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Моделирование элементов зубчатых передач расчетными 

макроэлементами 
 
В данной работе приведен обзор перспективной методики автоматизированного 

проектирования объектов машиностроения, в том числе применительно к горному 

машиностроению. Описывается опыт компьютерного моделирования элементов 

зубчатых передач на основе расчетных макроэлементов. 

Ключевые слова: нетвердотельное моделирование, структуризация информации, 

объемные макроэлементы, зубчатые передачи. 

 

M. G. Kosov, A. P. Kuznecov, A. N. Sobolev 

 

Modeling elements of gears by calculated macrocells 
 
The description of a perspective technique of the automated designing of objects of 

mechanical engineering is described. The experience of computer modeling elements gears 

based on the calculated macrocells is described. 
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Изготовление конкурентоспособных и эффективных горных машин с 

повышенным уровнем долговечности требует использования новых 

прогрессивных методов конструирования объектов машиностроения с 

элементами технологической подготовки производства. 

Важными элементами горных машин являются зубчатые передачи, от 

которых зависит многие важные технологические и эксплуатационные 

характеристики. В данной работе приводится описание использования 

новой методологии проектирования применительно к зубчатым передачам. 

Сокращение сроков и повышение качества конструкторско-

технологической подготовки производства при комплексном 

проектировании объектов машиностроения потребовало разработки новой 

идеологии структуризации информации - геометрической, жесткостной, 

прочностной и другой, описывающей свойства объектов машиностроения 

[1].  

Перспективность концепции состоит в применении дискретной 

модели объекта машиностроения, учитывающей характер геометрических, 

силовых и энергетических связей между деталями и узлами. Связи 
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представлены в модели набором нетвердотельных расчетных 

макроэлементов объемного, поверхностного и проволочного типов. Это 

дает возможность описать связи между множеством геометрических и 

физико-механических характеристик расчетных макроэлементов и 

точностными, прочностными и жесткостными параметрами объекта [1].  

В современном проектировании в качестве программных 

инструментов практически повсеместно используются системы 

геометрического моделирования, позволяющих вести не только разработку 

чертежной документации, но и трехмерных визуальных объектов-

чертежей. При этом первичной в процессе проектирования теперь является 

трехмерная модель объекта, а не чертежный образ. Концепция построения 

большинства систем трехмерного моделирования основывается на 

использовании математически описанных геометрических примитивов. 

Как показывает практика, проектирование на основе трехмерных 

геометрических примитивов позволяет повысить эффективность труда 

инженеров-конструкторов. Общим недостатком геометрического 

моделирования является то, что генерируемые объекты обладают 

свойствами твердотельности. После создания твердотельной модели 

проводятся прочностные, термодинамические, жесткостные расчеты 

конструкции машиностроительного объекта на основе ряда численных 

методов, в том числе на основе метода конечных элементов. Следует 

отметить, что для каждой формы (структуры) проектируемого объекта 

необходимо создавать математическую модель, устанавливающую 

взаимодействие подобъектов. Такой подход не позволяет создать единую 

методологию формирования математической модели конкретного 

проектируемого объекта машиностроения и увеличивает трудоемкость и 

неоправданные финансовые затраты. Поэтому возникает актуальная задача 

разработки метода моделирования и инструментальных средств, которые 

бы обеспечивали одновременно создание геометрического виртуального 

образа с одновременным проведением точностного, жесткостного и 

прочностного анализа конструкции машиностроительного объекта [2]. 

При моделировании геометрического образа ответственной задачей 

является процедура склеивания (стыковки) расчетных макроэлементов. 

Задача стыковки двух объектов сводится к размещению систем координат, 

построенных на макроэлементах, в определенное относительное 

положение, определяемое их пространственным положением в 

конструкции детали. При этом должно выполняться условие совпадения 

узлов со стыкуемыми поверхностями или контурами. C точки зрения 

метода конечных элементов склеивание или объединение расчетных 

макроэлементов можно осуществлять двумя способами: с помощью 

стержневой системы или используя кинематические условия контакта. 

Однако в любом случае важно, чтобы определенные узлы соединяемых 

макроэлементов совпадали по координатам [3].  



Алгоритмическая реализация задания процесса склеивания 

макроэлементов, реализованная в системе нетвердотельного 

моделирования, основывается на следующей процедуре: 

1.  Задание глобальной системы координат для набора макросов. 

