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1σ  с более чем 1++ mn  цифрой, это не окажет никакого влияния на 

значащие цифры конечного результата, а значит, и не играет важной роли в операции вос-
становления данных. 

Покажем, что для повышения криптостойкости можно использовать следующую про-
стую схему. Представим, что данные в потоке передаются числами с плавающей точкой. 
Причем за 1 такт мы получаем лишь 1 цифру. В каком месте разделение разряда в числе − в 
потоке данных данная информация отсутствует. Отсюда получается, что для обратных пре-
образований, требующих достаточной точности числа, неизвестно, в каком месте числа по-
ставить запятую (это особенно важно, когда небольшая погрешность в исходном значении 
дает сильное отклонение результата). Эту информацию можно представлять дополнитель-
ным ключом (назовем его степенным ключом), который и определяет, в каком месте необхо-
димо поставить знак (варьирует запятую). Без необходимых данных о положении запятой 
вычислительная сложность самого алгоритма перебора возрастет в число различных поло-
жений запятой. В случае, когда информация о положении запятой известна, сложность оста-
ется прежней. Действительно, пусть вычислительная сложность обратимости некоторого ал-
горитма шифрования равна q . Дополняя схему отображением на сферу Римана, а следова-
тельно и переходом к числам с плавающей запятой, данная схема позволяет повысить слож-
ность решения задачи обратимости криптоалгоритма в k  раз, где k  – возможные различные 
положения запятой. То есть по основной теореме умножения комбинаторики мы имеем мак-
симально возможную сложность алгоритма kq , что и требовалось показать. 

Заключение 
Из сказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Переход от дискретных величин не более чем счетных множеств с помощью пре-

образования со сферой к величинам континуальных множеств сводит на нет возможность 
атаки методом «грубой силы». 

2. Полученные после преобразований числа с плавающей точкой как элементы кон-
тинуального множества предоставляют возможность применять, например, аппарат динами-
ки твердого тела, базирующийся на законах Ньютона. 

3. Введение варьирования запятой в совокупности чисел с плавающей точкой из 
континуального множества позволяет повысить вычислительную сложность атаки методом 
«грубой силы» до k  раз, где k  − возможные различные положения запятой. 
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Подъем промышленного производства в стране, в том числе и предприятий машино-

строительного комплекса, обусловливает спрос на металлорежущие станки. При этом воз-
растает потребность в высокоточном и высокопроизводительном оборудовании. 

Скоростной параметр станка зависит от вида шпиндельного узла (ШУ) и типа опор, 
применяемых в нем. Высокие скорости вращения шпинделя достигаются на опорах с газовой 
смазкой [1, 2], магнитных подшипниках [1, 3] и немного меньше на опорах качения [1]. 

Точность обработки зависит во многом от технологической схемы обработки. Извест-
но, что наибольшая точность достигается при обработке детали за один установ. Кроме этого 
сокращается и вспомогательное время обслуживания станка. Поэтому черновые и чистовые 
операции желательно проводить на одном станке без открепления детали. Для этого необхо-
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дим шпиндель, который должен иметь достаточную несущую способность для черновых 
операций и высокую жесткость на финишных операциях. 

ШУ на подшипниках качения обеспечивает высокую несущую способность и невысо-
кую жесткость [1], так как контакт происходит, согласно теории эластогидродинамики, по 
малому пятну контакта тела качения и дорожки качения. Газостатические и газодинамиче-
ские опоры ШУ обеспечивают достаточно высокую жесткость, но при этом имеют сравни-
тельно небольшую несущую способность.  

Разработанная в КнАГТУ конструкция газомагнитной опоры (ГМО) [4] вполне удов-
летворяет требованиям, предъявляемым к подшипникам ШУ шлифовальных станков. При 
выключенном питании соленоида ГМО способна работать в режиме газостатического под-
шипника, а при включенном соленоиде − в режиме газомагнитного воздействия на шпин-
дель. При этом в последнем случае опора имеет несущую способность выше в сравнении с 
традиционным газостатическим подшипником. 

