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Аннотация 
Рассмотрены вопросы проектирования и компьютерного моделирования сферических роликовых 

передач, обеспечивающих большие значения передаточных отношений при малых габаритах. Принцип 
передачи мощности основан на зацеплении роликов с плоскими зубчатыми колесами. Ролики установле-
ны в два ряда на конических поверхностях сателлита, который совершает сферическое движение. Рас-
смотрены два алгоритма моделирования зубьев плоских центральных колес в системе NX: с помощью 
эквидистантной поверхности и методом последовательного вычитания объединенных массивов тел. 
Зубья плоских колес имеют равную высоту по длине, что повышает равномерность их нагружения. При-
ведены результаты кинематического анализа двух моделей передач в системе MSC.ADAMS, а также 
практической реализации результатов работы с помощью 3D-принтера. 
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зубчатое колесо. 
 
Abstract 
The article deals with the design and computer modeling of spherical roller transmissions that provide 

high values of transmission ratios and have small dimensions. The principle of power transmission is based on 
the engagement of rollers with teeth of face gears. The rollers are mounted in two rows on the conical surfaces of 
the satellite, which performs a spherical movement. Two algorithms for modeling the teeth of flat central gears 
in the NX system are considered using an equidistant surface and the method of sequential subtraction of com-
bined arrays of bodies. The teeth of the flat wheels are of equal height in length which increases uniformity of 
their loading. The paper presents results of the kinematic analysis of two transmission models in the 
MSC.ADAMS system and the practical implementation of the research results using a 3D-printer.  

Keywords:  
spherical roller transmission, spherical mechanism, computer model, roller, face gear. 
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Введение и постановка задачи 

 
Применение новых видов зацеп-

лений направлено на решение как спе-
цифических инженерных задач [1], воз-
никающих в различных отраслях про-
мышленности, так и создание редуктор-
ных механизмов общемашинострои-
тельного назначения, обладающих 
свойствами, которые не могут обеспе-
чить другие традиционные виды зацеп-

лений. Речь идет, в частности, о меха-
нических приводах, обеспечивающих 
большие передаточные отношения при 
малых габаритах и массе. Это позволяет 
использовать маломоментные, высоко-
скоростные и относительно дешевые 
асинхронные двигатели. Большие зна-
чения передаточных отношений можно 
получить с помощью различных схем 
планетарных зубчатых механизмов с 
двухвенцовыми сателлитами за счет 
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подбора чисел зубьев венцов сателлита 
и центральных колес. К относительно 
новым механическим передачам отно-
сят волновые передачи, причем в каче-
стве деформируемого элемента может 
выступать как гибкое зубчатое колесо, 
так и несвязанная цепочка тел качения, 
что позволяет снизить потери на сколь-
жение [2]. Эти механизмы образуют 
класс передач с промежуточными тела-
ми качения (ППТК), отличающийся 
большим разнообразием используемых 
схем и конструкций [3–5]. В последнее 
время возрос интерес к цилиндро-кони-
ческим зацеплениям [6] и прецессион-
ным передачам [7], где вращательное 
движение ведущего вала трансформи-
руется в сферическое движение сател-
лита, которое впоследствии преобразу-
ется в замедленное вращение ведомого 
вала передачи. Эти зацепления позво-
ляют разрабатывать малогабаритные 
редукторные узлы с большими значе-
ниями передаточных отношений, сопо-
ставимыми с диапазоном волновых пе-
редач, и с большей уравновешенностью, 
чем у планетарных зубчатых передач с 
цилиндрическими колесами.  

В исследуемых сферических роли-
ковых передачах (СРП) [8, 9] контакт 
двух рядов роликов осуществляется с 
зубьями плоских центральных колес, 
которые можно рассматривать как ра-
бочие поверхности торцовых кулачков. 
В отличие от передач, описываемых  
в [10], в СРП контактируют не два зуб-
чатых венца, а цилиндрические ролики 
и зубья, образуя цевочно-циклоидаль-
ное зацепление, КПД которого выше.  

Целью данной работы была раз-
работка алгоритмов компьютерного 
моделирования пространственных ку-
лачковых поверхностей, обеспечиваю-
щих стабильность мгновенного переда-
точного отношения и минимизацию 
погрешностей сопряженных профилей. 
Компьютерное моделирование и про-
тотипирование позволяют снизить за-
траты на разработку редукторной тех-
ники и провести оптимизацию пара-

метров передач на стадии проектиро-
вания без изготовления эксперимен-
тальных образцов [11]. Для моделиро-
вания передач использовались ведущие 
мировые САПР и системы динамиче-
ского анализа. Для моделирования 
применялась система Siemens NX [12], 
для исследования динамики – систе- 
ма MSC.ADAMS [13].  

