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РАЗВИТИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВИНТА
А.М. Підкоритов, А.В. Павлишко, Л.Г. Дюкре.

Розвиток кінематичного гвинта. Розглянуто роз-
виток кінематичного гвинта, а також дано нове
визначення кінематичного гвинта та поширена
область застосування кінематичного гвинта. Тепер
кінематичний гвинт можливо застосовувати для
формування спряжених нелінійчатих поверхонь.
Також було створено параметричну модель кіне-
ма-тичного гвинта.

A.N. Podkorytov, A.V. Pavlyshko, L.G. Dukre.
The development of the kinematic screw. The de-
velopment history of the kinematic screw is consid-
ered, the new definition of the kinematic screw is
given and the field of its application is widened. Now
the kinematic screw is applicable for forming the con-
jugate curved surfaces. The parametric model of the
kinematic screw has been created as well.

Проблемы кинематической геометрии неразрывно связаны с машиностроением, корабле-
строением, самолетостроением и сельским хозяйством.

В 1936…1937 гг. предложена диаграмма винта [1,2]. Диаграмма винта применялась для
сложения и разложения движений твердого тела. Винт был результатом двух вращений.

В 1950 г. предложена круговая диаграмма, недостатками которой являются отсутствие на-
глядности в расположении осей, несоответствие реальному расположению осей в пространстве,
возможность применения только для сложения и вычитания движения двух линейчатых по-
верхностей, отсутствие параметризации [3].

В связи с широким применением нелинейчатых поверхностей в машиностроении, кораб-
лестроении, самолетостроении возникла актуальная задача разработки теоретических основ
формирования сопряженных нелинейчатых поверхностей на базе кинематического винта.

Доказана теорема о мгновенных огибающих аксоидах [4, 5]: если каждую из сопряженных
квазивинтовых поверхностей SA и SB рассматривать как огибающую семейства попарно сопря-
женных аксоидов ФА и ФВ, то каждая точка K1, K2, …, Kn пространственной линии контакта
поверхностей SA и SB определяется как точка касания характеристик С1, С2, …, Сn аксоидов с
поверхностью SA (рис. 1).

Через каждую точку контакта проходит общая нормаль сопряженных квазивинтовых по-
верхностей SA и SB, которая является лучом линейного комплекса винта относительного дви-
жения поверхностей SA и SB.  Поэтому в точках K1, K2, …, Kn касания характеристик С1, С2, …,
Сn сопряженных аксоидов с поверхностью SA будут общие нормали для сопряженных поверх-
ностей, т.е. точки K1, K2, …, Kn будут принадлежать пространственной линии контакта поверх-
ностей SA и SB.

Впервые появилась возможность применять кинематический
винт для формирования сопряженных нелинейчатых поверхностей
режущих инструментов и зубчатых передач.

С целью повышения точности, производительности конструк-
торских работ, износостойкости зубчатых передач была разработана
параметрическая модель кинематического винта на базе системы
T-FLEX CAD.

Рассмотрим построение точки контакта К1 с помощью парамет-
рического кинематического винта (рис. 2) на примере червячной пере-
дачи. Червячная передача задана 13-ю взаимосвязанными параметра-
ми:

wA — угловая скорость оси i (оси червячного колеса);
wB — угловая скорость оси j (оси червяка);
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Рис. 1. Сопряженные ква-
зивинтовые поверхности
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wm — угловая скорость оси m;
a — угол между осями i и j (между осью червячного колеса и червяка);
b — угол между характеристикой m и осью i;
g — угол между характеристикой m и осью j;
h1 — шаг конволютного геликоида (шаг червячного колеса);
h2 — шаг конволютного геликоида (шаг червяка);
hm — шаг характеристики;
AB — расстояние между осями i и j (между осью червячного колеса и червяка);
а — расстояние между характеристикой m и осью j;
b — расстояние между характеристикой m и осью i;
f — передаточное отношение в зубчатых передачах.
Алгоритм формирования параметрической модели:
Построения → прямая → автоменю → перекрестие.
Построение горизонтальной прямой АВ, длина которой равна расстоянию между осями i и j.
Проведение из точек А и В перпендикуляров AD=h1 и BC=h2.
Построение осей i и j, имеющих между собой угол a.
Проведение через три точки C, D, O окружности.
Построение параллелограмма угловых скоростей.
Построение осей m с шагом hm.
Выполнение обводки чертежа диаграммы кинематического винта.
Проставление обозначений.
Проставление размеров.
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Рис. 2. Параметрический кинематический винт Рис. 3. Параметрический КВ для винтовых сопря-
женных поверхностей без проскальзывания

Для повышения износостойкости необходимо исключить проскальзывание в зацеплении,
для этого изменим параметры диаграммы таким образом, чтобы шаг характеристики hm был
равен нулю (рис. 3).

Построение точек контакта K2, K3, …, Kn выполняется аналогично построению точки K1.
Соединив точки K1, K2, …, Kn, получим линию контакта без проскальзывания.

После выполнения преобразований кинематический винт можно применять для формиро-
вания сопряженных нелинейчатых поверхностей. Созданная параметрическая модель кинема-
тического винта позволяет применять винт для формирования квазивинтовых поверхностей,
широко применяющихся в машиностроении, кораблестроении, самолетостроении.
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