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Попов Алексей Павлович – доктор технических наук, профессор
Национального университета кораблестроения (НУК) им. адмирала
Макарова, академик Академии наук судостроения Украины. Автор
около 330 научных работ, в том числе 2 монографий, 110 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. Крупный специалист
в области трибологии и в области зубчатых механизмов. Им
разработаны энкаитные зубчатые передачи с линейным касанием
зубьев, нагрузочная способность которых по контактным напряже‑
ниям выше, чем у традиционных эвольвентных зубчатых передач и
передач Новикова, а также зубчатые передачи с точечной системой
зацепления эвольвентных зубьев, с точечной и двухпарной системой
зацепления эвольвентных зубьев и т.д. Является автором разрабо‑
ток по зубчатым муфтам, нечувствительным к расцентровкам
осей, предназначенным для эксплуатации в условиях перекоса осей
соединяемых валов агрегатов. Разработал ряд методологий, в том
числе методологию теоретических исследований контактной
прочности упругосжатых полупространств с начальным линейным
либо точечным касанием, ограниченных криволинейными, криволи‑
нейно‑прямолинейными и прямолинейными поверхностями.
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аметившееся в конце 40-х� �� на-а,е U0-х� +о*ов )(ош,о+о века ошибо-ное )(е*став,ение о том, -то (езе(вы
*а,ьнейше+о сове(шенствования эво,ьвентных� зуб-атых�
)е(е*а- за с-ет (аз(аботок в об,асти +еомет(ии, )(о-ности, конст(уктивных� и тех�но,о+и-еских� (ешений ис-е()аны,
сы+(а,о как )озитивную, так и от(ицате,ьную (о,ь. С о*ной сто(оны, )оиски )утей )овышения на+(узо-ной с)особности зуб-атых� )е(е*а- )(иве,и к (аз(аботке новых�,
бо,ее )(о+(ессивных� ви*ов зуб-атых� )е(е*а-, как с-ита,и
и с-итают сто(онники Новикова, с то-е-ной системой заце),ения �� )е(е*а- Новикова. О*нако, с *(у+ой сто(оны,
необоснованное )(е*став,ение о том, -то возможности
эво,ьвентно+о заце),ения ис-е()аны, особенно )(и соз*ании высокоско(остных� и тяже,она+(уженных� )е(е*а-,
)(иве,о к с*е(живанию их� (азвития.
Ес,и в *а,ьнейшем мне бу*ет )(е*остав,ена возможность
высказаться о (езу,ьтатах� ка(*ина,ьно+о )овышения эффективности эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а-, то я +отов ею
вос)о,ьзоваться. П(и этом бу*ут зат(онуты во)(осы, касающиеся зуб-атых� )е(е*а- с то-е-ной системой заце),ения
эво,ьвентных� зубьев, с то-е-ной и *вух�)а(ной системой
заце),ения эво,ьвентных� зубьев, а также зуб-атых� )е(е*ас то-е-ной системой заце),ения эво,ьвентных� зубьев, в кото(ых� об(азующие боковых� )ове(х�ностей зубьев шесте(ни,
в от,и-ие от зубьев ко,еса, не )а(а,,е,ьны оси в(ащения,
а об(азуют с ней некото(ый у+о, θ.
Бо,ьшой )(акти-еский и нау-ный инте(ес )(е*став,яют
исс,е*ования эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а- с )(офи,ь-
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ной, )(о*о,ьной и т(ех�ме(ной (то)о,о+и-еской) мо*ификацией зубьев и *(у+ие исс,е*ования. С,е*ует *обавить, -то
у)омянутая выше *вух�)а(ность заце),ения обес)е-ивается не за с-ет уве,и-ения высоты +о,овки зуба *о ве,и-ин
(1,2...1,2U)m и уменьшения у+,а заце),ения *о 16,8...17,U°,
а за с-ет *вух�венцовых� зуб-атых� ко,ес, в кото(ых� ,евые
венцы шесте(ни и ко,еса )ове(нуты относите,ьно )(авых�
венцов шесте(ни и ко,еса в ок(ужном на)(ав,ении на у+,ы
соответственно φ1 и φ2.
А те)е(ь выскажу свою то-ку з(ения )о )е(е*а-ам Новикова, исх�о*я из *искуссионно+о мате(иа,а Г.А. Жу(ав,ева «Ошибо-ность физи-еских� основ заце),ения Новикова
как )(и-ина о+(ани-енности е+о )(именения». Должен отметить, что поднятая дискуссия актуальна. Согласен с
большинством высказываний Г.А. Журавлева, за исключением некоторых положений, в том числе касающихся
гидродинамики передач Новикова, учитывая, что в настоящее время отсутствует решение пространственной
контактно-гидродинамической задачи применительно
к зацеплению Новикова.
В закон-енной мной (уко)иси кни+и «Контактная )(о-ность зуб-атых� мех�анизмов» *ве из *есяти +,ав )освящены
)е(е*а-ам Новикова. В этой кни+е в)е(вые, наско,ько мне
известно, )(иве*ены вы)о,ненные в )о,ном объеме (ешения )(ост(анственных� контактных� за*а- )е(е*а- Новикова
ОЛЗ и ДЛЗ. К(оме то+о, *аны (ешения )(ост(анственных�
контактных� за*а-, у-итывающих� )(и(аботку зубьев, )е(екос осей, то(цевое взаимо*ействие зубьев, )(о*о,ьную
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мо*ификацию зубьев, а также не,инейную взаимосвязь
меж*у у)(у+ими )е(емещениями зубьев и возникающими
в них� на)(яжениями. Соз*ан и о)исан )(акти-еский мето*
(ас-ета )е(е*а- Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с у-етом то(цево+о
взаимо*ействия зубьев и не,инейной зависимости меж*у
)е(емещениями и на)(яжениями.
Раз(аботаны и )(е*став,ены новые тех�ни-еские (ешения
*,я )овышения на+(узо-ной с)особности )о контактным
на)(яжениям )е(е*а- Новикова, а именно: )е(е*а-ам Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с э,,и)ти-ескими вы)ук,о-во+нутыми зубьями, а также )е(е*а-ам Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с на-а,ьным
,инейным контактом к(у+овых� вы)ук,о-во+нутых� зубьев.
