем опор. 

Одна  из  четырех  предложенных  конструктивных  схем  радиальной  адап
тивной гидростатической  шпиндельной опоры нового типа показана на рисунке 
1, а  Смазка под  давлением  рн  = const  нагнетается  через  кольцевую  канавку 4 
корпуса  1  в дросселирующий  щелевой зазор /г3  Далее поток смазки разделяется 
и последовательно  дросселируется  в  щелевых  зазорах  h^l^^f^,  обеспечивая 
левитацию шпинделя  3, а также в щелевых зазорах  Л5—>/гб—>/?,—>/г,, обеспечивая 
радиальную и осевую стабилизацию плавающего кольцевого регулятора 2 

Конструкция  опоры  технологична,  так  как  состоит  из  небольшого  числа 
деталей  простой  формы  Отсутствие  несущих  карманов, а также  использование 
плавающего  кольцевого  регулятора  с  гидростатической  стабилизацией  и  воз
можностью авторотации  при  вращении  шпинделя  уменьшает  фрикционные  по
тери мощности при высокой частоте вращения шпинделя и исключает облитера
цию смазки в дросселирующих щелевых зазорах 

В таблице  1 приведена  математическая  модель для упрощенного исследо
вания нагрузочных характеристик радиальной опоры нового типа, показанной на 
рисунке  1, а, в  которой  функции  (3) распределения  давлений  смазки  в дроссе
лирующих  щелях  определены  решением  взаимосвязанных  одномерных  (пло
ских)  краевых  задач  для  уравнений  Рейнольдса  при  следующих  допущениях 

'  Курзаков, А С  Разработка радиальных  аэростатических  опор с плавающими  регуляторами  Дис  канд  техн 
наук/А  С  Курзаков  Красноярск,2002  201 с 
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вязкость fi и плотность р  смазки постоянны, оси корпуса, кольцевого регулято
ра  и шпинделя  параллельны;  дросселирующих  щели  образованы  цилиндриче
скими  или  плоскими  поверхностями  идеальной  формы;  окружное  течение 
смазки в дросселирующих щелях пренебрежимо мало 

Рисунок  1    Адаптивные гидростатические шпиндельные опоры нового типа 
а   радиальная опора,  б   радиальноосевая опора 

1   сборный корпус, 2   плавающий, кольцевой регулятор, 3   шпиндель 

Для  общности  результатов  и  сокращения  вычислений  сравнительное  ис
следование  проводили  в безразмерной  форме и размерные  величины  заменяли 
безразмерными  аналогами  Р,  р,1 рн    давления  смазки  в  дросселирующих 
щелях,  Я, = h,//?,„  зазоры  в дросселирующих  щелях,  е = е/А,0  и  sp = ep/h]0  

эксцентриситеты  шпинделя  и  регулятора;  Rt = rt /r0    радиальные  размеры, 
Ц = /, /г0 осевые размеры, где  г0   радиус цапфы шпинделя,  /г,0   радиальный 
зазор между корпусом  и цапфой шпинделя при их соосном положении 

Функциональные  показатели,  использованные  при сравнительном  анали
зе  нагрузочных  характеристик  различных  вариантов  радиальной  адаптивной 
гидростатической  шпиндельной  опоры  нового  типа,  представлены  на  рисунке 
2,  который  показывает  типовой  график  зависимости  безразмерных  эксцентри
ситетов шпинделя  Ј  (сплошная жирная линия) и регулятора  sp  (сплошная тон
кая линия) от безразмерной  нагрузки F, а также зависимости  e(F)  для пассив
ной  гидростатической  шпиндельной  опоры  типа  дросселькарман  с  аналогии
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Таблица  1    Математическая  модель адаптивной гидростатической опоры 

Уравнения  Физический 
смысл 

для гидростатической опоры № 1, 2,4 

F  = 4  J  Ј  \P,{<P,Z)  dZ  cosp  dcp, 
»\  <  л.,  J 

для гидростатической опоры № 3 

Условие силово
го равновесия 
шпинделя 

coscp,  ,  г д е  q>„  •• 
2  я 

для гидростатической опоры № 1, 2,4 

]\HL\P,W>Z)dZ  соь<р  d(p = 0, 

для гидростатической опоры № 3 
...  (  г„  \ 

Условие силово
го равновесия 
регулятора 

II 
71  ' 

