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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Волновой твердотельный гироскоп (ВТГ) является 
одним из наиболее перспективных приборов, предназначенных для определе
ния угла поворота и угловой скорости вращения объекта, с точки зрения потре
бительского соотношения цены к точности получаемой инерциальной инфор
мации. Помимо отмеченного соотношения основными преимуществами волно
вых твердотельных гироскопов по сравнению с другими типами гироскопиче
ских приборов являются: работоспособность в условиях относительно высоких 
перегрузок, малые требования к обслуживанию прибора вследствие отсутствия 
вращающихся частей, малое энергопотребление, компактность и небольшой 
вес, малое время готовности, высокий ресурс. 

В условиях возрастающей конк>'рен1Щи со стороны высокоточных систем 
спутниковой навигации по отношению к автономным средствам навигации в 
настоящее время в̂ шмание производителей волновых твердотельных гироско
пов сосредотачивается на таких новых областях их применения как нефтегазо
вая промышленность (определение параметров траектории бурения скважин), 
дорожное и железнодорожное строительство (система контроля уровня полот
на, деформации рельс). Для дальнейшей успешной конкуренции таких прибо
ров гражданского назначения в условиях рыночной экономики необходимо еще 
более снижать стоимость изделий при одновременном повышении гарантиро
ванной точности измерений и других важных параметров таких, как, например, 
работоспособность в условиях вибрационных воздействий (виброустойчи
вость) Подобное снижение стоимости возможно при уменьшении издержек 
производителей за счет серийного производства, которое эффективно, когда 
выполнение процедуры калибровки каждого изделия в отдельности облегчает
ся, благодаря заранее известным, рассчитанным требованиям к чувствительно
му элементу (точности обработки его поверхности, физическим свойствам ма
териала') Эти задачи на сегодняшний день являются актуальными. 
Целью работы является анализ влияшш геометрической неоднородности 
резонатора и анизотропии материала на тошгооттшю хоршггеристики ВТГ, опре-
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деление требований к технологии изготовления резонатора, выбор параметров 
системы «пол>'сферический резонатор - ножка» с целью повъппения ее вибро
устойчивости. 
Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена при
менением современной теории тонких ухфугих оболочек, строго обоснованных 
математических методов и согласованностью новых результатов с ранее полу
ченными другими авторами. 
Методы исследования определялись спецификой изучаемого объекта и бази
руются на теоремах классической механики и механики сплошных сред. В ра
боте использовалась техническая теория оболочек. Рассматривались только из-
гибные колебания оболочек вращения, срединная поверхность которых пред
полагалась нерастяжимой. При рассмотрении анизотропного материала иссле
довался случай симметрии гексагонального кристалла (трансверсально-
изотропный материал), который соответствует наиболее растфосфаненному 
материалу, применяемому при изготовлении резонаторов ВТГ, - плавленому 
кварцу. 

Научная новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в сле
дующем: 

• получены формулы для расчета собственных частот колебаний и мас
штабных коэффициентов с учетом закона изменения толщины; 

• выполнен анализ влияния толщины резонатора, изменяющейся по окруж
ной и меридианачьной координатам, на точрюсть измерений ВТГ; 

• исследовано влияние геометрической неоднородности по окружной ко
ординате на виброустойчивость цилиндрического и полусферического 
резонаторов; 

• выполнен анализ влияния анизотропии материала и технологии изготов
ления резонатора на величину собствешюй частоты колебаний и погреш
ность измерений гироскопа; 

• найден спектр частот системы «стержень - полусферическая оболочка )̂ 
для набора краевых условий закрепления стержня, проведено исследова-
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ние виброустойчивости такой системы при наличии поперечных вьшуж-
денных колебаний основания 

Практическая ценность работы заключается в разработке методик определе
ния: 

• требований к разнотолщинности резонатора и соосности оси симметрии 
резонатора и оси симметрии анизотропного материала типа гексагональ
ного кристалла на примере цилиндрической и полусферической оболо
чек, представляющих собой необходимое условие соответствия серийно 
выпущенного изделия заявленной точности прибора; 

• отношения длины щшиндрической оболочки к ее радиусу, при котором 
влияние геометрической неоднородности по окружной координате на 
уход гироскопа минимизируется; 

• положения на стержне полусферической оболочки, при котором миними
зируется амплитуда колебаний ее рабочего края при воздействии попе
речных вибраций основания. 

