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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ КАНАВКИ  
НА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ОПОР 
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Приведены ссылки на теоретические исследования аэростатических опор и методику их 

расчета для выбора параметров аэростатической направляющей. Представлена схема аэростатиче-
ской опоры с заданными параметрами, которыми являются ширина и длина. Секция опоры вклю-
чает замкнутую прямоугольную микроканавку, на серединах продольных сторон которой выпол-
нены отверстия поддува. На схеме аэростатической опоры показаны профили распределительной 
и уплотнительной канавок, которые использовались при экспериментальных исследованиях. При 
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экспериментальных исследованиях для оценки влияния уплотнительных канавок на грузоподъём-
ность аэростатических опор была взята аэростатическая опора с заданными параметрами. Показа-
на методическая сетка опытов для исследования влияния параметров уплотнительной канавки на 
грузоподъёмность. При исследовании все факторы были разбиты на постоянные и переменные, а 
так же определены оценочные показатели и дано обоснование их выбора. Приведены полученные 
результаты экспериментальных исследований высоты подъема плиты на аэростатических опорах с 
уплотнительными канавками. По результатам исследований сформулирован вывод: при одинако-
вых условиях наибольшая высота подъёма плиты достигается для аэростатической опоры с капле-
видным профилем, что соответствует наибольшей подъёмной силе аэростатической опоры. 

Ключевые слова: газовая смазка, аэростатические опоры, уплотнительная канавка, 
грузоподъёмность. 
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Abstract 

There are links to the theoretical study of aerostatic supports and methodology of their calcula-
tion for selecting parameters of aerostatic guide. A scheme of aerostatic support with the given para-
meters is presented, which are the width and length. Section of support includes rectangular closed 
microgrooves, at the midpoints of the longitudinal sides of which there are blowing holes. Aerostatic 
support scheme shows the profiles of the distribution and sealing grooves that have been used in expe-
rimental studies. In the experimental study to evaluate the effect of sealing grooves on the aerostatic 
supports load capacity aerostatic bearing with the specified parameters was taken. Methodical grid of 
experiments to study the influence of parameters of the sealing groove on the load capacity is shown. 
In the study all the factors were divided into fixed and variable, and performance indicators were de-
fined and their selection was provided. Obtained results of experimental studies of the plate lift on 
aerostatic supports with sealing grooves are given. According to the research, a conclusion is made: 
under the same conditions the maximum lifting height is reached for aerostatic support with a tear-
drop, which corresponds to the highest lifting force of aerostatic support. 

Keywords: gas lubrication, aerostatic supports, sealing groove, load capacity. 
 

Теоретические исследования аэроста-
тических опор нашли свое отражение в на-
учно-исследовательских разработках [1, 2, 3, 
4]. В работе [4] приведена методика расчета 
аэростатических опор и использование её 

для выбора конструкций и параметров аэро-
статической отжимной направляющей и аэ-
ростатической направляющей линейки. При 
расчёте использован численный метод, раз-
работанный в ЭНИМСе [5]. 
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При экспериментальных исследовани-
ях определялось влияние применения уп-
лотнительной канавки на грузоподъёмность 
аэростатической опоры. Схема рабочей по-
верхности аэростатической опоры с уплот-
нительной канавкой приведена на рис. 1. 

Влияние уплотнительной канавки на 
грузоподъёмность аэростатической опоры 
можно оценить измерением расхода воз-
духа WH и зазора h между опорой и подъ-
емной площадкой. На эти показатели ока-
зывает влияние значительное количество 
факторов. Исследовать влияние всех фак-
торов трудоемко и нецелесообразно, по-
этому часть факторов была принята посто-
янными 

Постоянные факторы: 
 угол профиля распределительной 

микроканавки – φ = 60º; 
 число отверстий поддува – z = 2; 
 диаметр отверстий поддува –            

d = 0,6 мм; 
 избыточное давление подводимого 

сжатого воздуха – pu = 0,4 МПа; 
 вес груза – Q = 427 Н; 
 размер уплотнительной канавки:      

b1 × l1 = 60 × 110 мм; 
Переменные факторы: 
 глубина распределительной канав-

ки t, мм; 
 глубина уплотнительной канавки 

t1, мм; 
 размеры распределительной канавки 

b × l: 60 × 110 мм, 40 × 90 мм, 30 × 80 мм; 
 наличие и отсутствие уплотни-

 

 
Рис. 1. Схема рабочей поверхности аэростатической опоры с уплотнительной канавкой  

(на виде А-А показан профиль распределительной канавки;  
на виде Б-Б – профиль уплотнительной канавки) 
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тельной канавки; 
 размер аэростатической опоры B × 

L = 100 × 150 мм и B × L = 80 × 130 мм. 
Оценочные показатели: 
 Зазор между плоскостью загру-

женной подъемной площадкой и аэроста-
тической опорой является одним из основ-
ных показателей, характеризующих эф-
фективность работы аэростатической опо-
ры. С увеличением зазора между подвиж-
ными элементом и аэростатической опо-
рой уменьшается трение и сила, необхо-
димая для перемещения подвижного эле-
мента. При использовании аэростатиче-
ских опор в конструкциях направляющих 
для дереворежущих пил с увеличением за-
зора снижаются требования к точности из-
готовления и подготовки пил. Величина 
зазора h измерялась с помощью четырех 
индикаторов часового типа 1МИГ.  

