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А н н о т а ц и я. Рассмотрено имитационное моделирование системы телеметрии при 
воздействии механического удара в процессе эксплуатации с применением специализиро-
ванного расчетного модуля Simulation программного обеспечения SolidWorks. Результа-
ты расчета позволили повысить надежность системы на ранних стадиях проектирования. 

A b s t r a c t. Imitating modeling of the telemetry systemat influence of mechanical blowin 
operation process with application of specialized calculate module Simulation as a part of soft-
ware SolidWorks is considered. The results of calculation have allowed to raise reliability of the 
system at early design stages. 
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Одной из актуальных проблем при проектировании датчико-преобразующей аппарату-

ры (ДПА), применяемой в ракетно-космической или военной технике, является обеспечение 
ее надежности. Это обуславливается тем, что она эксплуатируется в особо жестких условиях, 
испытывая воздействие значительных вибрационных и ударных нагрузок, изменений темпе-
ратуры окружающей среды в широких интервалах и т.д. [1]. Исследование возможностей по-
вышения надежности и улучшения эксплуатационных характеристик ДПА на ранних стадиях 
проектирования стало достижимым за счет применения систем автоматизированного проек-
тирования (CALS-технологий). 

Одной из последних разработок ОАО НИИФИ с применением CALS-технологий явля-
ется система телеметрии (СТ) (рис. 1), предназначенная для удаленного мониторинга динами-
ческих процессов в труднодоступных местах, таких как подвижные части машин и устройств, 
и применяемая на объектах с высокой степенью опасности для жизни человека при непосред-
ственном измерении (термические и радиоактивные системы). 
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СТ состоит из автономных блоков (АБ), которые предназначены для первичного преоб-

разования физических величин в аналоговую форму сигнала с приведением их к норме в соот-
ветствии со шкалой аналого-цифрового преобразователя (АЦП), последующего аналого-
цифрового преобразования и сохранения в энергонезависимой памяти [2]. 

 

 
Рис. 1. Макетный образец системы телеметрии 

 
Одним из основных автономных блоков СТ, испытывающих воздействие больших вибра-

ционных нагрузок, имеющим наибольшие габаритные размеры и массу относительно других мо-
дулей, является дополнительный аккумуляторный модуль (ДАМ). Большая масса и габаритные 
размеры могут привести к возникновению различных дефектов при длительном воздействии виб-
рационной нагрузки в процессе эксплуатации. Учитывая специфику геометрии конструкции 
ДАМ, в целях обеспечения безопасной работы в жестких условиях эксплуатации необходимо обя-
зательное проведение расчета динамического воздействия механического удара. Рассчитать ана-
литическими методами динамическое воздействие механического удара на ДАМ – сложная и тру-
доемкая задача, вследствие чего наиболее эффективным методом расчета признан метод инже-
нерного анализа, а именно численный метод (метод конечных элементов). Такой метод позволяет 
определить оптимальные конструктивные и схематические параметры будущего изделия. 

Для проведения расчета методом конечных элементов проводилось имитационное модели-
рование воздействия на ДАМ ударных ускорений на раннем этапе разработки с помощью модуля 
Simulation программного обеспечения SolidWorks [3, 4], отвечающего передовым требованиям со-
временных САПР. Имитационное моделирование позволяет учитывать как статическое, так и ди-
намическое влияние различных внешних воздействующих факторов, таких как давление, темпе-
ратура, скорость, электрический ток и т.д., что позволяет комплексно оценивать работу изделия. 

Для проведения имитационного моделирования была создана твердотельная модель 
(рис. 2,а) изготовленного макетного образца ДАМ (рис. 2,б), состоящая из корпуса, печатной 
платы, прокладок, крышек, аккумуляторов, амортизаторов и крепежных винтов. Для проведе-
ния расчета, осуществляемого с применением метода конечных элементов на базе модуля 
Simulation [5], использовались следующие физико-механические характеристики материала: 
плотность ρ, модуль упругости 2-го рода E, предел текучести σв и коэффициент Пуассона μ [6]. 

