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От Редакции 

 

Настоящая статья поступила в Редакцию вместе с сопроводительным письмом-

комментарием, представляющим самостоятельный интерес и дополняющим 

статью. Вот текст этого письма: 

 
«Редакции журнала  

«Редукторы и Приводы» 

 

 

      Направляю вариант своей статьи «О реальных передачах Новикова, эвольвентных 

передачах с точечным контактом  и новом «классическом решении» контактных задач», 

которую  по совету Редакции я несколько подкорректировал и существенно сократил. 

       В связи с предстоящим публикованием в вашем журнале направляемой статьи, а также  

слегка «облагороженного» Комметария А.П. Попова и его статьи об эвольвентных передачах 

хотелось бы  высказать следующие соображения. 

      1. Считаю необходимым (и убедительно прошу об этом Редакцию) сохранить на вашем 

сайте первоначальный Комментарий А.П. Попова и мой ответ на него. Это позволит 

посетителям сайта, с одной стороны, оценить этический уровень ведения дискуссий 

некоторыми оппонентами, с другой – ознакомиться с моим развѐрнутым ответом, 

содержащим ряд важных положений, которые пришлось частично сократить, идя навстречу 

пожеланию Редакции. Учитывая изложенное, в преамбуле направляемого вам журнального 

варианта для объективности  картины я счѐл необходимым упомянуть и о первоначальных 

материалах.   

      2. Как известно Редакции, я фактически приостановил своѐ участие в дискуссии. 

Произошло это после того, как убедился, что не дождусь ответа Г.А. Журавлѐва на свои 

«Предварительные вопросы…» (см. на сайте). А ведь это абсолютно принципиально! По 

существу, Г.А. Журавлѐв так и не показал, как конкретно он собирается рассчитывать 

эвольвентные передачи по контактной прочности, тем более, что он «замахнулся», ни много 

ни мало, на пересмотр учебников. При этом он (как, кстати, и А.П. Попов) не желает 

считаться с результатами испытаний, проведенных в разных организациях, а находится «в 

плену» только собственных теоретических построений. Меня крайне удивляет, что никто из 

маститых «эвольвентщиков» (А.Филипенков, С.Лагутин и др.) так и не дал оценки 

постулатам Г.А. Журавлѐва, по которым, собственно, и затевалась дискуссия. Как известно, 

не сделал этого и А.П. Попов, который, по существу, уклонился от вопросов дискуссионной 



 

 2 

статьи Г.А. Журавлѐва, а весь свой пыл направил на разбор моих работ, что прямого 

отношения к объявленной дискуссии не имеет, но зато ловко уводит в сторону. Как вы 

понимаете, не ответить на материалы А.П. Попова я не мог. И не столько в силу 

содержащегося в них откровенного хамства, сколько выдвинутых автором положений по 

контактной задаче, претендующих на «классику» и как бы обличающих меня в невежестве. В 

амбициозных материалах А.П. Попова, где самовосхвалению отведено значительное место, я 

обнаружил не только ничем не объяснимые значительные расхождения автора с решением 

Герца контактной задачи теории упругости, но и столь же непонятные отклонения от 

основных положений теории зацеплений. 

      Поэтому во избежание двусмысленности, прошу Редакцию квалифицировать мою статью 

не как продолжение нашей дискуссии по статье Г.А. Журавлѐва и не как дискуссию лично с 

А.П. Поповым (который, как вы знаете, высказался о бессмысленности диалога со мной), а 

как краткое выражение моей научной позиции по затронутым вопросам, которая, возможно, 

представит интерес для читателей вашего журнала.  

      3. Может, в целях экономии места, не следует повторять мою фотографию и анкетные 

данные, которые уже содержались в моѐм первом отклике? Но это – на усмотрение 

Редакции. 

В.Короткин,      10 января 2008 г.» 

 

 

 

 

 

Поскольку в Редакцию поступило два материала проф. А.П. Попова – его 

Комментарий под названием «Мой комментарий – это первый и последний 

отклик на громкие заявления В.И. Короткина» [1] и статья «Передачи с 

точечной системой зацепления эвольвентных зубьев» [2], свою излагаемую 

ниже статью я в соответствии с этим разделил на две части. 
 

 

Часть I  

О Комментарии проф. А.П. Попова 
              

      Прежде всего считаю необходимым сообщить читателям, что 

первоначальный вариант Комментария проф. А.П. Попова появился на сайте 

Редакции под названием «Мой комментарий – это первый и последний 

отклик на громкое ауканье г-на В.И. Короткина». Он содержит 

запредельную ничем не спровоцированную некорректность в мой адрес и по 

отношению к моим работам. Там же высказана мысль о бесполезности вести со 

мной научные дискуссии ввиду, по мнению А.П. Попова, моего невежества и 

неспособности разобраться в обсуждаемых вопросах. На этом же сайте 

содержится мой развѐрнутый ответ. Я очень надеюсь, что Редакция сохранит 

эти материалы на сайте в первозданном виде. 

