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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В динамике нелинейных электромеханических систем 

решение  задач  наталкивается  на  многочисленные  математические  проблемы. 

Основная проблема состоит в отсутствии общей теории колебаний сильно нели

нейных систем при отсутствии малого параметра и в появлении «странных» осо

бенностей даже при рассмотрении достаточно простых модельных систем, таких 

как аттрактор и хаос. 

Как правило, в качестве «простой» модельной системы вынужденных коле

баний с аддитивным  и параметрическим  воздействием рассматривается маятник 

с  вибрирующей  точкой  подвеса.  Это  обусловлено  тем,  что  соответствующее 

уравнение довольно  часто встречается  в различных областях физики: механике, 

электродинамике, физике плазмы и т.д. 

Впервые  на  устойчивость  состояния  перевернутого  маятника  указал  Ван

дерПоль в 1925 году. В  1950 году П.Л. Капица, используя метод приближенного 

решения, описал  и экспериментально  продемонстрировал  эффект перевернутого 

маятника («маятника» Капицы). 

Явления динамической устойчивости неустойчивых состояний упругих сис

тем в статике были обнаружены В.Н. Челомеем  в экспериментах с вибрирующи

ми жидкостями и твердыми телами. 

Исследованию  динамики  маятника  при  вибромеханическом  возбуждении 

точки  его  подвеса  посвящены  работы  Ландау  Л.Д.,  Лифшица  Е.М.,  Блехмана 

И.И., Пановко Я.Г., Фролова К.В. Фрадкова А.Л., Мельникова Г.И., Джашитова 

В.Э. Исследованием  динамики  маятниковых  систем в магнитных полях занима

лись Ходжаев К.Ш., Скубов Д.Ю., Беляев А.К. 

В данной диссертационной работе исследуется динамика маятниковой систе

мы  при  раздельном  и  совместном  действии  вибромеханического  и  магнитного 

возмущений. Практическая  значимость результатов работы  показана на примере 

магнитостатического  вариометра, который решает задачи определения  и локали

зации действия электромагнитных и магнитных полей. 
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Цель  диссертационной  работы  —  исследование  динамики  маятниковых 

систем в условиях механических и магнитных вибраций. 

Задачи  исследования. Для достижения поставленной цели необходимо ре

шение следующих задач: 

1) Построить  математические  модели  маятниковых  систем  в условиях  ме

ханических и магнитных вибраций. 

2)  Исследовать положения равновесия при действии на систему магнитного 

и вибромеханического возмущений. 

3)  Оценить состояния  устойчивости  в  пространстве  физикомеханических, 

геометрических и магнитных параметров системы. 

4)  Систематизировать состояния равновесия в указанном пространстве. 

5)  Разработать методику проектирования магнитных вариометров на основе 

анализа  состояний  равновесия  маятника  при  действии  механических  и 

магнитных вибраций. 

6)  Дать рекомендации по конструированию магнитных вариометров. 

Основные положения, защищаемые в диссертации: 

1) Возможность стабилизации нижней полуокружности угловых положений 

в результате действия возмущения в горизонтальном направлении. 

2)  Возможность  стабилизации  всей  окружности  угловых  положений  в ре

зультате  совместного  действия  вибромеханического  и  магнитного  воз

мущений. 

3)  Вывод системы внешним воздействием на границу устойчивости при ста

билизации «физически» неустойчивых положений равновесия. 

4)  Значение  агрегатного  коэффициента,  связывающего  физико

механические,  геометрические  и  магнитные  параметров  системы, опре

деляет положение равновесия системы. 

5)  Возможность  создания  датчиков  со  сверхвысокой  чувствительностью 

при динамической устойчивости положений равновесия. 

6)  Возможность  скачкообразных  сверхбыстрых  и  безударных  переключе

ний между положениями равновесия. 
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Методы исследования. Основные результаты работы получены численным 

исследованием математических моделей, составленных по уравнениям Лагранжа 

и ЛагранжаМаксвелла. Анализ производился оценкой колебательных процессов, 

фазовых портретов, поверхностей состояний равновесия и контурных диаграмм. 

