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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Одной из определяющих тенденций развития 
современных систем инерциальной навигации и управления движением 
объектов различного назначения является их миниатюризация. Разработка 
перспективных навигационных систем предполагает создание гироскопических 
датчиков, обладающих малой массой и габаритами, низкими себестоимостью и 
энергопотреблением, достаточно высокой надежностью. 

Один из вариантов реализации таких приборов предложен в НПО 
электромеханики и основан на использовании миниатюрного шарового гиро
скопа в гидродинамическом подвесе (автор и руководитель проекта - Л.С. 
Золотухин). Ротор шаровой формы, представляющий собой постоянный 
двухполюсный магнит, заключен в заполненную маловязкой немагнитной 
жидкостью сферическую полость каркаса статора, сообщающуюся через 
отверстия с камерой, в которой жидкость находится под давлением. Величина 
зазора между поверхностями ротора и полости в радиальном направлении мала 
по сравнению с радиусами каждой из поверхностей. Ротор приводится в 
быстрое вращение магнитным полем электрических обмоток 1, 5, расположен
ных на каркасе статора (рис. 1). 
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Рис. 1. Функционально-кинематическая схема двухосного гиростабилизатора 

Прибор, включающий в себя датчик угла 4, датчик MOMCL 
низирующие обмотки 2, 6, может служить чувствительным элементо! |8ййАЛЬНЛЯ 
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билизатора. Сигналы с датчика угла 4 и синхронизирующих обмоток 2. 6 по
даются на усилительно-преобразовательный блок (УПБ), с помощью которого 
формируются сигналы UQ , ,U^ J управления двигателями стабилизации Д,, Д .̂ 
Датчик момента 3 используется для компенсации постоянных составляющих 
возмущающих моментов и для начальной выставки платформы. Сферический 
гидродинамический подвес создает возможность самоцентрирования и демпфи
рования ротора и обладает большой несущей способностью. 

Уравнения относительного движения щарового гироскопа - чувствитель
ного элемента гиростабилизатора в первом приближении в проекциях на оси 
Резапя можно записать в виде: 

Аа + Ьа + нр + к^а + к2Р = - Ясод^-Аа^х + M^f + MQ^I , 

А р + ЬР -На-к2а + кф = \{щ^]- Ао>д^+ М^Р + Моу2^ 
где А - экваториальный момент инерции шарового ротора; Н - кинетический 
момент гироскопа в собственном вращении; h - коэффициент сопротивления 
вращению в гидроподвесе; к\, ki - коэффициенты 3neKTpovarHHTHbix моментов, 
характеризующих взаимодействие намагниченного ротора с электрическими 
обмотками статора; ^oif, ^ov2 ~ проекции возмущающих моментов со 
стороны гидроподвеса на оси Резаля; MQ^-^ , Моу2 ~ проекции возмущающих 
моментов, обусловленных другими факторами; ^ь ^ , Сз - оси, связанные с 
платформой; (Or-^,(i>n - составляющие угловой скорости платформы; а, р - углы 
поворота гироскопа относительно платформы. 

При позиционной цепи стабилизации электромагнитные моменты 
вызывают дрейф. Введением интегрально-позиционной цепи стабилизации 
влияние этих моментов на дрейф платформы в установившемся режиме ( а = О, 
Р = 0) исключается. Представляет практический интерес изучение возмущаю
щих гидродинамических моментов M^f, M^f, обусловленных технологи
ческими пофешностями вследствие условий изготовления и сборки каркаса 
статора. К ним относятся геометрические пофещности в виде несферичности 
формы, сдвига центров и усечения сегментов каркаса. Актуальной задачей 
является анализ таккх возмущающих моментов и оценка величины дрейфа, 
вызванного ими: т^ = М^^ /Н, а^2 - ^Oyf /^ ■ 

Следует учесть особенности задачи, связанные с миниатюризацией. 
Рассматриваются модели гидродинамического подвеса, радиус Яг шарового 
ротора которого может принимать значения в интервале 1-5 мм. Величина 
радиального зазора S между поверхностями статора и ротора при концентрич
ном положении сфер составляет 5-10 мкм. В соответствии с указанными пара
метрами подвеса слой жидкости, заполняющей зазор, является «тонким», 
геометрически соответствующим смазочному слою: относительная толщина 
зазора >// = S/R2 имеет порядок 10" —10" . 



При изучении течения тонкого слоя жидкости в задачах гидродинамичес
кой теории смазки силами инерции жидкости по сравнению с силами вязкости 
пренебрегают, если приведенное число Рейнольдса Re =if/'Re = (оЗ /У (где v-
кинематический коэффициент вязкости) значительно меньше единицы. Тогда 
для описания течения жидкости в зазоре применяют приближенные уравнения, 
полученные из уравнений Навье - Стокса - уравнения Рейнольдса. Большая 
скорость собственного вращения ротора со: 3,14-10^—1,88"10 рад/с, необходимая 
для обеспечения достаточно большого кинетического момента гироскопа при 
его малых размерах, приводит к тому, что значения числа Re находятся в 
интервале 0,1—1,2. Поэтому требуется исследовать возможность применения 
уравнений Рейнольдса для определения распределения давления слоя ж:идкости 
и результирующих реакций подвеса. 

Цель и основные задачи исследования. Целью работы является 
разработка математических моделей, алгоритмов и программ для определения 
сил и моментов сферического гидродинамического подвеса миниатюрного 
шарового гироскопа с учетом геометрических технологических погрешностей. 