Указанные тех�ни-еские (ешения )озво,и,и в 1,6...1,8 (аза
)овысить на+(узо-ную с)особность )е(е*а- )о контактным
на)(яжениям )о с(авнению с т(а*иционными )е(е*а-ами
Новикова. На основе исс,е*ований )(о*о,ьной мо*ификации за)атентованы, как и )(е*ы*ущие тех�ни-еские (ешения,
)е(е*а-и Новикова с (авно)(о-ными )о контактным на)(яжениям зубьями )(и ,юбом )о,ожении ,инии контакта, у кото(ых� к тому же )(име(но на 40...U0% )овышается
из+ибная )(о-ность.
Указанные исс,е*ования вносят существенный вк,а* в
сове(шенствование и (азвитие )е(е*а- Новикова, о*нако
эти (езу,ьтаты, )о мнению авто(а, не озна-ают, -то нужно
зак(ывать +,аза на те вымыс,ы и мифы, кото(ые )(исущи
)(е*став,ениям о )е(е*а-ах� Новикова.
Первое. П(и )ояв,ении )е(е*а- Новикова мно+ие с)ециа,исты утве(ж*а,и, -то их� на+(узо-ная с)особность )о контактным на)(яжениям выше, -ем у эво,ьвентных� )е(е*а-, в
2...3 (аза, и это не )(е*е,. В настоящее в(емя, ко+*а ст(асти
у,е+,ись, ста,о о-еви*ным, -то на+(узо-ная с)особность
)е(е*а- Новикова ОЛЗ все+о ,ишь в 1,4 (аза )(евышает
на+(узо-ную с)особность эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а[1, 2]. На+(узо-ная с)особность )е(е*а- Новикова с *вумя
,иниями заце),ения, (аз(аботанных� Р.В. Фе*якиным [3, 4],
оказа,ась выше на+(узо-ной с)особности эво,ьвентных�
)е(е*а- в 1,7 (аза [1, 2].
Уве,и-ение на+(узо-ной с)особности )е(е*а- Новикова
в 1,4...1,7 (аза )о с(авнению с эво,ьвентными )е(е*а-ами
сви*ете,ьствует, исх�о*я из то-е-но+о контакта зубьев, о
снижении максима,ьных� ве,и-ин контактных� на)(яжений в (1,4)1/3...(1,7)1/3 = 1,119...1,193 (аза, т.е. )(име(но на
11,9...19,3%. В то же в(емя )утем ко((и+и(ования эво,ьвентных� зубьев можно *обиться уве,и-ения )(иве*енных�
(а*иусов к(ивизны в )о,юсе заце),ения в 1,2U...1,3U (аза,
-то (авнозна-но снижению максима,ьных� контактных� на)(яжений, исх�о*я из ,инейно+о контакта зубьев (фо(му,а
Ге(ца), в (1,2U)1/2...(1,3U)1/2 = 1,118...1,162 (аза, т.е. )(име(но
на 11,8...16,2%. Из )(иве*енных� *анных� о-еви*но, -то эффективность ко((и+и(ованных� эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*анах�о*ится )(акти-ески на у(овне эффективности )е(е*а- Новикова ОЛЗ и ДЛЗ с к(у+овыми вы)ук,о-во+нутыми зубьями.
К(оме то+о, )(и ко((и+и(овании эво,ьвентных� зубьев воз(астает то,щина зубьев в основании в 1,4...1,U
(аза, -то эквива,ентно снижению на)(яжений из+иба
в 1,42...1,U2 = 1,96...2,2U (аза, т.е. )(име(но в*вое. Необх�о*имо
отметить, -то из+ибная )(о-ность зубьев системы Новикова
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вс,е*ствие то(цево+о )(и,ожения на+(узки на вх�о*е и на
вых�о*е зубьев из заце),ения существенно ниже из+ибной
)(о-ности эво,ьвентно+о заце),ения *аже без у-ета ко((и+и(ования зубьев, и это общеизвестно.
Таким образом, из сравнения приведенных данных очевидно, что нагрузочная способность передач
Новикова и эвольвентных передач с корригированными зубьями по контактным напряжениям примерно одинакова. Зато нагрузочная способность передач
Новикова по напряжениям изгиба существенно ниже
нагрузочной способности эвольвентных зубчатых передач по указанным напряжениям не только при наличии,
но и при отсутствии корригирования зубьев.
Мне мо+ут воз(азить, -то )е(е*а-и Новикова с э,,и)ти-ескими зубьями ,ибо с ,инейным контактом вы)ук,о-во+нутых� зубьев, о кото(ых� я +ово(и, (анее, *ают возможность
уве,и-ить на+(узо-ную с)особность этих� )е(е*а- )о контактным на)(яжениям в 1,6...1,8 (аза, -то эквива,ентно снижению контактных� на)(яжений в 1,17...1,216 (аза. Да, это так.
Но то+*а с,е*ует ис)о,ьзовать о*ин из (езе(вов )овышения
на+(узо-ной с)особности эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а)о контактным на)(яжениям �� мо*ификацию зубьев. На)(име(, )(и )(офи,ьной мо*ификации т(ех� у-астков боковых�
)(офи,ей эво,ьвентных� зубьев шесте(ни (+о,овка, )о,юсная ,иния, ножка) и *вух� у-астков зубьев ко,еса (+о,овка,
ножка) можно *обиться не то,ько высокой на+(узо-ной с)особности эво,ьвентно+о заце),ения, кото(ая )(евышает
на+(узо-ную с)особность )е(е*а- Новикова с указанными
новыми боковыми )(офи,ями зубьев, но и (авно)(о-но+о
заце),ения эво,ьвентных� зубьев )(и вх�о*е, вых�о*е из заце),ения и в )о,юсе заце),ения.
Следовательно, уверенность в высокой нагрузочной
способности передач Новикова по контактным напряжениям, широко поддерживаемая в то время заинтересованным кругом лиц, переросла в мифическую одержимость, которая, к сожалению, жива и по сей день. И все
это *е,а,ось то+*а и *е,ается сей-ас )(и незнании тонкостей
и всевозможных� нюансов контактно+о взаимо*ействия зубьев с у-етом ис)о,ьзования фо(му,ы Ге(ца )(имените,ьно
к то-е-ному контакту. Эта фо(му,а не от(ажает физи-еской
сущности контакта зубьев и в,ияния (азме(ов зуб-атых� )е(е*а-, )а(амет(ов заце),ения зубьев, )(иве*енных� (а*иусов к(ивизны в *вух� взаимно )е()ен*ику,я(ных� ),оскостях�,
мо*у,ей у)(у+ости мате(иа,ов и коэффициентов Пуассона
на максима,ьные контактные на)(яжения.