R,  JP0{Z)  dZ costpj  = 0, 

для  iои цилиндрической дросселирующей щели 

PI(4>,Z)=P№(<P)+^^  {P*MP»,(<P)) 

для  / ой торцевой дросселирующей щели 

pl(<p,R)=pH,M+^
i
f;\  (рмрл*)) 

Функции рас
пределения дав
лений смазки в 
дросселирующих 
щелях 

для  «ои цилиндрической дросселирующей щели 

dQ,(<p) = H?M  R, Ш$Ј  dV,  Q,=2R,  )H:W)  д^Л  d(p 

для  г ой торцевой дросселирующей щели 

Локальные dQl 

по ср  и инте

гральные Q, рас

ходы смазки 

3R 

для дросселирующих сопл 
dR 

С  = 12 М сд  *я 
\Р. BI 

Р« Р 

ПД  сд=1,13 и sx =я  d>/4,  КД  с„ =0,85  и s„ =я  </д  *„, 

в точках  А,  В,  С,  D  и Е 

2>а(?)=о  и/или  Ј е » = о 
Условия баланса 
расходов смазки 

Н,((р) = Hl0el  coscp 
Значения дроссе
лирующих ще
лей 
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ными  параметрами  (штриховая  линия)  Улучшению  нагрузочных  характери
стик  адаптивных  гидростатической  опоры  соответствует  увеличение  значений 
F  F  F  и  \Е  Для комплексного  учета влияния этих показателей  пред

ложено  использовать  интегральный  критерий  качества,  за  который  приняли 
площадь адаптивного  диапазона нагрузок  (обозначена  серым  цветом на рисун
ке 2)  Результаты  оптимизации  позволили  из четырех  рассмотренных  радиаль
ных  адаптивных  гидростатических  шпиндельных  опор  выбрать  конструкцию, 
которая имеет лучшую нагрузочную характеристику 

Рисунок 2   Типовые нагрузочные 
характеристики 

Fm,  Fm    активный и адаптивный 

диапазон нагрузок (в < 0), 

  рабочий диапазон нагрузок 

(при  Ј = 0,4), 

  предельный диапазон нагру

зок (при  е = 1), 
kh   податливость адаптивной и 

пассивной гидростатических 
опор, 

= к« lkM = tga°/tg/?°  коэффици
ент активности адаптивной 
опоры при F=Q, 

= *./*„„  ^gflC/tg^коэффици
ент активности адаптивной 
опоры (F  = F„) 

При исследовании  аналогичной радиальноосевой  адаптивной гидростати
ческой шпиндельной  опоры нового типа, показанной на рисунке  1, б, в матема
тическую модель добавлены уравнения равновесия осевых сил, действующих на 
шпиндель  и регулятор,  и дополнительные  члены  в уравнения  баланса расходов 
смазки, что позволяет определять осевые нагрузочные характеристики  В резуль
тате исследования  установлено, что увеличение радиальной  нагрузки  повышает 
осевую  нагрузочную  способность,  а рост осевых  нагрузок  приводит  к увеличе
нию радиальной  нагрузочной  способности.  При  этом  адаптивный  диапазон не
сущей способности имеет место только при радиальном нагружении 

В  третьем  разделе  разработаны  математическая  модель,  алгоритм  и 
компьютерная  программа  для уточненного исследования радиальной опоры но
вого  типа,  показанной  на  рисунке  1, а; проведены  исследование  и  многопара
метрическая оптимизация ее нагрузочных и энергетических  характеристик 

В уточненной математической модели использованы двумерные уравнения 
Реинольдса,  которые  учитывают  окружное  течение  смазки  в  дросселирующих 
щелевых  зазорах  В  результате  этого  связанные  краевые  задачи,  необходимые 



