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Например, некоторые сегнетоэлектрики обладают пьезоэлектрическим эффектом, кроме того, имеют яв-
но выраженную зависимость диэлектрической проницаемости от температуры. 

Использование трех механизмов - электростатический, пьезоэлектрический и тепловой, позволяет повы-
сить энергоемкость устройств микросистемной техники и расширить функциональные возможности преоб-
разователей, которые способны контролировать несколько переменных процесса или объекта. 

Таким образом, для современных разработчиков устройств микросистемной техники актуальными явля-
ются следующие задачи: 

1. Уменьшение массогабаритных показателей устройств микросистемной техники. 
2. Расширение функциональных возможностей преобразователей путем использования их сенсорных и 

актюаторных свойств, объединения нескольких механизмов преобразования энергии в одном устройстве. 
3. Разработка программных продуктов, позволяющих решать связанные физические задачи [6] для мо-

делирования и проектирования ЕЭМП. 
4. Объединение усилий ученых из разных отраслей науки и менеджеров, способных довести продукт до 

конечного потребителя. 
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Автоколебания - это незатухающие колебания, которые могут существовать в колебательной системе 

при отсутствии периодических внешних воздействий за счёт наличия в системе активного элемента, вос-
полняющего неизбежные в реальной системе потери энергии.  

Автоколебательный процесс рассматривался на примере маятника Фроуда. 
Автоколебания маятника Фроуда описываются дифференциальным уравнением:  

0
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где J - момент инерции маятника, 0F - коэффициент сухого трения, r - радиус оси подвеса, φ - угловая 

скорость маятника, 0ω - угловая скорость оси. 

Данное дифференциальное уравнение решалось с помощью MathCAD (Рис. 1). 
Полученные данные анализировались с помощью встроенной вейвлет функции wave (Рис. 2). 
В результате вейвлет анализа получены вейвлет спектры для случаев η=0,1…0,9 (Рис. 3-12). 
С помощью функции Trace был измерен один из максимумов полученных спектров (Рис. 12). 
В результате получен график величины максимумов вейвлет спектра в зависимости от η (Рис. 13). 
Из анализа графика величины максимума вейвлет спектра в зависимости от η сделан вывод: при возрас-

тании η, величина максимума функции вейвлет спектра уменьшается. 

                                                           
 Нестеров В. Н., Нестеров И. В., Петросян Д. К., 2011 
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Рис. 1. Решение автоколебательного уравнения с помощью MathCAD 
 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Вейвлет анализ функции автоколебаний с помощью MathCAD 
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Рис. 3. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,1 
  
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,079, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

 
Рис. 4. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,2  
 
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,076, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 
Рис. 5. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,3 
  
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,076, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

 

Рис. 6. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,4  
 
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,073, ν5=0,189, ν6=0,375. 
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Рис. 7. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,5 
  
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,07, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

Рис. 8. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,6 
  
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,07, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

Рис. 9. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,7 

 

 Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,67, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

Рис. 10. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,8 
  
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,64, ν5=0,189, ν6=0,375. 

 

 

Рис. 11. График частотного спектра автоколебаний 

при η=0,9 
 
Частоты максимумов спектра: ν1=0,003052, 
ν2=0,009156, ν3=0,021, ν4=0,61, ν5=0,189, ν6=0,375. 
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Рис. 12. Положение исследуемого максимума 
 

 
Рис. 13. График изменения величины максимума в зависимости от η 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

 

При решении задач теплопроводности речь идет о нахождении зависимости температуры среды от про-
странственных координат и времени, причем задана теплоемкость и теплопроводность среды. В настоящее 
время для решения практических задач теплопроводности обычно применяются численные методы. В связи 
с большим числом итераций, для этого необходимо использовать ЭВМ. Требуемые вычисления можно по-
лучить в интегральных системах, либо же в программах на алгоритмических языках. 

В настоящей работе с помощью компьютерного моделирования исследованы процессы теплопроводно-
сти в однородной и неоднородной среде. 

                                                           
 Нестеров В. Н., Нестеров И. В., Рыжков Е. В., 2011 