 Расход воздуха является показате-
лем, характеризующим эффективность аэ-
ростатической опоры. Расход воздуха из-
мерялся с помощью расходомера (элек-
тронный ротаметр MASS-VIEW MV-306). 

Изучалось влияние конфигурации 
распределительной и уплотнительной ка-
навок на эффективность работы аэроста-
тической опоры. Методическая сетка опы-
тов приведена в табл. 1. 

Число наблюдений в каждом опыте 
определялось по формуле [6] 

                 
2

2
2

2

p
tn 


 . (1) 

где  ν – коэффициент вариации, среднее 
значение которого принято из 
предварительных опытов ν = 4,1; 

t2 – показатель достоверности. 

Принимаем t2 = 2,58, что соответствует 
вероятности правильности результата             
Pв = 0,99; 

p – показатель точности. Принимаем 
p = 5 %. 

Подставив в формулу (1) значения ν, 
t2 и p, имеем 

2 2

2

4,1 2,58 4,48.
5

n 
   

Принимаем n = 5. Для выполнения 
работ по всей методической сетке необхо-
димо провести 160 наблюдений. Величина 
зазора между опорой и подъемной пло-
щадкой в каждом наблюдении принима-
лась как среднее арифметическое по четы-
рем показаниям индикаторов, установлен-
ных по углам жёсткой рамки. Результаты 
наблюдений заносились в таблицы. 

Данные опытов подвергались обра-
ботке методами математической статисти-
ки. После проведения каждого опыта на 
персональном компьютере с помощью 
табличного процессора Microsoft Excel 
рассчитывались следующие статистиче-
ские характеристики [6]: выборочное 
среднее; среднее квадратическое отклоне-
ние; коэффициент вариации; ошибка вы-
борочного среднего; показатель точности. 

Средние значения величины зазора h 
и расхода воздуха WH приведены в табл. 2 
и 3 для аэростатических опор размером B × 
L = 100 × 150 мм и B × L = 80 × 130 мм, 
соответственно. 

На рис. 2 и 3 показаны зависимости 
изменения зазора от глубины микроканав-
ки для подъёмных плит размером 
100 × 150 мм и 80 × 130 мм, соответствен-
но. 
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Таблица 1 
Методическая сетка опытов 

№ Наименование факторов 
Обозна-
чение 

Ед. изм. 
Числовые значения факторов 

1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 
1 Диаметр отверстий поддува d мм 0,6 
2 Число отверстий z шт. 2 
3 Избыточное давление подводимого  

воздуха 
pu МПа 0,4 

4 Вес груза Q H 427 
5 Профиль уплотнительной канавки – – Близкий к каплевидной форме 
6 Размеры аэростатической опоры L × B мм 150 × 100                130 × 80 
7 Размеры уплотнительной канавки l1 × b1 мм 110 × 60 – 
8 Размеры распределительной канавки l × b мм 90 × 40 80 × 30 80 × 30 110 × 60 
9 Глубина уплотнительной  канавки 

t1 мм 
0,5; 0,7; 0,9; 

1,1 
0,5; 0,7; 0,9; 

1,1 
– – 

10 Глубина распределительной канавки 
t мм 1,0 1,4 

0,4; 0,8; 1,2; 
1,4 

0,4; 0,8; 0,9 

11 Угол профиля распределительной  
микроканавки 

φ град 60 

Оценочные показатели 
1 Величина зазора h мкм – – – – 
2 Расход воздуха WH м3/мин – – – – 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные исследования аэростатической опоры размером B × L = 100 × 150 мм 
при весе груза Q = 427 Н с разными размерами распределительной и уплотнительной канавок 

Размер канавки, мм 
Зазор h, 

мкм 
Расход WH, 

л/мин 
распределительной уплотнительной 

ширина l, мм длина b, мм глубина t, мм ширина b1, мм длина l1, мм глубина t1, мм 

60,0 110,0 
0,4 – – – 42 19,7 
0,8 – – – 41 20 
0,9 – – – 41 20 

30,0 80,0 

0,4 – – – 48 20 
0,8 – – – 47 20 
1,2 – – – 47 20 
1,4 – – – 47 20 

30,0 80,0 1,4 60,0 110,0 

0,5 54 20 
0,7 55 20 
0,9 56 20 
1,1 55 20 

40,0 90,0 1,0 

– – – 45 20 

60,0 110,0 

0,5 53 20 
0,7 55 20 
0,9 55 20 
1,1 54 20 
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Таблица 3 
Экспериментальные данные исследования аэростатической опоры размером B × L = 80 × 130 мм 