В  работе  использованы  методы  теории  динамических  систем, теории  нелиней

ных колебаний. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

•  построена связанная  система уравнений движения  маятниковой  системы 

в условиях механических и магнитных вибраций. 

•  впервые исследованы состояния равновесия маятниковой системы в про

странстве  ее  физикомеханических,  геометрических  и  магнитных  пара

метров; 

•  установлена  физическая  сущность  агрегатного  коэффициента,  связы

вающего физикомеханические,  геометрические  и магнитные  параметры 

системы; 

•  исследованы режимы скачкообразных  переключений, что позволяет про

ектировать  высокоскоростные  переключатели  для  различных  областей 

науки и техники. 

•  разработана  методика  проектирования  высокочувствительных  датчиков 

магнитных  и  вибрационных  полей,  а  также  силовых  электромеханиче

ских элементов; 

•  даны рекомендации по проектированию магнитных вариометров. 

Внедрение результатов диссертационной  работы вносит значительный  вклад в 

развитие теории электромеханических  систем, в частности  по изучению поведения 

нелинейной системы с одной механической степенью свободы под действием двух 

возмущений. 

Достоверность научных везультатов. полученных в работе, обеспечивается 

строгостью постановки задач, применяемых математических методов, статистиче

ской обработкой полученных результатов. Обработка экспериментальных данных 

проводилась на базе кафедры Мехатроники СПбТУ ИТМО. 
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Практическая ценность работы заключается в получении общих резуль

татов  исследований,  позволяющих  проекгировать  и  улучшать  характеристики 

существующих электромеханических  приборов и силовых элементов. К ним от

носятся чувствительные элементы и датчики различных полей, транспорт на маг

нитной  подвеске,  силовые  элементы.  По  результатам  диссертационной  работы 

получен  патент РФ на конструкцию  и принцип действия датчика  магнитометра, 

подана заявка на патент РФ на конструкцию и принцип действия устройства для 

измерения  параметров  магнитного  поля. Результаты  работы  внедрены  в  ИАнП 

РАН и в учебный процесс кафедры Мехатроники СП6ТУ ИТМО при проведении 

занятий со студентами по курсу «Аналитическая механика». 

Реализация работы. Проведенные в диссертационной работе исследования 

применялись  при улучшении  параметров магнитостатического  вариометра, свя

занных с повышением его чувствительности, выпускаемого СПбФ ИЗМИРАН. 

Работа получила развитие и поддержку в рамках стипендии Леонарда Эйле

ра № 06/31629 (2006) по программе академических иностранных обменов DAAD 

(Германия). 

Апробация работы. Результаты  работы докладывались, обсуждались и по

лучили  положительную  оценку  на  7  Сессии  международной  научной  школы 

«Фундаментальные и прикладные проблемы надежности и диагностики машин и 

механизмов»  VPB05, СанктПетербург,  2005; I Всероссийской  научной  конфе

ренции  студентов  и аспирантов  (с  международным  участием)  «Робототехника, 

мехатроника  и  интеллектуальные  системы»,  г.  Таганрог,  2005; семинаре  поли

технического  симпозиума  «Молодые  ученые    промышленности  Северо

Западного  региона»,  СанктПетербург,  2005;  на  XXXV  научнометодической 

конференции  ППС  СПбГУ  ИТМО,  СанктПетербург,  2006;  VIII  конференции 

молодых ученых «Навигация и управление движением», СанктПетербург, 2006; 

XI Всероссийском  съезде по теоретической  и прикладной  механике, г. Нижний 

Новгород, 2006. 



Публикации. По материалам диссертационных исследований опубликовано 

8 работ, в том числе в журнале «Известия ВУЗов. Приборостроение»  и получен 

патент РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения,  5  приложений,  библиографического  списка  из  63  наименований. 