и 
для  определения  функций  распределения  давлений  смазки  в  дросселирующих 
щелевых зазорах, становятся  пространственными  и их решение значительно ус
ложняется  Поэтому функции распределения давлений смазки в цилиндрических 
и торцевых дросселирующих  щелевых зазорах  определяли  конечноразностным 
«методом  сеток»,  который  позволяет  свести  решение  каждого  уравнения  Рей
нольдса  к  рекуррентной  системе  линейных  алгебраических  уравнений  Расчет 
нагрузочных  характеристик  выполняли  по  программе,  составленной  на  языке 
Object Pascal в среде Delphi  Установлено, что нагрузочные характеристики, рас
считанные с учетом  окружного течения смазки, дают на 2030  % меньшие зна
чения диапазона  адаптивных  и активных  нагрузок  и  отрицательных  эксцентри
ситетов шпинделя, а адаптивная площадь  Ј  уменьшается на 4050% 

В  качестве  энергетического  критерия  оптимизации  радиальной  адаптив
ной  гидростатической  шпиндельной  опоры  использовали  минимум  безразмер
ных суммарных потерь мощности на нагнетание смазки  (насосные потери) и на 
трение в дросселирующих  щелях при вращении  шпинделя  и авторотации регу
лятора  (фрикционные  потери)  Частоту  авторотации  регулятора  находили  из 
условия равновесия  увлекающих  и тормозящих  моментов  гидродинамического 
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Рисунок 3   Оптимальные характеристики адаптивной гидростатической опоры 

а   нагрузочные характеристики, б   суммарные потери мощности, 
1   оптимизация перебором, 2   оптимизация по генетическому алгоритму, 

характеристики  шпинделя (без учета окружного течения смазки), 
1  '  "  характеристики шпинделя (с учетом окружного течения смазки), 

характеристики регулятора (без учета окружного течения смазки), 
характеристики регулятора (с учетом окружного течения смазки), 

••"""  ~—•  характеристики пассивной гидростатической шпиндельной опоры 
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трения  Совместную  оптимизацию  нагрузочных  и  энергетических  характери
стик проводили с использованием комплексного критерия качества: 

где  Nx   суммарные потери мощности,  у  коэффициент баланса критериев оп

тимизации, соответствующий условиям эксплуатации шпиндельного узла 
Для  многопараметрической  оптимизации  выбран  экономичный  и  доста

точно  точный  «метод  эволюционного  поиска»,  основанный  на  использовании 
*  генетического  алгоритма  Для  улучшения  метода  разработан  гибридный  гене

тический  алгоритм,  в  котором  использован  «принцип  элитизма»,  применен 
конкурирующий  метод оптимизации и использована  функциональнозависимая 
вероятность  мутации  При  оптимизации  варьировали  безразмерные  значения 
дросселирующих щелевых  зазоров и линейных размеров с учетом условий, оп
ределяемых конструктивными ограничениями 

Для  оптимальных  параметров,  полученных  с помощью  генетического  ал
горитма, на рисунке 3 приведены графики нагрузочных и энергетических харак
теристик  радиальной  адаптивной  гидростатической  опоры  нового  типа  без  не
сущих карманов, с гидростатической стабилизацией и авторотацией плавающего 
кольцевого регулятора  Установлено, что она превосходит  аналоги  по адаптив
ному  диапазону  нагрузок  на  2(М0%;  по  предельной  рабочей  нагрузке  на  10
15%;  по  достигаемому  значению  отрицательного  эксцентриситета  в  1,21,5 
раза,  по быстроходности  в 2,5  раза,  по  энергетической  эффективности  в  33,5 
раза 

В четвертом  разделе для радиальной  опоры, показанной  на рисунке  1, а, 
разработаны нестационарная  математическая  модель, алгоритм  и компьютерная 
программа расчета динамических характеристик и проведено их исследование 

Функции распределения динамических давлений в цилиндрических дрос
селирующих  щелевых  зазорах  hx,  /^  и  hs  находили решением  системы связан
ных  пространственных  краевых  задач  для  нестационарных  уравнений  Рей
нольдса, используя конечноразностный  «метод сеток»  В уравнении равновесия 
учитывали  инерцию  шпинделя,  которая  пропорциональна  его  массе т  и ради
альному ускорению 

