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Аннотация. Приведено аналитическое 
описание кривых в полярной системе коор-
динат, отвечающих заданным свойствам ме-
ханического (постоянство крутящего момен-
та, создаваемого силой постоянной величи-
ны нажатия стержня вдоль нормали на кула-
чок, очерченный искомой кривой) и геомет-
рического характера (постоянство угла пере-
сечения заданной кривой с искомой при 
вращении последней вокруг полюса).  

Ключевые слова: полярная система ко-
ординат, плоская кривая, момент силы, кру-
тящий момент. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Поверхности рабочих органов и кривые 
линии на них непосредственным образом 
влияют на рабочий процесс, то есть от их 
формы зависит качество выполняемой рабо-
ты [19]. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Кривые линии в определенных условиях 
обладают механическими свойствами. Пере-
числим некоторые из наиболее известных 
свойств. Циклоида есть брахистохроной при 
движении частицы по поверхности под дей-
ствием силы собственного веса при отсут-
ствии сопротивления перемещению [4]. Гиб-
кая тяжелая нить, подвешенная в двух точ-
ках, принимает форму цепной линии [24]. 

Переходные линии на закруглениях желез-
нодорожных путей, трамвайных линий де-
лают дугами клотоиды [2] или лемнискаты 
Бернулли [23]. Профиль зуба в зубчатых за-
цеплениях очерчен по эвольвенте окружно-
сти [22]. Профилем вертикального сечения 

антифрикционной пяты карусельного токар-
ного станка является трактриса [21]. При 
упругом изгибании тонких консольно за-
крепленных стержней на значительную ве-
личину под действием приложенной силы их 
ось принимает форму клотоиды [18]. От-
дельную группу кривых представляют из 
себя траектории движения материальной 
частицы по шероховатой поверхности или 
плоскости [1, 3-10, 12, 14, 25]. Некоторые 
специальные линии поверхности имеют ме-
ханические свойства, как, например, геоде-
зические, которые могут быть граничными 
траекториями движения частицы по поверх-
ности при больших ее скоростях [11, 13, 16, 

20], или линии укоса, как вероятные траек-
тории движения водных потоков [15, 17]. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью статьи является получение анали-
тического описания кривых в полярной си-
стеме координат за заданными свойствами 
механического или геометрического харак-
тера. Первое свойство – постоянство крутя-
щего момента, создаваемого силой постоян-
ной величины нажатия стержня вдоль нор-
мали на кулачок, очерченный искомой кри-
вой. Второе свойство – постоянство угла 
пересечения заданной кривой с искомой при 
вращении последней вокруг полюса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Рассмотрим некоторые свойства кривых, 
связанных с вращением. В этом случае кри-
вую удобно задавать в полярной системе 
координат зависимостью длины радиус-

вектора ρ от угла φ его поворота: ρ= ρ(φ). 
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Параметрические уравнения кривой в этом 
случае будут иметь вид:  

.sin

;cos

jr
jr

=

=

y

x
                 (1) 

При ρ=const уравнения (1) задают 
окружность. 

При линейной зависимости ρ=аφ образу-
емой кривой будет спираль Архимеда (рис. 
1, а), у которой расстояние h между витками 
зависит от постоянной а: h=2πа. 

При вращении кривой вокруг полюса 
(начала координат) с постоянной угловой 
скоростью ω в радиальном направлении точ-
ка кривой движется с постоянной линейной 
скоростью v, которую можно найти диффе-
ренцированием зависимости ρ= ρ(φ) по вре-
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Для спирали Архимеда ρ=аφ скорость v 

имеет постоянное значение: v=аω. Это свой-
ство используется в кулачковых механизмах, 
когда требуется, чтобы стержень совершал 
возвратно-поступательное движение с по-

стоянной скоростью [5]. Для этого эксцен-
трик очерчивается двумя симметричными 
дугами спирали (рис. 1,б). 

Если стержень расположить по нормали к 
спирали, как показано на рис. 1,а, то его ось 
будет находиться на некотором расстоянии d 

от центра вращения. 
При повороте кулачка на некоторый угол 

стержень уже не будет располагаться по 
нормали, то есть для того, чтобы он все вре-
мя располагался по нормали, расстояние d 

должно быть переменным. 
Поэтому, если стержень прижимается к 

профилю кулачка, очерченному по спирали 
Архимеда, с постоянной силой Р, то необхо-
димый крутящий момент для преодоления 
этой силы не будет постоянным (при этом 
силу трения не учитываем). 