Цель достигается решением следующих задач: 
1. Обосновать применение приближенных дифференциальных уравнений 

относительного движения жидкости в зазоре подвеса миниатюрного шарового 
быстровращающегося гироскопа. Оценить влияние инерции жидкости при 
установившемся движении на реакции гидродинамического подвеса. 

2. Изучить особенности определения гидродиналшческих сил и моментов 
в случае гироскопа, установлешюго на подвижном основании. 

3. Разработать математические модели и алгоритмы для определения 
функции давления и гидродинамических реакций сферических подвесов с 
полюсными отверстиями, имеющих геометрические погрешности. 

4. Создать программное обеспечение для численного моделирования ха
рактеристик подвесов: распределения давления по поверхности ротора, резуль
тирующей гидродинамической силы, момента сопротивления жидкости и 
возмущающих моментов, приложенных к ротору. 

5. Исследовать зависимости значений результирующих гидродинамичес
ких сил и моментов от параметров геометрических технологических погрешнос
тей и определить допустимые величины геометрических погрешностей подвеса 
ротора гироскопа. 

Методы исследования. При исследовании задач гидродинамики тонкого 
слоя жидкости использованы приближенные аналитические методы - метод 
осреднения конвективных инерционных слагаемых по толщине слоя и метод 
малых возмущений и численные методы - конечно-разностный метод для реше
ния систем краевых задач, описанных обыкновенными дифференциальными 
уравнениями, и метод конечных элементов в формулировке Галеркина для 
решения двумерной краевой задачи. В работе использованы алгоритмы решения 
систем линейных алгебраических уравнений высокого порядка с матрицами 
ленточной и разреженной стр}тпуры. 



Программы численного моделирования характеристик гидродинамичес
кого подвеса разработаны в среде Турбо Паскаль 7.0; при представлении 
результатов расчета применены системы математических расчетов MathCad 
2000 Professional и электронных таблиц EXCEL . 

Научная новизна результатов диссертации. 
1. Построены математические модели сферических гидродинамических 

подвесов ротора гироскопа с полюсными отверстиями, учитывающие 
геометрические погрешности в виде усечения и сдвига центров сегментов, 
составляющих каркас статора. 

2. Создана методика численного моделирования сферических гидроди
намических подвесов с различными видами геометрических пофешностей, 
содержащая вычислительные схемы и алгоритмы решения систем одномерных 
и двумерных краевых задач для распределения давления тонкого слоя 
жидкости, и пакет прикладных программ для определения результирующих сил 
и моментов подвеса. 

3. Получены приближенные аналитические решения задачи о гидродина
мических реакциях сферического подвеса при осевом движении центра ротора с 
учетом сил инерции жидкости. Определены области допустимых значений 
физических параметров миниатюрных сферических подвесов, для которых 
является обоснованным применение уравнений Рейнольдса, не содержащих 
конвективных инерционных слагаемых. 

4. Определены равновесные положения центра ротора в подвесе и коли
чественные оценки влияния переносного ускорения на результирующую гидро
динамическую силу на основе аналитического решения задачи о реакциях 
замкнутого сферического подвеса при произвольном движении центра ротора с 
учетом ускоренного поступательного движения основания. 

5. Получены численные оценки возмущающих моментов и угловых ско
ростей дрейфа платформы гиростабилизатора, обусловленных геометрическими 
пофешностями подвеса, для класса миниатюрных шаровых гироскопов с 
гидродинамическими подвесами. 

Практическая значимость работы. 
1. Создан пакет прикладных профамм, предназначенный для численного 

моделирования распределения давления слоя жидкости и действующих на ротор 
результирующей гидродинамической силы, момента сопротивления и возму
щающих моментов с учетом геометрических пофешностей. 

2. Представлена инженерная методика применения разработанного про-
фаммного обеспечения, позволяющая решать задачи анализа и синтеза при 
проектировании миниатюрного шарового гироскопа. 

3. Результаты исследования применены при проектировании миниатюр
ных сферических гироскопов в НПО электромеханики (г. Миасс). 

Достоверность полученных результатов обосновывается выбором кор
ректных вычислительных схем решения краевых задач, анализом точности дис-



кратной аппроксимации дифференциальных уравнений; сопоставлением чис
ленных решений тестовых задач с имеющимися аналитическими решениями 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на областной научно-практической конференции «Вклад молодых 
ученых и специалистов в решение задач технического перевооружения пред
приятий области» (Челябинск, 1989), на XVIl-й межотраслевой научно-техни
ческой конференции памяти Н.Н. Острякова (Ленинград, 1991), на Всесоюзной 
школе-семинаре «Проектирование и технология изготовления газовых опоп эко
логически чистых машин» (Ростов-на-Дону, Москва, 1991). на ВсероссиискоП 
научно-технической конференции «Гироскопические системы и их •злементы>̂  
(Саратов, 1992), на ХХИТ-й Российской школе по проблемам науки и техноло
гий (Миасс, 2003), на ежегодных научно-технических конференциях ЮУрГУ 

Публикации. По теме диссертации имеется 16 публикаций, в том числе 
2 свидетельства о регистрации профамм для Э В М , 9 статей, 5 тезисов докладов 
на Всесоюзных, Всероссийских, межотраслевых научно-технических конфе
ренциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и приложения, изложена на 177 страницах, включая 88 рисун
ков, 11 таблиц и библиографический список, содержащий 81 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель исследова
ния и задачи, отмечены научная новизна и практическая значимость работы, 
проведен обзор литературы об исследованиях в области сферических 
гидродинамических подвесов и методах, решения краевой задачи для давления в 
тонком слое жидкости. 