Второе. Пе(е*а-и Новикова изна-а,ьно )(е*назна-а,ись *,я ис)о,ьзования )(и бо,ьших� мощностях� и высоких�
-астотах� в(ащения, -то о-еви*но из названия *окто(ской
*иссе(тации М.Л. Новикова [U], из (абот [1, 2, 6��8] и *(у+их�
исто-ников. О*нако это+о не с,у-и,ось. Авто(у этих� ст(ок
известен е*инственный с,у-ай ис)о,ьзования заце),ения
Новикова, )е(е*ающе+о мощность 1U00 кВт. Данными )о )е(е*а-ам Новикова, (еа,изующим мощность свыше 1U00 кВт,
авто( на се+о*няшний *ень не (ас)о,а+ает, так как этих� *анных�, )о-ви*имому, не существует.
Возникает во)(ос: почему эти передачи, которые упорно и настойчиво противопоставляются эвольвентным
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зубчатым передачам, так и не нашли применения, например, в судовом машиностроении, где передаваемые
редукторами мощности достигают десятков тысяч киловатт, а окружные скорости в отдельных случаях приближаются к 150...225 м/с?
Ответы на этот во)(ос есть. О*ним из объяснений, )о мнению авто(а, яв,яется не*ооценка то-е-но+о контакта зубьев. Навязанный (ас-ет контактных� на)(яжений в )е(е*а-ах�
Новикова )о фо(му,е Ге(ца (),оская за*а-а) указывает на
то, -то уве,и-ение (азме(ов в *иамет(а,ьном на)(ав,ении
как эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а-, так и )е(е*а- Новикова
)(иво*ит к о*инаковому снижению контактных� на)(яжений
в с(авниваемых� )е(е*а-ах�.
А ес,и это так, то обвинения в а*(ес эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а-, зак,ю-ающиеся в том, -то )овышение их�
на+(узо-ной с)особности возможно то,ько за с-ет (оста
+аба(итов )е(е*а-, -то яв,яется, как известно, не)(ием,емым, це,иком и )о,ностью (ас)(ост(аняются и на
)е(е*а-и Новикова, б,а+о*а(я, как уже указыва,ось, «выст(а*анной» фо(му,е Ге(ца, кото(ая ис)о,ьзуется )(имените,ьно к ,юбым зуб-атым )е(е*а-ам с )(оизво,ьной
фо(мой зубьев и )(оизво,ьным на-а,ьным контактом, т.е.
+*е на*о и +*е не на*о.
А ве*ь в *ействите,ьности на-а,ьный то-е-ный контакт
зубьев )(и о)(е*е,енных� соотношениях� )(иве*енных� (а*иусов к(ивизны, (ас)о,оженных� в *вух� не сов)а*ающих�
*(у+ с *(у+ом ),оскостях�, может оказаться намно+о )(е*)о-тите,ьнее ,инейно+о контакта зубьев. Покажем это на
)(име(е )(имените,ьно к (ассмат(иваемым зуб-атым
)е(е*а-ам.
Из (абот, вы)о,ненных� *,я то-е-но+о контакта зубьев
системы Новикова [9, 10], с,е*ует, -то максима,ьные контактные на)(яжения σн )(ямо )(о)о(циона,ьны вы(ажению
,
то есть
,
+*е:
�� коэффициент;
�� )(иве*енный (а*иус к(ивизны;
ρf , ρα �� (а*иусы к(ивизны во+нутых� и вы)ук,ых� зубьев;
R �� )(иве*енный (а*иус к(ивизны эквива,ентных� (а))(оксими(ующих�) ци,ин*(ов [9, 11], кото(ый )(ямо )(о)о(циона,ен (азме(ам зуб-атой )е(е*а-и Новикова в *иамет(а,ьном на)(ав,ении;
ν �� коэффициент Пуассона.

Уве,и-им (азме(ы *анной зуб-атой )е(е*а-и в *иамет(а,ьном на)(ав,ении в *ва (аза, то+*а R = 2008 мм; α = 0,183,
и
= 0,22·10-2 мм-2/3.
Таким об(азом, )(и уве,и-ении +аба(итов )е(е*а-и Новикова ОЛЗ-1,3U-0,1U в *ва (аза максима,ьные контактные
на)(яжения снизи,ись )(и всех� )(о-их� о*инаковых� )а(амет(ах� в 0,431·10-2/0,22·10-2 = 1,9U9 (аза. П(и уве,и-ении *иамет(а,ьных� (азме(ов зуб-атой )е(е*а-и с ,инейным контактом зубьев на)(яжения уменьши,ись в 21/2 = 1,414 (аза.
С,е*овате,ьно, интенсивность снижения максима,ьных�
контактных� на)(яжений в )е(е*а-е Новикова оказа,ась
в 1,9U9/1,414 = 1,38U (аза выше интенсивности снижения
на)(яжений в эво,ьвентой зуб-атой )е(е*а-е. Данный выво*, безус,овно, уси,ивает )озиции )е(е*а- Новикова, и он,
ес,и бы бы, известен (анее, яви,ся бы о*ним из си,ьных�
козы(ей в )о,ьзу заце),ения вы)ук,о-во+нутых� зубьев.
Однако зацеплению Новикова присущи недостатки,
одновременное сочетание которых делает невозможным не только создание высокоскоростных зубчатых
передач большой мощности, но и их эксплуатацию. П(еж*е все+о с,е*ует отметить о-ень высокую -увствите,ьность
)е(е*а- к изменению межосево+о (асстояния, с,ожность
из+отов,ения зубьев, *о(о+овизну исх�о*ных� конту(ов, )а+убное в,ияние на (аботу заце),ения тем)е(ату(ных� факто(ов, )(акти-ескую невозможность ком)енсации зубьями (асцент(овок осей и ошибок монтажа, то(цевой вх�о*
и вых�о* зубьев из заце),ения, низкую из+ибную )(о-ность
зубьев и т.*. При одновременном сочетании указанных
недостатков передача Новикова в лучшем случае будет
иметь нагрузочную способность, уступающую нагрузочной способности эвольвентной зубчатой передачи, а в
худшем случае �� окажется неработоспособной. С,е*ует
отметить, -то некото(ые из указанных� не*остатков )(исущи
и эво,ьвентным зуб-атым )е(е*а-ам, о*нако )(и этом не
стоит во)(ос «быть и,ь не быть?»