Объем диссертации с приложениями 139 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена рассмотрению состояния вопроса и постановке за

дач  исследования. Делается  обзор  истории  возникновения  задачи  исследования 

маятниковых систем, подходов к ее решению. Отмечаются сложности, связанные 

с решением нелинейных задач. Делается акцент на существование неустойчивых 

положений равновесия и пути их динамической стабилизации. 

Во второй  главе  рассмотрена динамика маятниковой системы с одной сте

пенью свободы. Рассмотрены случаи вибрационного возбуждения точки подвеса 

(рис. 1, а) и электромеханическая  маятниковая система в переменном магнитном 

поле, роль твердого тела  в которой играет замкнутый  контур тока  /, жестко со

единенный с подвесом невесомым стержнем длиной /(рис. 1, б). 

а)  00  г  а&тах  б) 

' 

fiosinvt 

Рис. 1. Расчетные схемы маятниковой системы под действием одного возмуще
ния: а) механическая вибрация оси подвеса; б) переменное магнитное поле 
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Для представленных схем составляются уравнения движения. В случае дей

ствия вибрации на ось подвеса они составляются по уравнениям Лагранжа II ро

да и имеют вид: 

 Случай действия вибрации в вертикальном направлении: 

т1
2
ф + mglsin <p   «mwg/sin(o/)sin <p + пф = 0. 

 Случай действия вибрации в горизонтальном направлении: 

т12ф + mgl sin cp   nmymgl sin(utf) cos q> + пф = 0, 

где т — масса маятника; /   длина стержня; п^,  п^    безразмерные относитель

ные амплитуды виброперегрузок в вертикальном и горизонтальном  направлени

ях; со   частота вибрации; п   коэффициент вязкого трения. 

В  случае действия  переменного  магнитного  поля  на  электромеханическую 

систему они составляются по уравнениям ЛагранжаМаксвелла и имеют вид: 

 Случай действия поля в вертикальном направлении: 

ЬГ +B0S s'mv t cos <pp+B0Sv cosv t sin <p + Ri = О, 

1ф  B0Ssin vtcospi+mglsinp  = 0. 

 Случай действия поля в горизонтальном направлении: 

Јг~  Ј0.Ssin w sin ̂   + B0S vcosvf cos#> + Л/= 0, 

1ф + B0Ss'm Wsin (pi + mglsvcup = 0, 

где /    момент инерции контура относительно оси, проходящей через точку под

веса; т   масса контура; L — коэффициент самоиндукции контура тока /'; В0   ам

плитуда магнитного поля; v   частота магнитного поля; S   площадь рамки; R  

омическое сопротивление проводящего контура; g   ускорение свободного паде

ния (g = 9.81 м/с2). 

Проводится исследование медленных движений, близких к свободным коле

баниям маятника. Осуществляется переход к безразмерным параметрам: относи

тельной  частоте  E = Jmgllllv,  агрегатному  коэффициенту  y(B0S)21Lmgl,  и 

безразмерному внутреннему сопротивлению  r =  RILv. 

Под агрегатностью понимается включение фактически всех параметров сис

темы за исключением обобщенных координат   в данном случае угла <р. 
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Произведя ряд приближений и преобразований, и учитывая внешнее вязкое 

трение с коэффициентом и, были получены уравнения движения в виде: 

а) случай действия поля в вертикальном направлении: 

ф + е(п   a cos2 ср) • ф + (/? cos <p +1) sin (p = 0. 

б) Случай действия поля в горизонтальном направлении: 

ф + е(п  a sin2 q>) ф + (1  / ? cos q>) sin q> = 0. 

В представленных уравнениях введены следующие обозначения: 

а=—ЈЈ==, /? =  Ц  . 
2(l + r2)2  2{l + r2) 

Для  полученных  уравнений  были  составлены  расчетные  схемы  в  пакете 

прикладных  программ  (ППП) MatLab  и осуществлено  численное  исследование 

поведение систем в зависимости от различных сочетаний параметров. 

