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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОГО 
РОТОРА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОДВЕСЕ 

 

В работе исследуются аналитические и численные методы решения задачи о движении 
ротора в электростатическом подвесе. Начиная с простейшей одномерной модели 
пассивного резонансного электростатического подвеса, проводится сравнение различных 
постановок решения связной задачи электромеханики, реализованных в комплексе конечно-
элементного анализа ANSYS и аналитических оценок, полученных Ю.Г. Мартыненко в 
монографии «Движение твёрдого тела в электрических и магнитных полях». 

Интерес к задаче движения твердого тела в электрических полях обусловлен, в том 
числе, использованием неконтактных подвесов в различных областях современной техники. 
Неконтактные подвесы позволяют существенно увеличить срок службы, уменьшать трение и 
шум, повышать точность, увеличивать рабочие скорости вращения [1].  

С теоретической точки зрения для решения задачи движения твердого тела в 
электрических полях необходимо исследование совместной системы уравнений движения 
твердого тела около неподвижной точки и уравнений электродинамики. Масштабная работа 
в этом направлении проведена Юрием Григорьевичем Мартыненко в его монографии о 
движении твердых тел в электрических полях. [1] 

 
Рис. 1. Схема одноосного пассивного электростатического подвеса. 

 
Целью данного исследования является применение метода конечных элементов к 

решению задачи о сферическом роторе в пассивном электростатическом подвесе. Поведение 
решения оценивается аналитически путем применения методов математической физики, 
асимптотических методов нелинейной механики, динамики твердого тела. Стоит задача 
получить численное решение проблемы методом конечных элементов, сравнить с 
аналитическими оценками. 



 

 
Рис. 2. Схема расчетной модели одного контура трехосного пассивного подвеса в ANSYS. 

 
Конечно-элементное моделирование электростатического подвеса. В начале работы 

рассматривается простейшая схема одноосного пассивного электростатического подвеса 
(схема представлена на рисунке 1). Верхняя пластина плоского конденсатора является 
неподвижной, а нижняя пластина должна удерживаться на некотором расстоянии от верхней 
в положении, когда вес пластины уравновешивается силой притяжения, действующей на 
проводник в электрическом поле, созданном между обкладками конденсатора. Вопрос об 
устойчивости положений равновесия исследуется с помощью принципа Лагранжа. 

В ходе работы рассмотрены возможные подходы при численном моделировании задач 
электромеханики с помощью метода конечных элементов. Проведено сравнение результатов 
расчета одноосного пассивного электростатического подвеса с аналитическими оценками. 
Сравниваются напряжения и электрические силы, полученные с помощью МКЭ и 
численным решением аналитически полученного уравнения.  

Конечно-элементное моделирование сферического электростатического подвеса 
производится с использованием элементов-преобразователей TRANS126: электрическое поле 
между каждой парой электродов схематизируется и представляется одним TRANS126 
элементом. Схема конечно-элементной расчетной модели приведена на рисунке 2. 

На рис. 3 приведены перемещения ротора по трем осям X, Y и Z. Как и ожидалось, 
собственное движение трехосного ротора в подвесе неустойчиво и для обеспечения 
устойчивости необходимо в схему управления вводить коррекционные цепи, 
обеспечивающие демпфирование механических колебаний ротора [4]. Без демпфирующих 
слагаемых в подвесе происходит постоянная «накачка» энергии, амплитуда механических 
колебаний растет, до момента столкновения ротора с одним из электродов [3]. 

Особый интерес представляет решение задачи динамики сферического гироскопа в 
электростатическом подвесе в случае, когда центр тяжести ротора не совпадает с 
геометрическим центром, что может быть обусловлено, в том числе, недостаточной 
технологической точностью производства [2]. Моделирование данной проблемы методом 
конечных элементов предлагается с помощью следующей схемы: абсолютно твердая 
оболочка, повторяющая геометрию ротора, своим центром соединяется с вращающейся 
вокруг оси точкой, обладающей инерциальными характеристиками реального сферического 
ротора, линейным элементом RBE3, передающая усилия и моменты между точками. 
Подобная постановка позволяет в динамическом анализе учитывать несферичность ротора, 
возникающую при его изготовлении. 



 

 
Рис. 3. Сравнение решений МКЭ с использованием элементов-преобразователей в ANSYS с 

решением системы ДУ с аналогичными параметрами в Matlab. 
 

Таким образом, в ходе работы освещены принципы реализации электростатического 
подвеса на примере одномерного пассивного подвеса, на примере модельной задачи 
пассивного одномерного подвеса продемонстрированы возможности МКЭ для решения 
связных задач электромеханики, подготовлена конечно-элементная модель сферического 
подвеса, предложена конечно-элементная постановка для моделирования сферического 
подвеса в случае несферичности ротора. 
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