Мне, как бывшему )(о-нисту, занимавшемуся в те-ение
10 ,ет *анной )(об,емой на о*ном из самых� сов(еменных�
в то в(емя )(е*)(иятий бывше+о СССР, х�о(ошо известно,
-то уже то,ько о*ин из указанных� не*остатков (низкая
из+ибная )(о-ность) )(е)ятствова, вне*(ению )е(е*аНовикова в су*овое машиност(оение. Соответственно, (еа,ьно+о вне*(ения и не )(оизош,о.
Таким образом, рассуждения о возможности создания передач Новикова большой мощности, работающих
при высоких скоростях, не имели и не имеют под собой
почвы, в связи с чем рискну предположить, что эти передачи не найдут применения и в будущем в тех отраслях
машиностроения, в которых успешно выполняют свои
функции эвольвентные зубчатые передачи.

Рассмот(им )е(е*а-у Новикова ОЛЗ-1,3U-0,1U, у кото(ой mn = U мм; β = 20°; ν = 0,3. В соответствии с указанными *анными нах�о*им ρα = 6,7U мм; ρf = 7,U мм; ρw = 67,U мм;
Третье. Как с)ециа,ист в об,асти т(ибо,о+ии не могу
R = 1004 мм и α = 0,2U9, в связи с -ем
согласиться с доводами некоторых авторов по поводу
бесспорного превосходства передач Новикова по три= 0,431·10-2 мм-2/3.
бологическим характеристикам в сравнении с эвольвентными зубчатыми передачами. В -астности, в (аботе [11]
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утве(ж*ается, -то «то,щины смазо-ных� с,оев меж*у зубь- ют ана,о+и-ные то,щины в эво,ьвентном заце),ении не в
ями в )е(е*а-ах� Новикова в U...10 (аз бо,ьше, -ем в эво,ь- U...10 (аз, а )(име(но в 1,6...2,9 (аза, а это о)(ове(+ает (авентных� )е(е*а-ах�, а это )(иво*ит к меньшим )оте(ям на нее )(озву-авшие необоснованные утве(ж*ения )о )ово*у
т(ение в 2...2,U (аза и меньшему у(овню виб(ации».
ма,ых� )оте(ь мощности на т(ение в )е(е*а-ах� Новикова
Не в*аваясь в )о,емику, отме-у, -то у(овень виб(ации и у,у-шенных� виб(оакусти-еских� х�а(акте(истиках�, обуси шума о)(е*е,яется вх�о*ом и вых�о*ом зубьев из заце),е- ,ов,енных� якобы бо,ьшими то,щинами смазо-ных� с,оев.
ния, т.е. их� со)(яжениями и )е(есо)(яжениями. П(и этом Ес,и исх�о*ить из (ешений ),оской и )(ост(анственной конкак на вх�о*е, так и на вых�о*е зубьев из заце),ения наб,ю*а- тактно-+и*(о*инами-еских� за*а-, то в этом с,у-ае сущестются неб,а+о)(иятные мо*е,и их� контактно+о взаимо*ейс- венно воз(астут абсо,ютные ве,и-ины то,щин смазо-ных�
твия. В эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а-ах�, у-итывая *о)уск с,оев меж*у зубьями, о*нако ве,и-ины коэффициента φ(h)
h))
в «��» на *иамет(ы ве(шин зубьев, имеет место
не )(ете()ят каких�-,ибо изменений.
мо*е,ь контакта ци,ин*(а с се+ментои*ом,
а в )е(е*а-ах� Новикова �� мо*е,ь конЧетвертое. Неконкурентоспотакта *вух� )о,уци,ин*(ов. Указанные
собность передач Новикова по
мо*е,и контакта неб,а+о)(иятны не
сравнению с эвольвентными
...Уверенность в вы‑
то,ько с то-ки з(ения контактнозубчатыми передачами объ+о взаимо*ействия зубьев, но и
ясняется не только их нетехсокой нагрузочной спо‑
с то-ки з(ения )о,у-ения на*,енологичностью, большой
собности передач Новико‑
жащих� ус,овий смазки. Д,я этих�
трудоемкостью при сборва, широко поддерживаемая
мо*е,ей контакта не (ешены ни
ке, доводке, приработке
заинтересованным кругом
),оская, ни )(ост(анственная
и другими ранее указанлиц, переросла в мифическую
контактно-+и*(о*инами-еские
ными недостатками, но
одержимость, которая,
за*а-и.
и невежеством отдельных
Указанное )овышение то,щин
лиц, которое отпугивает
к сожалению, жива и по
смазо-ных� с,оев в )е(е*а-ах� Нопрочнистов, конструкторов и
сей день.
викова бази(уется, как )оказа,и
технологов от использования
А.П. По)ов
вы)о,ненные (ас-еты, на (ешениях�
этих передач. На)(име(, в )уб,и),оской контактно-+и*(о*инами-еской
кации «Зуб-атые )е(е*а-и с э,,и)за*а-и тео(ии смазки [12], у-итывающей
ти-еским )(офи,ем зуба как э,емент
бо,ее высокие )(иве*енные (а*иусы к(ивизнау-но-тех�ни-еско+о )(о+(есса в машиноны и ско(ости. О*нако указанные (ешения [12] не
ст(оении» [14] авто(ы утве(ж*ают, -то в )(оцесмо+ут быть (ас)(ост(анены на )е(е*а-и Новикова, кото(ые се (ас-етов с )омощью МКЭ (мето* коне-ных� э,ементов)
х�а(акте(изуются на,и-ием существенных� то(цевых� уте-ек (аз(аботанно+о ими э,,и)ти-еско+о заце),ения Новикова
смазки [13], -то о-еви*но из с,е*ующих� (ас-етных� *анных�. контактные на)(яжения в *анном заце),ении оказа,ись в
Исх�о*я из (ешения ),оской +и*(о*инами-еской за*а-и 10...12 (аз ниже, -ем в эво,ьвентном заце),ении.
)(имените,ьно к эво,ьвентным зуб-атым )е(е*а-ам и )еУказанное снижение контактных� на)(яжений в 10...12 (аз
(е*а-ам Новикова с у-етом *есяти исх�о*ных� конту(ов, в ко- х�а(акте(изует, исх�о*я из то-е-но+о касания зубьев, )овыто(ой не у-итываются контактные *ефо(мации и вязкость шение на+(узо-ной с)особности (к(утяще+о момента) )о
мас,а, зависящая от *ав,ения, вы)о,нены (ас-еты то,щин этим на)(яжениям в 103...123 = 1000...1728 (аз (?), -то яв,ясмазо-ных� с,оев меж*у зубьями в указанных� зуб-атых� )е- ется )о,нейшим абсу(*ом.
