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Высокие требования по точности и надежности 
функционирования малогабаритной бортовой аппара-
туры (МБА) при вибрационных воздействиях ставят 
перед разработчиками ряд проблем, для решения ко-
торых требуется поиск новых эффективных концепту-
альных подходов, основанных на применении интел-
лектуальных систем, способных длительно и авто-
номно функционировать в экстремальных условиях. 
Электронная МБА, устанавливаемая на подвижных 
объектах, работает при интенсивном воздействии 
вибрации в широком диапазоне частот, что приводит 
к возникновению резонансных колебаний печатных 
плат ячеек электронной аппаратуры. Известно, что 
наиболее сильное негативное влияние вибрационные 
воздействия оказывают на печатные платы, располо-
женные внутри блоков МБА на нескольких точках 
крепления. Воздействие вибрации на радиоэлектрон-
ные устройства вызывает в них различные явления. 
Например, в индуктивностях и трансформаторах на-
блюдаются явления магнитострикции и изменения 
магнитной проницаемости сердечников, в конденса-
торах наблюдается микрофонный эффект, некоторые 
типы резисторов обладают пьезоэффектом, в диодах, 
транзисторах и интегральных микросхемах возникают 
тензорезистивный эффект, эффект смещения энерге-
тических уровней и изменения ширины запрещенной 
зоны в полупроводниках.  

Приборы МБА подвергаются воздействиям раз-
личных типов вибрации в диапазоне от 3 до 3000 Гц 
при ускорении 2–40 g. Для снижения влияния вибра-
ционных нагрузок на МБА существуют активные 
и пассивные средства защиты, а также гибридные – 
совместное использование активных и пассивных. 
Основой всех пассивных систем являются упругий 
и демпфирующий элементы, такие как прокладки, 
демпферы, амортизаторы, дополнительные ребра же-
сткости и пр. Пассивные системы позволяют смягчить 
ударное воздействие и погасить колебания в устрой-
стве, широко применяются в лабораторных и про-
мышленных условиях. При этом существует доста-
точная теоретическая база, наработки, которые под-
тверждают их надежность, эффективность и непри-
хотливость в эксплуатации. На данный момент широ-
ко применяется заливка МБА полимерными компаун-
дами [1], амортизирующие платформы [2]. Однако 
пассивные системы не всегда бывают эффективными. 
Среди недостатков можно отметить заметное увели-
чение габаритов прибора, снижение эффективности на 
низких частотах, отсутствие возможности изменить 

подавляемую частоту, а также во многих случаях 
сложность или невозможность замены деталей и час-
тей прибора, что негативно отражается на ремонто-
пригодности и влияет на применение модульной кон-
струкции устройств. Также повышается стоимость 
каждой ошибки ввиду отсутствия возможности ре-
монта при высоких стоимостях элементов. 

Возможным решением подобных проблем являет-
ся применение активных средств виброзащиты, в об-
щем случае, они относятся к числу многомерных, мно-
госвязанных систем автоматического управления вол-
новым полем. Такие системы предназначены для сни-
жения перемещения элементов МБА во всем требуе-
мом диапазоне частот, что обеспечивается присутстви-
ем гасителей вибровоздействия с дополнительным ис-
точником энергии. В состав систем активной виброза-
щиты (САВ), рис. 1, как правило, входят акселеромет-
ры для обнаружения и фиксации колебаний, микропро-
цессорные системы анализа колебаний и формирования 
управляющих сигналов – блок управления, а также 
механизм реализации активной компенсации, генери-
рующий противофазные колебания – устройство ком-
пенсации. САВ формируют с помощью компенсирую-
щих излучателей дополнительное гасящее поле 
с требуемыми пространственными и частотными ха-
рактеристиками. Наложение на исходное поле гасящего 
поля приводит к их взаимной компенсации. 

Анализ создания подобных систем показывает, 
что практически все они подчинены общей концеп-
ции – установке защищаемого устройства на вибро-
защитную платформу. Общий вид схемы виброзащи-
ты представлен на рис. 1 [3, 4]. 
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Рис. 1. Схема виброзащиты 
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Применение подобных систем значительно уве-
личивает массогабаритные характеристики и слож-
ность конструкции, а соответственно и себестои-
мость изделия. В то время, как разработчики посто-
янно сталкиваются с дефицитом полезного объема 
в изделии (например, ракеты-носителя, ракеты и пр). 
Поэтому актуальной задачей является разработка 
нового устройства для снижения вибрационных воз-
действий с условием минимальных габаритов.  

