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А н н о т а ц и я. Обоснованы перспективы применения адаптивных смарт-материалов 

и структур для создания авиационной и космической техники нового поколения. Описаны 
основные параметры смарт-материалов и структур на основе прямого и обратного пьезо-
электрического эффекта, рассмотрены их преимущества перед другими типами смарт-
материалов. Рассмотрено применение смарт-материалов для создания композиционных 
актюаторов с пьезоэлектрическими волокнами. Описан принцип управления вибрациями 
конструкций с использованием изделий из пьезоэлектрических материалов. 

A b s t r a c t. Prospects of adaptive smart materials and structures use for new generation 

aircraft and space equipment creation are proved. Key parameters of smart materials and struc-
tures based on direct and inverse piezoelectric effect are described, their advantages before oth-
er types smart materials are considered. Use of smart materials for creation of composite 
actuator with piezoelectric fibers is considered. The principle of vibrations management using 
products based on piezoelectric materials is described. 
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Введение 

Актуальность темы определяется распространенностью задач контроля и управления 
характеристиками конструктивных элементов изделий ракетно-космической, авиационной и 
гражданской техники c целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. Для ре-
шения этих задач необходимо совершенствовать датчиковую аппаратуру, способную функци-
онировать в жестких условиях воздействия внешних влияющих факторов с сохранением 
высоких метрологических и эксплуатационных характеристик [1–6]. Кроме того, контроль и 
управление техническим состоянием конструктивных элементов изделий в течение всего пе-
риода возможного проявления деформационного воздействия должны носить систематиче-
ский характер и позволять осуществлять оценку происходящих изменений и структурных 
нарушений на основе количественных критериев, а также позволять управлять и компенсиро-
вать процессы потенциально опасных вибраций, шумо- и механических напряжений [7].  

Кроме того, разработка аэрокосмических структур нового поколения требует создания та-
ких новейших материалов, которые имели бы новые физические и механические параметры, от-
вечали бы высоким требованиям по надежности и ресурсу прочности для решения 
специфических задач. Большое значение отводится также активным материалам и структурам, 
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способным формировать функциональные формы и профили в зависимости от внешнего воз-
действия, т.е. обеспечивать выполнение одного из принципов концепции управления перемеще-
нием – адаптроники. Формирование функциональных форм позволит обеспечивать оптимальный 
аэродинамический профиль крыла, лучшую маневренность летательного аппарата, снизить 
потребление топлива, энергии и обеспечить лучший дистанционный контроль в экстремаль-
ных условиях космоса. 

Постановка задачи 

Описанные задачи можно решить, используя адаптивные смарт-материалы и структуры, 
способные реагировать на изменение внешних или внутренних условий (изменяя свое статиче-
ское и динамическое поведение), а также быть использованными в качестве сенсоров. В общем 
виде адаптивные смарт-материалы и структуры можно представить как материалы и структуры 
с тремя встроенными функциями: сенсорной, процессорной, исполнительной (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример представления адаптивного смарт-материала (структуры) 
 
Для такого поведения материал и структура должны иметь нелинейно изменяющиеся 

свойства. Адаптивные смарт-материалы и структуры характеризуются следующими особен-
ностями: контроль основных функций, оптимизация свойств путем обучения, контроль изме-
нения факторов окружающей среды, способность материалов и структур анализировать 
ситуацию, возникшую в результате изменения окружающей среды и реагировать на данное 
изменение [7–9]. 

Применение адаптивных смарт-материалов и структур, обладающих вышеперечислен-
ными свойствами, позволяет реализовать различные составляющие процедуры измерения фи-
зической величины: 

– преобразование измеряемой величины в пропорциональный электрический сигнал; 
– одновременное измерение нескольких физических величин; 
– компенсация частотной и температурной погрешностей измерения, вызванных неиз-

меряемыми воздействиями и влияющими факторами; 
– подавление нежелательных резонансных колебаний, вибраций, шумов управляемым 

демпфированием; 
– адаптация к условиям эксплуатации; 
– осуществление задач адаптроники и др. 

