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УДК 621.5 
Данилова Е.А., Трусов В.А., Лысенко А.В. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» («ПГУ»), Пенза, Россия 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПЕЧАТНОГО УЗЛА 

В статье проведен анализ причин отказов элементов печатных узлов в условиях механических воздействий, а также рассмотрен 
подход в проведении испытаний, позволяющий за счет изменения параметров испытаний смещать области максимальных значений 
механических перемещений и напряжений в заданную точку печатной платы 
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ПЕЧАТНЫЙ УЗЕЛ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ, АМПЛИТУДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, ПРОВЕДЕ-

НИЕ ИСПЫТАНИЙ 
Для обеспечения высокой надежности бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), в том числе 
эксплуатационной, необходимо выявление неис-
правностей не только с помощью проверки и визу-
ального осмотра, но и с помощью длительных ис-
пытаний. Для их проведения в сжатые сроки тре-
буется разработка специальных методов и средств. 

Характеристики эксплуатации связаны с объек-
том-носителем БРЭА и отличаются значительным 
разбросом их параметров. Поэтому на первый план 
выходят проблемы организации и проведения испы-
таний, обеспечивающих адекватное соответствие 
условиям эксплуатации, что позволяет обеспечить 
раннее выявление дефектов, проявляющихся в за-
данных режимах эксплуатации [1-3]. 

Наибольшее влияние на надежность БРЭА оказы-
вают вибрационные нагрузки, приложенные к печат-
ным узлам (ПУ) БРЭА. Причинами отказов и нару-
шений нормального функционирования БРЭА при воз-
действии вибрации могут быть отслоение и отрывы 
проводников и межсоединений печатных плат (ПП), 
нарушение паяных, клеевых и сварных соединений, 

отрывы электрорадиоэлементов (ЭРЭ), разрушение 
основания ПП и т.д. Все эти явления характерны 
как для однослойных, так и для многослойных ПП. 

Разрушения элементов ПУ могут происходить при 
напряжениях, значительно меньших предельно до-
пустимых при статических режимах нагружения, что 
связано с усталостью материалов. Для определения 
зависимости между интенсивностью воздействий и 
временем до разрушения необходимо проведение 
длительных испытаний, что значительно увеличи-
вает время производства и стоимость радиоэлек-
тронной аппаратуры. Поэтому актуальна разработка 
новых методов проведения испытаний, которые 
обеспечат сокращение необходимых для проведения 
испытаний материальных и временных затрат. 

Отказы печатных узлов при воздействии вибра-
ции связаны с деформациями и механическими 
напряжениями в различных конструктивных элемен-
тах. К отказу ПУ могут приводить отказы различ-
ных его элементов (рис. 1), для каждого из ко-
торых процессы разрушения развиваются в наиболее 
«опасных» местах. 
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Рисунок 1 – Основные элементы ПУ 

Например, отказы SMD-компонентов чаще связаны 
с разрушениями мест пайки. Для оценки времени до 
усталостного разрушения паяного соединения и са-
мого компонента под действием вибрации необхо-
димо оценить возникающие в них механические 
напряжения и сравнить с их критическими значе-
ниями. 

Отказы выводных ЭРЭ, установленных на ПП, ча-
сто обусловлены усталостными процессами, проис-
ходящими в выводах при вибрационных воздей-
ствиях. Усталостные разрушения происходят при 
резонансных колебаниях ЭРЭ и заключаются в раз-
рушении выводов в опасных точках. Это связано со 
значительным возрастанием механических напряже-
ний. В зависимости от вида ЭРЭ и варианта его 
установки на ПП может быть различное количество 
опасных точек.  

В качестве примера для резистора, установлен-
ного на ПП, как показано на рисунке 2, опасным 
точками будут являться места крепления выводов 
резистора с ПП (3), выводов и корпуса элемента 
(1) и места перегибов (2).  

Наиболее подвержены негативному влиянию вы-
водные элементы, характеризующиеся значительной 
массой. 

Прочность паяного соединения в условиях виб-
рации зависит от величины возникающих при этом 
нормальных и касательных напряжений. Каждое из 
них вызывает соответствующего типа разрушение: 
отрыв за счет действия максимальных нормальных 
напряжений; срез за счет действия максимальных 
касательных напряжений. Таким образом, прочность 
паяного соединения характеризуется сопротивле-
нием отрыву и сопротивлением срезу. 

 

Рисунок 2 – Резистор, установленный на печатную 
плату 

Процесс разрушения припоя проходит две фазы: 
образование микротрещины, а затем ее дальнейшее 
развитие до полного разрушения. Образование мик-
ротрещины обусловлено неоднородностью матери-
ала, состоянием поверхности и амплитудой цикла. 
Фаза полного разрушения характеризуется тем, что 
наряду с перечисленными факторами начинают ока-
зывать влияние форма и размеры паяного соедине-
ния, а также действующее напряжение. Кроме того, 
усталостные разрушения паяных соединений чаще 
связывают с циклическим изменением температур. 