(е*а-ах�. П(и этом отношение то,щины смазо-но+о с,оя в
В *анном с,у-ае, )о-ви*имому, )о*ве, мето* коне-ных�
)е(е*а-ах� Новикова к то,щине смазо-но+о с,оя в эво,ьвен- э,ементов, но )омимо МКЭ есть еще з*(авый смыс,, кото(ый,
тных� зуб-атых� )е(е*а-ах� вы(ажено коэффициентом φ(h).
)о-ви*имому, также )о*ве, авто(ов )уб,икации [14]. Да,ее
Оказа,ось, -то )(и у+,е нак,она зубьев β = 1U° коэффи- авто(ы )ишут, -то «ес,и *,я эво,ьвентно+о заце),ения суциент φ(h) = 4,U1...8,44, т.е. е+о зна-ение оказа,ось б,изким ществуют стан*а(тные мето*ики (ас-ета, то *,я )(е*,а+аек U...10 [11]. О*нако )(и у+,е β = 20°, кото(ый наибо,ее мо+о э,,и)ти-еско+о заце),ения таких� мето*ик нет». Отку*а
-асто фи+у(и(ует в )е(е*а-ах� Новикова, коэффициент такая уве(енность и неко((ектное утве(ж*ение? В *ействиφ(h) = 2,77...4,71. С у-етом то(цевых� уте-ек смазки в )е- те,ьности такая мето*ика есть, она из,ожена в (аботе [1U].
(е*а-ах� Новикова коэффициент φ(h) )(и у+,е β = 1U° сниВ зак,ю-ение с,е*ует отметить, -то дальнейшее масзи,ся *о ве,и-ин 1,U69...3,90U. Таким об(азом, на,и-ие совое использование и внедрение передач Новикова,
то(цевых� уте-ек смазки в )е(е*а-ах� Новикова )(иве,о как это было в СССР, в прокатных станах, роторных
к снижению то,щин смазо-ных� с,оев меж*у зубьями экскаваторах, шахтных подъемниках, нефтебуровом
в 4,U1/1,U69...8,44/3,90U = 2,87U...2,1U9 (аза )(и у+,е β = 1U°. оборудовании, компрессорных установках, ТЭЦ, цеЕс,и исх�о*ить из у+,а β = 20°, то в этом с,у-ае на,и-ие то(- ментных мельницах и т.д. будет идти по убывающей.
цевых� уте-ек смазки )(иво*ит к уменьшению коэффициен- С о*ной сто(оны, это объясняется (ассеиванием мифов
та φ(h) *о ве,и-ин 1,6...2,9. С,е*овате,ьно, у-ет то(цевых� вок(у+ этих� )е(е*а-, осознанием то+о, -то их� возможносуте-ек смазки в заце),ении Новикова указывает на то, -то ти )о ско(остям и на+(узкам, в )(отивовес эво,ьвентным
то,щины смазо-ных� с,оев в *анном заце),ении )(евыша- зуб-атым )е(е*а-ам, яв,яются о+(ани-енными. С *(у+ой
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сто(оны, к(итика в а*(ес эво,ьвентных� зуб-атых� )е(е*а-,
связанная с ис-е()анием (езе(вов якобы их� *а,ьнейше+о
сове(шенствования и (азвития, оказа,ась не)(о*уктивной
на фоне новых� тех�ни-еских� (ешений )о у,у-шению )(акти-ески всех� )оказате,ей этих� )е(е*а-.
Нема,оважное зна-ение в этом на)(ав,ении сы+(а,и
объемные тео(ети-еские исс,е*ования контактной )(о-ности зубьев (аз,и-ных� )е(е*а-. Ес,и (аньше, на)(име(,
у)о( *е,а,ся на о*ну (ас-етную мо*е,ь контакта *вух� у)-

(у+осжатых� ци,ин*(ов бесконе-ной *,ины (за*а-а Ге(ца),
то в настоящее в(емя нас-итывается неско,ько *есятков
(ас-етных� мо*е,ей контакта зубьев, )о кото(ым вы)о,нены (ешения ),оских� и )(ост(анственных� за*а-. Основное
на)(ав,ение исс,е*ований �� существенное )овышение
на+(узо-ной с)особности зуб-атых� )е(е*а-, снижение весо+аба(итных� )оказате,ей и у,у-шение виб(оакусти-еских�
х�а(акте(истик с у-етом воз(астания ско(остей и на+(уженности зубьев.
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КОММЕНТАРИЙ (к статье А.П. Попова)
Статью А.П. По)ова мне бы х�оте,ось
вы*е,ить особо, )оско,ьку в ней *емонст(и(уется явное несоответствие
меж*у )(о*ек,а(и(ованным вна-а,е
«со+,асием с бо,ьшинством высказываний Г.А. Жу(ав,ева» (каковое, как
я )оня,, )(инято Ре*акцией как сви*ете,ьство )о**е(жки Г.А. Жу(ав,ева)
и со*е(жащимися в тексте нау-ными
возз(ениями само+о А.П. По)ова.
С)е(ва отметим, -то )(и )о)ытке
*ать ана,из )(о-ности (аз,и-ных�
систем заце),ения А.П. По)ов, на наш
вз+,я*, с*е,а, с,е*ующие )(инци)иа,ьные у)ущения:
1. Ни+*е )(и ана,изе он не ис)о,ьзова, нако),енный *есяти,етиями
обши(ный экспериментальный
материал )о ис)ытаниям (в т.-.
с(авните,ьным) )е(е*а- Новикова
и эво,ьвентных�, -то мо+,о бы зна-и-
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те,ьным об(азом ско((екти(овать
(а возможно, *аже изменить) е+о су+убо тео(ети-еские выво*ы.
2. П(и (ассмот(ении существующих� мето*ик контактных� (ас-етов
)е(е*а- Новикова он )(иня, во
внимание то,ько (аботы Р.В. Фе*якина и В.А. Чеснокова (30��U0-,етней
*авности), кото(ые устарели. П(и
этом сове(шенно )(ои+но(и(ова,
бо,ее сов(еменные мето*ы (может
быть, неизвестные ему?), (аз(аботанные Б.С. Кова,ьским, Е.Г. Рос,ивке(ом, А.С. Яков,евым и *(., вк,ю-ая
авто(а этих� ст(ок.