Предлагается концепция расположения системы 
активной виброзащиты непосредственно на защи-
щаемом объекте – плате, рис. 2. На печатной плате 1 
вместе с остальнымиэлектрорадиоизделиями (ЭРИ) 
должны быть установлены акселерометр 2 для сня-
тия показаний воздействия вибраций, блок управле-
ния – микропроцессор 4, обрабатывающий сигнал 
с датчика и преобразующий его, а также устройство 
компенсации – вибратор 3.  

 

 

Рис. 2. Схема малогабаритной активной системы гашения 
вибраций:1 – печатная плата защищаемого устройства, 2 – 
акселерометр, 3 – генератор вибраций, 4 – микропроцессор,  
    5 – функциональные элементы защищаемого устройства 

 
Адаптивная система автоматического управле-

ния, получая сигнал с акселерометров, рис. 3, обраба-
тывает его при помощи алгоритма микропроцессора, 
корректирует генерируемые противофазные вибра-
ции, необходимые для гашения колебаний. Вибраци-
онные воздействия в такой системе рассматриваются 
с точки зрения цифровой обработки сигналов. 

Важной проблемой при расширении рабочей по-
лосы частот является возникновение условий для по-
ложительной обратной связи, и вместо ослабления 
наступает неустойчивая работа системы, а на некото-
рых частотах даже самовозбуждение, проявляющееся 
в резком возрастании амплитуд колебаний системы. 
Возможный вариант решения этой проблемы –  
 

исследования модальных характеристик защищаемого 
изделия на этапе разработки при помощи методов 
имитационного моделирования.  

 

 

Рис. 3. Структурная схема САВ 
 
Как известно, наиболее опасной для конструк-

ции является первая собственная частота колебания 
изделия, т. е. избежав ее появления, не будет явления 
резонанса. 3D модель изделия можно рассчитать при 
помощи компьютерного моделирования и метода 
конечных элементов. Пример расчета первой собст-
венной частоты колебания печатной платы представ-
лен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Форма собственных колебаний конструкции (ими-
тационное моделирование). Первая собственная частота  
                  колебания данной конструкции 1112 Гц 

 
Математическая модель компенсации вибровоз-

действий показана на рис. 5. 
Зная модальные характеристики прибора, мож-

но прогнозировать поведение изделия при вибро-
нагрузках и предотвращать их: когда частота коле-
бания платы будет приближаться к значению первой 
собственной частоты, блок управления подаст на 
устройство генерации сигнал в противофазе и усло-
вий резонанса можно будет избежать, рис.5,б. 

 

Рис. 5. Математическая модель компенсации вибровоздействий: - - -  входной сигнал; ____  компенсирующий сигнал 
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Основной проблемой является то, что точный 
вид вибрации, от которой приходится защищаться, 
неизвестен, поэтому весомая часть создания актив-
ной системы виброзащиты связана с рядом теорети-
ческих проблем. Отсутствие разработанной теории 
анализа и синтеза подобных малогабаритных систем 
виброзащиты затрудняет реализацию несложной на 
первый взгляд задачи компенсации. Рассмотрим дей-
ствие защищаемого устройства как задачу управле-
ния движением защищаемой механической системы, 
а динамические воздействия, вызывающие соответ-
ствующее изменение параметров – как управление, 
рис. 6. Таким образом, для анализа и синтеза вибро-
защитной системы можно воспользоваться теорией 
автоматического управления [5]. На рис. 6,а изобра-
жена защищаемая конструкция, на которую воздей-
ствует виброзащитная система, создающая силу U(t), 
приложенную в точке С и имеющую постоянную 
линию действия. Такое устройство является динами-
ческим гасителем, который предназначается для 
уменьшения перемещения x(t) точки С по линии 
действия силы. На рис.6б показана структурная схе-
ма системы, где x(t) – выход системы, U(t) – сила, 
создаваемая генератором вибраций. U(t) зависит от 
конструкции гасителя и формирует управление, за-
висящее от x(t). Иными словами, осуществляется 
функциональная связь вида: 

 

       U(t) Ф x(t) ,  
 

где Ф – некоторый оператор, учитывающий особен-
ности воздействия и конструкции. 

