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Эвольвентное зацепление вряд ли
уступит свои позиции
С.А. Лагутин, к.т.н., с.н.с.
Сергей Абрамович Лагутин – кандидат техниче‑
ских наук, старший научный сотрудник, ведущий конс‑
труктор ОАО «Электростальский завод тяжелого
машиностроения», один из ведущих российских специ‑
алистов‑зубчатников, который вот уже около 30 лет
ежедневно сверяет свои научные разработки и концеп‑
ции с практикой их применения. Основное направление
научных изысканий – пространство зацепления и синтез
червячных передач общего вида. Опубликовал свыше 60
статей, получил более 50 патентов. Итог конструк‑
торской деятельности – расчет и запуск в производс‑
тво свыше 3000 передач, включая конические, червячные,
глобоидные и спироидные, для различного оборудования,
успешно работающего как в России, так и за ее предела‑
ми, от Китая до Бразилии.

С

особым интересом я прочитал статью Г.А. Журав‑ что такая модификация должна обеспечивать predesigned
лева и отклики на нее.
parabolic function of transmission errors – преднамеренную па‑
К сожалению, я не готов вступить с уважаемым мною раболическую функцию ошибок передачи движения.
автором в теоретическую дискуссию о справедливости
Применительно к цилиндрическим передачам эта
физических основ зацепления Новикова, но как инже‑ идея Ф.Л. Литвина защищена патентом США [1]. Более
нер‑практик могу сказать следующее.
подробно идея двойной модификации зубьев раскрыта
Эвольвентное зацепление отличается от всех про‑ в работе [2]. Замечу, что эта работа упомянута Г.А. Жу‑
чих тем, что для его нарезания применяется инстру‑ равлевым в библиографии к рассматриваемой статье
мент с наиболее технологичным прямобочным исход‑ (п. 18), но, к сожалению, при этом допущены ошибки
ным контуром. Кроме того, эвольвентное зацепление в фамилиях авторов. На русском языке основные идеи
принципиально нечувствительно к погрешностям указанной работы можно найти в статье [3] (см. так‑
межосевого расстояния как в собранном
же мою персональную страницу на сайте
редукторе, так и в процессе обработ‑
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