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В данной работе рассматривается задача анализа прочности и 

жесткости элементов механических передач на основе метода конечных 

элементов. Используется стержневая конечноэлементная модель. 

Программный модуль представляет собой AddIn-приложение для SolidWorks, 

расширяющее и дополняющее штатный функционал SolidWorks в части 

решения рассматриваемой задачи.  
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In this paper the problem of the analysis of strength and stiffness of elements of 

mechanical transmissions, based on the finite elements methods is considered. The 

beam/frame model is used. The program module is an AddIn-application for 

SolidWorks, expanding and supplementing basic functionality regarding the solution 

of a considered problem.  
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SolidWorks – CAD/CAM/CAE-система автоматизированного 

проектирования, инженерного анализа и подготовки производства. В частности, 

специализированный модуль SolidWorks Simulation позволяет осуществлять 

анализ прочности, жесткости, устойчивости, частотный анализ и целый ряд 

других расчетных процедур для изделий машиностроения. Чаще всего этот 

модуль применяется на завершающих этапах проектирования как CAE-система, 

которая на основе использования соответствующих конечноэлементных 

моделей дает решение высокой точности. Кроме того, SolidWorks включает в 

свой состав библиотеки стандартных элементов ToolBox, используемые в 

контексте сборки. Например, библиотека проектирования механических 

передач GearTeq/GearTrax предназначена для автоматического построения 

моделей зубчатых передач. 

 Библиотеки ToolBox наряду с возможностью построения параметрических 

твердотельных моделей, как правило, обладают дополнительной 

функциональностью, присущей CAE-системам, т.е. на начальных этапах 

проектирования позволяют осуществлять анализ состояния и поведения детали, 

основанный, например, на методах сопротивления материалов и других 

упрощенных инженерных методиках. Причиной тому является вычислительная 

трудоёмкость конечноэлементного анализа.  

Проблема разработки и совершенствования библиотек Toolbox является 

актуальной, поскольку большинство из существующих на данный момент 

библиотек такого рода не обладают достаточной функциональностью. 

Средством решения этой задачи является интерфейс прикладного 

программирования API (Application Programming Interface), поставляемый в 

составе базовой конфигурации SolidWorks. API  содержит сотни функций, 

которые можно вызывать из программ пользователя и позволяет разрабатывать 

приложения на платформе SolidWorks, обладающие весьма широкой 

функциональностью [1]. 

В данной работе рассматривается следующая задача: разработать 

программный модуль «Прочность», интегрированный в состав 



параметрической библиотеки проектирования элементов механических передач 

ShaftWorks для SolidWorks и обеспечивающий анализ прочности и жесткости 

конструкций данного типа.  

Программа имеет развитый интерфейс, полностью встроенный в окно 

SolidWorks (рис. 1). Основные кнопки, управляющие процессом моделирования 

и анализа, располагаются на панели задач Task Pane SolidWorks, а исходные 

данные для расчета задаются на диалоговых панелях окна  Property Manager 

Page. Исходная твердотельная модель может быть сформирована в полном 

(подробном) своем представлении, как показано на рисунке 1, или в 

упрощенном представлении, тогда зубчатые колеса изображаются в виде 

дисков. Результаты расчетов формируются как трехмерные эскизы в виде 

упругой линии и эпюр внутренних силовых факторов в традиционной для 

сопротивления материалов форме; определяется также коэффициент запаса по 

усталостной прочности (рис.1). 

 
Рис. 1. Окно SolidWorks  и ShaftWorks 

 



В качестве метода расчета используется МКЭ с конечными элементами 

балочного типа [2]. Такой вариант МКЭ не отличается высокими требованиями 

к вычислительным ресурсам, но при этом избавляет от всех забот, связанных со 

статической неопределимостью рассматриваемой системы и  с особенностями 

наложения граничных условий. 

 Программно модуль «Прочность» реализован как динамическая DLL-

библиотека, созданная в среде MS Visual Studio C++. Проект, структура 

которого представлена на рис. 2,  включает в себя совокупность 

взаимосвязанных классов, построенную по иерархическому принципу.  

Функции основного класса МКЭ CFEMAnalysis реализуют дискретизацию 

системы, ансамблирование, решение СЛАУ, обратный ход. Классы 

CSubstructure и CElement предназначены для формирования матриц жесткости 

конечных элементов и подконструкций [2], а класс CLoadPage обеспечивает 

формирование панелей диалога и ввод исходных данных.  Обмен данными с 

библиотекой ShaftWorks осуществляется через специально созданный массив 

структур  DataSolve. 

 

 



Рис. 2. Структура проекта 
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