Изучению течения вязкой жидкости в зазоре между двумя гладкими сфе
рическими поверхностями и определению гидродинамических характеристик 
таких подвесов посвящены работы отечественных и зарубежных авторов: 
Андрейченко К.П., Ахвердиева К.С., Барсукова В.Н., Быкова В.М., Ветер B.C., 
Горенштейна И.А., Гу, Дементьева О Л . , Заблоцкого Н.Д., Иващенко В.А., 
Киреева А.С., Лапина А.А., Левиной Г.А., Лойцянского Л.Г., Никитина А.К., 
Овсиенко Ю.Г., Остроухова Б.И., Панкратова В.М., Павловского М.А., Пэна, 
Радыша Ю.В., Рогожникова Ю.Ф., Сипенкова И.Е., Смарунь А.Б., Смирнова 
Б.И., Снопова А.И., Токаря И.Я., Хапиловой В.Е., Чайкина В.А., Юрокина А.И., 
Якушина В.И. и др. 

В работах Аллейра, Болдырева Ю.А., Букера, Гантера, Генки, Григорьева 
Б.С., Николаса, Редди, Флетчера Л. и Хюбнера описано применение метода 
конечных элементов к решению краевых задач для давления тонкого слоя 
сжимаемой и несжимаемой жидкости. С помощью приближенн1>1х аналитичес
ких методов распределение давления с учетом инерции слоя жидкости 
определяли Андрейченко К.П., Ахвердиев К.С., Бургвиц А.Г., Завьялов Г.А., 



Лунн, Никитин А.К., Овсеенко Ю.Г., Полецкий А.Т., Рейнхарт, Слезкин Н.А., 
Степанянц Л.Г., Тарг С М . , Токарь И.Я., Якушин В.И. и др. 

В первой главе рассматривается задача о гидродинамических реакциях 
замкнутого сферического подвеса миниатюрного шарового ротора. Быстро-
врашаюишйся ротор является основным элементом гироскопического прибора, 
установленного на движущемся объекте на гиростабилизированной платформе. 
Угловые скорости и переносного движения являются малыми, а переносные 
линейные ускорения А могут принимать большие значения (рис. 2). 

Рис. 2. К постановке задачи о реакциях 
замкнутого гидродинамического подвеса 
гироскопа: 1 — ротор, 2 - каркас статора 

При описании движения тонкого слоя ньютоновской вязкой несжимаемой 
жидкости между двумя сферическими поверхностями в соответствии с класси
ческими допущениями режим течения принимается ламинарным и изотерми
ческим. На основе оценки порядков слагаемых уравнений Навье - Стокса 
относительно малой величины ц/ с помощью параметров подобия и усечения 
членов (Xxfi) получены приближенные уравнения, содержащие слагаемые, 
обусловленные вязкостью и инерцией жидкости. 

Анализ влияния сил инерции на гидродинамические реакции выполнен на 
модели установившегося вращения и осевого движения центра ротора в полости 
каркаса статора. Приближенные уравнения течения жидкости в зазоре подвеса и 
уравнение неразрывности, записанные в безразмерной форме в сферических 
координатах г, в, (р, отсчитанных в пространстве статора OxXiX2X3 (СКх,), имеют 
вид: 

1 
^р/^4 = 0; -V^ctge = ^ - E u ^ + 

Fr дв Re 
- дМ. 
V4 

v«, ^v« Eu ^р 1 

д^^в 

д^^о 
di, said д(р Fr sin^ д(р Re 

isme)dVi,ld\ + 8{Vesme)lde + d\plap = 0 
at 



Здесь переменные р, V^,Vo,V^ представляют собой соответственно отноше
ния избыточного гидродинамического давления и компонент вектора скорости 
частицы жидкости к их характерным значениям: р = р/Ро, V4=V^/fi>(J, 

Ve=Vg/ci}R2' V^=V^/u )R2 ; ^ = ( R i - r ) / ^ ; ¥T = w^R2/g; g - гравитацион
ное ускорение; Eu = Po/(ft) R2P ) ; p - плотность жидкости; f^(^,^, A^j/g), 
{^(в,(р, A>_, /g) - проекции вектора плотности массовых сил на оси сферической 
системы координат. Граничные скорости определяются по условию «прилипа
ния» частиц жидкости к твердой стенке, функция давления принимается 
непрерывной и периодической по переменной ф. 

Приближенные решения найдены двумя методами: методом осреднения 
конвективных слагаемых по толщине слоя (функция р ) и методом разложе
ния в ряд по малому параметру Re проекций скоростей и гидродинамического 
давления (функция р ). Функции давления р , р имеют качественно 
одинаковый вид, их численные значения отличаются приблизительно на 10%. 
Найденные аналитические выражения для проекций результирующей гидрюди-
намической силы и момента сопротивления содержат слагаемые, включающие 
переносное ускорение основания и множитель (Re*)^, - дополнительные сла
гаемые по сравнению с известным решением Л.Г. Лойцянского для сферичес
кого подвеса без учета сил инерции. 

Анализ влияния конвективных сил инерции показал: для чисел Re и Л из 
интервалов Re' е [0,1; 0,5], Л е [0,3; 6] избыточное давление не превышает 10% 
от характерного давления ро в слое при выполнении условия Re -Л < 0,6. При 
этом влияние инерции жидкости на результирующую гидродинамическую силу 
F не превышает 0,5%. Величина главного момента сил вязкого трения Мо 
увеличивается менее чем на 0,02%. Для других чисел Re и Л влияние инерции 
жидкости на характеристики подвеса является более значительным. Поэтому 
определены области допустимых значений физических параметров R2, ш 
миниатюрных сферических подвесов, при которых применение не содержащих 
конвективных инерционных слагаемых укороченных уравнений в виде 
уравнений Рейнольдса является обоснованным. 