Адаптивные смарт-материалы и структуры  
со свойствами прямого и обратного пьезоэффекта 

Из существующего на сегодняшний день научно-технического и экспериментально-
технологического задела по разработке адаптивных смарт-материалов, способствующих со-
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зданию перспективных преобразователей физических величин для монтажа в элементы кон-
струкций ракетно-космической, авиационной и гражданской техники, можно отметить иссле-
дования американских компаний, сотрудничающих с NASA, по исследованию и созданию 
«умных» материалов, обладающих одним или более свойств, которые могут быть достоверно 
изменены контролируемым методом внешнего воздействия, таким как воздействие механиче-
ской силы, температуры, влажности, дисперсного отверждения, электрического или магнитно-
го поля [8, 9].  

Существует множество эффектов для построения адаптивных смарт-материалов и 
структур. Например, эффект памяти формы, магнито-электрострикция, магнито-электро-
реологический эффект, брэгговская дифракция, сегнетоэлектричество, сегнетомагнетизм и др. 
Многие из них уже достаточно хорошо исследованы, внедрены и успешно реализуются на 
практике. Однако из всего многообразия эффектов можно выделить пьезоэлектрический, как 
прямой, так и обратный, как наиболее перспективный с точки зрения удовлетворения требо-
ваний по контролю и управлению техническим состоянием элементов конструкций ракетно-
космической, авиационной и гражданской техники [7–10].  

Комплексными преимуществами пьезоэлектрических актюаторов для построения адап-
тивных смарт-материалов и структур являются: 

– высокие возможности по разрешению (порядка нм); 
– высокая скорость срабатывания (порядка мкс); 
– развитие больших сил (перемещение конструкций массой более 100 т на 500 мкм  

с минимальным шагом 0,05–0,1 нм); 
– отсутствие магнитного поля (действие пьезоактюаторов связано с медленно меняю-

щимися электрическими полями; они фактически не генерируют магнитные поля, а также не 
подвержены их влиянию); 

– низкое потребление энергии (в статическом состоянии, даже под действием больших 
нагрузок, пьезоактюаторы не потребляют электрическую энергию и не выделяют тепловую); 

– неподверженность износу (у конструкции пьезоактюаторов нет шестерен или под-
шипников; их перемещение обусловлено динамикой твердого тела, на практике у пьезоактюа-
торов не выявлен какой-либо износ после нескольких миллионов рабочих циклов); 

– возможность работы в экстремальных условиях (пьезоактюаторы не требуют смазки, а 
пьезоэлектрический эффект присутствует даже при криогенных температурах, кроме того, 
пьезоактюаторы с керамической изоляцией способны работать в условиях сверхвысокого ва-
куума). 

К основным параметрам пьезоактюаторов относятся:  
1) максимальный ход (измеряется при небольшой – до 10 % от максимальной – статиче-

ской нагрузке): 

ΔL = dijnU, 

где dij – пьезоэлектрический модуль (коэффициент пропорциональности) при ij = 33 – дефор-
мация в направлении, параллельном вектору поляризации (d33 > 0), и при ij = 31 – в ортого-
нальном направлении (d31 < 0); n – количество слоев; U – напряжение. 

При приложении нагрузки 

ΔL = d33nU – FS–1, 

где F – приложенная сила; S–1 – податливость пьезоэлемента; 
2) жесткость является мерой упругости актюатора и определяется выражением 
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где Q – поперечное сечение пьезоактюатора; 33
ES  – модуль упругой податливости пьезомате-

риала; L – длина актюатора. 
Высокие значения жесткости требуются для минимизации нежелательных уменьшений 

длины актюатора под воздействием нагрузки и повышения эффективного использования ак-
тюатора с целью достижения максимального усилия. 
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Жесткость актюатора существенно влияет на перемещение; с ее уменьшением изменя-
ется (уменьшается) величина перемещения под воздействием нагрузки, что связано с умень-
шением первоначальной длины актюатора при приложении статической нагрузки (создание 
предварительного механического напряжения); 

3) блокирующая сила (при нулевом перемещении) – сила, развиваемая полностью за-
блокированным пьезоэлементом: 
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4) резонансная частота. 
В технических характеристиках на актюатор указывается максимальная резонансная ча-

стота, когда одна из его сторон жестко закреплена, а другая свободно движется без внешней 
нагрузки. Резонансная частота определяется путем возбуждения актюатора напряжением по-
рядка нескольких вольтов. Резонансная частота свободно подвешенного актюатора в 2 раза 
больше, чем измеренная у закрепленного. 