Для исследования переходных процессов  использовали  корневые показате
ли, принятые в теории  автоматического  регулирования,  нормированную  степень 
устойчивости  770 и затухание за период колебаний  Ј,  Для частотного  исследова
ния  использовали  показатель  колебательности  Д,  который  характеризует 
демпфирование  в динамической  системе  В  линейной  теории  автоматического 
регулирования показатель колебательности  Д  определяют  как отношение резо
нансного значения  амплитудночастотной  характеристики  (при  со  = юр, где  ар 

  резонансная частота) к ее статическому значению (при  со  = 0)  Но адаптивная 
гидростатическая  шпиндельная  опора  может  иметь  нулевую  и  отрицательную 
статическую  податливость,  поэтому  традиционное  определение  Д  дает  непо
нятные результаты  Например, при нулевой статической податливости получим 
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значение  Д =оо для любой  резонансной  амплитуды  Такое значение  А  должно 
быть  истолковано  как  полное  отсутствие  демпфирования  и  неустойчивый  ре
жим работы, тогда  как  корневые  критерии  это не подтверждают. Поэтому зна
чение показателя  колебательности  определяли  как  отношение  резонансной ам
плитуды адаптивной  гидростатической опоры нового типа к статической подат
ливости  пассивной  гидростатической  опоры, имеющей такие же размеры несу
щего слоя, давление нагнетания и вязкость смазки. 

Вычисление  корневых  и частотных  показателей  динамического  качества 
проводили  с помощью  специальной  программы  СИГО, разработанной  в КГТУ 
В А  Коднянко2. Программа  формализует  процедуру теоретического  исследова
ния динамических характеристик и апробирована в ряде работ. 

На рисунке 4 показаны харак
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Рисунок  4   Зависимость  ?/0  и Ј, 

от  динамического  критерия  ег 

который  определяет  влияние 
нестационарных  членов  в  уравне
нии Рейнольдса  Для безразмерных 
геометрических  параметров  взяты 
оптимальные  по  статическим  ха
рактеристикам  значения  Видно, 
что  при  сг<7  значения  Т]й и  Ј, 
уходят  в  отрицательную  область, 
что говорит о неустойчивости опо

ры. 

При  сг«7,8  значения  r]Q  и  Ј, имеют максимальные  значения, однако эта 
зона находится близко к границе устойчивости  При  <х > 8 переходный  процесс 
становится неколебательным  (Ј, = 1) и опора динамически  устойчива. 

Результаты  исследования  значений  TJ0,  4  и  А  приводятся  в виде графи
ков и показывают, что выбор размерных конструктивных и режимных парамет
ров  адаптивной  гидростатической  шпиндельной  опоры  нового типа,  соответст
вующих  значению  а  «1012  при  оптимальных  по статическим  характеристи
кам безразмерных  параметрах,  обеспечивает  значения  динамических  показате
лей т]а > 0,10,2  и  Ј = 1, необходимые для динамической устойчивости опоры 

2 Свидетельство РОСПАТЕНТа № 2003 б 10237 от 22 01 2003 об официальной регистрации программы для 
ЭВМ Интегрированная компьютерная среда моделирования, расчета, исследования и проектирования конст
рукций с газостатическими опорами (СИГО) / В А Коднянко 
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В пятом разделе  приведены: конструкция, методика и результаты лабора
торного  испытания  экспериментального  шпиндельного  узла  (рисунок  5); мето
дика  и результаты  исследования  нагрузочной  характеристики  и рационального 
выбора  параметров  шпиндельных  узлов  с опорами  нового типа;  конструкции  и 
прикладная методика проектирования таких узлов для металлорежущих станков. 