Перечисленные выше результаты выносятся на защшу. 
Работа вьгаолнялась при поддержке научной школы акад. РАН Д.Е. Охоцим-
ского и проф. Ю.Г. Мартыненко (код проекта НШ-1835.2003.1), Российского 
фонда фундаментальных исследований (код проекта 03-01-00637). 
Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 

- международной конференщга «Информащюнные средства и технологии» 
(Москва, октябрь 2003 г.): 

- XX IV конференции памяти Н.Н. Острякова (Санкт-Петербург, октябрь 
2004 г.); 

- межд5^ародной конференции «Информационные средства и технологии» 
(Москва, октябрь 2004 г.); 

- ХП Санкт-Петербургской международной конференции по интегриро
ванным навигационным системам (Санкт-Петербург, май 2005 г.); 
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- на>'чном семинаре в МГУ «Динамика относительного движения» под ру
ководством чл.-корр. РАН проф В.В. Белецкого, проф. Ю.Ф. Голубева, 
доц. К.Е. Якимова, доц. Е В Мелкуновой (Москва, февраль 2006 г ) ; 

- научных семинарах кафедры теоретической механики и мехатроники 
МЭИ (Москва, 2003-2006 г.г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 7 печатных 
работах. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Список литературы содержит 67 
наименований Обищй объем диссертации составляет 131 стран1щу. Работа со
держит 25 рисунков и 7 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дан обзор теоретических работ, которые наиболее близко 

примьжают к задачам, рассмотренным в диссертации, формулируется цель про
веденных исследований и кратко изложено содержание работы 

В первой главе изучается влияние переменной толщины резонатора на 
динамические характеристики ВТГ. При этом толщина резонатора может быть 
функцией как меридианальной, так и окружной координат. 

Вначале рассмотрена динамика резонатора, имеющего форму произволь
ной оболочки вращения, толш^ша которой является функцией меридианальной 
координаты: 

h = ho[l + fie)] (1) 
В результате решения динамических уравнений моментной теории изгиба 

оболочки, толщина которой изменяется в меридианальном направлении, полу
чены соотношения для определения собственных частог и масштабных коэф
фициентов резонатора. Масштабным коэффициентом' является коэффициент 
пропорциональности скорости прецессии стоячей волны к проекции угловой 
скорости вращения основания на ось симметрш! резонатора. 

'Ждатв7ев/8Ф, Ал«л«овДА/Волновойтвердотьльныйгироскоп М Наука -1985 -126с 



Полученные общие соотношения были применены к цилиндрическому и 
полусферическому резонаторам В случае цилиндрического резонатора имеем: 

, , = ^ jjt^ '̂f+2(1 - vie - iĵ vpf+е{е - AJ^I - 2^ie - iK^p;K+ 
(2) 

Si = 2Г 
^l{\^f{e))de 

]\i>[Uk\e + щ1\\+f{e))de 
(3) 

где 

m. = лй^А)1к ' + k\e + Щ1\\ + f{e))de. (4) 

Здесь штрихом обозначена производная по координате в, cot - частота -̂ой 
формы колебаний оболочки, 61 - масштабный коэффициент, Do - цилиндриче
ская жесткость, Diiff) - функция, отражающая изменение цилиндрической же
сткости оболочки из-за ее разнотолщинности, р - плотность материала, v - ко
эффициент Пуассона. Параметр в\ = 1IR, где / - длина оболочки, Л - ее радиус 
Функция ^Pi является k-oVi собственной формой колебаний цилиндрической 
оболочки постоянной толщины ho. Определению конкретного вида 4*̂  для на
бора краевых условий в работе отведен отдельный параграф. 

Для полусферы радиуса R получены аналогичные формулы: 

т. 
г Aj^^je-lfi^-v) 

КЩ 

гк \ 

sm (̂9 
-de+ \в,(е)^ V ^̂  

sin'в 
(5) 



]itg^] sm'e(l + ne))de 
Л=2- iK 2 (6) 

2k, 
tg^] [isin^в + (к + cosf^f][l + f(e))smede 

я 

mt = ^phojitg-] [2sin̂ <9 + (A: + cos6»)^Jl + f{e))de. 

