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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.

Список литературы

1. Космынин А.В., Чернобай С.П. Влияние изотерми-
ческой закалки на свойства режущего инструмента // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных иссле-
дований. – 2012. – № 5. – С. 74–75.

2.Космынин А.В., Чернобай С.П. Кинетика процесса 
разрушения образцов из быстрорежущих сталей по пара-
метрам акустической эмиссии // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2012. – № 4. – С. 26–28.



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №3, 2013

69ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ

3.Космынин А.В., Чернобай С.П. Исследования влия-
ния охлаждающих сред на свойства режущего инструмен-
та // Международный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. – 2012. – № 4. – С. 54–55.

4. Космынин А.В., Чернобай С.П. Перспективные тех-
нологии изготовления режущего инструмента // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2012. – № 4. –  С. 95.

5. Чернобай С.П., Саблина Н.С. Режущий инструмент 
для высокоскоростной обработки деталей летательных ап-
паратов // Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. – 2012. – № 2. – С. 54.

6. Космынин А.В., Чернобай С.П., Виноградов С.В. 
Повышение теплостойкости и износостойкости режущего 
инструмента для высокоскоростной обработки деталей // 
Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12. – 
С. 129–130.

7. Чернобай С.П. Перспективные технологии произ-
водства летательных аппаратов // Авиационная промышлен-
ность. – 2006. – № 1. – С. 23–25.

8. Космынин А.В., Чернобай С.П. Аналитическая оцен-
ка методов нагрева под закалку режущего инструмента // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2012. – № 5. – С. 74.

9. Космынин А.В., Чернобай С.П. Оптимизация про-
цессов высокоскоростной обработки // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2012. – № 4. – С. 94–95.

10. Космынин А.В., Чернобай С.П. Изотермическая за-
калка инструмента из быстрорежущих сталей // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2012. –№ 9. – С. 46.

11. Космынин А.В., Чернобай С.П. Перспективы усо-
вершенствования конструкций металлорежущих станков 
для обработки деталей авиационной техники // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2012. – № 9. – С. 66.

12. Космынин А.В., Чернобай С.П. Применение ин-
струмента из сверхтвердых материалов для обработки ави-
ационных деталей // Современные наукоемкие техноло-
гии. – 2012. – № 9. – С. 67.

13. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., Кос-
мынин А.А. Исследование влияния режимов термической 
обработки на свойства быстрорежущих сталей методом 
акустической эмиссии // Современные наукоёмкие техноло-
гии. –  2012. – № 10. – С. 66–67.

14. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., 
Космынин А.А. Исследование эксплуатационных свойств 
инструмента из быстрорежущих сталей // Современные на-
укоёмкие технологии. – 2012. – № 10. – С. 67–69.

15. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., Кос-
мынин А.А. Актуальность разработки высокоскоростных 
шпиндельных узлов металлорежущего оборудования для 
повышения качества продукции // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2012. – 
№ 10. – С. 113.

16. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., 
Космынин А.А. Перспективы высокоскоростной обработ-
ки деталей из авиационных материалов // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2012. – № 10. – С. 113–114.

17. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., 
Космынин А.А. Выбор и обоснование исследований но-
вых и усовершенствование существующих технологиче-
ских процессов изготовления инструмента для высокоэф-
фективной обработки резанием авиационных материалов 
летательных аппаратов // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. – 2012. –№ 10. – 
С. 114–115.

18. Космынин А.В., Чернобай С.П. Совершенствование 
конструкций металлообрабатывающих станков при произ-
водстве деталей летательных аппаратов // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2012. – № 4. – С. 104.

19. Космынин А.В., Чернобай С.П. Ресурсосберегаю-
щий подход повышения качества продукции // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2012. – № 4. – С. 53–54.

20. Космынин А.В., Чернобай С.П. Повышение точ-
ности работы металлообрабатывающих станков при произ-
водстве летательных аппаратов // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – 
№ 12. – С. 126–127.

21. Космынин А.В., Чернобай С.П. Анализ точности 
вращения высокоскоростных шпинделей с газостатически-
ми опорами // СТИН. – 2006. – № 6. – С. 10–13.

22. Космынин А.В., Чернобай С.П. Расчет частично 
пористых газовых подшипников высокоскоростных шпин-
дельных узлов // Автоматизация и современные техноло-
гии. – 2008. – № 10. – С. 8–12.

«Инновационные технологии»,
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-28 февраля 2013 г.

Технические науки

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÐÅÄÀ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

Космынин А.В., Чернобай С.П., Саблина Н.С., 
Космынин А.А., Мавринский А.В.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: avkosm@knastu.ru

В современном производстве каждый эле-
мент конструкции летательного аппарата (ЛА) 
характеризуется совокупностью функциональ-
ных характеристик, технологических и органи-
зационно-экономических параметров, подвер-
гающихся воздействию различных факторов 
и условий технологической среды. В составе 
базы конструкторско-технологических данных, 
необходимых для решения задач технологи-
ческой подготовки производства, можно вы-
делить несколько моделей производства: кон-

структивно-технологические характеристики 
изделия; виды производственных процессов; 
технологические процессы изготовления из-
делия; средства технологического оснащения 
производства ЛА. Комплекс исследования под-
разделений основного производства предпри-
ятий авиационной промышленности позволя-
ет сделать вывод о том, что технологические 
процессы изготовления изделий авиационной 
техники могут быть объединены в 12 основ-
ных групп по следующим видам производства: 
металлургическому, штамповочно-заготови-
тельному, кузнечно-прессовому, механиче-
скому, механосборочному, узловой сборки, 
неметаллов и защитных покрытий, приборно-
жгутовому, агрегатно-сварочному, агрегатно-
сборочному, окончательной сборки и монтажа, 
испытаний. Каждый из видов производствен-
ных процессов характеризуется количеством 
организационно-экономических показателей, 
расчет которых является одной из задач, реша-