На практике резонансная частота ненагруженного актюатора не представляет интереса, 
так как любое добавление компонента или массы приводит к снижению резонансной частоты, 
и, более того, резонанс механических элементов конструкции, возбуждаемый колебаниями 
пакета, может стать преобладающим. 

Резонансная частота нагруженного актюатора всегда ниже резонансной частоты свобод-
ного актюатора. Работа на резонансной частоте иногда используется для получения макси-
мальных значений перемещений при малых уровнях сигнала. 

Резонансная частота может быть найдена из следующего выражения: 
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где mэф – эффективная масса (около 1/3 массы пьезоактюатора плюс любые установленные 
концевые детали). 

Можно выделить следующие виды пьезоактюаторов, удовлетворяющие конструкци-
онно-технологическим требованиям для создания адаптивных смарт-материалов и струк-
тур [6]:  

– пакетные (линейные) пьезоактюаторы; 
– трубчатые актюаторы; 
– биморфы и мультиморфы; 
– сдвиговые пьезоактюаторы; 
– ламинарные пьезоактюаторы; 
– актюаторы с рычажным усилителем; 
– композиционные актюаторы с пьезоэлектрическими волокнами. 
Необходимо обратить внимание на последний вид актюаторов как наиболее перспек-

тивный с точки зрения внедрения в элементы конструкций за счет наличия композиционного 
материала с участком активного пьезокерамического волокна, заключенного в участок поли-
мерной матрицы, когда пластичная нежесткая структура полимерной матрицы не только за-
щищает волокно и приводит к повышению уровня его удельной прочности, но и позволяет 
материалу более легко согласовываться с криволинейными поверхностями.  

Существует несколько подвидов таких актюаторов. 
Наиболее широко используются так называемые 1–3 композиционные актюаторы, 

включающие пьезоэлектрические стержни, заключенные в полимерную матрицу и располо-
женные линейно по всей толщине устройства. На рис. 2 показан данный тип устройства  
с активными пикселями, которые могут быть или прямоугольными (80 микрон  
с 120-микронными промежутками), или круглыми (70 микрон в диаметре с 50-микронными 
промежутками) [2, 3]. 
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                                        а)           б) 

Рис. 2. Пьезоэлектрические стержни, заключенные в полимерную матрицу и расположенные линейно  
по всей толщине устройства (пьезокерамическая составляющая распределяется в одном направлении, 
сквозь слой, материал матрицы соединяется по трем направлениям): а – прямоугольные активные 

пиксели (80 микрон с 120-микронными промежутками); б – круглые активные пиксели 
(70 микрон в диаметре с 50-микронными промежутками) 

 
Композиты 1–3 могут быть использованы в адаптивных смарт-материалах и структурах, 

как показано на рис. 3 [8, 9]. 
 

 

Рис. 3. Применение 1–3 композиционных актюаторов в адаптивных смарт-материалах и структурах  
с целью снижения уровня собственного шума, вибраций 

 
Будучи прикрепленными к такой структуре, как фюзеляж самолета, данные структуры 

способны снизить уровни собственного шума, выступая в роли датчиков давления и актюато-
ров для измерения условий внешней среды и ответного снижения уровня широкодиапазонной 
вибрации вплоть до 20 дБ. 