где 

(7) 

Функция/^, входящая в форм}'лы (1) - (7), может быть конечной величиной, 

когда переменность толщша! реализована производителем намеренно, и может 

быть малой величиной \f{9\ « I , характеризующей погрешность при изготов

лении резонатора. 
Были найдены собственные частоты и масштабные коэффициенты на 

второй рабочей форме колебаний для цилиндрического и полусферического ре
зонаторов, изготовленных из плавленого кварца при следуюпшх геометриче
ских параметрах: радиусы цилиндра и полусферы равны между собой, /»о = 1 
мм, длина цилиндра равна его радиусу / = Л = 40 мм. Результаты расчетов 
представлены в Таблице 1. 
Таблица!. 

Цилиндрический резонатор 
Закон изменения 

толщины 

f{0) = W^ 

f{e)^l^-ef 

hu=hcp~ 1.33 мм 

ЮьГц 

1855,6 

2381,5 

1652,7 

К 
0,337 

0,316 

0,327 

Полусферический резонатор 
Закон изменения 

толщины 

/W = ̂ ' 

т=[1-е] 
ho = hcp= 1.83 мм 

шьГц 

4571,2 

1414,5 

1773,5 

К 
0,286 

0,271 

0,277 

Незначительные изменения масштабного коэффициента при конечном измене
нии толиданы оболочки объясняются тем, что этот параметр зависит от гео.мет-
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рии резонатора. Что же касается значительного изменения частоты колебаний в 
зависимости от закона изменения толщины, то это можно объяснить тем, что в 
колебаниях участвует в основном зона около свободного края резонатора. 

Далее в работе была найдена зависимость масштабного коэффициента и 
рабочей собственной частоты колебаний цилиндрического резонатора постоян
ной толщины от отношения его длины к ради>'су при различных краевых усло
виях. Расчеты показали, что масштабный коэффициент и собственная частота 
колебаний оболочки, представляющей собой удлиненный цилиндр, стремятся к 
соответствующим значениям, полученным другими авторами' для кольца. 

Затем в этой главе было изучено влияние продольной и поперечной виб
раций основания на динамику резонатора, выполненного в виде произвольной 
оболочки вращения, толщина которой имела следующую зависимость от ок
ружной координаты; 

h = ho{l + scoskg>), е«1. (8) 

Установлено, что на динамику резонатора, который совершает колебания 
по рабочей форме, при наличии продольных вибраций основания влияет вторая 
гармоника в формуле (8), а при поперечных - первая и третья. При этом ампли
туда колебаний свободной кромки резонатора тем меньше, чем вьппе качество 
обработки его поверхности; прямо пропорциональна добротности материала, 
перегрузке, в условиях которой работает прибор, и обратно пропорциональна 
рабочей собственной частоте колебаний оболочки. В настоящее время рядом 
изготовителей (РПКБ, Медикон, Northrop Grumman) достигнуты значения доб
ротности материала Q порядка 10̂  и освоен высокий технологический уровень 
обработки поверхности, позволяющий добиться разнотолщинности оболочки 
порядка ±10 нм. Была рассмотрена цилиндрическая оболочка / = i? = 40 мм, 
Л = 1 мм ± 10 им, изготовленная из плавле^шого кварца с добротностью 
2 = 10̂ , функционирующая в условиях поперечных вибраций с перегрузкой 
lOg. В этом случае амплитуда колебаний свободного края на резонансной час-

Л^ра«левВФ,Ал1шовДЛ/Волновой твердотельный гироскоп М Наука - 1985 -126 с 
Егарлтн Н К Свободные и зын5'жденные колебания вращающегося вязкоупругого кольца // Иза АН СССР 

МТТ -1986, №2 -С 150-154 
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таге составила 25 мкм. С учетом того, что амплитуда «полезных» колебаний 
стоячей волны имеет порядок 30 + 50 мкм, ясно, что в этом случае работоспо
собность прибора нарушается. Однако, как показано в диссертации, для пони
жения амплитуды на два порядка достаточно отстроиться от резонансной час
тоты всего на десятые доли процента. 

Аналогичные расчеты были проведены для полусферической оболочки с 
параметрами, подобными цилиндрическому резонатору. Следует отметить су
щественно большую (в 3.7 раза) чувствительность полусферического резона
тора к вибрационным воздействиям по сравнению с цилиндрической оболоч
кой. 