Во второн главе на модели замкнутого сферического подвеса ротора ги
роскопа с горизонтальной осью вращения и произвольным пространственным 
движением его центра решена задача о гидродинамических реакциях с учетом 
ускоренного поступательного движения основания. С помощью преобразова
ния всех параметров движения подвеса от исходной, жестко связанной с карка
сом статора системы координат CKxj к подвижной системе координат CKxf , 
одна из осей которой является осью симметрии зазора, построено аналитическое 
решение. Получено, что при малых относительных экваториальных смещениях 
центра ротора =10"̂ , 10"' и 10"̂ , соответствующих переносным ускорениям g. 



lOg и lOOg, в экваториальных составляющих F^u F^ результирующей силы 
подвеса слагаемые, зависящие от переносньсх сил инерции, составляют = 20% от 
слагаемых, обусловленных вязкостью жидкости. Эксцентриситеты ротора в 
равновесных положениях его оси, вычисленные с учетом и без учета 
переносных сил инерции жидкости, отличаются на =: 22%. Численные оценки 
свидетельствуют, что в миниатюрных сферических подвесах с использованием 
маловязкой тяжелой жидкости при определении значений проекций гидро
динамических сил необходимо учитывать инерционные массовые силы от 
переносных ускорений. Найденное аналитическое решение применяется как 
тестовое при оценке достоверности численных решений последующих задач. 

В третьей главе рассматривается задача о влиянии геометрических 
пофешностей гидродинамического подвеса ротора гироскопа на его реакции. 
Шаровой ротор совершает установившееся вращение вокруг горизонтальной 
оси в неподвижной полости статора. Зазор между поверхностями статора и 
ротора сообщается с камерой через два противоположных отверстия. Зазор и 
камера заполнены маловязкой жидкостью под давлением для исключения 
кавитации. Геометрические параметры отверстий таковы, что они не являются 
ограничителями расхода поступающей в зазор жидкости. 

Каркас статора составлен из двух полусферических сегментов. Исследу
ются расчетные схемы гидродинамических подвесов с учетом геометрических 
пофешностей в виде усечения и сдвига центров сегментов: схема А: плоскость 
смещения усеченных сферических сегментов, составляющих статор, 
перпендикулярна оси вращения ротора (рис. 3); схема В: вектор сдвига центров 
оснований сегментов лежит в плоскости, проходящей через ось вращения 
ротора (рис. 4). 

Рис. 3. Расчетная схема А Рис. 4. Расчетная схема В 
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Принимается, что отклонения оси собственного вращения ротора О/т 
относительно оси статора ОхХз, а также скорости этих отклонений малы и ими 
можно пренебречь при определении реакций подвеса. 

Рассматривается также расчетная 
схема С, в которой поверхности ротора 
и полости каркаса статора представ
ляют собой близкие к сфере эллипсоиды 
с произвольно ориентированными 
главными осями (рис. 5). В этом случае 
принимается, что ось собственного 
вращения ротора OZ3 отклонена на 
малые углы а, fi относительно оси 
статора ОхХз. 

Для схемы А (рис. 3) уравнение 
Рейнольдса для распределения давле
ния записывается для каждой из 
областей к в сферических координатах, 
отсчитанных в пространстве статора 
0,х*'х«х«(к = Д//): 

S 

Рис. 5. Расчетная схема С 
(к) 

-[sm9^ дв дв 
-(к) 

(Hf'<))3] + - L A [ i ^ ^ ( H « / j = /«Asin2^(4'')sin<2.-5f cos^)( l ) 
s i n ^ дер д<р 

где p ' - давление в области к; / = 1 ; / = - 1 ; Л = 6/ЛУК 2/:Уро ;/'-Динамичес
кий коэффициент вязкости; ро - давление в камере; функция зазора в области к -

-(к) 

Н^"): : 1- . « . ДЮ. м. 
е{ = Ех\ £2=^2; ^з=^з+;(Гз; s" 

fj"'sin^cos^-£2 sin ^ sin ̂ -^3 cos^; 

£2 

(2) 
втф; 62 =£ i-2cos^ ; e^ =-гз + /!Гз ; 

проекции относительного эксцентриситета на оси СКх,; z\ \ Z £; (1 = 1,3) 
относительные параметры усечения полусферы к вдоль оси ОхХз и сдвига 
центров сегментов; ф - угол ориентации вектора сдвига. Приняты следующие 

т/2 V ^е=ж/2 
0] = r ' /R ] , г - радиус отверстия. 

Краевая задача решается методом малых возмущений. В качестве малых 
параметров принимаются величины Л| ( i = 1,5): Z^ =А2 = S\'. Лт = Д] = f j > 

краевые условия: f (H^ )VpVc l9 l = 4 {Я" f dp" I дв] ; р^\в\,(р) = \, 
V ^в=х12 V ^в=ж,2 

4 =^" =Х cos(( l/ пЯ ~ • J ll ~' -ill ~fl 
Л^^Л^'=Х5тф; h,=e-i-vx-}'^ ' ^=- '^ з+2- ! ' 

давления приближенно представлена в виде: р = 1 , +X'^i '̂  

первого приближения приводятся к виду: 

Функция 

Функции 
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Р^^ = 1, Р!^^ = ±Z{V(^) smcp ± Zfjid) cosg> ( i = 1,4 ), P f ' = 0, 

где функции Zj_;'(^) (j = 1, 2; i = l ,4) определяются решением восьми краевых 
задач, которые представляют собой обыкновенные дифференциальные уравне
ния с соответствующими краевыми условиями. Строятся разностные схемы 
интегро-интерполяиионным методом на равномерной сетке. Разностные урав
нения приводятся к системам линейных алгебраических уравнений трехдиаго-
нальной структуры, которые решаются методом прогонки. 