В случае действия вертикального магнитного поля в зависимости от величи

ны /? маятник имеет два положения равновесия. При  J3 < 1 положения равновесия 

<р = 0,ж,  нижнее устойчиво, а верхнее неустойчиво. В случае  /3 > 1 верхнее по

ложение становится устойчивым. 

В  диапазоне  параметров  п>а  верхнее  и  нижнее  положение  маятника  ус

тойчивы, т.е. имеет место эффект стабилизации неустойчивого верхнего положе

ния равновесия за счет действующих электромагнитных сил. При  п — а  устойчи

вый фокус в положениях равновесия  <p = Q,7i  переходит в сложный фокус перво

го порядка. 

При дальнейшем уменьшении и эти положения равновесия теряют устойчи

вость  с  мягким  рождением  предельных  циклов,  что  означает  возникновение  в 

системе автоколебаний около нижнего и верхнего положений равновесия. 

Дальнейшее  уменьшение  трения  п  приводит  к  срыву  автоколебаний.  При 

этом в зависимости от величины /? маятник начинает вращаться либо по часовой 

(Р  > 1), либо против часовой стрелки (/? < 1) с частотой, меньшей частоты внеш

него магнитного поля. 
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Необходимо отметить, что качественно картина похожа на случай вибраци

онного возбуждения точки подвеса в вертикальном направлении. 

В  случае действия  магнитного  поля  в  горизонтальном  направлении  не на

блюдается такой ярко выраженной зависимости от сочетания параметров  an  п. 

Наибольшее влияние на поведение системы оказывает параметр /?. На рис. 2 

приведен  график  положений  равновесия  системы  в  зависимости  от  изменения 

параметра Д  который составлен для начального угла отклонения  cpQ =135°. При 

/?<0 для  случая действия  магнитного  поля  в  горизонтальном  направлении  сла

гаемые уравнений при sinp будут равны. Следовательно, можно ожидать от сис

темы характерного поведения как при действии магнитного поля в вертикальном 

направлении,  что  и  было  получено.  Однако  характерная  для  случая  действия 

магнитного поля в вертикальном  направлении граничная точка /? =  1 (смена по

ложения равновесия с ж на 0) смещается по шкале /? вправо изза неполной иден

тичности уравнений и в данном случае составляет/? = 1,416. 

1416  1  И  161  423  542  642 

Рис. 2. График положений равновесия при сс=0.5, и=0.4, <р0 = 135° 

Следует  отметить,  что  для  симметричного  угла  отклонения  относительно 

нижнего положения  (т.е.  #>0 = 135°)  график представляет собой зеркальное от

ражение относительно  0°, но, чтобы не загромождать рисунок, эта ветвь не при

ведена. 

Кроме того, как видно из графика положений равновесия, по шкале измене

ния параметра /3 помимо особой точки /?=1,416 существует еще набор особых то
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чек, в которых происходит мгновенная скачкообразная смена положения равно

весия на симметричное ему относительно нижнего положения равновесия. Таким 

образом, наблюдается эффект переключений. Причем переключения сверхбыст

рые и «мягкие», т.е. безударные. Можно считать, что система находится на гра

нице устойчивости, а эффект переключений  использовать для построения высо

кочувствительных систем. 

В третьей  главе  рассмотрена динамика электромеханической  маятниковой 

системы  под одновременным  действием  двух  возмущений. Роль твердого  тела 

также играет замкнутый  контур тока /, жестко соединенный с подвесом невесо

мым  стержнем  длиной  /.  Система  находится  в  переменном  магнитном  поле 

Z?osinvt, ось подвеса подвержена  гармонической  вибрации asincut. На рис. 3 при

ведены четыре типовые ситуации сочетания линий действия возмущений. 

f  asinfc*  . '  asmux 
1  tittittt  ' » » " " ' 

J  i  B0sinH  I  \  *  I B0smvt 

l i t  i  i  '  т 
Рис. З. Основные расчетные схемы маятниковой системы 

Отмечается, что при расположении  основания  под углом а к горизонту по

лучаются две обобщенные схемы (рис. 4). 