Рисунок 5  Экспериментальный шпиндельный узел 
«общий вид узла;  бдетали радиального модуля; 

в  радиальный модуль в сборе 

Графики  теоретических  и  экспериментальных  значений  прогиба  у0  на 
переднем  конце  шпинделя  и соответствующих  им  значений  эксцентриситетов 
е„ и е3  приведены на рисунке 6. Теоретические значения прогиба  рассчитывали 
по универсальному уравнению упругой линии балки с двумя податливыми опо
рами  и консольной нагрузкой, которое позволило  получить уравнение связи ра
диальных эксцентриситетов  еп  и  е5  в передней  и задней опорах с прогибом  у0 
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на  переднем  конце  шпинделя  Определив  значения  радиальных  реакций  в пе
редней  и задней  опоре, вычисляли соответствующие  им значения эксцентриси
тетов  еп  и  еъ  по программе расчета статических характеристик,  разработанной 
в третьем разделе данной работы 

Рисунок 6  Нагрузочные харак
теристики шпиндельного узла на 
адаптивных гидростатических 

опорах 
——• теоретический прогиб  у0 

шпинделя на адаптивных опорах, 
теоретический эксцентриси

тет еа в передней адаптивной 
опоре, 

теоретический эксцентриси
тет е, в задней адаптивной опоре, 
—О— фактический прогиб у0 пе
реднего конца шпинделя на адап
тивных опорах, 
— — теоретический прогиб у0 

шпинделя на пассивных опорах 

Внешнее усилие f, кг 

Сравнение  расчетных  и экспериментальных  значений  нагрузочной  харак
теристики показало их полное качественное и удовлетворительное  количествен
ное  совпадение  Измеренные  значения  меньше  расчетных  (наибольшее расхож
дение не превышает  12%), что можно объяснить влиянием  а) перекоса и изгиба 
шпинделя при консольном  нагружении, б) макро и микропогрешностей  формы 
деталей, в результате  чего  фактические зазоры дросселирующих  щелей получа
ются больше измеренных значений 

Разработанная  методика расчета  шпиндельных  узлов  с адаптивными гид
ростатическими  опорами  нового  типа  позволила  теоретически  исследовать 
влияние  конструктивных  и  режимных  параметров  на  нагрузочные  характери
стики,  а  также  сравнить  их  с  аналогичными  характеристиками  шпиндельных 
узлов, имеющих пассивные гидростатические опоры при одинаковых значениях 
конструктивных  и режимных  параметров 

Результаты теоретического исследования  показали 
  в допустимом  диапазоне  нагрузок,  ограниченном  возможностью  кро

мочного  контакта  в  передней  или  задней  опорах,  прогиб  переднего  конца 
шпинделя  с адаптивными  гидростатическими  опорами нового типа в 2,53  раза 
меньше, и эта разница увеличивается при малых нагрузках, 
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  оптимизация их параметров адаптивных гидростатических опор нового 
типа  и  осевых  размеров  шпиндельного  узла  позволяет  получить  на  переднем 
конце шпинделя адаптивный диапазон с отрицательными значениями прогиба 

В результате обобщения результатов проведенного исследования и оптими
зации разработана удобная для использования в инженерной практике прикладная 
методика  проектирования  шпиндельных  узлов  с адаптивными  гидростатически
ми опорами нового типа для различных металлорежущих станков. 

В качестве примера проектной реализации разработок и исследований в ра
боте приведены  конструкции  шпиндельных узлов, спроектированных для много
целевого токарного станка (рисунок 7) и для модернизации  токарновинторезного 
станка 16К20 (рисунок 8) 

Рисунок 7   Шпиндельный узел для многоцелевого токарного станка 

Шпиндельный  узел  многоцелевого  токарного  станка  имеет  в  передней 
опоре незамкнутую радиальноосевую адаптивную гидростатическую опору (ри
сунок  1, а)  В задней  опоре  установлена радиальная  адаптивная  гидростатиче
ская опора (рисунок  1, 6) с  осевой подгружающей камерой  1, которая обеспечи
вает силовое замыкание  передней  осевой опоры  Часть потока смазки из задней 
радиальной опоры 2 поступает под давлением в подгружающую камеру 1, из ко
торой  дросселируется  через  щелевой  зазор,  образованный  сопряженными  ци
линдрическими  поверхностями  упорной  втулки  3 и заднего  фланца радиальной 
опоры  При большой осевой нагрузке на шпиндель (например, при черновой об
работке) давление  в подгружающей  камере 3 сбрасывается  через сливной канал 
4 (на рисунке 7 показан схематично) и управляемый клапан (не показан) 