В схеме В зазор терпит разрыв по координате ф с переменной по 
координате 9 «ступенькой» (рис. 4). Учесть нерегулярности геометрии зазора 
гидродинамического подвеса позволяет решение двумерной краевой задачи для 
распределения давления методом конечных элементов в формулировке 
Галеркина. Поверхность чаши подвеса разбивается на четырехугольные 
конечные элементы N параллелями и L меридианами по сферическим коорди
натам в, ф соответственно. Причем, линии координатной сетки, проходящие по 
меридианам ф = 'О и ф = л" через полюсы сферы в = О, в = л, разделяют 
поверхность на области I и I I , показанные на рис. 4. 

Краевая задача для функции давления задана уравнениями (1) при /*'''= 1, 

к = /, // и краевыми условиями: р {в\,(р) = I, р {в, 0) = р (в, 0), р {в,л:) ~ 

= р {в,ж). Функция зазора Н^ ' в уравнении (1) определяется по формуле (2), 

в которой е'=Е^; Е{^е2 + Х2\ Н'^з'-' е" = Е\ + Х^озф; Е2=ег-Хг'^ 

£2 =£2+ х^тф; Xz ~ относительный параметр усечения полусферы к вдоль 
оси ОхХ2. 

приближенное решение краевой задачи записывается в виде линейной 
комбинации пробных функций, коэффициентами которых являются узловые 
значения искомой функции давления в области к: Р̂  ^ = W P ^ \ где Р""' -
столбец значений функции давления pj ' в узлах t = ( I/2 + l ) ( i - l ) + j , которым 
соответствуют координаты ,̂ и фJ ( i = l,Л^; j = 1,1/2 + 1); W - матрица-строка, 
компонентами которой являются билинейные пробные функции т^{в,ф), 
определяемые на каждом конечном элементе. Уравнения для узловых значений 
р, ' получены по условию^ Галеркина: 

\\@i^,<p)^^^dq)de = ^, d==l,NiL/2 + l). (3) 

Здесь щ{0,^>) - весовая функция выбирается из того же семейства, что и проб
ные функции Si{e,(p); - невязка уравнения (1). Добавляя к двум системам 
уравнений (3) при к = / и к = // краевые условия, получаем замкнутую систему 
линейных алгебраических уравнений высокого порядка 

А Р = С, 
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Ыл (№3)£ - (W-Si 

А = 

0«)i 

QJ-2)L 

Рис. 6. Структура матрицы А 

где Р - столбец, составленный из иско
мых узловых значений функции 
давления, С - столбец, состоящий из 
коэффициентов, обусловленных дис
кретизацией краевой задачи, А - квад
ратная разреженная матрица почти 
девятидиагональной структуры с 
локальными отклонениями, элементы 
которой также обусловлены дискре
тизацией. Ненулевые элементы а^„ мат
рицы А расположены по указанным на 
рис. 6 диагоналям и в отмеченных (х) 
узлах. 

Для решения систем линейных 
алгебраических уравнений высокого 

порядка с ленточной структурой матрицы А эффективным является построен
ный на основе метода Гаусса обобщенный алгоритм Томаса. Основная идея 
состоит в многократном повторении прогонки вперед с целью последователь
ного исключения диагональных элементов матрицы, расположенных под глав
ной диагональю. В рассматриваемой задаче алгоритм Томаса непосредственно 
применить невозможно, так как исходная матрица А не является строго ленточ
ной. Выполнена модифицикация алгоритма Томаса, в которой учитываются осо
бенности расположения ненулевых элементов матрицы А, и приведена оценка 
числа арифметических операций алгоритма. Созданный алгоритм может быть 
применен для класса систем линейных алгебраических уравнений с подобной 
разреженной структурой, к которым при численном решении приводятся задачи 
для распределения давления тонкого слоя с условиями периодичности. 

В схеме С (рис. 5) учитываются пофешности отклонения поверхностей 
ротора и чаши подвеса от сферичности в виде эллипсоидальности. Дифферен
циальное уравнение для распределения давления с осредненными за полу
период оборота ротора коэффициентами записывается: 

двудв ) ар{^ ) = -Asin ^{£i(-sin^sin^-acos^) + 

+ 62(sin^cos^-^cos^) + ̂ 3sin^(orcos^ + Psia<p)+^Z\ smOx 
1=1 

x[(a^i,(«J<*\^*>)cos<p + ̂ .4i^(((5f''>,^''>)sin<0)cos^ + ̂ i,3(jii<4(M''')sm6'sin2H}. 

Здесь выражение для относителыюй величины зазора имеет вид: 
^ ^ - ^(х) ,<(х) * 

k=l i=l j=4 
где Н\=%\пвсо5(р; Н2=&^лв&\п(р; H-^=cos9; Я ; - параметры эллипсомдаль-
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ности поверхностей чаши подвеса при i = 1,3 и ротора при i = 4,6, отнесенные к 
величине радиального зазора 8; ^ 1 " ^ ^ * ' ^ О ~ U 2) - углы ориентации главных 
осей эллипсоидов чаши подвеса и ротора в СКх, статора и СК?, ротора соответ
ственно; 7 - угол поворота ротора относительно собственной оси. Краевые усло
вия принимаются следующими: р(в,(р) = р(в,(р + ITT); p(в^,(p) = р(л--в],гр) = \. 

