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РЕШЕНИЕ В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ УРАВНЕНИЯ 
ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ 
ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

М.А. Василенко, С.Г. Дадаев 

Несколько лет назад в научной литературе 
появились теоретические работы [1-6], в которых 
исследовались статические характеристики газо
динамических подшипников с двумя профилиро
ванными спиральными, прямоугольными канавка
ми поверхностями. Результаты этих работ пред
сказывали значительное улучшение их статиче
ских характеристик. Представляет интерес иссле
довать не только статические, но и динамические 
характеристики таких подшипников. 

В работе [7] получено уравнение для давления 
в смазочном слое газодинамических опор скольже
ния гироскопических приборов с двумя подвижны
ми и профилированными спиральными канавками 
поверхностями. Решение этого уравнения прямыми 
численными методами представляет серьёзные 
трудности, в связи с зависимостью давления от пяти 
переменных, две из которых быстрые. Указан путь 
для его аналитического решения методом сращи
ваемых асимптотических разложений и осреднени
ем по периодам быстрых переменных. 

Целью настоящей работы является аналити
ческое решение этого уравнения в первом при
ближении. Это решение даёт новое, приближённое 
уравнение для давления в смазочном слое, которое 
оказывается более простым, чем исходное и по
зволяет подойти к исследованию динамических 
характеристик роторных систем на таких опорах. 

После подстановки асимптотического разло
жения для давления: 
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Как следует из приведённых рассуждений и 
выкладок, после подстановки функции Р0 

удовлетворяющей уравнению (28) в исходное 
уравнение для давления, в нем останутся малые 
слагаемые порядка и менее. Поэтому для числа 
канавок большем 6, давление Р определяется 
функцией Р0 с высокой точностью. 

В случае профилирования только одной из 
поверхностей, из уравнения (28) получаются из
вестные уравнения для давления в первом при
ближении парциальных подшипников [8, 9]. 

Заключение 
Получено приближенное уравнение для дав

ления в смазочном слое газодинамических опор 
гироскопов с двумя профилированными спираль
ными или винтовыми канавками поверхностями 
деталей подшипника. Оно с высокой точностью 
заменяет исходное уравнение и не содержит зави
симостей давления от быстрых переменных. По
лученное уравнение позволяет подойти к его ре
шению и прямыми численными методами, и при
ближенными методами с целью получения стати
ческих и динамических характеристик смазочного 
слоя, а также изучения динамики роторов гиро
скопов на таких опорах. 
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