Уравнения  движения  составлены  по  уравнениям  ЛагранжаМаксвелла,  ко

торые описывают взаимосвязанные электромагнитные и механические процессы 

в электромеханической  системе. В безразмерном  (быстром) времени  г = vt  они 

имеют вид: 

— магнитное поле в вертикальном  направлении 

ф   е2у  sin r cos <piu + s2  sin <p   е2  sm.{hv\nmJ, sin (p + n,M cosp) + s 2пф = О, 

г* + sin r cos <рф + cos r sin <р + п'„ = 0. 
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 магнитное поле в горизонтальном направлении 

( ф + егу  sin r sin <piu +s2  sirups1  s\n{hr\nmy  sm<p + nmx costp) + е2пф  О, 

/* sinrsm^(i> + cosrcos^ + nu  =0. 

00  = osincrt ̂   <%>,= asineot v 

Bsinyt 

Ј„sinvt 

Рис. 4. Маятник в переменном магнитном поле на вибрирующем основании 

В этих уравнениях введена безразмерная  частота  hcolv,  которая характе

ризует отношение частот внешних возмущений. Для этих выражений также были 

составлены расчетные схемы в ППП Matlab и исследована динамика систем. 

Анализ действия совместного действия  возмущений  проводился  по поверх

ностям состояний равновесия. Они построены сведением результатов исследова

ний в матрицу. По осям абсцисс и ординат откладывались параметры системы, а 

по  оси  уровня    средний  угол  отклонения  маятниковой  системы  на  конечном 

временном отрезке  <рк. 

При проецировании  поверхностей  состояний  равновесия  на нулевую плос

кость (сечение поверхности при  <рк = 0) получены контурные диаграммы, анализ 

которых  показал,  что  они  представляют  собой  аналогию  диаграммы  Айнса

Стретта для электромеханических  систем. На диаграммах четко различаются зо

ны устойчивых и неустойчивых состояний системы, а также кривыми отмечают

ся границы перехода состояния системы из одного состояния в другое (переклю

чения). 
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На рис. 5 представлены результаты  по исследованию влияния частот е и Л на 

конечный угол отклонения системы. 

Рис. 5. Влияние частот е и h на конечный угол отклонения системы при действии 
магнитного  поля  и механической  вибрации  в вертикальном  направлении:  а) по
верхность состояний равновесия; б) контурная диаграмма 

Из анализа рис. 5 следует,  что предпочтительными  для работы  являются  го

ризонтальные  участки  поверхности,  поскольку  поведение  системы  на этих уча

стках  прогнозируемо.  Также  на  рис.  5  видны  участки  хаотического  поведения, 

предварительный  анализ  которых  показывает  наличие  их фрактальной  природы, 

однако  исследование фрактальности  выходит  за рамки  данного  диссертационно

го исследования. 

Отмечено,  что наибольшей  чувствительностью  к изменению  частоты  внеш

него  возмущения  система обладает  при действии  механической  вибрации  и маг

нитного поля в вертикальном  направлении. 

Наиболее  информативным  является  исследование  по  оценке  влияния  пара

метров  возмущения  на динамику  системы.  Выяснено,  что  коэффициент  вязкого 

трения  п отвечает за сжатие  по оси  амплитуды  виброперегрузки, а  коэффициент 

внутренней диссипации г   за коэффициент масштаба по обоим осям (рис. 6). 

На  рис.  7  представлен  фрагмент  контурной  диаграммы.  Представлена  кри

вая, соответствующая  сочетаниям  амплитуды  вибрации  и  величины  магнитного 

поля  в  вертикальном  направлении,  при  которых  осуществляется  выход  маятни

ковой  системы  в  верхнее  положение  равновесия.  Пунктирными  линиями,  сме

щенными  на некоторое  расстояние от кривой, обозначен допуск на  погрешности 



14 

численного  моделирования  и  погрешности  измерения  параметров.  Также  пред

ставлены графики колебательных  процессов. 