      Цель данной (сокращѐнной) статьи - краткое изложение моей научной 

позиции по некоторым затронутым вопросам. Читателю же предоставляется 

возможность  самому оценить, кто и в чѐм разбирается. 

      Сначала о некоторых замечаниях. 
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      1. В отклике [3] на дискуссионную статью Г.А. Журавлѐва [4] А.П. Попов 

заявил, (приведя соответствующий расчѐт), что изгибные напряжения в 

эвольвентных передачах снижаются пропорционально квадрату толщины зуба, 

и при корригировании это снижение может достигать 2-х раз. Я напомнил 

профессору [5], что изгибная прочность определяется коэффициентом формы 

зуба, поэтому даже при большой величине коррекции изгибные напряжения в 

эвольвентных передачах не снижаются более чем на 30–35% [6]. Вместо 

прямого ответа на моѐ замечание А.П. Попов зачем-то занялся самоаттестацией 

[1], отсылая меня к своим работам. (В свою очередь, я могу посоветовать  

профессору познакомиться с работами А. Яковлева, который решил 

пространственную задачу изгиба на гораздо более современном уровне). 

Главное же - осталось непонятным, с какой целью А.П. Попов в отклике [3] 

привѐл  необоснованные рассуждения об изгибе, представив их к тому же в 

качестве доказательств преимуществ эвольвентных передач перед 

новиковскими.  

      2. В отклике [3] А.П. Попов привѐл свою формулу, из которой следовало, 

что увеличение приведенного профильного радиуса кривизны 

взаимодействующих поверхностей в контактной точке влечѐт увеличение 

контактного напряжения, что абсурдно. На моѐ замечание [5] по этому поводу 

профессор вместо того, чтобы признать этот казус, стал придумывать, что 

формула правильная, но Короткин, мол, еѐ не так понял, потому что это не вся 

формула, а только фрагмент какой-то другой (?). На самом же деле, 

ознакомившись с [1], я увидел, что, переписывая из «всей формулы» еѐ 

«фрагмент», А.П. Попов просто-напросто ошибся, записав вместо радиуса 2
w  

радиус 2R [3], но почему-то постеснялся в этом признаться, продемонстрировав 

недюжинную способность защищать даже собственные описки, приводящие к 

очевидным несуразностям.  

      3. Приходится констатировать, что по поводу основ передач Новикова, 

достаточно чѐтко сформулированных их автором [7], высказываются различные 

(подчас противоположные) точки зрения. Считаю уместным в очередной раз 

выразить личную точку зрения.  

      3.1. Тот, кто знаком с первоисточником [7], должен согласиться, что 

генеральная идея М.Л. Новикова заключается вовсе не в линейности или 

точечности его зацепления, а в уходе от полюса и создании принципиально 

пространственного внеполюсного зацепления. Синтезируя как частный 

случай точечный вариант, он исходил прежде всего из задания воображаемой в 

неподвижном пространстве линии зацепления и закона движения по ней 

контактной точки, общей для обеих взаимодействующих поверхностей.  

      Полное недоумение вызвало заявление А.П. Попова о том, что 

М.Л. Новиков ошибочно полагал о существовании линии зацепления в своих 

передачах, в то время как, по А.П. Попову, еѐ там нет. [1]. Это – «переворот» в 

теории зацепления. Объяснение, которое приводит А.П. Попов данному 

«феномену», неподвластно моему разумению. 

      Широко известно, что на практике в передачах Новикова предусматривают 

ту или иную величину разности   радиусов вогнутого и выпуклого профилей 
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зубьев, чтобы компенсировать влияние технологических погрешностей 

радиального типа. В теоретически предельном случае, когда  = 0, контакт 

становится линейным. Однако при этом передача Новикова не теряет своей 

сущности, поскольку не утрачивает ни пространственности, ни внеполюсности. 

В этом еѐ принципиальное отличие от эвольвентных передач с линейным 

контактом (получаемых по известному принципу Оливье), которые относятся к 

типу плоских зацеплений и у которых полюс участвует в работе. Более того, 

М.Л. Новиков показал [7], что при определѐнных условиях его зацепление 

может иметь поверхностный контакт. Другое дело, что на практике, как 

известно, линейный контакт недостижим в силу наличия неизбежных 

радиальных биений зубчатых венцов колѐс, но в процессе приработки 

поверхностей высотная протяжѐнность площадки контакта неизменно растѐт, 

контакт приближается к линейному, а контактные напряжения при этом 

существенно снижаются.  

      3.2. Здесь мы подошли к важному вопросу – приработке, о которой хотелось 

бы сказать несколько слов. 