при весе груза Q = 427 Н с разными размерами распределительной и уплотнительной канавок 
Размер канавки, мм Зазор h, 

мкм 
Расход WH, 

л/мин распределительной уплотнительной 
ширина l, мм длина b, мм глубина t, мм ширина b1, мм длина l1, мм глубина t1, мм 

60,0 110,0 
0,4 – – – 31 19,4 
0,8 – – – 30 19,9 
0,9 – – – 30 19,9 

30,0 80,0 

0,4 – – – 40 20 
0,8 – – – 39 20 
1,2 – – – 39 20 
1,4 – – – 39 20 

30,0 80,0 1,4 60,0 110,0 

0,5 45 20 
0,7 47 20 
0,9 48 20 
1,1 47 20 

40,0 90,0 1,0 

– – – 37 20 

60,0 110,0 

0,5 45 20 
0,7 47 20 
0,9 47 20 
1,1 46 20 

 

 
Рис. 2. Зависимости величин зазора от глубин канавок, выполненных на поверхности аэро-
статической опоры размером B × L = 100 × 150 мм при следующих вариантах: 1 – распреде-
лительная канавка (уплотнительная канавка отсутствует) размером b × l = 60 × 110 мм при 
изменении глубины t; 2 – распределительная канавка (уплотнительная канавка отсутствует) 
размером b × l = 30 × 80 мм при изменении глубины t; 3 – распределительная канавка разме-
ром b × l × t = 40 × 90 × 1,0 мм и уплотнительная канавка размером b1 × l1 = 60 × 110 мм при 
изменении глубины t1; 4 – распределительная канавка размером b × l × t = 30 × 80 × 1,4 мм и 

уплотнительная канавка размером b1 × l1 = 60 × 110 мм при изменении глубины t1 
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Рис. 3. Зависимости величин зазора от глубин канавок, выполненных на поверхности аэро-

статической опоры размером B × L = 80 × 130 мм при следующих вариантах: 1 – распредели-
тельная канавка (уплотнительная канавка отсутствует) размером b × l = 60 × 110 мм при из-
менении глубины t; 2 – распределительная канавка (уплотнительная канавка отсутствует) 

размером b × l = 30 × 80 мм при изменении глубины t; 3 – распределительная канавка разме-
ром b × l × t = 40 × 90 × 1,0 мм и уплотнительная канавка размером b1 × l1 = 60 × 110 мм при 
изменении глубины t1; 4 – распределительная канавка размером b × l × t = 30 × 80 × 1,4 мм и 

уплотнительная канавка размером b1 × l1 = 60 × 110 мм при изменении глубины t1 
 

Полученные значения величин зазо-
ров для аэростатической опоры с уплотни-
тельной канавкой были проанализированы 
с использованием программы Graph v. 4.3. 
Для них были определены эмпирические 
зависимости и найдены соответствующие 
значения экстремумов. Так, для аэростати-
ческой опоры, имеющей характеристики 
(размер B × L = 80 × 130 мм; размер рас-
пределительной канавки b × l = 30 × 80 мм; 
глубина распределительной канавки 
t1 = 1,4 мм; размер уплотнительной канав-
ки b1 × l1 = 60 × 110 мм; глубина уплотни-
тельной канавки t1) получена следующая 
функциональная зависимость: 

y = –18,75x2 + 31,5x + 33,975. (2) 
Значения экстремумов приведены в 

табл. 4. 
Материалы исследований показыва-

ют, что большое влияние на величину за-
зора оказывает применение в аэростатиче-
ских опорах уплотнительной канавки. При 
одинаковом зазоре h можно ожидать зна-
чительного роста грузоподъёмности опоры 
и снижения расхода воздуха. 

По результатам проведённых иссле-
дований сделаны следующие выводы. 

1. Из табл. 2 и 3 видно, что при оди-
наковых параметрах распределительной 
канавки и размерах аэростатической опо-
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ры, использование уплотнительной канав-
ки позволяет увеличить зазор h до 56 %, а, 
следовательно, при постоянном зазоре 
увеличить грузоподъёмность аэростатиче-
ской опоры и уменьшить расход воздуха. 

2. Из графиков (рис. 2 и 3) следует, 
что максимальный зазор достигается при 
глубине уплотнительной канавки равной             
t1 = 0,8…0,9 мм. 

 
 

Таблица 4 
Значения экстремумов функций, описывающих изменение величины зазора  от глубины 

уплотнительной микроканавки 푡  
Размер распредели-

тельной канавки 
b × l, мм 

Размер аэростатической опоры 
B × L = 80 × 130 мм B × L = 100 × 150 мм 

глубина t1, мм зазор h, мм глубина t1, мм зазор h, мм 
30 × 80 0,89 55,64 0,89 47,85 
40 × 90 0,84 55,22 0,84 47,22 
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