 
Модель СРП с двухрядным сателлитом 

и принцип работы передачи 
 

Сферические роликовые передачи 
относятся к классу сферических меха-
низмов и по структуре и кинематике 
аналогичны зубчатым планетарным пе-
редачам с двухрядным сателлитом. От-
личие состоит в том, что сателлит СРП 
совершает не плоское, а сферическое 
движение, а именно регулярную пре-
цессию, преобразуя кинематические и 
силовые параметры движения ведущего 
вала. Разработаны методики компью-
терного моделирования [11, 14] и тех-
нологии изготовления пространствен-
ных кулачковых поверхностей с заме-
ной сложных профилей упрощенными 
[15, 16]. Исследования, приводимые в 
данной работе, направлены на разработ-
ку алгоритмов моделирования кулачко-
вых поверхностей, сопряженных с ци-
линдрическими поверхностями роли-
ков, которые установлены на сателлите 
в два ряда. 

Для исследования кинематики за-
цепления в модели передачи (рис. 1) 
оставлены лишь необходимые элемен-
ты. Ведущий вал содержит наклонен-
ный участок к его оси под углом Θ 
(угол нутации), который реализуется с 
помощью эксцентрика 1. Сателлит 4 
устанавливается на эксцентрик с помо-
щью одного или пары подшипников, 
которые в представленной модели не 
показаны. Сателлит 4 содержит тела ка-
чения (ролики). В рассматриваемой мо-
дели ролики объединены с телом сател-
лита и представляют собой цевки или 
зубья цилиндрической формы. 
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Ролики установлены в два ряда, 
расположены симметрично оси сателли-
та. Один ряд роликов контактирует с не-
подвижным центральным колесом 3,  
а второй ряд роликов взаимодействует с 

подвижным центральным колесом 2, со-
единенным с ведомым валом (в модели 
не показан). Зубья центральных колес 
имеют постоянную высоту по длине.   

 

 

 
 

Рис. 1. Модель СРП: 1 – эксцентрик; 2 – подвижное центральное колесо; 3 – неподвижное центральное колесо;  
4 – сателлит 

 
 
При вращении ведущего вала 

вращение эксцентрика вынуждает са-
теллит совершать сферическое движе-
ние с постоянным углом нутации (регу-
лярную прецессию). В модели СРП 
принята следующая индексация: пара-
метры подвижного центрального колеса 
и взаимодействующих с ним роликов 
имеют индекс «2», а параметрам непо-
движного центрального колеса и кон-
тактирующим с ним роликам присваи-
вается индекс «3». Рассмотрим модель 
передачи со следующими параметрами: 
число зубьев центральных колес Z2 = 9, 
Z3 = 7. Соответственно, число роликов 
будет на единицу больше: ns2 = 10, 

ns3 = 8. Кинематические зависимости, 
определяющие передаточное отношение 
СРП, аналогичны зубчатым передачам с 
двухрядным сателлитом. Передаточное 
отношение исследуемой СРП 

 
   3 2 3 2

2 3 2 3

1 1
36s s

s s

Z Z n n
i

Z Z n n

   
  

 
.    (1) 

 
Диапазон передаточных отноше-

ний силовых передач может варьиро-
ваться от 6 до 200 при диаметре корпуса 
редуктора до 250 мм для передачи мо-
ментов до 200 Нꞏм. 
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Моделирование поверхностей зубьев 
методом равноотстоящей  

поверхности 
 
Рассмотрим основные геометриче-

ские параметры СРП. В исследуемой 
модели сателлит состоит из трех частей 
(рис. 2, а): центральной основы и двух 
дисков с роликами, оси которых распо-
лагаются на конических поверхностях. 
При этом для упрощения компьютер-
ных вычислений ролики в модели вы-
полнены заодно с дисками, на которых 
должны быть закреплены их оси. 

Изначально задаются числа зубьев 
колес и роликов, определяющих переда-
точное отношение (см. формулу (1)), 
радиус основной сферы, являющийся 
максимальным радиусом Rmax сфериче-
ской поверхности, на которой распола-
гаются оси роликов. В рассматриваемой 
модели R = Rmax = 30 мм. Амплитуда 
многопериодной замкнутой кривой, 

расположенной на этой поверхности и 
образованной перемещением оси роли-
ка в процессе работы передачи,  
A = 6 мм. Эта многопериодная кривая 
называется центровой кривой. Угол ну-
тации Θ = A/R = 6/30 рад. Диаметр  
ролика ds = 2ꞏrs = 10 мм, расстоя- 
ние Lk min = rs + Δ = 6 мм (рис. 2, б). Со-
ответственно, определяется расстоя- 
ние как 

  
2 2

max ming kR R L  .              (2) 

 
Ранее были получены параметри-

ческие уравнения координат точек цен-
тровых кривых как функции централь-
ного угла φ: x = f1(φ); y = f2(φ); z = f3(φ). 
Угол φ изменяется от 0 до 2ꞏπ. Коэффи-
циентами в этих уравнениях являются 
следующие параметры: Z2(3), Rg, Lk и Θ. 