3. Не у-е, зарубежный опыт мно+о,етних� (на-иная с 19U8 +.) исс,е*ований и )(акти-еских� )(именений
)е(е*а- Новикова (США, Китай, Ан+,ия, Я)ония и *(.), +*е *ана *ово,ьно
обоснованная и весьма положитель-

РЕДУКТОРЫ И ПРИВОДЫ

В.И. Короткин, к.т.н
ная оценка этих� )е(е*а- в с(авнении
с эво,ьвентными.
Указанные у)ущения, связанные, ско(ее все+о, с отсутствием необх�о*имой
инфо(мации у А.П. По)ова, существенным об(азом снижают доказательный уровень е+о отк,ика.
Зна-ите,ьную -асть свое+о отк,ика
А.П. По)ов )освяти, неким (аз(аботанным им )е(е*а-ам с ,инейным касанием зубьев, «на+(узо-ная с)особность
кото(ых� )о контактным на)(яжениям
выше таковой т(а*иционных� эво,ьвентных� и )е(е*а- Новикова…». Бы,о
бы инте(есно )осмот(еть на такие
необыкновенные )е(е*а-и, а еще ,у-ше �� )ознакомиться с их� )(акти-еским ис)о,ьзованием и (езу,ьтатами
ис)ытаний в с(авнении с существующими. На )о*обную зна-имость, как
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известно, )(етен*ует и Г.А. Жу(ав,ев
со своим смешанным заце),ением, но
авто( отк,ика *анное заце),ение *аже
не у*остои, внимания, с,е*овате,ьно,
на*о *умать, не поддержал.
Гово(я о «со+,асии с Г.А. Жу(ав,евым», А.П. По)ов не )оясняет, -то конк(етно имеется в ви*у �� то ,и авто(
со+,асен с «ошибо-ностью физи-еских�
основ заце),ения Новикова», то ,и с
не)(авоме(ностью основных� )о,ожений тео(ии заце),ений (в -астности,
о к(ивизнах� в )о,юсе), то ,и с заяв,ением о )овсеместном )(ек(ащении
)(оизво*ства )е(е*а- Новикова, то ,и
с -ем-то еще. З*есь нет -еткости, -то
зат(у*няет о))они(ование. Во всяком
с,у-ае, А.П. По)ов не приводит ни своих доказательств )овышенной контактной )(о-ности )(е*,оженных� им
)е(е*а-, ни в(азумите,ьной оценки
уровня *оказате,ьств Г.А. Жу(ав,ева
относите,ьно (езе(вов эво,ьвентно+о
и )ониженной контактной )(о-ности
новиковско+о заце),ения.
А.П. По)ов, так же, как и Г.А. Жу(ав,ев, к(итикует ис)о,ьзование плоской
задачи Герца *,я контактных� (ас-етов
зуб-атых� )е(е*а-. Но на этом «сх�о*ство» меж*у ними закан-ивается, )оско,ьку *е,о зак,ю-ается в том, -то
имеют-то они в ви*у разные объекты:
Г.А. Жу(ав,ев ошибо-но )о,а+ает не)(авоме(ность )(и,ожения ),оской
за*а-и Ге(ца к (ас-етам эвольвентных передач с начально линейным
контактом (из-за заниженных�, как он
с-итает, )о,у-аемых� (ас-етных� (езу,ьтатов )о на+(узо-ной с)особности, «ск(ытия (езе(вов» эво,ьвентных�
)е(е*а- и т.*., )(и этом е+о мнение, на
наш вз+,я*, *остато-но *оказате,ьно
ос)а(ивается о))онентами), в то в(емя
как А.П. По)ов сове(шенно с)(аве*,иво о)(ове(+ает )(именение этой же
за*а-и к (ас-етам ()о Фе*якину и Чеснокову) передач Новикова с теоретически точечным контактом. С,е*ует
отметить, -то А.П. По)ов мо+ бы на этот
с-ет и не высказываться, )оско,ьку )(и
(ас-етах� )е(е*а- Новикова уже *авно
отказа,ись от ),оской и )(именяют
)(ост(анственную за*а-у Ге(ца с о)(е*е,ением эффективных� контактных�
на)(яжений ()о Кова,ьскому) и с у-етом )(и(аботки. Так -то, как ви*им,
А.П. По)ов и Г.А. Жу(ав,ев +ово(ят о
сове(шенно (азных� объектах�, )оэто-
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му ни о каком согласии между ними
здесь нет и речи.
Что касается )(оизво*ства )е(е*аНовикова, А.П. По)ов, в от,и-ие от
Г.А. Жу(ав,ева, )(изнает их� массовое
распространение (см. ниже), )оэтому и в
*анном во)(осе меж*у ними како+о-,ибо
согласия усмотреть невозможно.
В отк,ике +ово(ится о каких�-то особых� (аз(аботанных� авто(ом )е(е*а-ах�
Новикова, у кото(ых� на+(узо-ная с)особность )о контакту в 1,6…1,8 раза, а
)о из+ибу на 40…50% выше, -ем у т(а*иционных� )е(е*а- Новикова. Данные
исс,е*ования, как утве(ж*ает авто(,
вносят существенный вк,а* в сове(шенствование и (азвитие (внимание!)
передач Новикова. П(ек(асно. О*нако в*(у+ вс,е* за этим, )(отиво(е-а
самому себе, авто( сове(шает к(утой
)ово(от на 180 +(а*усов и *е,ает выво*
о том, -то «эти исс,е*ования не *о,жны
зак(ывать +,аза на те вымыс,ы и мифы,
кото(ые )(исущи )е(е*а-ам Новикова»
(?). Не бу*ем )(и*и(аться к с,овам )(офессо(а и объяснять ему, -то «вымыс,ы
и мифы» не мо+ут быть «)(исущи )е(е*а-ам», а ,ишь иск,ю-ите,ьно ,ю*ям.
О*нако *а,ьше на-инается самое
)(име-ате,ьное.
Д,я )о*тве(ж*ения свое+о бо,ее
-ем не,о+и-но+о выво*а авто( к,ассифици(ует -еты(е ас)екта )(об,емы,
кото(ые и )(оана,изи(уем в том же
)о(я*ке.