Затем в этой главе была получена формула для ухода гироскопа с резона
тором переменой толщины, которая изменяется по закону h = hf^{l + ecoskp), 
е « 1. Показано, что в этом случае стоячая волна для резонатора, находящегося 
на неподвижном основашш, прецессирует относительно основания с угловой 
скоростью: 

^Ae'SnZ^^ (9) 
4 ОТ2<^2 

где С] 1, С22 - параметры, зависящие от упругих и геометрических характеристик 
резонатора, а коэффициент тг в зависимости от формы оболочки определяется 
формулой (4) или (7). Численные расчеты проводились для цилиндрической и 
полусферической оболочек, изготовленных из плавленого кварца, радиусом 
20 мм. толщиной 1 мм и разното.гшщнностью по второй гармонике ± 20 нм. Для 
полусферического резонатора уход гироскопа составил 0.09 % . Для подобного 
цилиндрического резонатора, у которого длина равна радиусу, один конец же
стко заделан, а другой свободен, величина ухода равна 0 017 % , что свидетель
ствует о том, что полусферический резонатор предъявляет существенно (в 4-5 
раз) более высокие требования к таким дефектам изготовления как разнотол-
щи1шость по окружной координате На рис 1 приведены графики зависимости 
ухода цилиндрического резонатора от параметра 9i = l/R при различных крае
вых условиях Из рисунка следует, что существует такое отношение длины 
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оболочки к ее радиусу, при котором влияние разнотолщинности по второй гар
монике на уход гироскопа минимизируется. 

1,5 2 2,5 
/ - «заделка - свободный край», 2 - «заделка - шарнир», 

3 - «заделка - заделка» 
Рис. 1. Уход ВТГ с цилиндрическим резонатором в зависимости от отношения 
длины оболочки к ее радиусу при различных краевых условиях. 

Во второй главе изучается динамика резонатора ВТГ, изготовленного из 
анизотропного материала, на неподвижном основании. Рассматривается анизо
тропия типа гексагонального кристалла (трансверсально-изогропный матери
ал). Оси координат xyz (рис. 2) являются главными осями анизотропии, 
при этом ось Oz является осью симметрии материала, аОх нОу произвольным 
образом расположены в плоскости изотропии. Ось симметрии материала на 
практике, вообще говоря, не совпадает с осью симметрии самого резонатора z , 
что приводит к возникновению прецессии стоячей волны, возбужденной в ре
зонаторе, в том числе и при неподвижном основании, характеризуя тем са
мым дрейф ВТГ В идеальном случае, когда ось симметрии материала и резона-
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тора совпадают (е = 0), была получена формула для определения собст
венных частот колебаний произвольной оболочки вращения, изготовленной из 

X 

£fi" 
0 

L 

-vj> У^ \ \ 
^У^"^ "-vJC' \ 

X \ ""А у* 

Рис. 2. Упругая анизотропная оболочка, у которой главная ось анизотропии z 
отклонена от оси симметрии резонатора z* на малый угол е. 

анизотропного материала типа гексагонального кристалла: 

(Ov =-

hl]V^iXl + Halk + 2H,Zia2k + {НбЧ + 2Яз^„ -г 2H,Xik>M^2dO 
а, 

\2лр](и^ + ¥,; + W'^y^A^de 

Здесь параметры Я ; (/ = 1, ..., 6) зависят от упругих постоянных материала и 
направляющих косинусов оси симметрии материала относительно трехгранни
ка ^С, ̂ 0 - постоянная толщина оболочки, р - ее плотность, Ai, Аг- параметры 
Ламе, ;fik, /2к и Тк - кривизны нерастяжимой срединной поверхности оболочки, 
Uk, Vjc, Wjc - собственные формы колебаний резонатора. 

Численные расчеты для полусферической ( / ) и цилиндрической оболо
чек {F) радиуса 20 мм и толщины 1 мм для анизотропного и изотропного (ин
декс и) случаев позволяют свести данные в Таблицу 2, из которой следует, что 
полусферический резонатор обладает меньшей жесткостью по сравнению с 
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подобным ему цилиндрическим. Учет анизотропии материала при вычислении 
собственной частоты колебаний полусферического резонатора имеет еще более 
существенное значение, чем для цилиндрической оболочки. При этом числен
ное значение частоты, полученное в изотропном случае, может оказаться как 
больше, так и меньше соответствующего значения, вычисленного с учетом ани
зотропии, что, вообще говоря, определяется свойствами самого материала. 
Таблица 2. 