 

 

Рис. 6. САВ с точки зрения задачи управления: а – конст-
рукция, на которую воздействует виброзащитная система,  
                               б – структурная схема 

 

Для определения оператора Ф необходимо оп-
ределить модель амортизируемого объекта, что ус-
ложняется нерегулярностью структуры радиоэлек-
тронных приборов. Массы конструкции заменяются 
несколькими сосредоточенными массами, распреде-
ленные и диссипативные свойства конструкции так-
же заменяются сосредоточенными элементами жест-
кости и неупругих сопротивлений. Для исследования 
распространения волн в объекте можно воспользо-
ваться методами численного имитационного моде-
лирования, но для описания закона компенсирующе-
го воздействия необходима аналитическая модель, 
так как она обеспечивает необходимую глубину ана-
лиза. Но при построении аналитической модели по-
ведения амортизируемого объекта приходится идти 
на упрощение реальных явлений, это позволяет изу-
чить только некоторые свойства сложной системы. 
Например, известно, что при возникновении явления 
резонанса, все точки крепления движутся синфазно. 
Если фазу одной из точек крепления смещать в диа-
пазоне от 0º до 180º, то амплитуда результирующих 
кривых уменьшается с увеличением смещения фаз 
[6], рис. 7. 

Однако смешение фазы той же точки крепления 
от 180º до 360º приводит к обратному результату: 
увеличение амплитуды с увеличением смещения 
фазы, рис. 8. 

Таким образом, расположив генератор вибраций 
ближе к одной из точек крепления, можно наоборот 
спровоцировать возникновение условий резонанса. 
Поэтому с увеличением сложности защищаемой пла-
ты, увеличением количества компонентов на ней все 
больше усложняются динамические связи всех эле-
ментов, а вместе с тем и аналитическая модель. Так-
же присутствие на плате элементов с большой мас-
сой смещает центр масс и, соответственно, точку 
основного воздействия. Таким образом, необходимо 
определять аналитическую модель защищаемого 
устройства для каждого конкретного случая, при 
этом учитывать взаимосвязь всех элементов платы, 
чтобы вывести закон управления САВ. 

 

 

Рис. 7. График зависимости резонанса платы от смещения фазы одной из точек крепления от 0º до 180º 
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Рис. 8. График зависимости резонанса платы от смещения фазы одной из точек крепления от от 180º до 360º 
 
Еще одной важной проблемой является техни-

ческая реализация устройства. Кроме задачи анализа, 
важное значение имеет определение параметров 
вибрационного устройства, совершающего требуе-
мые колебания. И если миниатюрные акселерометры 
и микросхемы для обработки данных представлены 
на современном рынке, например, миниатюрные ли-
нейные вибропреобразователи предприятия Global-
Test серии АР1019 массой не более 0,18 г и размера-
ми: Ø 3 × 3,6мм отвечают требованиям по габаритам, 
тореализация миниатюрного виброгенератора (виб-
ровозбудителя) на данный момент является задачей 
разработчиков. Наиболее подходящим в данных ус-
ловиях является электромагнитный вибровозбуди-
тель, так как обладает рядом достоинств: простотой 
регулирования амплитуды вибрации и возможность 
ее регулирования при работе устройства, надежно-
стью и долговечностью, что обусловлено отсутстви-
ем пар трения, возможностью применения в одном 
устройстве несколько одновременно действующих 
вибровозбудителей без специальных мер по обеспе-
чению синхронизации [7]. Однако, ситуация услож-
няется тем, что силы, создаваемые электромагнит-
ными возбудителями, определяются не только пара-
метрами электромагнита, но и параметрами (жестко-
стями, массами и т.д.) связанной с ним колебатель-
ной системы. Это объясняется взаимодействием ме-
ханических и электромагнитных процессов вибро-
возбудителя. Высокие воздействия вибрации на МБА 
требуют большой компенсирующей силы, возмож-
ность технической реализации которой на данный 
момент не определена.При этом необходимо учиты-
вать негативное воздействие электромагнита на ЭРИ. 
Поэтому окончательная схема подобного вибровоз-
будителя возможна при конкретном описании моде-
ли защищаемого устройства, а затем на основе ее 
определение закона управления виброгенератором. 

Таким образом, после проведения анализа су-
ществующих средств виброзащиты, была разрабо-
тана концепция системы активной виброзащиты 

малогабаритной бортовой аппаратуры, выбрана 
и проанализирована математическая модель работы 
устройства, а также разработана его структурная 
схема. Но, не смотря на кажущуюся простоту реше-
ния проблемы виброзащиты фазовым сдвигом га-
сящего воздействия, существует проблема опреде-
ления аналитической модели устройства активной 
виброзащиты, установленной непосредственно на 
защищаемом объекте – плате, от этого зависит и 
техническая реализация генератора вибраций, при 
этом готовых решений не выявлено. 
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