этот )оказате,ь еще выше, )оско,ьку
)(и зна-ите,ьном (осте *о)ускаемо+о
на)(яжения на+(узо-ная с)особность
эво,ьвентных� )е(е*а- воз(астает )(о)о(циона,ьна квадрату, а )е(е*а- Новикова �� )(о)о(циона,ьно кубу это+о
на)(яжения. П(актика экс),уатации
)о*тве(ж*ает *анные (езу,ьтаты, кото(ые х�о(ошо со+,асуются с (ас-етом
эффективных� на)(яжений тео(ети-ески то-е-но+о контакта с )омощью )(ост(анственной за*а-и Ге(ца и с у-етом
)(и(аботки )ове(х�ностей зубьев. Д,я
то+о -тобы в этом убе*иться, А.П. По)ову *остато-но изу-ить ,ите(ату(у (как
минимум, вышеназванных� авто(ов).
2. По(азите,ьной вы+,я*ит оценка из+ибной )(о-ности эво,ьвентных� )е(е*а-, кото(ая, )о мнению авто(а, )(о)о(циона,ьна ква*(ату то,щины основания
зуба (?!), -то )озво,яет )(и ко((екции
уве,и-ить из+ибную )(о-ность, как он
с-итает, бо,ее -ем в 2 (аза. Это «-то-то
новое» в (ас-етной )(актике! Неуже,и
авто( «забы,», -то о*нов(еменно с (остом то,щины зуба )(и )о,ожите,ьной
ко((екции уменьшается (а*иус к(ивизны +а,те,и, -то уве,и-ивает концент(ацию на)(яжений? Поэтому на)(яжение
из+иба )(о)о(циона,ьно, как известно,
коэффициенту формы зуба, кото(ый
*аже )(и зна-ите,ьной )о,ожите,ьной
ко((екции может снизиться не бо,ее,
-ем на 30…3U% (см. ГОСТ 213U4-87).
П(остите, но )(их�о*ится на)оминать
азбу-ные истины!
Первое.
3. Гово(я вообще о (езе(вах� эво,ь1. По)ытка с(авнить контактную вентных� )е(е*а-, авто( отк,ика с)(а)(о-ность )е(е*а- эво,ьвентных� ве*,иво называет ко((екцию, )(о*о,ьи Новикова как на основе ,инейно+о ную мо*ификацию и т.*. Но то-но такие
()о Фе*якину), так и на основе то-е-- же (*а ),юс еще дополнительные, с)ено+о (но без у-ета )(и(аботки )е(е- цифи-еские) (езе(вы имеют и )е(е*а*а- Новикова) контакта некорректна -и Новикова, о -ем *остато-но х�о(ошо
и дает результаты, не имеющие ни- известно из ,ите(ату(ы. По-ему же о
чего общего с практикой. П(еж*е них� А.П. По)ов ни-е+о не +ово(ит?
все+о не указывается, какие конк(етно
исходные контуры )о*ве(+нуты анаВторое.
,изу авто(ом, а это )(инци)иа,ьно
1. Авто( отк,ика утве(ж*ает, -то )еважно. Во-вто(ых�, х�о(ошо известные (е*а-и Новикова не )(именяются в
ис)ытания, )(ове*енные, на)(име(, су*ост(оении )(и бо,ьших� мощностях�.
в ЛМИ И.И. А(ефьевым, )оказа,и )(е- Но как он )(окомменти(ует, на)(име(,
вышение на+(узо-ной с)особности ус)ешное их� вне*(ение в су*ах� Че(новиковских� )е(е*а- ДЛЗ невысокой номо(ско+о ф,ота, -ем мно+о ,ет затве(*ости (исх�о*ный конту( У(а,-2Н) нима,ись ук(аинские исс,е*овате,и
на* эво,ьвентными ана,о+ами в 2…3 Тете(ят-енко, Кузовков, Ки(и-енко и
раза, -то т(у*но ос)о(ить. Д,я высо- *(., и,и )(именение с *авних� )о( этих�
котве(*ых� ана,о+ов (с соответствую- )е(е*а- в Китае в силовых установках
щим новиковским исх�о*ным конту(ом) теплоходов при высоких скоростях
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и мощностях 2000 кВт и выше? Т(у*но )(е*ставить, -то А.П. По)ову, имеющему отношение к ко(аб,ест(оению,
об этом ни-е+о не известно.
2. В отк,ике )(иве*ена (аз(аботанная
авто(ом (або-ая фо(му,а, кото(ая, )о
е+о мнению, )озво,яет )(ави,ьно оценивать в,ияние зна-ений )(офи,ьно+о (pw) и )(о*о,ьно+о (R) )(иве*енных�
+,авных� (а*иусов к(ивизны контакти(ующих� )ове(х�ностей на ве,и-ину контактно+о на)(яжения. З*есь же *ан -ис,енный )(име( *,я )е(е*а-и Новикова
ОЛЗ-1.3U-0.1U и )оказано, -то с уве,и-ением R в 2 (аза ()(и неизменном pw)
на)(яжение снижается в 1,9U9 (аза. Не
касаясь -ис,енно+о (езу,ьтата, отметим,
-то в ка-ественном отношении фо(му,а
в этом )(име(е «с(абота,а» в )(ави,ьном на)(ав,ении �� *ействите,ьно, с
(остом R на)(яжение *о,жно снижаться. А те)е(ь )(е*ставим, наобо(от, -то
)(и неизменном R воз(ос (а*иус pw
(на)(име(, в (езу,ьтате )(и(аботки
и,и )о *(у+им )(и-инам). Естественно,
это также *о,жно вызвать снижение
напряжения. Но )о фо(му,е А.П. По)ова )(оисх�о*ит об(атное �� напряжение
возрастает (?!). Как это с,е*ует )онимать? Неуже,и )о*обный парадокс не
заме-ен авто(ом и, бо,ее то+о, )о,ожен
в основу е+о выво*ов о контактной )(о-ности )е(е*а- Новикова?
3. От*ав *ань )о,ожите,ьным ка-ествам заце),ения Новикова, о кото(ых�,
как )о-ему-то )о,а+ает авто(, (аньше
не бы,о известно (?), он об(ушивается
на их� не*остатки �� это и с,ожность из+отов,ения зубьев, и -увствите,ьность
к отк,онениям межосево+о (асстояния,
и какое-то не)онятное «)а+убное в,ияние тем)е(ату(ных� факто(ов», и, )о е+о
мнению, низкая из+ибная )(о-ность и
т.*. И как ито+ (ассуж*ений �� выво* (ни
мно+о, ни ма,о) о возможной неработоспособности (?!) )е(е*а- Новикова.
