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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ  
СИГНАЛОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО- 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВИБРОЗАЩИТЫ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Существующие активные амортизаторы предназна-

чены для снижения амплитуды вибраций радиоэлектронных устройств (РЭУ) 
не только на резонансных частотах, но и на всем требуемом диапазоне частот. 
Такой подход влечет за собой усложнение конструкции активных амортизато-
ров за счет введения дополнительных средств измерения вибраций. Рассмат-
ривается новый вариант создания конструктивно простых средств активной 
виброзащиты РЭУ, реализующих способ снижения вибрационных нагрузок на 
резонансных частотах 

Материалы и методы. Выбран наиболее актуальный способ, на основе ко-
торого разработана структура алгоритма формирования сигналов обратной 
связи для информационно-измерительной системы активной виброзащиты 
РЭУ. Предложено осуществить реализацию алгоритма на базе микроконтрол-
лера ATmega128, для чего проведен теоретический анализ его вычислительной 
мощности. 

Результаты и выводы. Разработан алгоритм формирования сигналов об-
ратной связи для информационно-измерительной системы активной виброза-
щиты РЭУ. Проведены экспериментальные исследования быстродействия 
предложенного алгоритма в связке с микроконтроллером ATmega128. Реали-
зация данного алгоритма позволяет использовать его в информационно-
измерительных системах при защите от внешних вибрационных воздействий 
на частотах до 10 кГц. 

Ключевые слова: алгоритм, вибрация, активная система, виброзащита, 
радиоэлектронные устройства, абсолютная погрешность, относительная по-
грешность. 
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STUDY OF A FEEDBACK SIGNAL GENERATING ALGORITHM  
FOR AN INFORMATION MEASURING SYSTEM OF ACTIVE  

VIBRATION PROTECTION OF RADIO ELECTRONIC DEVICES 
 
Abstract.  
Background. The existing active shock absorbers are designed to reduce vibra-

tion amplitude of radio electronic devices (RED) not only at the resonant frequen-
cies, but also over the entire desired frequency range. This approach entails compli-
cation of the structure of active shock absorbers by introducing additional means of 
vibration measuring. The article considers a new option to create a structurally sim-
ple means of active vibration protection of RED implementing a method of vibration 
loads reduction at the resonant frequencies 

Materials and methods. The authors selected the most relevant method accord-
ing to which the structure of the algorithm of feedback signals formation for an in-
formation measuring system (IMS) of the active vibration protection of RED has 
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been developed. The researchers proposed to implement the algorithm on the basis 
of the ATmega128 microcontroller; for this purpose a theoretical analysis of its pro-
cessing power was conducted. 

Results. The authors have developed the algorithm of feedback signals formation 
for IMS control in the active vibration protection of RED. The researcher carried out 
the experimental study of the proposed algorithm’s perfomance in conjunction with 
the ATmega128 microcontroller. The present algorithm can be implemented in IMS 
protecting against external vibration effects at frequencies up to 10 kHz. 

Key words: algorithm, vibration, active system, vibration protection, radio de-
vice, absolute error, relative error. 

Введение 

Существующие активные амортизационные системы предназначены 
для снижения амплитуды вибраций на конструкции радиоэлектронных 
устройств (РЭУ) не только на резонансных частотах, но и на всем требуемом 
диапазоне частот. Принцип их работы основан на введении дополнительных 
компенсирующих сигналов внешнего вибрационного воздействия. Сигналы 
подаются в противофазе и равными по амплитуде, что и обеспечивает поло-
жительный эффект вибростабилизации РЭУ. 

Такой подход влечет за собой усложнение конструкции активных 
амортизаторов за счет введения дополнительных средств измерения вибра-
ций, а также увеличение их стоимости, поэтому применение таких средств 
защиты обосновано только в исключительных случаях ответственной РЭУ.  
К тому же во многих случаях вибрационная защита достаточна на резонанс-
ных частотах, так как остальной диапазон на РЭУ влияет не сильно [1]. 

Поэтому далее рассматривается новый вариант создания конструктивно 
простых средств активной виброзащиты РЭУ, реализующих высокоэффек-
тивный способ снижения вибрационных нагрузок на резонансных частотах 
[2]. Способ состоит во внесении на резонансных частотах фазового рассогла-
сования в точках крепления объекта виброзащиты, вследствие чего амплиту-
да вынужденных колебаний РЭУ резко понижается, а затраты энергии суще-
ственно меньше, чем в системах с полной компенсацией. 

1. Структура алгоритма формирования сигналов обратной связи 

Для доведения рассматриваемого способа снижения вибрационных 
нагрузок до практической реализации нами разработана структура алгоритма 
формирования сигналов обратной связи для ИИС активной виброзащиты 
РЭУ, которая представлена на рис. 1. 

