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В статье рассматривается расчет величины минимального зазора между 

пятой и подпятником газостатической опоры центробежной дробилки. 

Определяется условие работоспособности опоры по критерию касания пяты и 

подпятника. 
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В настоящее время дробилки центробежные (ДЦ) отечественного 

производства (ЗАО «Урал-Омега», НПО «Центр») в своей конструкции 

содержат газостатическую опору (ГСО). Применяемая ГСО представляет собой 

пяту и подпятник имеющие совместно притертые сферические поверхности. 

При помощи вентилятора в зазор между пятой и подпятником подается воздух 

под давлением, превышающим атмосферное, и происходит всплытие ротора [1, 

6, 5]. Преимущество применения вентилятора высокого давления перед 

наиболее распространенным для данных узлов компрессорным оборудованием 

было обусловлено снижениями требований к точности изготовления несущих 

поверхностей пяты и подпятника и балансировки ротора за счет увеличенного 

создаваемого зазора [7]. Применение вентилятора привело к такому 

негативному последствию как увеличение массы и габарита ГСО и как 

следствие самой дробилки. По этой причине появилась необходимость в 

совершенствовании ГСО ДЦ. 

 В процессе совершенствования ДЦ необходимо осуществить 

проверочный расчет на отсутствие касания пяты и подпятника ГСО как 

важного фактора, влияющего на еѐ работоспособность. Так имея ротор ДЦ, 

вращающийся в двух упругих опорах сферической ГСО и радиальной упругой, 

вводя допущение, что жесткостью ГСО по сравнению с жесткостью радиально-

упругой опоры можно пренебречь, ротор дробилки под действием сил 



вызывающих дисбаланс осуществит поворот согласно рис. 1а. Существующее 

упрощенное выражение (1), применяемое в известной методике расчета 

газовых подшипников [4] приведенное к беззазорному подшипнику при расчете 

минимального зазора дает погрешность, выявленную при кинематическом 

анализе в САПР Компас 3D [3]. Т.о. существует необходимость определения 

более точной зависимости зазора в ГСО от еѐ геометрических параметров для 

рассматриваемого случая перемещения. 
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Рис. 1 – Схема ротора ДЦ. 

Зная величины fhRhl ,,,,,, 1 , полученные в процессе проектирования 

геометрических параметров ротора согласно рис. 1б и [2] получим: 
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Выражение фактического смещения имеет вид: 
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Величину минимального зазора можно определить из выражения: 

 ;cos222 ReReRhm    (7) 

Проверка значений полученных при помощи выражений (2-7) графическим 

методом в САПР Компас 3D показала высокую точность полученных 

результатов. 

Рассчитанная при помощи (2-7) величина mh  согласно [8] должна 

удовлетворять условию работоспособности: 

   ;1,1 esEihm  (8) 

Где Ei и es соответственно нижнее и верхнее допустимое отклонение 

величин mhr   и r  по квалитету удовлетворяющему возможностям 

оборудования производства. 1,1 коэффициент запаса [8]. 

Т.о. учет минимальных зазоров рассчитанных при помощи выражений (2-

7) позволит получить значения сопоставимые по точности с графическим 

расчетом в САПР, что позволит с высокой степенью точности охарактеризовать 

при помощи выражения (8) работоспособность усовершенствованной ГСО ДЦ 

по критерию касания пяты и подпятника. 
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