мпЦ.в||  Г0.0.1.  20.  я,.0.0.5  » .  ««0.1;  hZ. 

Л  2 ;  « О:  ъ~0.?:  $». 

11 = 0.701;  / = 0 . 9 ; 

' у "'• 

и = 0,9:  /=0,9:  и=0.707;  г=0.707;  /7 = 0,9.  г = 0,707, 

I V 

Рис. 6. Исследование  влияния  коэффициентов диссипации  на конечный  угол от
клонения  системы  при  действии  магнитного  поля  и  механической  вибрации  в 
вертикальном  направлении 

У 
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Рис. 7. Влияние амплитуды механической  вибрации  и величины магнитного поля 
на выход маятниковой системы в перевернутое (верхнее) положение  равновесия 
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Также на рис. 7 проведены  вертикальная  и горизонтальная линия, по кото

рым проводились исследования  чувствительности системы. При переходе через 

точку у= 1,845  происходит жесткая  потеря устойчивости  со стабилизацией верх

него положения равновесия. 

При  фиксированной  величине  магнитного  поля  и  переменной  амплитуде 

вибрации, а также при переменной величине магнитного поля и фиксированной 

амплитуде  вибрации  наблюдается  сверхвысокая  чувствительность  системы, по

скольку  малейшее  изменение  параметра  внешнего возмущения  приводит  к зна

чительным изменениям характеристик колебательного процесса. 

В главе отмечается, что при расположении основания под углами к горизон

ту,  не  кратньш  л/2,  возможна  стабилизация  верхней  полуокружности  угловых 

положений равновесия. Таким образом, при совместном действии механического 

и  магнитного  возмущений  становится  возможным  стабилизировать  систему  во 

всей окружности угловых положений равновесия. 

В  четвертой  главе  представлена  классификация  магнитометров,  рассмот

рены  особенности  конструкции  магнитостатических  вариометров  торсионного 

типа, выпускаемого СПбФ ИЗМИР АН. 

Магнитостатический  вариометр  основан  на  измерении  механического  мо

мента  J,  действующего  на  индикаторный  магнит  прибора  в  измеряемом  поле 

HKm;J=  [М,  #ИЗм], где М—  магнитный момент индикаторного магнита. Момент 

J сравнивается с моментом кручения нити. 

Основное назначение магнитостатического вариометра— измерение откло

нения компонент и абсолютной величины напряжённости геомагнитного поля, 

градиента поля, а также магнитных свойств веществ. 

На рис. 8 приведена  принципиальная  схема магнитостатического  вариомет

ра,  чувствительный  элемент  которого  представляет  собой  магнит 6,  подвешен

ный  между  плоскими  пружинами  2  на нерастяжимой  нити  4,  закрепленной  во 

втулках 3. 
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Рис. 8. Принципиальная схема магнитостатического вариометра: 
1   стойка; 2   плоские пружины; 3   втулки; 4   подвес (нить), 
5 втулка, 6   магнит, 7   зеркало, 8   катушки индуктивности 

Под действием  изменяющегося  внешнего  магнитного  поля  происходит по

ворот магнита б относительно оси подвеса 4. На втулке 5 жестко закреплено зер

кало, на которое с излучающего светодиода падает оптическое излучение. Отра

женный луч принимается фотодиодами. С фотодиодов снимается разность фото

токов, в предусилителе датчика происходит фильтрация сигнала по низким час

тотам, затем производится усиление и распределение сигнала   на АЦП и в цепь 

обратной  связи.  Катушки  индуктизности  (обратной  связи)  создают  магнитное 

поле, препятствующее повороту магнита на угол (р. 

Магнитостатический  вариометр  представляет  собой  электромеханическую 

систему, уравнение движения которой имеет вид: 

..  „ ,  .  '2  М  ,. 

(р+2пф + со0  <р = — Я , 

где т0 —  собственная частота системы при учете обратной связи; М  магнитный 

момент магнита; J — момент инерции магнита относительно поперечной оси; h  

коэффициент затухания датчика; Н  величина внешнего магнитного поля. 