Началом работы данного алгоритма служит включение питания ин-
формационно-измерительной системы (ИИС) активной виброзащиты РЭУ.  

Вначале происходит загрузка параметров объекта виброзащиты в па-
мять микроконтроллера (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность 
материала и геометрия объекта виброзащиты, расстояние между точками 
крепления виброамортизаторов).  

Далее в процессе реального времени происходит отслеживание и посто-
янный ввод изменяющихся параметров внешнего воздействия – амплитуды и 
частоты. Отслеживание ведется только по одному измерительному каналу.  

На основе полученных данных следует сгенерировать дополнительный 
сигнал, позволяющий при его сложении с основным сигналом внешнего воз-
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действия осуществить смещение фазы в точках крепления объекта виброза-
щиты на заданный угол.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования сигналов обратной связи  
для информационно-измерительной системы активной виброзащиты РЭУ 
 
Поскольку при вхождении конструкции РЭУ в резонанс все ее точки 

движутся по гармоническому закону [3], то амплитуду дополнительного сиг-
нала генерировать следует по формуле 

[ ]д 0 0 0( ) sin(ω ) sin(ω ) ,A A t t t= ⋅ + ϕ − + ϕ + Δϕ  

где дA  – амплитуда дополнительного сигнала; 0( )A t  – амплитуда основного 

сигнала; ω – частота основного сигнала; 0ϕ  – начальная фаза основного сиг-

нала, Δϕ  – требуемый фазовый сдвиг. 
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При выполнении всех четырех условий все рассогласованные каналы 
выводятся на соответствующие амортизаторы. Условием выхода из алгорит-
ма служит наличие питания на микросхеме микроконтроллера. 

2. Анализ быстродействия микроконтроллера ATmega128 

Осуществить реализацию разработанного алгоритма предлагается на базе 
современного широко распространенного микроконтроллера ATmega128,  
обладающего низкими энергопотреблением и ценой и высоким быстродей-
ствием [4]. Для этого проведем анализ его вычислительной мощности приме-
нительно к нашей задаче. Для этого проведем следующие теоретические  
расчеты.  

При максимальном быстродействии микроконтроллера на одно изме-
рение необходимо времени: 

 max раб. maxt n t= ⋅ ,  (1) 

где n – количество измерений на одном периоде вибраций, tраб.max – макси-
мальное время быстродействия микроконтроллера, затрачиваемое на оциф-
ровку и обработку информации. 

Для исследования необходимо и достаточно провести 8 измерений на 
периоде. Зная диапазон значений рабочего времени быстродействия выбран-
ного микроконтроллера (от 10 до 260 мкс), зададим tраб.max = 10 мкс. Подста-
вив значения n и tраб.max в формулу (1), получим 

max 8 10 80t = ⋅ = . 

Таким образом, максимальное быстродействие микроконтроллера со-
ставляет 80 мкс. 

При минимальном быстродействии микроконтроллера на одно измере-
ние необходимо времени: 

 min раб. mint n t= ⋅ ,  (2) 

где tраб.min – минимальное время быстродействия микроконтроллера, затрачи-
ваемое на оцифровку и обработку информации. 

Из диапазона значений рабочего времени быстродействия выбранного 
микроконтроллера (от 10 до 260 мкс) зададим tраб.min = 260 мкс. Подставив 
значения n и tраб.min в формулу (2), получим: min 8 260 2008t = ⋅ = . 

Таким образом, минимальное быстродействие микроконтроллера со-
ставляет 2,08 мс. 

Диапазон измерений широк, поэтому актуальным является вопрос за-
трачиваемого времени на обработку информации по алгоритму, для чего 
необходимо провести практические исследования, в ходе которых выясним, 
сколько времени понадобится микроконтроллеру для обработки информации 
по алгоритму, представленному на рис. 1. 

3. Схема проведения экспериментальных  
исследований разработанного алгоритма 

В качестве критических значений граничных частот, на которых прово-
дились исследования, согласно ГОСТ 17516.1–90 (Изделия электротехниче-
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ские. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздей-
ствующим факторам) были выбраны частоты 10 Гц и 1 кГц [5]. Схема иссле-
дования показана на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Схема экспериментальных исследований  
ограничений разработанного алгоритма 

 
Генератор (Г) предназначен для генерации синусоидального сигнала  

с заданными параметрами, который поступит на функциональный преобразо-
ватель (ФП), в котором находится исследуемый микроконтроллер 
ATmega128; в качестве прошивки использовано программное обеспечение, 
разработанное по предложенному алгоритму. Нагрузка – активные амортиза-
торы (А), показания снимались при помощи осциллографа (О). 