При модернизации  шпиндельного узла токарновинторезного  станка мод 
16К20  производится  замена  штатных  подшипников  качения  шпинделя  на гид
ростатические  опоры  При  этом  корпус  шпиндельной  бабки  не  меняется,  а 
опорные  шейки  штатного  шпинделя  подвергаются  доработке  В  передней  и 
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задней  опорах  модернизированного  узла  установлены  радиальные  адаптивные 
гидростатические  опоры  (рисунок  1,  а)  Осевую  нагрузку  воспринимает  пас
сивная  гидростатическая  опора,  установленная  в задней  части  узла  Она  обра
зована упорным  кольцом  1, задней  крышкой 2, запрессованной  в нее втулкой 3 
и торцом радиальной  опоры 4  Смазка по каналу 5 нагнетается в кольцевую ка
навку 6 упорного  кольца  1, затем через дросселирующие  щели  между цилинд
рическими  поверхностями  крышки  2 и кольца  1 поступает  в несущие  кольце
вые карманы 7 и 8 

Рисунок 8  Шпиндельный узел для модернизации 
токарновинторезного станка 16К20 

В заключении  даны основные выводы по результатам  проведенных раз
работок и исследований (подробные выводы даны в конце каждого раздела) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Созданы  защищенные  патентами  РФ  адаптивные  гидростатические 
опоры нового типа без несущих карманов, с гидростатической стабилизацией и 
авторотацией  плавающего  кольцевого  регулятора,  которые  сочетают  компакт
ность  и  технологичность  конструкции  с  более  высокими  эксплуатационными 
показателями 

2  Разработаны  математические  модели,  алгоритмы  и  компьютерные 
программы для расчета статических и динамических характеристик  адаптивных 
гидростатических опор нового типа 

3  Исследовано  влияние  безразмерных  конструктивных  и режимных  па
раметров  опор  нового  типа  на  нагрузочную  способность  и  потери  мощности, 
определены параметры, имеющие экстремальное влияние 

4  Показано,  что  многопараметрическая  оптимизация  адаптивных  опор 
нового  типа  позволяет  целенаправленно  изменять  сочетание  нагрузочных  и 
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энергетических  показателей, например, на 4550% уменьшить суммарные поте
ри мощности при незначительном (на  1015%) ухудшении нагрузочных характе
ристик 

5  Установлено, что адаптивные гидростатические опоры нового типа пре
восходят аналоги 

  по адаптивному диапазону нагрузок на 2040%, по максимальному ра
бочему диапазону нагрузки на  1015%, по достигаемому значению отрицатель
ного эксцентриситета в 1,21,5 раза, 

  по параметру  быстроходности  в 22,5  раза и по суммарной энергети
ческой эффективности в 33,5 раза 

6.  Для  устойчивости  адаптивных  гидростатических  опор  нового типа не
обходимо  обеспечить  сочетание  размерных  конструктивных  и  режимных  пара
метров, соответствующее  значению динамического  критерия  о= 1012  при оп
тимальных по статическим характеристикам безразмерных параметрах 

7.  Показано,  что  прогиб  переднего  конца  шпинделя  с адаптивными гид
ростатическими  опорами  может иметь отрицательные  значения  и экстремально 
зависит параметров опор и осевых размеров шпиндельного узла. 

8  Спроектирован,  изготовлен  и испытан  в лабораторных  условиях  экс
периментальный  шпиндельный  узел  с радиальными  адаптивными  гидростати
ческими  опорами  нового  типа  Испытания  показали  его  работоспособность  и 
достоверность теоретических  результатов 

9  Разработана  удобная  для  использования  в  инженерной  практике  при
кладная методика проектирования шпиндельных узлов с адаптивными гидроста
тическими опорами нового типа для различных  металлорежущих  станков, кото
рая принята к практическому применению на ряде предприятий. 
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