 

    

                                               а)              б) 

Рис. 2. Твердотельная модель ДАМ (а) и макетный образец ДАМ (б) 
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Получение достоверного результата расчета возможно только в том случае, если гранич-

ные условия для моделирования заданы корректно, т.е. идентично условиям реальной работы. 
Приняты следующие граничные условия, соответствующие реальным условиям работы (рис. 3): 

– «жесткая заделка» на резьбе крепежного винта, посредством которой ДАМ устанавли-
вается на реальном объекте; 

– воздействие пикового ударного ускорения 4000 м/с2 длительностью 5 мс вдоль каждой 
из трех взаимно перпендикулярных осей координат; 

– «распределенная масса» для соответствия массы расчетной модели с массой реального 
изделия. 

 

 
Рис. 3. Схема граничных условий 

 
Условие «распределенная масса» необходимо, так как из расчета исключены второсте-

пенные детали, которые из-за сложной формы или малых геометрических размеров увеличи-
вают погрешность и время расчета, но не влияют на точность результатов.  

Критерием оценки влияния механического удара на элемент системы телеметрии явля-
ется условие прочности (1): 

k = [σ] / σmax ≥ 1,5,  (1) 

где k – коэффициент запаса прочности; σmax – максимальное напряжение, возникающее при 
воздействии механического удара, МПа; [σ] – предел текучести материала, МПа. 

В результате имитационного моделирования воздействия на ДАМ пикового ударного 
ускорения 4000 м/с2 длительностью 5 мс вдоль каждой из трех взаимно перпендикулярных 
осей координат получены эпюры максимальных напряжений, представленные на рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что в элементе системы ДАМ максимальные напряжения, возникающие 
при воздействии ускорения 4000 м/с2 в направлениях вдоль осей Х и Y, составляют 448,5 и 
462,78 МПа соответственно и возникают на крепежных винтах, изготовленных из материала 
Сталь 20, предел текучести которого составляет 250 МПа. Следовательно, условие прочности (1) 
не выполняется, так как k = 250 МПа / 462,78 МПа = 0,54 ≥ 1,5.  

Для обеспечения надежной работы при воздействии на ДАМ механического удара мате-
риал крепежных винтов был изменен на Сталь 40Х, удовлетворяющий требованиям ТЗ и 
имеющий близкие физико-механические и химические свойства с материалом Сталь 20, но 
отличающийся большим пределом текучести, равным 780 МПа.  

Для подтверждения работоспособности измененной конструкции ДАМ был проведен 
подобный расчет методом конечных элементов. 

Результаты моделирования, представленные на рис. 5, свидетельствуют о том, что макси-
мальные напряжения на винтах составили 451,06 и 468,48 МПа по оси Х и Y соответственно. 
Данные значения удовлетворяют требованиям надежной работы элемента системы ДАМ, так 
как коэффициенты запаса прочности k, рассчитанные по направлениям вдоль осей Х и Y, состав-
ляют 1,73 и 1,66 соответственно и удовлетворяют условию прочности (1). По результатам ими-
тационного моделирования произведена корректировка конструкторской документации в части 
замены материала винтов. По завершении этапа разработки проводились испытания всех моду-
лей системы СТ, в том числе и модуля ДАМ. Испытания модуля ДАМ показали, что конструк-
ция с замененным материалом винтов удовлетворяет условию надежности изделия. Проведение 
имитационного моделирования на раннем этапе разработки предотвратило возникновение раз-
рушения крепежных винтов системы во время проведения натурных испытаний системы.  
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Рис. 4. Эпюра максимальных напряжений при воздействии ускорения 4000 м/с2,  
направленного вдоль оси X (а), оси Y (б) и оси Z (в) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Эпюра максимальных напряжений при воздействии ускорения 4000 м/с2,  
направленного вдоль оси X (а) и оси Y (б), с измененным материалом винтов 
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Используемый в ОАО НИИФИ современный подход к проектированию ДПА с приме-

нением CALS-технологий позволяет увеличить качество и надежность разрабатываемой про-
дукции, снизить затраты на проводимые испытания. Проведенный на ранней стадии проекти-
рования расчет конструкции СТ с применением имитационного моделирования позволил зна-
чительно повысить надежность макетного образца за счет изменения материала крепежных 
винтов, а также избежать дополнительных временных и финансовых затрат. 
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