Для исследования было использовано следующее измерительное обо-
рудование: генератор GW INSTEK GFS-2104 (внесен в Государственный ре-
естр средств измерений под номером № 29967-05), цифровой запоминающий 
осциллограф марки GW INSTEK GDS-71022 (внесен в Государственный ре-
естр средств измерений под номером № 38084-08). 

4. Экспериментальные исследования быстродействия  
предложенного алгоритма в связке с микроконтроллером ATmega128 

Первое испытание проходило на частоте 10 Гц, теоретическое значение 
времени определено по формуле 

 

1
fT

f
= ϕ ,  (3) 

где f – частота внешнего вибровоздействия; ϕ  – угол смещения фазы.  

Примем f = 10 Гц, ϕ  = 90° (смещение фазы произойдет на 1/4 периода), 

т.е. 
1

4
ϕ = . Подставив значения f и ϕ  в формулу (3), получим 

10
1 1

0,025
10 4

T = ⋅ = . 

В ходе испытаний на частоте 10 Гц выявлено, что реальное время при 
смещении фазы на 90° составляет T10Э = 25,025 мс (рис. 3). 

Абсолютная погрешность рассчитывается по формуле 

 Эf f fT T TΔ = − .  (4) 

Подставив получившиеся значения ЭfT  и fT  на 10 Гц, получим 
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 10 25,025 25 0,025,TΔ = − =   (5) 

т.е. абсолютная погрешность на частоте 10 Гц составляет 25 мкс. 
 

 

Рис. 3. Амплитудно-временные характеристики вибрации при частоте 10 Гц: 
1 – генерируемый сигнал; 2 – рассчитанный сигнал, смещенный на 90°;  

3 – экспериментальный сигнал, смещенный на 90° 
 
Найдем относительную погрешность по формуле 

 
Э

100 %f
f

f

T

T

Δ
δ = ⋅ .  (6) 

Подставив получившиеся значения 10TΔ  из (5) и 10ЭT , получим 

10
0,025

100 % 0,1 %
25,025

δ = ⋅ = , 

т.е. относительная погрешность на частоте 10 Гц составила 0,1 %. 
Второе испытание проходило на частоте 1000 Гц, поэтому примем 

f = 1000 Гц. Подставив значения f  и ϕ  в формулу (3), получим 

1000
1 1

0,00025.
1000 4

T = ⋅ =  

В ходе испытания на частоте 1000 Гц было выявлено, что реальное 
время при смещении фазы на 90° составляет T1000Э = 0,275 мс (рис. 4). 

Для получения абсолютной погрешности на частоте 1000 Гц подставим 
получившиеся значения 1000ЭT  и 1000T  в формулу (4) и получим 

 1000 0,275 0,25 0,025,TΔ = − =   (7) 

т.е. абсолютная погрешность на частоте 1000 Гц составляет 25 мкс. 
Для получения относительной погрешности на частоте 1000 Гц подста-

вим получившиеся значения 1000TΔ  из (7) и 500ЭT  в формулу (6) и получим 

1000
0,025

100 % 9,09 %
0,275

δ = ⋅ = . 

3

21 
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Рис. 4. Амплитудно-временные характеристики вибрации при частоте 1000 Гц:  
1 – генерируемый сигнал; 2 – рассчитанный сигнал, смещенный на 90°;  

3 – экспериментальный сигнал, смещенный на 90° 
 
Таким образом, относительная погрешность на частоте 1000 Гц соста-

вила 9,09 %. 
Из полученных результатов видно, что на любых частотах абсолютная 

погрешность остается неизменной, что говорит о ее аддитивном характере. 
Поскольку абсолютная погрешность остается неизменной, а относительная 
погрешность с ростом частоты увеличивается, то можно сказать, что обе по-
грешности – систематические. Такой результат является хорошим, поскольку 
диапазон частот, выбранный согласно ГОСТ 17516.1–90, соответствуют  
10 Гц и 1 кГц в зависимости от категории исполнения РЭУ. 

Заключение 

Таким образом, разработан алгоритм формирования сигналов обратной 
связи для информационно-измерительной системы активной виброзащиты 
РЭУ, отличающийся преобразованием измерительной информации за счет 
применения модели фазового рассогласования величины внешнего воздей-
ствия РЭУ и позволяющий сформировать сигналы обратной связи для каждо-
го из каналов и реализовать принцип фазового перераспределения. 

Критерием ограничения применения данного алгоритма является зна-
чение относительной погрешности. Реализация данного алгоритма на микро-
контроллере ATmega128 позволяет использовать его в информационно-
измерительной системе активной виброзащиты на частотах внешнего воздей-
ствия до 1 кГц.  
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