Поставим задачу найти такой профиль 
кулачка, который при постоянной силе Р 

воздействия стержня на кулачок создавал бы 
при его вращении постоянный крутящий 
момент. 

 

      
    а       б 

 

Рис. 1. Использование спирали Архимеда для вычерчивания профиля кулачка: 
Fig. 1. Use of spiral of Archimedes for drawing of type of fist: 

а) к определению конструктивных параметров спирали; 
б) кулачок, образованный двумя симметричными дугами спирали. 
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На рис. 2,а изображена часть профиля 
конструируемого кулачка с приложенной в 
точке А вдоль нормали реакцией Р, равной 
силе воздействия на кулачок стержня. Сила 
Р создает момент M=Pd. Его можно заме-
нить равноценным моментом M=Pρρ, где Pρ 

является проекцией силы Р на направление, 
перпендикулярное радиус-вектору ρ, вели-
чина ОА которого является плечом силы. 
Таким образом M=Pρcosα. Чтобы момент М 

был постоянным при изменяющемся плече 

ОА=ρ, необходимо обеспечить соответству-
ющее изменение угла α. Из рис. 2,а нетрудно 
заметить, что угол α образуется пересечени-
ем радиус-вектора ρ с касательной к кон-
струируемой кривой. Направление радиус-

вектора ρ задается уравнениями (1), а 
направление касательной найдем дифферен-
цированием этих уравнений: 
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;sincos

jrjr
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         (2) 

Угол между векторами радиус-вектора 
(1) и касательной (2) находим по известной 
формуле: 
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С учетом (3) можно окончательно запи-
сать выражение для момента силы Р: 

22 rr
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+¢

¢
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P
M .  (4) 

Решить дифференциальное уравнение (4) 
при постоянных силе Р и моменте М не уда-
ется. Но при переходе от зависимости ρ= 

ρ(φ) в уравнениях (1) к зависимости φ = φ(ρ) 

решение существует. В таком случае диффе-
ренцирование уравнений (1) по переменной 
ρ дает вектор касательной в следующем ви-
де: 
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Соответственно выражения для косинуса 
угла и момента запишутся: 
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Уравнение (7) можно проинтегрировать и 
найти зависимость φ = φ(ρ): 
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Полученную зависимость можно запи-
сать в более компактном виде, обозначив 
отношение постоянных одним символом: 
а=M/P. Чтобы исследовать полученную кри-
вую, перейдем от независимой переменной ρ 

к натуральному параметру s – длине дуги 
кривой. Она находится интегрированием 
известного выражения, которое с учетом (5) 
принимает вид: 
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Найдем производную выражения (8) и 
после ее подстановки в (9) интеграл приоб-
ретает очень простой вид: 
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Подстановкой второго выражения (10) в 
(8) найдем зависимость φ = φ(s): 

1
2

Arcctg1
2

-+-=
a

s

a

s
j .   (11) 

Если подставить зависимость (10) 
ρ = ρ(s) и (11) φ = φ(s) в (1), то мы получим 
параметрические уравнения кривой в функ-
ции длины ее дуги s: 
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Рис. 2. Приложенные силы к профилю кулачка и их разложение: 
Fig. 2. Attached forces to the type of fist and their decomposition: 

а) схема для нахождения моментов приложенных сил относительно начала координат; 
б) профиль кулачка, у которого нормальная составляющая приложенной силы 

создает момент постоянной величины. 
 

Чтобы идентифицировать принадлеж-
ность полученной кривой (12) к известным 
кривым, найдем ее натуральное уравнение 
зависимости кривизны k от длины дуги s по 
известной формуле: 

2

22
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1
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Уравнение (13) является натуральным 
уравнением известной кривой – эвольвенты 
окружности, для которой постоянная а игра-
ет роль радиуса начальной окружности (рис. 
2,б). Приложенная по нормали в произволь-
ной точке кривой сила постоянной величины 
Р создает момент тоже постоянной величи-
ны, поскольку плечо а является радиусом 
начальной окружности и тоже есть величина 
постоянная. Введенное ранее сокращение 
а=M/P имеет физический смысл, поскольку 
из него следует: М=Ра, что соответствует 
рис. 2,б. Это свойство может быть использо-
вано, например, для проектирования режу-
щей кромки ножа секатора. Если шарнирное 
соединение ножей секатора расположить в 
начале координат (точке О), то при сжима-
нии ручек усилием человеческой руки созда-
ется момент М=Ра=Pρρ. Если в точке А рас-
положить ветку, то будет происходить реза-
ние со скольжением, которое определяется 