Следующий подвид рассматриваемых актюаторов – композиты из активного волокна.  
В данном типе устройства одноосно совмещаются пьезокерамические волокна, окруженные 
полимерной матрицей, кроме того, могут присутствовать неактивные стекловолокна для по-
вышения уровня конструкционной прочности. Прочная связь между матрицей и волокнами 
позволяет через матрицу стабильно и последовательно передавать нагрузку, приложенную на 
волокна, на основную структуру. Гребенчатые электроды передают напряжение электриче-
ского поля, необходимое для активации пьезоэлектрического эффекта в волокнах, как показа-
но на рис. 4 [8, 9].  

Процесс изготовления композитов из активного волокна заключается в следующем. 
Сначала нижний электрод размещается на алюминиевую вакуумную пластину с использова-
нием центровочных штифтов. Затем пьезокерамические волокна совмещаются в единый слой. 
Затем на волокна наносится эпоксидная смола, легированная реагентом, а слой верхнего элек-
трода размещается поверх волокон. После чего данная сборка помещается под пресс, где при-
лагаются нагрев и давление для отвердевания эпоксидной смолы и минимизации пространства 
между активными волокнами и электродами (рис. 5) [8, 9]. 
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Рис. 4. Композиты из активного волокна 

 

 
Рис. 5. Процесс изготовления композитов из активного волокна 

 
Данный тип актюаторов характеризуется легкостью, с которой они внедряются в прак-

тически любую многослойную композитную структуру, в частности, лопасти несущего винта 
вертолета, характеризующиеся значительным шумом и вибрацией в полете из-за высоких 
аэродинамических нагрузок (рис. 6) [8, 9].  

 

 
Рис. 6. Применение композитов из активного волокна в лопастях вертолета с целью уменьшения уровня 

шума, подавления вибраций, регулировки вращения лопастей 
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Третий подвид актюаторов, в котором используются и активные, и композитные материалы, 

вдобавок к гребенчатым электродам, называется макроволоконным композитом (рис. 7) [8, 9]. 
Данный активный элемент также включает одноосно совмещенные волокна, окруженные по-
лимерной матрицей, но волокна обладают прямоугольным поперечным срезом. Здесь также 
используется гребенчатый электрод, распространяющий напряжение электрического поля по 
всей длине волокон, опираясь при этом на прочную связь между матрицей и волокнами, что-
бы должным образом преобразовывать заряд приведения в действие. Данные актюаторы 
предназначены для нейтрализации напряжения при кручении и напряжении изгиба, которые 
прилагаются на стабилизаторы самолетов во время полета в результате ударной нагрузки. 

 

 
Рис. 7. Макроволоконный композит 

Управление вибрациями и колебательными режимами с помощью смарт-материалов 

Одним из наиболее важных применений смарт-материалов является их использование 
для контроля и управления колебаниями различных конструкций [9–12]. Рассмотрим принцип 
управления колебаниями (вибрациями) на примере балочной конструкции с применением ли-
нейного предсказания в цепи обратной связи по состоянию [13, 14]. Линейная колебательная 
динамика балки позволяет представить любое сложное колебательное движение в виде супер-
позиции конечного числа гармоник, т.е. колебательных мод, характеризуемых определенной 
частотой и формой колебания. Таким образом, произвольная осцилляционная динамика для 
фиксированного числа колебательных мод может быть описана с помощью системы уравне-
ний в векторном представлении: 

    ctrlMq Cq Kq f ,         (1) 

где M , K , С, q , ctrlf  – соответственно глобальная матрица масс, глобальная матрица коэф-
фициентов модального демпфирования, глобальная матрица жесткостей смарт-балки, вектор 
смещений и углов наклона для различных мод, управляющая сила актюатора. Матрица масс M , 
матрица модального демпфирования C , матрица жесткости K  и коэффициенты вектора сил 
управления в системе уравнений могут варьироваться посредством изменения конструкции 
балки или смарт-структуры, а также ее функциональной схемы. Размерность вектора состоя-
ний q  зависит от количества рассматриваемых колебательных мод, а характер собственной 
колебательной формы (ее геометрия и частота) уже включен в структуру матричных коэффи-
циентов. 

