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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
НА РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДВЕСА 
МИНИАТЮРНОГО ШАРОВОГО ГИРОСКОПА 
Г.А. Левина, С.В. Слепова 

INFLUENCE OF GEOMETRICAL ERRORS UPON RESULTANT 
FORCES AND TORQUES OF HYDRODYNAMIC SUSPENSION 
OF DIMINUTIVE SPHERICAL GYROSCOPE 
G.A. Levina, S.V. Slepova 

Рассматривается гидродинамический подвес быстро вращающегося шарового ро
тора-гироскопа на тонком слое маловязкой жидкости, заполняющей зазор между рото
ром и каркасом статора. Учитываются геометрические погрешности в виде усечения и 
сдвига центров сегментов, составляющих каркас статора. На основе численных реше
ний анализируется влияние погрешностей на результирующие гидродинамические си
лы и моменты, действующие на миниатюрный ротор гироскопа. 
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A hydrodynamic suspension of fast-rotating spherical rotor-gyroscope on a thin coat of 
ungelled fluid filling the gap between rotor and frame of stator is considered. The geometrical 
errors in the form of truncation and centre shift of the segments forming the frame of stator 
are taken into account. On the basis of numerical solutions the influence of errors upon resul
tant hydrodynamic forces and torques affecting the diminutive rotor of gyroscope is analyzed. 

Keywords: spherical gyroscope, hydrodynamic suspension, geometric errors, hydrodynamic 
force, hydrodynamic torque. 

Одной из определяющих тенденций развития 
систем инерциальной навигации и управления 
движением объектов различного назначения явля
ется их миниатюризация. Разработка перспектив
ных навигационных систем предполагает создание 
гироскопических датчиков, обладающих малой 
массой и габаритами, низкими себестоимостью и 
энергопотреблением, достаточно высокой надеж
ностью. Проблема миниатюризации тесно связана 
с задачей оценки точности таких устройств. 

Ряд вариантов реализации таких датчиков, 
предложенный в НПО электромеханики (г. Ми-
асс), содержит в своей основе миниатюрный ша
ровой гироскоп в гидродинамическом подвесе [1]. 
Пример применения такого гироскопического дат
чика представлен на рис. 1. 

Ротор шаровой формы, представляющий со
бой постоянный двухполюсный магнит, заключен 
в заполненную маловязкой немагнитной жидко-
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стыо сферическую полость каркаса статора, сооб
щающуюся через отверстия с камерой, в которой 
жидкость находится под давлением. Величина за
зора между поверхностями ротора и полости в 
радиальном направлении мала по сравнению с 
радиусами каждой из поверхностей. Ротор приво
дится в быстрое вращение магнитным полем элек
трических обмоток 1, 5, расположенных на карка
се статора (рис. 1). 

Прибор, включающий в себя датчик угла 4, 
датчик момента 3 и синхронизирующие обмотки 2, 
6, может служить чувствительным элементом ги-
ростабилизатора. Сигналы с датчика угла 4 и син
хронизирующих обмоток 2, 6 подаются на усили
тельно-преобразовательный блок (УПБ), с помо
щью которого формируются сигналы Ua,Uβ 

управления двигателями стабилизации Д1 Д2. 
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Датчик момента 3 используется для компенсации 
постоянных составляющих возмущающих момен
тов и для начальной выставки платформы. Сфери
ческий гидродинамический подвес создает воз
можность центрирования ротора и демпфирования 
колебаний его главной оси. 

При позиционной цепи стабилизации электро
магнитные моменты двигателя вызывают дрейф 
платформы гиростабилизатора. Введением инте
грально-позиционной цепи стабилизации влияние 
этих моментов на дрейф платформы в установив
шемся режиме (α = 0, β = 0) исключается. Тогда 
основными возмущающими моментами становятся 
гидродинамические моменты, обусловленные по
грешностями изготовления и сборки каркаса стато
ра. Является актуальной задача оценки этих момен
тов и результирующих гидродинамических сил, 
приложенных к ротору гироскопа. 

Математическому моделированию подвеса с 
учетом геометрических погрешностей посвящены 
работы авторов [2-6]. В настоящей статье приво
дятся, наряду с данными о моментах, неопублико
ванные ранее численные результаты о результи
рующих реакциях подвеса. 

1. Постановка и численное решение 
гидродинамической задачи 

Шаровой ротор выполняет установившееся 
вращение с угловой скоростью ω вокруг горизон
тальной оси в неподвижной полости статора. Кар
кас статора составлен из двух полусферических 
сегментов. Предполагается, что отклонения главной 
оси ротора Оz3 относительно оси статора Охх3 малы 
и ими можно пренебречь при определении реакций 
подвеса. Исследуются схемы гидродинамических 
подвесов с учетом геометрических погрешностей в 
виде усечения и сдвига центров сегментов: в схеме 
А плоскость смещения усеченных сферических 
сегментов, составляющих статор, перпендикулярна 
оси вращения ротора (рис. 2, а); в схеме В вектор 
сдвига центров оснований сегментов лежит в плос

кости, проходящей через ось вращения ротора 
(рис. 2, б). Геометрические параметры отверстий 
таковы, что они не являются ограничителями рас
хода поступающей в зазор жидкости. 

Течение тонкого слоя ньютоновской несжимае
мой жидкости в зазоре подвеса изучается в соответ
ствии с классическими допущениями гидродинами
ческой теории смазки: режим течения жидкости 
принимается ламинарным и изотермическим, жид
кость рассматривается как сплошная безинерционная 
среда с динамическим коэффициентом вязкости, не 
зависящим от давления. При таких допущениях 
уравнение для распределения давления в слое жид
кости принимает вид уравнения Рейнольдса. 

Для определения реакций подвеса выполняет
ся численное решение краевых задач для распре
деления давления. 
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диагоналях, параллельных основным диагоналям. 
Для решения этой системы уравнений разработан 
алгоритм, приведенный в [7, 8]. 

По узловым значениям функции давления, по
лученным при численном моделировании схем А и 
В, определяются касательные и нормальные напря
жения на поверхности ротора, затем вычисляются 
значения проекций на оси СKx1, статора результи
рующих гидродинамических сил, момента сопро
тивления и возмущающих моментов [5,6,9]. 

Заметим, что для модели геометрически иде
ального подвеса со сплошным безинерционным 
слоем осевая жесткость отсутствует. Разработчика
ми шарового гироскопа экспериментально обнару
жено, что подвес сохраняет работоспособность при 
произвольном положении оси собственного враще
ния ротора, в том числе и вертикальном. Осевая 
жесткость реального подвеса, возможно, обуслов
лена высокочастотными колебаниями ротора, воз
буждаемыми магнитным полем обмоток статора. 

3. Влияние погрешностей формы каркаса статора 
на результирующие реакции и равновесные 

положения центра ротора 
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Предложенная методика численного модели
рования сферических гидродинамических подвесов 
с геометрическими погрешностями позволяет оце
нить уровень точности прибора, построенного на 
основе рассматриваемого миниатюрного шарового 
гироскопа: по величинам возмущающих моментов 
можно вычислить соответствующую угловую ско
рость дрейфа платформы гиростабилизатора. 

скорости дрейфа можно значительно уменьшить 
переходом с жидкостного на газовый подвес. 
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