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Проведенный анализ свидетельствует о том, что микрополе различия, так же как и микрополе сходства,
рассмотренное в предыдущих работах [3, c. 90], имеет сложную, многоуровневую структуру.
Микрополе различия функционально-семантического поля компаративности в русском и английском
языках представляет собой четкую структуру, разделяясь на 12 предельных микрополей:
1) МП дискретной полноты превосходства;
2) МП недискретно-дискретной полноты превосходства;
3) МП дискретной неполноты превосходства;
4) МП недискретно-дискретной неполноты превосходства;
5) МП дискретной полноты сниженности;
6) МП недискретно-дискретной полноты сниженности;
7) МП дискретной неполноты сниженности;
8) МП недискретно-дискретной неполноты сниженности;
9) МП дискретной полноты общего различия;
10) МП недискретно-дискретной полноты общего различия;
11) МП дискретной неполноты общего различия;
12) МП недискретно-дискретной неполноты сниженности (Рис. 1).
На второй ступени различия между конституентами микрополей являются содержательными, в то время
как микрополя третьей и четвертой степени выделяются на основании способа отражения содержания.
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Современная тенденция развития высокоскоростных машин тесно связана с внедрением в их конструкцию бесконтактных опор, к которым, в частности, относятся газостатические подшипники. Имея несомненный ряд преимуществ перед известными типами опор, разные виды газовых подшипников объединяет один
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недостаток – сравнительно низкая несущая способность смазочного слоя, что сдерживает их более широкое
применение в различных областях техники.
Одним из возможных путей решения этой проблемы является уплотнение рабочей поверхности упорных
газостатических подшипников (УГСП) кольцевыми лабиринтами. Ранее исследование таких опор было выполнено в Николаевском кораблестроительном институте группой ученых под руководством Н. П. Седько
[1; 4]. Вместе с тем, приходится констатировать ограниченность проведенных исследований, не позволяющих в полной мере судить об эффективности применения лабиринтных уплотнений.
Цель настоящей работы – экспериментальное исследование [3] влияния количества периферийных лабиринтов на основные характеристики подшипников, которые, по сравнению с гладкощелевыми УГСП, способны
обеспечить более высокие эксплуатационные показатели при сравнительно невысоком давлении наддува газа.
Исследование влияния количества периферийных лабиринтов на основные характеристики подшипников
выполнено для оптимальных УГСП [2], имеющих следующие геометрические параметры: относительный
диаметр подшипника d 0 =0,37; относительный диаметр первого ряда наддува d1 =0,52; относительный диаметр второго ряда наддува d 2 =0,73; относительный диаметр питателей d п =0,0073; количество питателей в
ряду N=17; относительная площадь, занятая втулочными лабиринтами S0 =0,089. При неизменных значениях шага лабиринтов и расстояния между гребнями, количество лабиринтов на периферии исследуемых подшипников принималось равным 12, 10 и 8, что соответственно составляло S3 =0,46; 0,39 и 0,32.
Увеличение числа лабиринтов на периферии подшипника приводит к росту коэффициента несущей способности (Рис. 1). При этом, как видно из графиков, с повышением давления наддува наименьшее увеличение коэффициента несущей способности наблюдается у подшипников с малым количеством лабиринтов.
На Рис. 2 показана зависимость расхода газа, подаваемого на смазку УГСП, от количества лабиринтов на
периферии подшипников и относительного давления наддува. Из представленных зависимостей видно, что
увеличение количества лабиринтов благоприятно отражается на расходной характеристике, т.е. большей по
величине относительной площади S3 соответствует более низкое значение расхода газа. Вместе с тем, отличие в расходных характеристиках исследуемых подшипников существенно зависит от давления наддува. С
уменьшением давления наддува расход газа через подшипники с разными площадями S3 достигает одинаковой величины при более низких значениях относительного зазора.

Рис. 1. Зависимость коэффициента несущей
способности CQ от количества периферийных

Рис. 2. Зависимость расхода газа G от количества периферийных лабиринтов

лабиринтов
УГСП с повышенным числом лабиринтных уплотнений на периферии имеют большее значение коэффициента жесткости смазочного слоя (Рис. 3). Тенденция изменения этого коэффициента в зависимости от
давления наддува газа является следствием изменения коэффициента несущей способности, анализ которому дан выше.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента жесткости kS от количества периферийных лабиринтов
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
НАДДУВА ГАЗА НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПОРНЫХ ГАЗОСТАТИЧЕСКИХ
ПОДШИПНИКОВ С ПРЯМОТОЧНЫМИ ЛАБИРИНТНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ
Одной из проблем, связанных с широким внедрением в машиностроение упорных газостатических подшипников (УГСП), является создание подшипников с большой несущей способностью и жесткостью смазочного слоя, т.е. способных работать при повышенных осевых зазорах.
Исследованиями, проведенными в Николаевском кораблестроительном институте, было установлено, что
наличие лабиринтных уплотнений повышает несущую способность УГСП только при абсолютном давлении
наддува газа выше 0,6 МПа. Такой вывод ограничивает в большинстве случаев практическое применение
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