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Аннотация. Кратко изложена история развития теории газовой смазки. Показаны преимущества применения 
частично пористых газостатических подшипников. Описан экспериментальный стенд для исследования те-
чения воздушной плёнки в коаксиальном зазоре, образованном конусными поверхностями. 
 
Summary. The history of the development of the gas lubrication theory is briefly described. The advantages of using 
partially porous gas-static bearings are shown. An experimental stand for studying the flow of an air film in a coaxial 
gap formed by conical surfaces is described. 
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За более чем столетний период развития теоретических положений проектирования подшип-

ников на газовой смазке они прошли путь от некоего интересного, но в технике малопригодного 
объекта до технического устройства, способного эффективно решить целый ряд сложных инженер-
ных задач. В настоящее время известно успешное применение газовых подшипников в таких обла-
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стях промышленности, как атомная энергетика, станкостроение, навигационное оборудование спе-
циального назначения, прецизионно-измерительная техника, компрессорное оборудование газопе-
рекачивающих станций, турбостроение и т.д. Это стало возможным, поскольку использование га-
зовой смазки в узлах трения позволяет существенно снизить энергетические потери на трение, за-
метно повысить параметрическую надёжность, скоростные параметры и нагрузочно-жёсткостные 
характеристики высокоскоростных роторных систем.  

Начало планомерным исследованиям в области теории газовой смазки было положено в  
30-х годах прошлого века в связи с необходимостью решения проблем приборо- и станкостроения. 
В СССР с конца 40-х годов расчётами течения газовой смазки занималась группа учёных экспери-
ментального научно-исследовательского института металлорежущих станков под руководством 
С. А. Шейнберга и Ленинградского политехнического института под руководством Л. Г. Лойцян-
ского. Результатом выполненных исследований стала детально разработанная теория газовой 
смазки, учитывающая основные физические эффекты. 

Центры изучения газовой смазки в СССР возникли в Ростове (А. И. Снопов), Челябинске 
(Г. А. Завьялов, С. Г. Дадаев), на Дальнем Востоке (В. С. Виноградов, А. И. Самсонов, А. В. Космы-
нин), во Владимире (В. А. Легаев, В. В. Гавшин). В Красноярске разрабатываются газостатические 
и гидростатические опоры с активными и адаптивными ограничителями наддува (С. Н. Шатохин, 
Я. Ю. Пикалов, В. Г. Демин, В. А. Коднянко).  

Из работ постсоветского периода выделим монографию Ю. В. Пешти [7], где приводится до-
статочно подробная классификация газовых опор разных типов и методы их расчёта. В работе 
И. Е. Сипенкова [8] приводятся конструкции и методы расчёта газовых подшипников скольжения, 
наибольшее внимание уделено газодинамическим опорам навигационного оборудования. В работах 
представлены всесторонние результаты исследований цилиндрических частично пористых аэроста-
тических опор высокоскоростных шпиндельных узлов [2; 3]. Широкий обзор исследований жид-
костных и газовых опор скольжения приводится в справочнике Э. Д. Брауна [1].  

Зарубежные исследования, посвящённые вопросам теории газовой смазки, отражены в об-
зорных монографиях J. Bernard [10], Yokio Hori [17], G. W. Stachowiak [15]. 

В этих и других работах рассмотрены наиболее общие проблемы теории газовой смазки, ко-
торые состоят в нахождении распределения давления в зазоре, расхода газа, подаваемого на смазку, 
результирующих сил и моментов, потерь мощности за счёт трения в стационарных и нестационар-
ных условиях работы газовых подшипников, а также в определении условий устойчивой работы 
опор. 

Многочисленные исследования показали, что во избежание вибраций необходимо стре-
миться к весьма малым диаметрам питающих отверстий (меньше 0,1 мм). Стремление к малым диа-
метрам питателей диктуется также необходимостью получения приемлемого расхода газа через 
подшипник. Однако при постоянном давлении наддува и толщине смазочного слоя вместе с умень-
шением расхода газа при весьма малых диаметрах питателей уменьшается и несущая способность 
подшипника. Поэтому приходится увеличивать число питающих отверстий. Это обстоятельство 
привело к идее применения в газостатических подшипниках вкладышей с пористой структурой. 

Пористые радиальные подшипники с внешним наддувом газа были впервые описаны в ра-
боте Робинсона и Стерри [14], а первые результаты экспериментального исследования пористых 
упорных подшипников представлены в работе С. А. Шейнберга и В. Г. Шустер [9]. 

Исследования показали, что пористые газовые подшипники с внешним наддувом обладают 
при прочих равных условиях повышенной жёсткостью смазочного слоя, несущей и демпфирующей 
способностью, они менее склонны к потере устойчивости по сравнению с различными конструкци-
ями газовых опор. Это достигается за счёт множества питающих отверстий в пористом вкладыше, 
при помощи которых давление наддува эффективно распределяется по всему пространству зазора. 

Несмотря на указанные преимущества, пористые подшипники в настоящее время имеют 
ограниченное применение, что объясняется нестабильными размерами вкладыша и большим расхо-
дом воздуха, а отсюда и повышенным расходом энергии на обеспечение сжатым воздухом. 