Двумерная краевая задача для функции давления с помощью метода 
малых возмущений, как и в схеме А, сведена к семнадцати краевым задачам для 
обыкновенных дифференциальных уравнений. В качестве малых параметров 
приняты относительные смещения центра ротора f̂  (к = 1,3) и относительные 
параметры эллипсоидальности Ях ( i = l,6). Численное решение пятнадцати 
подобных краевых задач для функций первого приближения выполнено 
применением тех же методов, что и в схеме А при вычислении функций 
■^ji(^) О ~ U 2; i = l,4). Для двух из полученных краевых задач найдено 
аналитическое решение. 

По узловым значениям функции давления, полученным при исследовании 
схем А, В, и С, численно определяются касательные и нормальные напряжения 
на поверхности ротора, и затем вычисляются значения проекций результи
рующих гидродинамических сил на оси СКх, статора, момента сопротивления и 
возмущающих моментов с помощью квадратурной формулы Симпсона. 

В четвертой главе приведены алгоритмы расчета характеристик 
сферических гидродинамических подвесов, обусловленных геометрическими 
технологическими погрешностями. На основе алгоритмов в системе Турбо-
Паскаль 7.0 разработан пакет прикладных программ «Анализ погрешностей 
геометрии сферического гидродинамического подвеса гироскопа (АПГ -
С т Г ) » и PODVES_C для численного моделирования распределения давления, 
результирующей гидродинамической силы, момента сопротивления и возму
щающих моментов, приложенных к быстровращающемуся ротору в подвесах, 
выполненных по схемам А, В и С. 

Численное моделирование проведено для реальных гидродинамических 
подвесов, параметры которых предоставлены разработчиками шарового 
гироскопа: ро = 5-10' Па; р = 1,75-10' кг/м^ // = 7,4-10"̂  Па-с; Rj = 0,6-10"̂  м; 
1,18510""' м; 1,5-10-' м; 2,5-10"' м; д= 5-10"̂  м; о) = 3,14-10'-18,85-10' рад/с; 
плотность материала ротора рр = 8-10' кг/м . 

Геометрические погрешности гидроподвеса влияют на распределение 
давления слоя жидкости - приводят к несимметричности формы поверхности 
функции давления вдоль координат в, ф. В качестве примера на рис. 7 
представлена поверхность функции распределения избыточного давления слоя 
жидкости подвеса с параметрами: <»= 6,283-10' рад/с. Кг = 1,185-10"' м, выпол
ненного по схеме В. Здесь величины усечений полусфер j j ' %2 и модуль 
вектора сдвига х равны 5-10""' м при угле ориентации вектора сдвига ф = л/6, 
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(So)- p-p„--0.1157 
Рис 7 Поверхность ф>икцни 

распрсдеюиия избыточною давления 

относительные смещения е; ( i = l,3) 
центра ротора составляют 0,01. Заметим, 
что в этом случае двумерная краевая 
•задача для функции давления решена 
методом конечных элементов. 

Получены численные оценки 
момента сопротивчения роюра и 
возмущающих моментов, вызывающих 
уходы платформы гиростабилизатора, в 
зависимости от величин геометрических 
технологических погрешностей. 

Момент сопротивления ротора в 
гидродинамическом подвесе, выполнен
ном по схеме А, не зависит от сдвига х 
центров сегментов, составляющих каркас 
статора. В гидроподвесе, выполненном 
по схеме В, с ростом величины сдвига х 
от О до 2-10"* м момент сопротивления 

увеличивается на 11,9%. Изменение параметров усечения полусфер Х\ > Хх 
(i = 2 - для схемы В, i = 3 - для схемы А) от О до 1,5-10"* м приводит к 
возрастанию момента сопротивления на 7,8% и 3,73% в схемах В и А 
соответственно. Влияние эллипсоидальности каждой из поверхностей подвеса 
на момент сопротивления ротора практически не отличается. Увеличение 
одного из параметров эллипсоидальности U. ( j= 1,6) поверхностей ротора или 

чаши подвеса от О до 10"* м приводит к изменению величины момента 
сопротивления на =8%. При этом максимальные отклонения момента 
сопротивления от номинальных значений, обусловленные рассогласованием 
фр, фу^ 0 = 1 , 2 ) главных осей Oz,, OjjX, ( i = 1,3) эллипсоидов ротора и чаши 
подвеса относительно осей CKz, ротора и СКх, статора, составляют не более 4%. 
При увеличении углов а, Р отклонений оси собственного вращения ротора Охз 
относительно оси статора О^Хз от 0° до 5° значение момента сопротивления 
возрастает на =^,8%. 

Значения возмугцающих моментов возрастают при увеличении сдвига х 
центров сегментов. Зависимости безразмерных возмущающих моментов Moxi, 
Л/0x2 ротора гироскопа от угла ориентации ф вектора сдвига сферических 
сегментов при относительных смещениях центра ротора относительно центра 
статора £; = 0,01 (1 = 1,3) для гидроподвесов, выполненных по схемам А и В, 
показаны на рис. 8, 9 соответственно. На фафиках 1-5 величина сдвига/ сос
тавляет 0,1-10"*; 0,5-10"*; МО"*; 1,5-10"*; 2-10"* м соответственно. Масштабные 
коэффициенты К^ для перехода к размерным значениям моментов для подвесов 
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с параметрами R i = l.ieS-lO''м, со = 1,5710"рад/с и Яг = 1,5-10 ' м, й>= 1,57-10'' 
рад/с равны 1,44-10"' Н-м и 3,6910''Н ■м соответственно. Парамегры усечения 
полусфер z!, Xi' (i = 2 - для схемы В, i = 3 - для схемы А) на величину возму
щающих моментов и, следовательно, уход платформы не влияют. 