Материал 

Цинк 
Кварц 

Магний 
Титан 

/Гц 
2006.6 
3314.1 
2725,8 
1334.0 

/«,Гц 

2534.4 
3727.8 
2629.0 
1158.3 

1/'-А% 
20,8 
12,5 
3,6 
13,2 

F,Гц 
2130.7 
3604.4 
2890.0 
1428.0 

^к.Гц 
2622.3 
3972.4 
2828.2 
1281.2 

\F-Fl% 
187 
93 
2.1 
10.3 

Далее были рассмотрены цилиндрический и полусферический резонаторы, 
имеющие малую (порядка е « 1) несоосность осей симметрии материала и обо
лочки Получены дифференциальные уравнения, описывающие динамику 
резонатора. В этом случае показано, что возникает раздвоение частот, которое 
приводит к прецессии стоячей волны колебаний оболочки, находящейся на не
подвижном основании. При этом величина дрейфа гироскопа описывается 
формулой: 

р: 
'4,1 '4,1 4 

%a^ 
(10) 

Здесь Г4,1 и т^■^ - п<фаметры, зависящие от >тфугих модулей, отвечающих за 

анизотропные свойства материала. 
Уход был найден как в одномодовом приближении, так и с учетом не

скольких мод колебаний. Показано, что одномодовое приближение может быть 
успешло использовано для нахождения дрейфа ВТГ, вызванного несоосностью 
осей симметрии материала и резонатора. Соотношение (10) позволяет рассчи
тать необходш^ую точность совпадения оси симметрии кристалла с осью сим
метрии резонатора. Пример такого расчета приведен в Таблице 3. 
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Из Таблицы 3 следует, что для полусферического резонатора требования 

по соосности оси симметрии материала с осью симметрии резонатора в среднем 
Таблица 3. Требование к дрейфу ВТГ - меньше 0.1 °/ч. 

Материал j Цинк 

Цилиндрический резонатор 
Полусферический резонатор 

47 
19-

Кварц 

45' 
19-

Магний 

26' 
15' 

Титан 

44' 
20' 

в два раза жестче, чем для цилиндрической оболочки. Отметим тот факт, что 
существуют материалы, например, магний, для которых учет анизотропии в 
вычислениях собственной частоты колебаний дает меньший эффект (Таблица 
2), чем для других материалов, вместе с тем требование к соосности осей сим
метрии материала и резонатора является более жестким. 

На рис. 3 представлена зависимость юменения ухода гироскопа от па
раметра ви характеризующего отношение длины цилиндрической оболочки к 

Рис. 3. Уход ВТГ с цилиндрическим резонатором, имеющего несоосность оси 
симметрии материала и оси симметрии оболочки равную 1° 
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ее радиусу, для наиболее часто встречающегося на практике краевого ус
ловия «заделка - свободный край». В данном случае имеется определенное 
значение длины цилиндрической оболочки, при котором уход гироскопа мини
мален. 

В гретьей главе рассматривается волновой твердотельный гироскоп, вы
полненный в виде оболочки вращения, полюс которой закреплен на упругой 
ножке. В качестве ножки рассматривается стержень при различных условиях 
его закрепления. Первая частота колебаний такой системы в целом может ока
заться близкой или даже равной рабочей частоте колебаний резонатора, что 
приводит к возникновению резонанса для всей системы в делом. 

В данной главе изучена динамика системы «ножка-резонатор», получены 
описывающие ее дифференциальные уравнения. Показано, что в динамике уп
ругий стержень и закрешхенный на нем резонатор взаимодействуют лишь по 
первой форме колебаний. В результате применения способа преобразований [6] 
найдено следующее частотное уравнение, позволяющее определить собствен
ную частоту колебаний системы Q при любом числе мод N: 

«=ii2 -а)„ «=!i2 -со„ 

Здесь S = S(l„0 ~ собственная форма колебаний стержня, S„ = S{,i„li), 

S'„ = S'{A„II ), h- координата закрепления полюса полусферы на стержне, //« -

отношение массы полусферы к обобщенной массе стержня, соответствующей 

и-ой собственной форме колебаний стержня, а>„ - собственная частота колеба

ний стержня, Г1„я г]'„ - коэффициенты, зависящие от геометрических и массо

вых характеристик системы. 
Соотношение (11) было использовано для определения частот колебшшй 

системы в случае различных краевых условий для стержня, на котором закреп
лен полусферический резонатор. 