Механические напряжения и деформации, вызван-
ные вибрацией, приводят также к разрушению ос-
нования ПУ, которое чаще всего представляет со-
бой слоистый пластик. Отличительной особенность 
слоистых пластиков является различие механиче-
ских свойств (прочности) по утку и по основе. 
Отказы, связанные с основанием ПУ, возникают 
также в результате деформации под нагрузкой, ко-
торая определяет способность материала сохранять 
постоянную силу сжатия, не обнаруживая текучести 
или ослабления прочности сборки. Данная харак-
теристика имеет важное значение, поскольку опре-
деляет надежность и долговечность крепления ПП 
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в корпусах, стойках, т.е. жесткость крепления в 
сборке при помощи болтов, заклепок и других кре-
пежных приспособлений.  

При длительной эксплуатации в условиях виб-
рации перечисленные факторы вызывают появление 
трещин в местах крепления ПУ. При проведении ис-
пытаний на действие синусоидальной вибрации было 
установлено, что действие вибрации приводит к 
образованию поверхностных трещин в местах креп-
ления ПП уже через 96 часов испытаний. 

Вибрации вызывают также отслоение и разрывы 
печатных проводников. Кроме того, несовершенство 
технологии изготовления ПП приводят к появлению 
различных дефектов печатных проводников, неко-
торые из которых представляют собой концентра-
торы напряжений ускоряющими процессы разрушения 
[4]. 

Таким образом, механические воздействия при-
водят к постепенному накоплению повреждений во 
всех элементах ПУ. Возможность расчета числа 
циклов до разрушения, времени до усталостного 
разрушения позволит прогнозировать работоспо-
собность ПУ в реальных условиях при ограниченном 
числе испытаний, поскольку проявление дефектов 
требует несколько тысяч часов испытаний, что в 
условиях современного производства затрудни-
тельно. 

В качестве средства экономии затрат при про-
ведении испытаний предложен подход, заключаю-
щийся в предварительном моделировании механиче-
ских воздействий, реализуемый с помощью пакета 
конечно-элементного анализа Ansys. 

При проведении испытаний вибрационные воздей-
ствия передаются на все точки крепления ПУ к 
испытательному стенду при одинаковых значениях 
воздействующих факторов. Однако, реальные усло-
вия эксплуатации характеризуются разнесенными по 
частоте, амплитуде и фазе дестабилизирующими 
воздействиями, что связано с наложением несколь-
ких одновременно действующих факторов. Таким об-
разом, начальная амплитуда перемещений для каж-
дой точки крепления будет отличаться по значе-
нию, а также наблюдается запаздывание колебаний 
по фазе [5, 6]. 

Вычислительные эксперименты показывают, что 
максимальные значения амплитуды перемещений на 

первой собственной частоте при синусоидальной 
вибрации расположены в центре ПП. При изменении 
фазы колебаний происходит перенос максимальных 
значений амплитуды перемещений в другие зоны ПП, 
причем в некоторых случаях наблюдается и значи-
тельное увеличение амплитуд перемещений. В ре-
альных условиях эксплуатации невозможно заранее 
оценить расхождение фаз и изменение амплитуды на 
определенном участке ПУ. 

Для проведения конечно-элементного анализа 
вибрационного воздействия на печатную плату по-
строена модель ПП. Геометрические размеры ПП – 
200х150х0,78 мм. ПП крепится на 4-х стойках вы-
сотой 20 мм и диаметром 5 мм, расположенных по 
углам ПП (рис. 3). Механические воздействия пе-
редаются через стойки. 

 
Рисунок 3 – Геометрическая модель ПП 

Вся поверхность ПП разделена на зоны, размеры 
которых 10х5 мм. 

В отличие от традиционных вибрационных испы-
таний амплитуда и фаза колебаний устанавливается 
на каждую стойку отдельно. Поскольку максималь-
ные амплитуды перемещений возникают при совпа-
дении рабочих частот с собственными был проведен 
анализ и определены значения 5-и первых соб-
ственных частот ПП без установленным элементов. 
Полученные значения собственных частот ПП пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Значения собственных частот ПП 

Собственная частота, Гц 1 2 3 4 5 
56,884 101,82 131,1 151,05 233,88 

Дальнейший анализ проводится на частотах, 
равных установленным ранее собственных частот 
колебаний. 

Перенос максимальной амплитуды перемещений в 
заранее установленную точку (область) ПП дости-
гается за счет изменения фазы колебаний. А уста-
новление необходимой величины амплитуды переме-
щений достигается изменением амплитуды переме-
щений сообщаемой стойкам (начальная амплитуда 
перемещений). 

При задании одинаковых начальной амплитуды и 
фазы на 4 стойки максимальная амплитуда переме-
щений расположена в центре ПП (рис. 4) и соот-
ветствует точке с координатами (100, 75) мм. Об-
ласть с максимальными амплитудами перемещений на 
рисунке выделена цветом.  