И это +ово(ится )ос,е то+о, как самим
А.П. По)овым, )о е+о же с,овам, )о,у-ены )е(е*а-и Новикова с иск,ю-ите,ьно высокими )оказате,ями (см. выше)!
(П(ав*а, *,я «у(авновешивания» отме-аются не*остатки и эво,ьвентных�
)е(е*а-, но этому заце),ению, как
,юбимому *итя, авто( все не*остатки
ве,ико*ушно «)(ощает».) К сожа,ению,
)(их�о*ится констати(овать, -то и в этих�
во)(осах� А.П. По)ов си,ьно «отста, от
жизни». Уже бо,ее 20 ,ет наза* )ояви-
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,ись, успешно применяются (и *аже
стандартизированы в (амках� СНГ)
исх�о*ные конту(ы, а также (я* *(у+их�
тех�ни-еских� (ешений, )озво,яющие
не то,ько ком)енси(овать (а*иа,ьные )о+(ешности, но и *ости+ать из,омной )(о-ности в 1,3…1,6 раза
выше, -ем у эво,ьвентных� ана,о+ов.
Это )о*тве(ж*ено мно+о,етними уста,остными ис)ытаниями, (езу,ьтаты
кото(ых� зафикси(ованы (ешениями
Коо(*инационно+о совета )(и ВНИИРе*укто(е (Киев), )(актикой экс),уатации (аз,и-ных� машин и *остато-но
ши(око освещены в ,ите(ату(е.
Что же касается с,ожности из+отов,ения, то ,юбая неэво,ьвентная )е(е*а-а,
как известно, с,ожнее эво,ьвентной (не
иск,ю-аю, -то это относится и к некото(ым )е(е*а-ам, (аз(аботанным А.П. По)овым), о*нако из это+о в(я* ,и с,е*ует
необх�о*имость )о,ной моно)о,изации
эво,ьвентных� )е(е*а- (как, к сожа,ению,
с-итают некото(ые «о(то*оксы»), -то бы,о
бы иск,ю-ите,ьно )а+убно и *,я науки,
и *,я )(омыш,енности. Относите,ьно
)е(е*а- Новикова сообщим авто(у, -то
тех�но,о+ия из+отов,ения инст(умента
*,я них� давно освоена на с)ециа,изи(ованных� заво*ах�, и никаких� ощутимых�
)(об,ем с )(омыш,енным вне*(ением
самих� )е(е*а- )ока не заме-ено (см. отк,ики Ве(етенникова, О+нева и *(.).
Третье.
В этом (аз*е,е (ассмат(иваются
во)(осы +и*(о*инамики. Можно со+,аситься с авто(ом, -то *о сих� )о(
нет )(ием,емо+о (ешения контактно+и*(о*инами-еской за*а-и. Тем бо,ее
*е,ать з*есь *а,еко и*ущие выво*ы, в
том -ис,е и авто(у, не с,е*ует. Сообщим
,ишь (к све*ению А.П. По)ова, )озициони(ующе+о себя как с)ециа,иста в *анной об,асти), -то на основании ана,иза
(я*а авто(итетных� за(убежных� исто-ников экс)е(имента,ьные исс,е*ования,
)(ове*енные на самом сов(еменном
у(овне (в -астности, в Ан+,ии и Я)онии), )оказа,и )(евышение то,щины
мас,яной ),енки в контакте )е(е*аНовикова )(отив эво,ьвентных� в 3…4
раза. По,а+аем, и+но(и(овать )о*обный (езу,ьтат бы,о бы не(азумно.
Четвертое.
З*есь со*е(жится весьма ,юбо)ытный «)ассаж». Оказывается, )о
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мнению авто(а, неконку(ентос)особность )е(е*а- Новикова )о с(авнению с эво,ьвентными объясняется,
)омимо )е(е-ис,енных� им не*остатков (см. выше), еще и «невежеством
от*е,ьных� ,иц, кото(ое от)у+ивает
)(о-нистов» (?). П(иво*ится )(име(,
как некто, (асс-итав на)(яжения
с )омощью МКЭ, )о,у-и, не)(ав*о)о*обные (езу,ьтаты. Что ж, ино+*а
вст(е-аются абсу(*ные вещи, ко+*а
за фо(ма,ьными (ас-етами те(яется
з*(авый смыс,, но это, как +ово(ится,
)(об,емы самих� +о(е-исс,е*овате,ей.
О*нако какая з*есь может быть связь с
конку(ентос)особностью )е(е*а- Новикова? С такими умозак,ю-ениями
ве*ь о-ень ,е+ко от одного абсурда
прийти к другому.
В зак,ю-ите,ьной -асти отк,ика
А.П. По)ов с)(аве*,иво отме-ает существующее со в(емен СССР )о настоящее
в(емя массовое использование передач Новикова во мно+их� )е(е-ис,енных�
им ответственных отраслях промышленности. Как +ово(ится, с)асибо, -то
х�оть это )(изнается, и неосве*ом,енный -итате,ь не обманут заяв,ениями
о якобы -уть ,и не )о,ном и всеобщем,
как утве(ж*ает Г.А. Жу(ав,ев, )(ек(ащении )(оизво*ства это+о заце),ения
(о «нестыковке» позиций *вух� «со+,асных� *(у+ с *(у+ом» авто(ов )о
этому во)(осу у)омина,ось выше). Но
в*(у+ о)ять неожи*анный )ово(от �� ни
с то+о, ни с се+о, без всякой ,о+и-еской
связи и сове(шенно без*оказате,ьно
А.П. По)ов утве(ж*ает, -то )(именение )е(е*а- Новикова «бу*ет и*ти )о
убывающей ,инии» (?!). По-ви*имому,
такой выво* ему )о*сказа,о какое-то
«шестое -увство», не ина-е. Разумеется,
с у-етом все+о из,оженно+о выше )о*обный выво* не имеет никаких� оснований, )оэтому за *а,ьнейшую су*ьбу
заце),ения Новикова можно, с,ава
Бо+у, не бес)окоиться.
А те)е(ь )усть кто-нибу*ь объяснит, +*е же в тексте А.П. По)ова со*е(жится подтверждение его согласия
с высказываниями Г.А. Жу(ав,ева.
И о каких� таких� «мифах� и вымыс,ах�»
)о отношению к заце),ению Новикова то,кует авто( отк,ика? Неуже,и
о)и(аясь на )оказанные выше е+о
ошибо-ные выво*ы, касающиеся из+ибной и контактной )(о-ности зуб-атых� )е(е*а-?
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