 

 
 

а)                                            б) 
 

       
 

Рис. 2. Основные геометрические параметры СРП: а – сечение сателлита; б – расчетная модель 

 
 
Алгоритмы моделирования предпо-

лагают, что в указанные параметрические 
уравнения поочередно подставляются 
значения Rg = 30,0, 29,5, 29,0, 28,5, …, 
25,0 мм, формирующие, таким образом, 
массив значений gR , gR  и т. д. Величина 

данного диапазона (30,0…25,0 мм) обу-

словлена задаваемой длиной роликов hs. 
На каждом этапе вычислялось 

значение параметра:  
 

   max mintgk g g kL R R L     .    (3) 

 
Образовывался массив значений 
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kL , kL  и т. д., в котором каждому gR  

соответствовало свое значение kL ,  
а каждому gR  – значение kL  и т. д. Эти 

значения попарно подставлялись в па-
раметрические уравнения центровых 
кривых вместо Rg, Lk соответственно.  
В системе NX строились центровые 
кривые в виде сплайнов, соединяющих 
точки с рассчитанными по параметри-
ческим уравнениям координатами. Ре-
зультат построения ряда кривых приве-
ден на рис. 3, а.  

Рассмотрим первый алгоритм мо-
делирования кулачковой поверхности 
плоского колеса. Из ряда кривых ис-

пользовались только две (рис. 3, б): са-
мая дальняя 1 и самая ближняя 2 к оси 
передачи. Далее формировалась по-
верхность 3, представляющая собой 
геометрическое место осей роликов. На 
заключительном этапе проводилось по-
строение искомой кулачковой поверх-
ности 4, эквидистантной поверхности 3. 
Объем лишнего материала в модели ко-
леса удалялся из заготовки путем «вы-
тягивания» поверхности относительно 
оси передачи и вычитания полученного 
объема. Результат моделирования пока-
зан на рис. 4.  

 
 
а)                                                                       б) 

     
 

Рис. 3. Моделирование центровых кривых и поверхностей: a – cовокупность центровых кривых,  
построенных согласно параметрическим уравнениям; б – формирование поверхности зубьев плоских колес с помощью  
эквидистантной поверхности 

 
 

 
 

Рис. 4. Модель зубьев, образованных с помощью эквидистантной поверхности: 1 – равноудаленная  
эквидистантная поверхность; 2 – границы поверхности, не «покрывающей» кулачок в осевом направлении; 3 – фаска 
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Вышеописанный алгоритм приво-
дил к определенным погрешностям,  
а именно – эквидистантные кулачковые 
поверхности формировались не на весь 
торец кулачка. Были некоторые части 
поверхности торца «заготовки», не за-
крываемые эквидистантной поверхно-
стью. Их пришлось удалять с помощью 
фаски (см. рис. 4), что снизило длину 
контактных линий. Причем это относи-
лось только к подвижному центральному 
колесу. Для неподвижного центрального 
колеса данных погрешностей не возни-
кало, что, очевидно, связано с меньшим 
числом периодов у последнего при оди-
наковых радиальных габаритах. 

 
Моделирование поверхностей зубьев 

методом вычитания массивов 
 объединенных тел 

 
Для устранения вышеуказанных 

недостатков был применен второй вари-

ант моделирования. При этом использо-
вались все центровые кривые, показан-
ные на рис. 3, а. Поочередно на каждую 
из кривых устанавливалась сфера с ра-
диусом, равным радиусу цилиндриче-
ского ролика rs. Формировался массив 
этих сфер, равномерно распределенный 
вдоль центровой кривой, содержащий 
около 400 элементов (рис. 5, а). Массив 
объединялся в одно тело, полученный 
объем вычитался из тела заготовки. Та-
кая операция проводилась для каждой 
кривой из набора. В результате была по-
лучена модель кулачка, показанная на 
рис. 5, б. Следует отметить, что при мо-
делировании радиус ролика изначально 
принимался rs = 5 мм, однако вследствие 
погрешностей построения в модели во 
избежание интерференции тел данный 
радиус постепенно уменьшался до пол-
ного ее отсутствия. Для первого вариан-
та моделирования кулачков он составил 
4,98 мм, для второго – 4,90 мм. 