Далее были рассмотрены вопросы динамики системы «ножка-резонатор>> 
при наличии поперечных вынужденных колебаний основания. Интерес пред
ставляет амплигуда колебаний точки на краю полусферической оболочки, где 
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расположены датчики съема информации о движении стоячей волны При рас
смотрении поперечных колебаний, для определенности вдоль оси х, бы.та полу
чена формула, выражающая амплитуду колебаний свободного края полусфери
ческого резонатора: 

где f, Hi, F] - коэффициенты, зависящие от геометрических и массовых харак

теристик стержня, Q - добротность материала стержня, а = Х(,т^,Хоя т - ам

плитуда и частота вынужденных колебаний, coi - частота собственных колеба

ний ножки резонатора. 
Численный расчет проводился для системы, состоящей из полусфериче

ской оболочки радиуса Л = 20 мм, постоянной толщины йо = 0.5 мм, изготов
ленной из плавленого кв^ца, и трубчатого стержня, имеющего длину / = 60 мм, 
радиус 5 мм и толщину стенки 0.5 мм, также изготовленного из плавленого 
кварца, оба края которого жестко заделаны. Если прибор работает в условиях 
перегрузки а = lOg, а добротность материала стержня составляет Q= Ю', при 
закреплении резонатора на середине стрежня максимальная амплитуда колеба
ний равна 2 7 мм, что в действительности приведет к уд^ам края оболочки об 
электроды. При этом зависимость амплитуды колебаний точки «обода» обо
лочки от частоты вынужденных колебаний имеет форму ярко выраженного ре
зонансного пика. Если частота вьшужденных колебаний больше собственной 
частоты колебаний стержня на 0.05%, тогда амплитуда колебаний равна 
10 мкм. Если же частота вынужденных колебаний отличается от собственной 
частоты колебаний стержня на 0.5%, то амплитуда колебаний соответственно 
уменьшается еще на один порядок и составляет неопасную величину 1 мкм. 

Зависимость максимальной амплитуды колебаний обода оболочки от ее 
положения на стержне представлена на рис. 4. Из него следует, что в случае 
расположения резонатора выше середины стержня система ста1ювится ме
нее восприимчивой к воздействию вынуяоденных колебаний и существует такое 
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положение оболочки на стержне, при котором амплитуда колебаний ее свобод
ного края ввиду вибрационных воздействий минимальна. 

^рв$ • '«^ 

А 
0 007-

ооое-
0 00S-

0 004-

0003 

0 002-

0 001-

о \/ 
001 002 003 004 005 006 -5»^ 

/,,м 

Рис. 4. Зависимость амплитуды колебаний обода оболочки от- ее положения на 
стержне в случае резонанса. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основные результаты, полученные в настоящей работе, приведены в за

ключении и могут быть сформулированы следующим образом 
1. Получены формулы для расчета собственных частот колебаний и мас-

пттабных коэффициентов с учетом закона изменения толщины по мери
диану оболочки вращения Найдена относительная погрешность опреде
ления масштабного коэффициента. 

2. Исследовано влияние геометрической неоднородности по окружной ко-
ордашате на виброустойчивость цилиндрического и полусферического 
резонаторов. Установлено, что вторая гармоника в разложении геометри
ческой неоднородности по окружной координате вызывает существенный 
дрейф нуля гироскопа. 
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3 Проанализировано влияние анизотропии материала на величину собст
венной частоты колебаний и погрешность измерений гироскопа. Уста
новлено, что существует такое соотношение между длиной цилиндриче
ской оболочки и ее радиусом, при котором влияние второй гармоники в 
разложении геометрической неоднородности по окружной координате и 
несовпадение оси симметрии анизотропного материала типа гексагональ
ного кристалла и оси симметрии резонатора на уход гироскопа миними
зируется. 

4. Установлено, что полусферическая оболочка обладает меньшей вибро
устойчивостью при воздействии продольных и поперечных вибраций ос
нования, а также предъявляет более высокие требования по обеспечению 
соосности оси симметрии анизотропного материала и оси симметрии са
мого резонатора, по сравнению с цилиндрической оболочкой. 

5 Решена спектральная задача для системы «стержень - полусферическая 
оболочка» при различных краевых условиях закрепления стержня Про
ведено исследование виброустойчивости такой системы при наличии по
перечных вынужденных колебаний основания Найдено соотношение 
между частотой вибраций и первой собственной частотой колебаний 
стержня, которое соответствует резонансу маятниковьгк колебаний сово
купной системы «стержень - полусферическая оболочка». 

6 Определено положение полусферической оболочки на стержне, при кото
ром минимизируется восприимчивость системы к действию поперечных 
вибраций основания. 
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