При задании одинаковой начальной амплитуды на 
все 4 стойки, но если фазы отличаются на 180о 
между парами стоек по длинной стороне ПП макси-
мальная амплитуда перемещений смещается в точку 
с координатами (190, 75) мм (рис. 5). 

При задании одинаковой начальной амплитуды на 
все 4 стойки, но если фазы отличаются на 190о 
между парами стоек по длинной стороне ПП макси-
мальная амплитуда перемещений перемещается в 
точку с координатами (120, 75) мм (рис. 6). 

 
Рисунок 4 – Поле перемещений при задании равных 

начальных амплитуд перемещений и фаз 

 
Рисунок 5 - Поле перемещений при задании равных 

начальных амплитуд перемещений и фаз 
отличающихся на 180о 
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Рисунок 6 - Поле перемещений при задании равных 

начальных амплитуд перемещений и фаз 
отличающихся на 180о 

Вибрационные воздействия передаются на ПП че-
рез точки крепления, а от ПП в свою очередь, на 
установленные электрорадиоэлементы (ЭРЭ). За 
счет изменения амплитуды и фазы вибрационных 
воздействий, подводимых в точки крепления можно 
переносить область с максимальным значением пе-
ремещения по поверхности ПП и тем самым имеется 
возможность локализовать ее в области установки 
интересующего ЭРЭ. 

Поэтому, для проведения испытаний в соответ-
ствии с предложенным подходом переноса макси-
мальных значений перемещений в заданную область 
подбираются значения амплитуд и фаз для контроля 

наиболее именно «опасных» ЭРЭ, что будет соот-
ветствовать реальным условиям эксплуатации. Со-
кращение времени на проведение испытаний дости-
гается за счет увеличения механических напряже-
ний в элементах ПУ и тем самым сокращением время 
до разрушения. В случае, когда предполагаемый 
срок эксплуатации аппаратуры, в состав которой 
входит ПУ, превышает рассчитанное (определяемое 
по результатам испытаний) время до разрушения 
даются рекомендации о необходимости использова-
ния дополнительных способов защиты ПУ от внешних 
воздействий. Таким образом, реализуется положе-
ние о повышении надежность ПУ. Принятие рекомен-
даций о способах защиты позволят увеличить оста-
точный ресурс для всех экземпляров ПУ партии не 
проходивших испытания. 

Статья подготовлена в рамках реализации про-
екта «Адаптивная интеллектуальная система виб-
рационных испытаний бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры ракетно-космической и авиационной 
техники нового поколения на основе многофункци-
ональной цифровой генерации испытательных сиг-
налов» (Соглашение № 17-79-10281 от 24.07.2017) 
при финансовой поддержке Российского научного 
фонда. 
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Сложные технические системы (СТС) имеют, как 

правило, модульную архитектуру и создаются на 
основе применения значительного числа уже раз-
работанных аппаратных и программных средств раз-
личного назначения. Существует большая номенкла-
тура такого оборудования различных фирм-произ-
водителей, выполняющих одинаковые функции, ко-
торые требуются для построения конкретной СТС. 
Насыщенность рынка отечественной и зарубежной 
элементной базой, различные условия эксплуатации 
и специфичные требования по надежности и эффек-
тивности применения, а также большое количество 
типов конструкций усложняет выбор наилучшего ва-
рианта СТС для конкретных условий эксплуатации. 
Кроме того, на практике, такой выбор усложняется 
из-за невозможности получить достоверную инфор-
мацию о характеристиках отдельных компонент. Та-
кая ситуация возникает, например, когда произ-
водитель не желает оценивать свою продукцию по 
предлагаемым показателям качества, а также скры-
вает или умышленно искажает реальные характери-
стики с целью введения в заблуждение своих кон-
курентов. Конструкторам приходится учитывать та-
кие показатели и характеристики в процессе про-
ектирования СТС в виде некоторых диапазонов их 
возможных изменений. 

Для модулей и компонентов СТС, которые нахо-
дятся в стадии разработки, еще большее количе-
ство параметров и показателей качества не имеют 
четких значений, и уточняются в процессе после-
дующих этапов проектирования.  

В такой ситуации задачу формирования и мно-
гокритериальной оптимизации структуры СТС при-
ходится решать в условиях неопределенности и не-
полноты исходной информации. Выбор оптимального 
варианта структуры СТС осуществляется по множе-
ству разнородных критериев качества, которые мо-
гут задаваться: в формализованном, количествен-
ном виде; в неопределенном, лингвистическом 
виде; в частично формализованном виде. 

В процессе решения этой задачи часто оказы-
вается, что большое количество показателей, ис-
следуемых СТС, заданы в виде диапазонов измене-
ния их величин. Например, у радиоэлектронной си-
стемы (РС) это диапазоны рабочих частот, полоса 
пропускания, значения и диапазоны изменения 
входных и выходных параметров сигнала, эксплуа-
тационные пределы перепадов температур в узлах 
и модулях РС, вес, стоимость и т.д.  

Это создает определенные трудности при выборе 
оптимальной структуры СТС, которые связаны с 
тем, что сложно объективно сравнивать улучшение 