 
 

а)                                                                        б) 

      
 

Рис. 5. Моделирование плоского колеса по второму алгоритму: а – ряд центровых кривых в модели;  
б – модель колеса, полученная последовательным вычитанием массивов из заготовки 

 
 
Поверхность зубьев во втором 

случае приближена к реальной, т. к. по-
вторяет во многом рельеф, образуемый 
при фрезеровании сферической фрезой. 
Величина «шероховатости» зависит от 
количества центровых кривых, т. е. от 

интервала изменения Rg и от количества 
элементов, размещаемых вдоль центро-
вых кривых. Их максимальное значение 
ограничено возможностями программы, 
т. к. при малом шаге координаты цен-
тров сфер становятся одинаковыми при 
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округлении. Тогда при создании кривой 
в виде сплайна возникают самопересе-
чения и ошибки построения. 

 
Исследование кинематики передачи  

и прототипирование колес 
 
Исследования кинематических ха-

рактеристик передач проводились в мо-
дуле динамического анализа программы 
NX «Motion» и в системе MSC.ADAMS. 
На рис. 6 показаны результаты исследо-
ваний для двух моделей передач  
(см. рис. 1), отличающихся применени-
ем центральных плоских колес, полу-
ченных по двум различным алгоритмам. 
Все остальные параметры принимались 
одинаковыми для двух моделей.  

В двух параметрических моделях 
СРП были установлены четыре шарни-
ра: три вращательных (для эксцентрика, 
подвижного колеса и в паре «эксцен-
трик – сателлит») и один фикси- 
рованный (для неподвижного колеса).  
В настройках вращательного шарнира 
эксцентрика задавалась постоянная уг-
ловая скорость ведущего вала (эксцен-
трика) n1 = 360 град/с. Программой от-
слеживалась угловая скорость ведомого 
вала (подвижного центрального колеса). 
Были заданы два 3D-контакта (между 
сателлитом и подвижным колесом и 
между сателлитом и неподвижным ко-
лесом). При этом кулоновское трение 
(Coulomb friction) не учитывалось, ко-
эффициент жесткости для всех деталей 
принимался 10ꞏ104 H/мм, коэффициент 
демпфирования был равен 10 мꞏс/мм.  

На рис. 6 штриховыми линиями 
указаны теоретические значения угло-
вой скорости n2 ведомого вала, полу-
ченные с учетом передаточного отно-
шения i = 36, определенного по фор-
муле (1): n2 = n1/i = 10 град/c. Иссле-
дования проводились для работы пе-
редачи в течение 2 с, что соответство-
вало двум полным оборотам ведущего 
вала. Число вычислений (шагов)  
в обоих случаях – 1200.  

При исследовании кинематики пе-

редач в системе NX установлено, что 
меньшую кинематическую погрешность 
привносит в модель первый алгоритм с 
построением поверхностей зубьев с по-
мощью эквидистантной поверхности. 
Амплитуда колебаний угловой скорости 
в этом случае примерно в два раза ниже, 
чем при реализации второго алгоритма. 

Зубчатые колеса были изготовле-
ны согласно разработанным моделям с 
помощью порошкового 3D-принтера 
Shining Pro 250S производства КНР 
(рис. 7). Материал колес – нержавеющая 
сталь 316L (российский аналог –  
сталь 03X17H14M3), твердость поверх-
ностей после спекания 170…190 HB. 

Заявленная точность изготовлен-
ной детали предполагает отклонения  
не более ± 0,01 мм от номинальных 
размеров, однако очевидна необходи-
мость последующей финишной обра-
ботки поверхностей зубьев. 

 
Выводы 

 
Разработаны два алгоритма моде-

лирования зубьев центральных колес 
СРП с двухрядным сателлитом. Модель 
передачи с зубьями, поверхности кото-
рых сформированы эквидистантной по-
верхностью к поверхности расположе-
ния осей роликов, показывает кинема-
тически более точные значения угловой 
скорости ведомого вала. На большую 
погрешность мгновенного передаточно-
го отношения (i = n1/n2) СРП, модели 
колес которой были созданы по второму 
алгоритму, безусловно, оказало суще-
ственное влияние уменьшение номи-
нального радиуса ролика rs, что привело 
к образованию существенных зазоров в 
зацеплении и возрастанию динамиче-
ских нагрузок. Однако применение пер-
вого алгоритма ограничено возможно-
стями системы NX формировать нераз-
рывные поверхности, зависящие от со-
четания параметров СРП. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о целесооб-
разности продолжения поиска опти-
мального алгоритма моделирования с 
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использованием объединенного массива 
в виде роликов, что снизит трудоем-

кость процесса и погрешности получае-
мого профиля. 

 
 

а)  
                                                                        

 
 
 
б) 

 

 
 
Рис. 6. Исследование кинематики СРП при использовании различных алгоритмов моделирования 

центральных колес: a – первый алгоритм; б – второй алгоритм 
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Рис. 7. Центральные зубчатые колеса, изготовленные на 3D-принтере: 1, 2 – неподвижное и подвижное 
колеса (первый метод); 3, 4 – неподвижное и подвижное колеса (второй метод) 
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