величиной угла α. Основное сопротивление 
перерезанию ветки создает нормальная сила 
Р, а дополнительная сила F трения, распо-
ложенная по касательной к кривой, значи-
тельно меньше. Таким образом, усилие для 
перерезания ветки будет примерно одинако-
вым независимо от того, в какой точке лез-
вия она находится: А или В (рис. 2,б). Объяс-
няется это тем, что по мере удаления точки 
от начала координат возрастает скольжение 
лезвия в силу изменения угла α. 

Можно сконструировать кривую профиля 
кулачка с предыдущим условием, но с уче-
том силы трения стержня о кулачок. Сила 
трения F, которая определяется произведе-
нием силы давления на коэффициент трения 
f, для нашего случая будет равна: F=fP. Она 
действует вдоль касательной к кривой в сто-
рону, противоположную направлению вра-
щения кулачка (рис. 2). Она создает допол-
нительный момент относительно начала ко-
ординат. Спроецируем ее на направление, 
перпендикулярное радиус-вектору ρ: 

Fρ=fPsinα. Момент силы в зависимости от 
направления вращения с учетом (6) запишет-
ся: 
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Сумма двух возникающих моментов (7) и 
(14) от действующей постоянной силы Р 

равна постоянному уравновешивающему 
моменту М: 

( ) Mf
P

=¢±
¢+

jr
jr

r
1

1 22 . (15) 

Дифференциальное уравнение (15) не 
имеет аналитического решения, однако для 
частного случая при М=0 получаем: 

f

r
j

ln
=  или 

jr fe= . (16) 

Полученное выражение (16) есть уравне-
нием логарифмической спирали в полярной 
системе координат. Ее особенностью являет-
ся то, что угол α=const  постоянен по всей 
длине дуги. В полученном уравнении (16) 
коэффициент трения f связан с углом α соот-
ношением f=ctgα. Если изготовить кулачок, 
очерченный по логарифмической спирали с 
соответствующим значением угла α для за-
данного коэффициента трения f, то при при-
ложении со стороны стержня постоянного 
усилия Р произвольного значения его со-
ставляющие образуют два момента относи-
тельно полюса, равных по величине и проти-
воположных по направлению, которые урав-
новешивают друг друга. Кулачок может либо 
находиться в состоянии покоя, либо вра-
щаться с заданной начальной угловой скоро-
стью ω (при отсутствии других сил сопро-
тивления). При α=90

0
 спираль превращается 

в окружность и расстояние d (рис. 1,а) будет 
равно нулю. Но в этом случае должно со-
блюдаться условие f=0, то есть профиль ку-
лачка должен быть абсолютно гладким и 
сила трения возникать не будет. Следова-
тельно, оба момента равны нулю и заданные 
начальные условия соблюдаются. 

Из свойства логарифмической спирали 
вытекает, что две спирали с разными значе-
ниями угла α при совмещении их полюсов 
будут пересекаться тоже под постоянным 
углом, равным разности углов каждой спи-
рали. Эта разность не зависит от расстояния 
ρ, то есть при вращении одной спирали и при 
неподвижной второй точка их пересечения 
будет перемещаться, но угол между ними 
будет оставаться постоянным. Такой угол 
между касательными к кривым в точке их 
пересечения для режущей пары называется 

углом защемления. Поставим задачу таким 
образом, чтобы для заданной исходной кри-
вой в полярной системе координат можно 
было найти другую кривую, сохраняющую 
заданный угол защемления постоянным при 
вращении искомой кривой относительно не-
подвижной исходной кривой.  

