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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и преимущества по-

строения двухмерных и трехмерных моделей в КОМПАС 3D с помощью инте-

грированной системы проектирования тел вращения.  

Данная статья предназначена для тех, кто только приступа-

ет к знакомству с интегрированной системой проектирования 

тел вращения «Валы и механические передачи 2D» и библиоте-

кой «Валы и механические передачи 3D», и для тех, кто уже ра-

ботает с этими программными продуктами. Новички смогут по-

лучить представления о возможностях системы, о порядке по-

строения модели и расчета ее конструктивных элементов. Поль-

зователи, которые уже знакомы с системой, найдут для себя ин-

формацию, которая сделает их работу более быстрой и эффек-

тивной. 

Неотъемлемыми частями системы являются: 

 модуль расчета механических передач КОМПАС-

GEARS (геометрические и прочностные расчеты цилиндриче-

ских и конических зубчатых, цепных, червячных и ременных 

передач); 

 модуль расчета валов и подшипников КОМПАС-

ShaftCacl; 

 модуль выбора материалов. 

Система «Валы и механические передачи 2D» предназначе-

на для параметрического проектирования: валов и втулок, ци-

линдрических и конических шестерен, червячных колес и чер-



вяков, шкивов клиноременных и зубчатоременных передач, 

звездочек цепных передач. 

Модели валов и втулок могут состоять из следующих про-

стых ступеней: цилиндрическая ступень внешнего и внутренне-

го контура, коническая ступень внешнего и внутреннего конту-

ра, квадрат внешнего и внутреннего контура, шестигранник 

внешнего контура, сфера внешнего контура, глухое отверстие, 

центровое отверстие.  

На простых ступенях модели могут быть смоделированы 

шлицевые, резьбовые и шпоночные участки, а также другие 

конструктивные элементы – канавки, проточки, пазы, лыски и 

т.д. Для цилиндрических участков внешнего контура могут быть 

подобраны подшипники. Сложность модели и количество сту-

пеней не ограничены. Параметрические модели сохраняются 

непосредственно в чертеже  и доступны для последующего ре-

дактирования средствами системы «Валы и механические пере-

дачи 2D». 

При создании и редактировании может быть изменен как 

порядок ступеней модели, так и любой параметр ступени, либо 

выполнено удаление ступени. 

В процессе создания модели могут быть выполнены расче-

ты:  

- элементов механических передач; 

- валов и подшипников, смоделированных в системе «Валы 

и механические передачи 2D»; 

- шлицев, являющихся конструктивным элементом модели, 

созданной  в системе «Валы и механические передачи 2D»; 

Система «Валы и механические передачи 2D» интегрирова-

на: 

 с Корпоративным справочником «Материалы и сорта-

менты» - из него можно выбрать материал проектируемой дета-

ли; 

 с Корпоративным справочником «Стандартные изделия» 

- его данными можно воспользоваться при выборе параметров 

некоторых проектируемых стандартных элементов. 



Система «Валы и механические передачи 2D» может рабо-

тать с КОМПАС 3D, генерируя трехмерные твердотельные мо-

дели на основе параметрической модели, созданной в системе 

«Валы и механические передачи 2D». 

Рисунок 1. Менеджер библиотек 

Создадим  параметрическую модель вала-шестерни в си-

стеме  «Валы и механические передачи 2D». Для этого зайдем в 

менеджер библиотек, выберем раздел «Механика»/ «Валы и ме-

ханические передачи 2D»  (рисунок 1).  

 

Рисунок 2. Рабочее окно системы «Валы и механические передачи 2D» 



Появится главное рабочее окно системы с двумя рабочими 

областями, для внешнего и внутреннего контура проектируемой 

модели (рисунок 2). При построении существующей модели ва-

ла-шестерни в соответствующих областях рабочего окна систе-

мы отображается дерево ступеней и элементов контура проек-

тируемой модели. 

Для построения ступени вала, содержащей зубчатый венец, 

нажимаем соответствующие кнопки вызова команд инструмен-

тальной панели окна системы (рисунок 2).  

При нажатии команды «Цилиндрическая шестерня с внеш-

ними зубьями» появляется одноименное диалоговое окно, в ко-

тором можно запустить расчет зубчатого венца с требуемыми 

параметрами: числом зубьев, модулем, углом наклона на дели-

тельном цилиндре, углом профиля зуба исходного контура, ши-

риной зубчатого венца, межосевым расстоянием и т.д. (рисунок 

3). 

Рисунок 3. Рабочее окно геометрического расчета зубчатой передачи 



После завершения построения и параметризации всех сту-

пеней модели вала-шестерни, нажимаем команду «Генерация 

твердотельной модели» главного рабочего окна системы «Валы 

и механические передачи 2D». После чего трехмерная твердо-

тельная модель автоматически генерируется в среде КОМПАС 

3D на основе созданной параметрической модели (рисунок 4). 

Рисунок 4. Трехмерная модель вала-шестерни 
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