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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ 

Аннотация: в статье отмечено, что шпиндельные узлы предназначены для 

осуществления точного вращения инструмента или заготовки и в значительной 

степени определяют качество обработки. Критериями работоспособности яв-

ляются точность, быстроходность. 
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Шпиндельные узлы предназначены для осуществления точного вращения 

инструмента или заготовки и в значительной степени определяют качество обра-

ботки. Критериями работоспособности являются быстроходность,статическая 

жесткость, нагрузочная способность, статическая жесткость, динамические ха-

рактеристики. 

Отличие шпиндельных подшипников от подшипников общего назначения 

состоит в том, что они должны иметь высокий класс точности и возможность 

регулировки монтажного зазора – натяга между телами качения и кольцами. В 

шпиндельных подшипниках в зависимости от условий работы при монтаже уста-

навливают или предварительный натяг или зазор. Натяг в подшипниках суще-

ственно повышает жесткость и виброустойчивость шпиндельного узла и станка 

в целом. Точность вращения при этом также повышается, но в меньшей степени. 

Жесткость подшипника характеризуется отношением действующей на него 

нагрузки к вызываемому ею упругому отжатию колец (при этом контактные де-

формации на посадочных поверхностях вала и корпуса не учитываются). В 
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общем случае подшипники различают по типу тел качения (шарики или ролики), 

но конструктивному исполнению (разъемные или неразъемные) по способности 

воспринимать внешние нагрузки и по методу регулировки монтажного зазора 

Аэродинамические подшипники, это подшипники, в которых давление сма-

зочной пленки и, следовательно, несущая способность создаются движением по-

верхности, отличаются от аэростатических подшипников, в которые газ подают 

под давлением, создаваемым извне. Для аэродинамических подшипников нужны 

специальные устройства, обеспечивающие разгон их до скорости 500–

1000 об / мин, после чего они работают автоматически. Аэродинамические под-

шипники имеют небольшую несущую способность, которая увеличивается с воз-

растанием скорости. Несущая способность аэростатических подшипников выше 

и не зависит от скорости движения 

Таким образом, использование в шпиндельном узле аэродинамических под-

шипников может повысить точность обработки, увеличить скорость вращения 

механизма, уменьшить вибрацию и увеличить срок службы механизма. 
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