В настоящее время характеристики ГМО остаются не изученными, что требует особо-
го внимания этому вопросу. В работе [5] приводятся статические испытания несущей спо-
собности такой опоры. Результаты исследований показали, что несущая способность ГМО по 
сравнению с газостатическим подшипником практически удваивается.  

Выполним сравнительную оценку характеристик ШУ с передней газостатической и 
газомагнитной опорой по двум основным параметрам − жесткости и несущей способности. В 
обоих случаях задний подшипник шпинделя газостатический. 

Несущая способность передней комбинированной опоры определяется как результи-

рующий вектор двух векторов − магнитной силы мQ
→

 и силой, создаваемой давлением газа гQ
→

: 
→→→

+= гм QQQ1 . 
Нагрузка на шлифовальном круге определяется на основе известной методики С.А. 

Шейнберга. Типовая схема ШУ с креплением шлифовального круга на консоли шпинделя 
показана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема шпиндельного узла:1 – передний газомагнитный подшипник;  

2 − задний газостатический подшипник; 3 − магнитопровод соленоида 
 
Нагрузка на шлифовальном круге находится из двух уравнений статики:  
1) суммы проекций сил на ось Y: 

021 =−− FQQ , 
2) уравнения моментов относительно точки О: 

0)(21 =−+− MlaQlQ , 
где 2Q  − несущая способность задней опоры; M  − восстанавливающий момент от перекоса, 
равный сумме моментов переднего подшипника, заднего подшипника и подпятника. 

Жесткость, измеренная на шлифовальном круге, определяется по формуле 
dydFJ /= , 

где у – смещение оси круга. 
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Рис. 2. Эксплуатационные зависимости шпиндельного узла:  
а − несущей способности (F); б − жесткости (J) от быстроходности 

(для Ризб = 5 атм, L1 = 60 мм, D1 = 50 мм ) 
 
Усилие, развиваемое электромагнитом мQ , рассчитывается согласно выражению: 

ShКQ эм
2−= , 

где эК  − коэффициент, учитывающий электрические параметры соленоида; h  − зазор между 
шпинделем и вкладышем подшипника; S – площадь поперечного сечения магнитопровода.  

Газовая составляющая несущей способности ГМО гQ  находилась с помощью реше-
ния модифицированного уравнения Рейнольдса теории газовой смазки [2]. 

Результаты расчетов представлены на рис. 2, на которых мQ  − относительная магнит-
ная сила, равная отношению текущего значения магнитной силы к максимально возможной 
грузоподъемности ГМО при отключенном электромагните. 

Из показанных зависимостей видно, что на частотах вращения шпинделя до  
65 000 мин-1 нагрузка на шлифовальном круге с включённым электромагнитом передней 
опоры вдвое выше, чем при отключенном ( мQ = 0). При этом потеря жесткости составляет 
около 20 %. Снижение жёсткости происходит вследствие увеличения магнитного зазора с 
ростом эксцентриситета. На режиме работы передней опоры ШУ с включенным электромаг-
нитом можно обрабатывать детали на черновых и получистовых операциях с припусками 
для соответствующих видов обработки. После выключения электромагнита, без переуста-
новки детали, проводятся чистовые и финишные виды обработки с меньшими силами реза-
ниями, когда не требуется большая нагрузка на шлифовальном круге. При этом жесткость, 
измеренная на шлифовальном круге, заметно возрастает, что позволяет получить точность, 
заданную требованиями на обработку детали. 

Приведенный выше анализ основных эксплуатационных характеристик высокоскоро-
стных ШУ с передней газомагнитной опорой показывает, что данное техническое решение по-
зволит более эффективно использовать станочное оборудование за счет уменьшения вспомо-
гательного времени на установку и снятие детали. Кроме этого, обработка детали за один  
установ позволяет добиться наибольшей точности из всех технологических схем обработки. 

 

а) б) 
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