а) _ _ б) 
Рис. 8. Зависимости Мо\\(Ф), Мох1{ф) для схемы А 

а) _ _ б) 
Рис. 9. Зависимости Мок\{ф), Мох2(Ф) для схемы В 

Влияние эллипсоидальности поверхности чаши подвеса на возмущающие 
моменты проявляется, когда ось собственного вращения ротора Ozs отклонена 
относительно оси статора О Х̂з на малые углы а, Д Увеличение по модулю 
параметров эллипсоидальности Л: ( j = l,3) чаши подвеса и углов отклонений а, 
Р приводит к росту абсолютных значений возмущающих моментов. Зависи
мости возмущающих моментов MQ^^, Моу2 от параметров Л. ( j = l,3) эллип
соидальности полости каркаса статора для подвесов с различными значениями 
R:. 0) приведены на рис. 10. Изменения величин возмущающих моментов Л/̂ д ] , 

МОУ2 В зависимости от угла ориентации ф^' показаны на рис. 11а, б. Графики 

^Оу\(Ф2 '' ^OyZ^'n^) имеют аналогичный вид. 
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2 fi=f2=0,001;f3 = 0 

I Д,-10*(1 = 1,3),м 

R2=1,18510'-'M 

-o-R2=U-10"^H 
-^R2=2,510"^M 

Графики 1,2,3,4, 5,6-A/oyjCA^), Moyj(Aj);график!- MQyi(Z^), Л/дугЦ ) : 
графики 8,9,10,11,12,13 - Mpyi{/1,), МоугС^гз). 

Для графиков 1,13: со = 6Д8-10' рад/с; для графиков 2,12: о) = 3,14-10^ рад/с; 
для графиков 3, 5, 9, 11: to = 1,57-10^ рад/с; для графиков 4, 6, 8, 10: со = 9,42-10'' рад/с. 

Рис.10. Зависимости Мру^^Л^), Моу2(^) (i~l,'i) 

0,6 

0,4 

0,2 

О 

-0,2 

-0,4 

|ЛГоу,-10',Н 

Я-/4 / 

и 

,ltf>=20'' 

S^W^QD 

л/2 

-*-''\7 
2 

> ^ <=■> 

З̂ г/4 ;т 
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/~ 

0,3 

-0.2 

0,1 

О 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

кМоуЛ01я.и 

\ ' / V 
\ ^ ^ ^ 

\^|К^^>=20^ 
>7^ /- /̂2 

Лз Д у 
/ \4/ \ / 

Зж/4^ 

^ \ 

Uw=o° 
^w 

я-

V 
а) ^ б) 

Параметры моделирования: R2 = 1,185-10 ̂  м, А>= 15,71-10' рад/с; а= )ff= 2°; 
е, = £2 = 0,001;£з = 0; для графиков 1: Я, =-5-10"''м, Я2 = 310"'м, Аз = 5-10"''м; 

для фафиков 2: Аг г 5-10"' м. Я] = Лз = 0; для графиков 3: Яз = 5-10"' м, Я1 = Яг = 0: 
для графиков 4: Я] = 5-10"' м, Яа = Яз" 0. 

Рис.11. Зависимости А/оу,(^*'''), Моу2(^'''*) 

Предложенная методика численного моделирования сферических гидро
динамических подвесов с геометрическими погрешностями позволяет оценить 
уровень точности прибора, построенного на основе рассматриваемого 
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миниатюрного шарового гироскопа- по величинам возмущающих моментов 
можно вычислить соответствующую угловую скорость дрейфа платформы 
гиростабилпзатора. Угловая скорость о)г, (i = 1, 2) дрейфа платформы не 
зависит от угловой скорости собственного вращения ротора, определяется 
радиусом и плотностью материала ротора, величиной радиального зазора и 
вязкостью жидкости. Рост радиуса ротора приводит к уменьшению Wr,- С 
увеличением сдвига/уход платформы й)-, (i = 1, 2) возрастает (рис. 12). 

i (Or ■ рад/с 4 «Br > рад/с 
— R2=l,18510 м 

R2=1,510'''M 

R2=2,5 Ю м 

0,1 0,15 0,2 О 0,05 0,1 0,15 0,2 
а) б) 
Рис. 12. Зависимости o}n(z)^ <^п(.Х) Л " " схемы В 

Для схемы А зависимости угловых скоростей <ак (i = 1, 2) дрейфа 
платформы от величины сдвига / центров сегментов аналогичны графикам, 
приведенным на рис. 12а для схемы В. Численные оценки угловых скоростей 
дрейфа платформы от возмущающих моментов гидроподвеса позволяют 
определить допустимый сдвиг х центров сегментов. Например, для обеспечения 
угловых скоростей дрейфа 0,1 рад/с величина сдвига / не должна превышать 
0,07-10"* м; 0,09-10"* м; 0,15-10"* м для роторов, радиусы которых принимают 
значения 1,185-10"' м; 1,5-10"' м; 2,5-10"' м соответственно. 

В рамках рассматриваемой математической модели, учитывающей 
геометрические погрешности подвеса в первом приближении, эллипсоидаль-
ность ротора не влияет на возмущающие моменты и, следовательно, не 
вызывает дрейфа платформы гиростабилизатора. 