Поскольку угол защемления не должен 
зависеть от радиус-вектора ρ, то обе кривые 
целесообразно задавать уравнениями в по-
лярной системе координат функцией вида 
φ= φ(ρ): φ1= φ1(ρ) и φ2= φ2(ρ). Для обеих 
кривых угол α между кривой и ее радиус-

вектором определяется выражением (6). В 
связи с этим можно записать разность углов 
α2-α1=α: 
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Преобразуя разность арккосинусов за из-
вестными формулами, получим следующее 
выражение: 
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Считая зависимость φ1=φ1(ρ) и соответ-

ственно 1j ¢  заданной, решим уравнение от-

носительно 2j ¢ . Мы получаем два выраже-
ния, поскольку исходную кривую могут пе-
ресекать две искомые кривые под заданным 
углом α (с одной и с другой стороны): 
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При φ1=с – const, 01 =¢j  (прямая линия) 
интегрирование уравнений (19), (20) дает 

решение 
ajr ctg±= e , что соответствует 

двум логарифмическим спиралям правого и 
левого хода. Если α=45

0, то эти спирали бу-
дут пересекаться под прямым углом.
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          а)      б)        в) 

Рис. 3. Кривые, пересекающие исходную спираль Архимеда φ1=аρ при а=20 под заданным 
углом α: 

Fig. 3. Curves, crossing the initial spiral of Archimedes φ1=andρ at and=20 under the set corner α: 

а) α=30
0;  б) α=60

0;  в) α1=300  и  α2=600
. 

 

            
     а)       б)                в) 

Рис. 4. Криволинейные сети с равными углами взаимного пересечения кривых при их вра-
щении: 

Fig. 4. Curvilinear networks with the equal corners of the mutual crossing of curves at their rota-

tion: 

а) противоположные углы криволинейного четырехугольника равны; 
б), в) все углы равны, сеть прямоугольная. 

 

Рассмотрим задачу построения таких 
кривых для спирали Архимеда, заданной 
зависимостью φ1=аρ. Подставляя в (19) и 

(20) a1 =¢j , получим два выражения, инте-
грирование которых дает: 

кривая 1 

( )
aa

aar
arj

cossin

cossinln
tgln

-
-=

a
2 (21) 

 

кривая 2 

( )
aa

aar
arj

cossin

cossinln
tgln

+
+-=

a
2 (22) 

Зависимостям φ2=φ2(ρ) (21), (22) соответ-
ствуют две кривые, пересекающие исходную 
спираль Архимеда под заданным углом α. На 
рис. 3 построены кривые, пересекающие 
спираль Архимеда в точке А для разных за-
данных углов α. 

Кривые, пересекающие исходную спи-
раль под постоянным углом, между собой 
тоже образуют постоянный угол, который 
есть суммой заданных. Например, на рис. 3,а 
построенные кривые образуют между собой 
угол 600, на рис. 3,б - 120

0, а на рис. 3,в – 

прямой. При вращении этих кривых относи-
тельно начала координат углы пересечения 
изменяться не будут и таким образом полу-
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чается некоторая сеть, криволинейный четы-
рехугольник которой имеет равные противо-
положные углы (рис. 4). В частности, все 
углы могут быть равными, когда они пря-
мые. На рис. 4,б прямоугольная сеть образо-
вана при α1=300  и  α2=600, а на рис. 4,в – при 
α1=600  и  α2=300

. 

 

ВЫВОД 

 

Если к кулачку приложена сила нажатия 
стержня вдоль нормали его профиля посто-
янной величины, то для вращения кулачка 
необходимо приложить крутящий момент. 
При условии, что этот момент должен быть 
постоянным и не зависеть от угла поворота 
при отсутствии трения стержня о кулачок, 
последний должен быть очерчен по эволь-
венте окружности. Величина момента опре-
деляется произведением силы на радиус 
начальной окружности эвольвенты. При до-
полнительном условии учета силы трения 
кривую профиля кулачка можно найти, когда 
момент равен нулю, то есть момент от при-
ложенной силы уравновешивается моментом 
от силы трения. Такой кривой является лога-
рифмическая спираль, угол пересечения ко-
торой с радиус-вектором определяется зна-
чением коэффициента трения. Получены 
также другие кривые, угол пересечения ко-
торых является постоянным при вращении 
одной относительно второй вокруг начала 
координат. 
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CONSTRUCTING OF FLAT CURVES 

IN POLAR SYSTEM OF COORDINATES 

ACCORDING TO SET PROPERTIES 

AT ROTATION AROUND THEM POLE 

 

Summary. Analytical description of curves in 

polar coordinates according to set properties of 

mechanical (constancy of twisting moment, cre-

ated by permanent force of pressure of bar along 

normal on fist, outlined by found curve) and 

geometrical character (constancy of corner of 

crossing of set curve with founded after rotation 

last round pole) is resulted. 

Key words: polar system of coordinates, flat 

curve, moment of force, twisting a moment. 

 