Из внешнего вида уравнения движения видно, что оно является типовым и 

описывает  движение  одномерного  осциллятора  или  маятника.  Данное  обстоя
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тельство  позволяет  применить  результаты  диссертационного  исследования  для 

улучшения  параметров  магнитостатического  вариометра,  связанных* с  повыше

нием его чувствительности. 

В диссертационной работе отмечается, что в настоящей конструкции не дос

тигнута предельная чувствительность  механической части прибора. Предлагает

ся  использовать  альтернативные  маятниковые  чувствительные  элементы,  обла

дающие  сверхвысокой  чувствительностью  за  счет  использования  неустойчиво

сти состояния чувствительного элемента в положениях, отличных от нижнего. 

В  частности,  предлагается  датчик  магнитометра  (рис.  10),  чувствительный 

элемент  представляет  собой  так  называемый  перевернутый  маятник, состояние 

которого в верхнем положении неустойчиво. Под действием сколь угодно малого 

внешнего  воздействия  перевернутый  маятник  стремится  занять  нижнее, устой

чивое положение. 

Рис. 10. Датчик магнитометра на основе маятника Капицы: 
1   стержень, 2   основание, 3   магнит, 4   упругие опоры, 5  актюатор, 6  

блок управления актюатором, 7   блок управления сбором информации, 8   ис
точник светового излучения, 9   зеркало, 10 — приемник светового излучения 

Датчик обладает повышенной  (порядка  105) чувствительностью  к внешним 

воздействиям за счет использования неустойчивости состояния  чувствительного 

элемента в верхнем положении. Устойчивое состояние чувствительного элемента 

в верхнем положении обеспечивается организацией вынужденных вертикальных 
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колебаний  основания, с  которым  он  шарнирно соединен. Колебания  основания 

обеспечивает  жестко  соединенный  с  ним  актюатор,  который  осуществляет ли

нейные  перемещения  (вибрации)  вдоль  вертикальной  оси.  Таким  образом,  ак

тюатор обеспечивает вибрационную стабилизацию верхнего положения чувстви

тельного элемента. Малейшее изменение величины электромагнитного поля (ва

риация)  ведет  к  изменению  устойчивого  положения  стержня  чувствительного 

элемента, которое отличается от исходного на угол, пропорциональный этой ва

риации. 

В  главе также  приведена  методика  проектирования  магнитных  вариомет

ров  на основе анализа  состояний  равновесия  маятниковой  системы  в условиях 

механических и магнитных вибраций и даны рекомендации по конструированию 

магнитных вариометров. Определяющим является агрегатный коэффициент у. 

В приложениях  приведены некоторые даты истории вопроса, тексты патен

та на «Датчик магнитометра» и заявки на изобретение «Устройство для измере

ния параметров  магнитного поля», акт внедрения, результаты  численных иссле

дований и программа по построению поверхностей состояний равновесия и кон

турных диаграмм в ППП Matlab. 

Основные выводы и результаты  работы: 

1.  Построена связанная система уравнений движения маятниковой системы 

в условиях механических и магнитных вибраций. 

2.  Впервые исследованы состояния равновесия маятниковой системы в про

странстве  ее  физикомеханических,  геометрических  и  магнитных  пара

метров. 

3.  Установлена  физическая  сущность  агрегатного  коэффициента,  связы

вающего физикомеханические, геометрические и магнитные параметров 

системы. 

4.  Исследованы режимы скачкообразных переключений, что позволяет про

ектировать  высокоскоростные  переключатели  для  различных  областей 

науки и техники. 
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5.  Разработана  методика  проектирования  высокочувствительных  датчиков 

магнитных и вибрационных полей, а также силовые электромеханические 

элементы. 

6.  Даны рекомендации по проектированию магнитных вариометров. 

Суммируя полученные результаты, можно констатировать, что цель диссерта

ционной работы, заключающаяся в исследовании динамики маятниковых систем в 

условиях механических и магнитных вибраций, достигнута. 
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