Эллипсоидальность поверхности чаши подвеса приводит к дрейфу 
платформы в том случае, когда ось собственного вращения ротора Oz3 
отклонена относительно оси статора О^Хз на малые углы а, /3 (рис.13). Вид 
графиков зависимостей угловых скоростей й ;̂ (i = 1, 2) дрейфа платформы от 

углов ^ j " ' (j = 1,2) ориентации главных осей эллипсоида чаши подвеса в СКх, 

статора повторяет вид зависимостей возмущающих моментов Л/оу|(# ' ) , 

Моу2{ф\^Ъ> изображенных на рис. 12а, б, при тех же параметрах модели

рования. 
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>^^, т^^, рад/с 

£-1=г-2=0.001,Сз = 0 

■* Д.10''(1 = 1,3) ,м 

7 —R2=U8510 "^M 

-O-R2=1,510"- 'M 

-<!^R2=2,510~^M 

Графики 1. 2. 3 - бУ-|(Лз), COQ(X2)'- график 4 - (Оп(^) ■ ft)^(-^i) • 

графики 5, 6, 7 - а>г\{Х^), еоп(^) ■ 

Рис. 13. Зависимости о-,(Я ) , «^(Л ) ( i = 1.3) 

Для того чтобы угловая скорость дрейфа соп (i = 1, 2) при углах а= Р=Ъ° 
не превышала 0,1 рад/с, параметры X. ( j = l,3) эллипсоидальности полости 
каркаса статора должны быть менее 0,64-10^ м; 0,8-10"* м; 1,28-10^ м для 
подвесов ротора радиуса 1,185-10"̂  м; ЬЗ-Ю""* м; 2,5-10"̂  м соответственно. Дпя 
уменьшения дрейфа платформы от возмущающих моментов гидроподвеса 
следует уменьшать углы а, р. 

С помощью разработанного программного обеспечения проектировщики 
MoiyT решать след>ющие инженерные задачи: 1. Для заданных параметров 
подвесов, выполненных по схемам А, В, С, И известных величинах геомет
рических пофсшностей подвесов определять результирующие гидродинамичес
кие силы и моменты. 2. При заданных параметрах гидродинамического подвеса 
и величинах возмещающих моментов определять допустимые значения 
геометрических пофешностей, т.е. предъявлять требования к точности 
изготовления его поверхностей. 

В заключении кратко изложены основные результаты выполненного 
исследования. 

В приложении приведены акты об использовании результатов научно-
исследовательских работ и помещены копии свидетельств об официальных 
регистрациях разработанных программ для Э В М . 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны математические модели сферических гидродинамических 
подвесов ротора гироскопа с полюсными отверстиями, учитывающие 
геометрические погрешности в виде усечения и сдвига центров сегментов, 
составляющих каркас статора. 
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2. Создана методика численного моделирования сферических гидродина
мических подвесов с геометрическими погрешностями, содержащая: 

- построенные с применением методов конечных разностей и конечных 
элементов вычислительные схемы и алгоритмы решения систем одномерных и 
двумерных краевых задач для распределения давления тонкого слоя вязкой 
жидкости; модификацию алгоритма Томаса (многократной прогонки), учитыва
ющую почти ленточную разреженную структуру системы линейных алгебраи
ческих уравнений высокого порядка; оценку числа арифметических операций 
алгоритма; 

- алгоритмы и пакет прикладных программ для определения 
характеристик гидродинамического подвеса: распределения давления, 
результирующей гидродинамической силы, момента сопротивления и 
возмущающих моментов, действ)тощих на ротор гироскопа. 

3. Пакет прикладных профамм «Анализ пофешностей геометрии сфери
ческого гидродинамического подвеса гироскопа» и профаммный модуль 
«Модифицированный метод Томаса решения системы линейных алгебраичес
ких уравнений специального вида» зарегистрированы соответственно в РосАПО 
и в ОФАП. 

4. Численные оценки гидродинамических характеристик подвесов, полу
ченные с применением пакета профамм, показали, что наибольшее влияние на 
возмущающие моменты и, следовательно, дрейф платформы гиростабилизатора 
оказывает пофешность в виде сдвига центров сегментов каркаса статора. В 
случае миниатюрного гироскопа даже малые сдвиги приводят к значительному 
дрейфу, поэтому рассмотренные возмущающие моменты необходимо 
компенсировать с помощью сигналов, подаваемых на датчики моментов 
гироскопического прибора. 

5. Сформулирована методика применения разработанного профаммного 
обеспечения для определения гидродинамических характеристик и допустимых 
пофешностей геометрии подвеса при проектировании шарового гироскопа. 

6. Получены приближенные аналитические решения методами осреднения 
и малых возмущений уравнений движения тонкого слоя жидкости с учетом 
конвективных сил инерции при смещении центра ротора вдоль оси вращения. 
На основе этих решений определены области допустимых значений физических 
параметров миниатюрных сферических подвесов, для которых течение 
жидкости можно принять безинерционным и применять уравнения Рейнольдса. 

7. Установлено, что величины результирующей гидродинамической силы 
и эксцентриситеты ротора в равновесных положениях его оси, вычисленные с 
учетом и без учета переносного ускоренного движения основания, отличаются 
на 20%. Следовательно, в миниатюрных сферических подвесах с маловязкой 
тяжелой жидкостью при определении результирующей гидродинамической 
силы необходимо учитывать инерционные массовые силы от переносных 
ускорений основа^1ия. 
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8. Результаты исследования использованы при проектировании миниатюр
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