К рассматриваемому анализу возможны как минимум два подхода. Первый из них за-
ключается в том, чтобы влияние смарт-структуры посредством актюатора ctrlf  представить в 
виде механических сил, в которые включена в явной форме запись преобразования электриче-
ского выходного сигнала датчиков смарт-структуры в управляющее воздействие на актюатор 
с помощью обратной связи. 
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Для второго подхода нужно представить состояния механической системы (изгиб балки) 
как входную величину датчика, а электрическое напряжение на актюаторе – как управляющий 
сигнал и проводить моделирование в выражениях теории автоматического управления (ТАУ). 

Математически оба подхода эквивалентны, однако с инженерной точки зрения наиболее 
удобным является второй подход, поэтому рассмотрим его. Для начала уравнение динамики 

балки в форме (1) удобнее представить в фазовом пространстве состояний    T
q qX , широ-

ко используемом в представлении математического аппарата ТАУ, а именно в виде 

    ( ) ( ) ( )  t t tX AX BU          (2) 

с линейным управлением по состоянию 

( ) ( ). Tt tU LC X  

Здесь ( )  ctrlt fhU ; h  – векторный оператор связи механической силы актюатора с 

напряжением на контактах; 
* * *

0 1
 

 
  

  
A

1 1M M C
 – матричный оператор, характеризующий 

приведенную жесткость и собственное затухание (модальное демпфирование) балки; 

*

0 0


 
  

 
T1

B
M T h

 – векторный оператор, описывающий вынуждающую силу, генерируемую 

пьезоактюатором; 0   
T TC p T – векторный оператор, определяющий характер обратной 

связи датчик–актюатор в смарт-структуре; L  – векторный оператор, учитывающий предысто-
рию изменения фазового состояния X  на основе линейного предсказания с целью гашения 
происходящих колебаний. 

Уравнение (1) можно записать в несколько измененном виде: 

( ) ( ) t tX GX ,              (3) 

где   TG A BLC – обобщенный матричный оператор, характеризующий колебательные 
свойства динамической системы (балки), параметры актюатора, контроллера и особенности 
обратной связи системы датчик/актюатор. Несложно видеть, что с математической точки зре-
ния уравнение (3) можно охарактеризовать как задачу теории устойчивости динамических си-
стем, а именно: система (3) является асимптотически устойчивой, если все собственные 
значения оператора G  лежат в левой комплексной полуплоскости. Добиться этого можно пу-
тем подбора оператора L  на основе широко известных методик ТАУ. 

В случае цифровой реализации необходимо рассматривать систему (3) не в непрерыв-
ном, а в дискретном времени, что приводит к ее замене на дискретную систему 

   1   k k kx Ф x Г u ,       (4) 

где kx  и ku  – дискретные векторы фазового состояния динамической системы и управляюще-

го сигнала соответственно, а операторы Ф  и Г  являются дискретными вариантами опера-
торов А  и В  для системы (2). Условие устойчивости для системы (4) уже будет определяться 
нахождением собственных значений дискретного варианта оператора G  в единичной окруж-
ности. 

Добиться выполнения этого условия можно опять же с помощью оператора L  путем 
подбора его параметров на основе матричных неравенств [13] так, чтобы наиболее оптималь-
ным образом гасить выбранные моды колебаний динамической системы (консольной балки). 
Можно показать [14], что если устойчива система (4), то так же будет устойчива и система (3). 

Заключение 

Использование смарт-структуры позволяет существенно повысить демпфирование осо-
бо опасных колебательных мод системы, что, в свою очередь, приведет и к снижению ампли-
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туд колебаний в режиме резонанса. Это позволит снизить уровень вибраций на порядок, при 
этом не ухудшая массогабаритные характеристики изделия и не требуя больших энергетиче-
ских затрат. 

Таким образом, использование пьезоактюаторов, в частности, композиционных актюаторов 
с пьезоэлектрическими волокнами, способствует созданию материалов и структур для контроля и 
управления характеристиками элементов конструкций ракетно-космической, авиационной и 
гражданской техники c целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. 
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