2.  Определение геометрических и жесткостных характеристик 

макросов, определение точек и свойств привязки макросов по отношению 

друг  к другу. 

3.  Автоматическое формирование нетвердотельного образа 

конструкции, состоящей из наборов макросов. При этом формируются 

единые массивы для наборов узлов и их координат для всей модели 

исследуемой конструкции. 

4.  На основании заданных условий соединения макросов 

определяются массивы стрежневых фиктивных или контактных конечных 

элементов. При использовании склеивания макросов на основе фиктивных 

стержневых элементов координаты разноименных узлов стержневых 

элементов совпадают. 

5.  После формирования массивов данных, расчетная информация 

передается в решатель системы нетвердотельного моделирования и в 

специализированную базу данных. 

Важным преимуществом системы нетвердотельного моделирования 

является развитый препроцессор. Препроцессор может структурировать 

информацию как для процессора системы нетвердотельного 

моделирования, например, для параллельного решения контактных и 

точностных задач, так и дает возможность формирования моделей, 

информация о которых может быть экспортирована в CAE-системы 

(например, Ansys) для решения специальных проблем.  

Экспортированная информация  может содержать данные о геометрии 

модели изделия, типах использованных конечных элементов, координатах 

узлов конечных элементов, свойствах материалов и т.д. При этом 

представление разбиения конечными элементами осуществляется на 

уровне необходимом проектировщику без использования препроцессора 

CAE-системы.   

С целью расширения возможностей системы нетвердотельного 

моделирования для решения задач исследования зубчатых передач было 

предложено использование макроэлементов, свойства которых учитывают 

геометрию зацепления (геометрию зубьев колес, геометрию червяков и 

т.п.). При этом такие макроэлементы содержат разбиение сеткой конечных 

элементов: объемных и поверхностных. Условно назовем такие 

макроэлементы – «зубчатыми». 

Для реализации данных макроэлементов потребовалась разработка 

программного приложения, обеспечивающего геометрический расчет 

зубчатых передач (цилиндрических, червячных и др.). Алгоритмы расчета 

геометрии и профилей зубчатых передач и ее элементов были 



заимствованы из соответствующих стандартов и трудов [4-7]. 

Визуализация  моделей элементов зубчатых передач осуществляется в 

CAD-системе (например, AutoCAD) на основе использования технологии 

ActiveX. На рис. 1 представлен простейший макроэлемент, описывающий 

зуб прямозубого эвольвентного цилиндрического колеса. На рис. 2 

представлена “сшитая” модель зубчатого колеса, состоящая из 

цилиндрического и зубчатых макроэлементов.  

Для решения задач исследования червячных передач потребовалась 

реализация математической модели описания поверхности червяка [4, 7]. 

Данная математическая модель была несколько упрощена и использована 

для формирования макроэлемента, описывающего винтовую линию с 

сечением определенного профиля. При этом макроэлемент описывается  

только поверхностными треугольными или прямоугольными конечными 

элементами и визуализируется только сетчатой моделью. Разработка 

алгоритмов описания “винтового” макроэлемента объемными конечными 

элементами и твердотельной моделью в рамках системы нетвердотельного 

моделирования требует дальнейших исследований. На рис. 3 приведен 

пример сборки узла червячной передачи.    
 

 
 

Рис. 1. Макроэлемент, описывающий зуб прямозубого эвольвентного зубчатого 

колеса 

 

 
Рис. 2. Модель зубчатого колеса, «сшитая» из зубчатых и цилиндрического 

макроэлемента (m=10 мм; Z=12) 



 
 

Рис. 3. Описание червячной передачи (узла) расчетными макроэлементами 

 

 

Разработанные модели и подходы имеют перспективы практического 

применения  для решения задач в области исследования зубчатых передач  

горных машин, в частности в плане решения контактных задач, 

определения напряженно-деформированного состояния. Интеграция задач 

оценки параметров изделия на соответствие  служебному назначению 

может быть получена на основе проектирования конструкции в среде 

нетвердотельного моделирования, что, в свою очередь, позволяет 

повысить достоверность оценки и согласованность работы 

проектировщиков. Методология и реализующие ее программные средства 

постоянно совершенствуются и используются в рамках процессов 

компьютерного моделирования на кафедре «Основы конструирования 

машин» ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин». 
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