95

Космынин А. В., Хвостиков А. С., Щетинин В. С., Смирнов А. В.
О ТЕОРИИ ГАЗОВОЙ СМАЗКИ И ОДНОЙ ЕЁ ЗАДАЧЕ



 
 
 

В связи с этим более перспективными являются кон-
струкции подшипников, на рабочих газонепроницаемых по-
верхностях которых в специально подготовленных пазах 
установлены пористые вставки, через которые газ подво-
дится в воздушный зазор. Конструктивная схема такого под-
шипника представлена на рис. 1. 

Сжатый воздух подаётся в кольцевую камеру и рас-
пределяется по пористым ограничителям расхода. Воздух 
«просачивается» через пористые ограничители и образует в 
зазоре между вкладышем и валом слой упругой газовой 
смазки. Подшипники с частично пористой стенкой вкла-
дыша более просты в изготовлении, чем подшипники с дис-
кретными питателями и вместе с тем более экономичны, чем 
подшипники с полностью пористыми вкладышами, т.к. 
уменьшается расход воздуха.  

Начало использованию пористых вставок в подшипниках с внешним наддувом воздушной 
смазки положили теоретические и экспериментальные работы Дональдсона и Паттерсона [11; 12]. 
Позднее был представлен подробный анализ круговых упорных газовых подшипников с пористыми 
вставками [13], а затем проведено исследование статических характеристик частично пористого ра-
диального подшипника с использованием приближения короткого подшипника [16]. 

В работе Маджумдара [6] дан анализ статических характеристик радиального подшипника, 
имеющего один ряд пористых вставок, которые размещены по окружности в центральной части 
опоры. К сожалению, список работ по исследованию частично пористых опор, выполненных в дру-
гих организациях, на этом и ограничивается. 

Многочисленные исследования, выполненные в Комсомольском-на-Амуре государственном 
университете (КнАГУ), показали, что при высокой скорости вращения ротора цилиндрические ча-
стично пористые двухрядные опоры имеют неоспоримое преимущество в нагрузочных и жёсткост-
ных характеристиках перед всеми известными конструкциями газовых подшипников [4; 5]. 

Приходится констатировать, что к настоящему времени как в отечественной, так и в зару-
бежной печати полностью отсутствуют публикации каких-либо результатов исследований по тече-
нию воздушной смазки, нагнетаемой через систему дискретно расположенных пористых матриц в 
малом коаксиальном зазоре, образованном конусными поверхностями.  

Схема такого течения газовой смазки показана на рис. 2. 
Вместе с тем представляется, что решение этой задачи будет способствовать существенному 

продвижению к решению проблемы обеспечения высокой точности вращения роторов и упроще-
нию конструкции узлов трения высокоскоростных роторных систем без заметного изменения 
нагрузочно-жёсткостных характеристик газовых опор. 

Именно такие исследования и проводятся сейчас в КнАГУ, в ходе которых задействован экс-
периментальный стенд, показанный на рис. 3.  

Экспериментальный стенд состоит из механической части, средств измерения и нагружения. 
Пневматическая часть стенда обеспечивает питание сжатым воздухом газовых подшипников 6 и 
регулировку режимных параметров. Внешняя нагрузка на объект исследования создаётся поршне-
вым устройством 7, которое позволяет плавно менять нагрузку путём изменения давления воздуха, 
подаваемого в штоковую часть пневмоцилиндра. Усилие нагрузки регистрируется с помощью пье-
зоэлектрического датчика силы AC20 8, расположенного между нагружающим устройством и 
нагрузочным подшипником 2. Приводом ротора 4 служит малоразмерная осевая воздушная тур-
бина 5. Перемещения вала в смазочном слое регистрируется индукционными датчиками АР200А-
0,5.0,5.1 3. Расход воздуха, подаваемого на смазку, измеряется методом переменного перепада дав-
ления с помощью стандартных сужающих устройств (диафрагмы). Частота вращения вала измеря-
ется с помощью тахометра 1. 

 

Рис. 1. Конструкция частично  
пористого газового подшипника 

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

96

2020



 
 
 

 
Рис. 2. Схема течения газовой смазки в малом коаксиальном зазоре  

переменной толщины 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Экспериментальный стенд для определения характеристик конусного газового  

подшипника: 1 – измеритель частоты вращения; 2 – нагрузочный подшипник; 
3 – индуктивные датчики; 4 – ротор; 5 – приводная турбина; 6 – опорные подшипники;  

7 – нагружающее устройство; 8 – датчик силы 
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В целом результаты исследований могут быть востребованы, например, в ультрапрецизион-
ных станках для обработки высокоточных деталей, в инновационных изделиях многих отраслей 
промышленности: авиакосмической, кораблестроительной, машиностроении, автомобилестроении, 
в турбинной и компрессорной технике, приборостроении, при изготовлении метрологического обо-
рудования, лазерно-оптических систем и гелиоэнергетических установок, элементов микроэлектро-
ники и т.д. 
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