      Приработка поверхностей – достаточно сложный процесс действия 

различных факторов – пластической деформации (наклѐпа), износа и т.д. С 

количественной стороны данный процесс мало изучен. Нами как вариант 

предложена и используется в расчѐтах некая модель, основанная на герцевских 

взаимосвязях (не буду здесь на этом подробно останавливаться), дающая 

удовлетворительное согласование с результатами усталостных испытаний, 

однако, повторяю, количественная сторона ещѐ ждѐт своего дальнейшего 

совершенствования.  

Что же касается качественной стороны, то рост мгновенного пятна 

контакта по сравнению с первоначальным является твѐрдо установленным 

фактом не только для «мягких», но и для высокотвѐрдых передач Новикова. 

Это экспериментально доказано многими [8, 9 и др.], об этом говорил и сам 

М.Л. Новиков [7]. Автор этих строк постоянно фиксировал рост размеров пятна 

в процессе проводимых им усталостных испытаний нитроцементированных 

передач Новикова и результаты демонстрировал членам Координационного 

Совета. Поэтому для приближения к реальности расчѐт контактной прочности 

передач Новикова следует вести по схеме теоретически точечного контакта, 

но с обязательным учѐтом увеличения размеров пятна контакта, 

происходящего в результате приработки.  
      3.3. Особого внимания заслуживает вопрос о сравнительной контактной 

прочности передач Новикова и эвольвентных, поэтому вернусь к нему уже в 

который раз. 

      Моѐ утверждение о том, что по критерию контактной выносливости 

нагрузочная способность передач Новикова примерно втрое превосходит 

таковую у эвольвентных аналогов (т.е. при условии одинаковой твѐрдости и 

т.д.), проф. А.П. Попов назвал вымыслом [1]. Ну что ж, может быть, опираясь 

на его расчѐтную методологию, такой вывод логичен. 

      Факты, которые, как известно, «упрямая вещь», свидетельствуют, однако, 

об обратном. Полагаю, что профессору не мешало бы вспомнить (исключаю его 

неинформированность) о широко известных сравнительных испытаниях, 
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проведенных в лаборатори проф. В.Н. Кудрявцева на «мягких» парах, где 

установлено превышение нагрузочной способности передач Новикова ДЛЗ над 

эвольвентными аналогами по контактной прочности, в среднем, в 2,5 раза [10], 

причѐм даже несмотря на то, что первые были выполнены на базе далеко не 

оптимального исходного контура Урал-2Н. 

      Со своей стороны, сообщу читателям, что 15 лет (с 1977 по 1991 г.) я 

посвятил проведению сравнительных усталостных испытаний на заводе 

«Редуктор» (г. Ижевск) нитроцементированных передач Новикова и 

эвольвентных, результаты которых опубликованы, в т.ч. частично в цетральной 

печати [11] и в монографиях. Все сравниваемые пары были выполнены без 

финишных операций (нешлифованные), степень точности зубчатых колѐс была 

на уровне 8–9 по ГОСТ 1643-81. 

      Через «мои руки» прошло более 50 пар Новикова с различными исходными 

контурами и около 25 эвольвентных пар в широком геометрическом диапазоне, 

в том числе корригированных. В более узком объѐме подобные испытания, но 

на цементированных парах, были проведены во ВНИИРедукторе (г. Киев), где 

получены результаты, практически совпадающие с нашими, а также в ВВИА 

им. Н.Е. Жуковского на шлифованных парах, показавшие превышение 

нагрузочной способности передач Новикова над эвольвентными аналогами по 

изгибной прочности в 1,6 раза [8]. Были, правда, ещѐ испытания в Военмехе, 

показавшие неудовлетворительные результаты передач Новикова по изломной 

прочности [12], однако в [13, 14] дано объяснение этому и показано, что такой 

результат был изначально ожидаем, являясь следствием неудачного выбора 

исходного контура (Урал-2Н), который, в соответствии с ГОСТ 15023-76, 

предназначен только для передач невысокой твѐрдости и совершенно не 

приспособлен для высокотвѐрдых.  

      Итак, что же мы наблюдали в наших испытаниях?  

      1) Практически во всех опытах при любых самых больших циклах 

поверхности зубьев передач Новикова были гладкими, блестящими, без следов 

питтинга, при этом область контакта, занимавшая в начале испытаний около 

30% высоты зуба, через 10–12 часов работы пары распространялась на 80–85% 

высоты. 

      2) Практически во всех опытах эвольвентные передачи имели либо 

строчечный питтинг вдоль полюсной линии (при сравнительно небольших 

циклах), либо крупные раковины выкрашивания (при больших циклах), 

приводящие нередко к образованию концентраторов напряжений и 

преждевременным поломкам зубьев. (Кстати, это отмечалось и в [10]). 

      3) Дисперсия нагрузочной способности эвольвентных передач по изломной 

прочности оказалась значительной, что объясняется отмечаемой не только нами 

очень высокой чувствительностью эвольвентных передач к технологическим 

погрешностям тангенциального типа – перекосам осей колѐс, отклонениям 

линий зубьев от номинала и т.п. В результате приходится для эвольвентных 

передач снижать расчѐтную величину допускаемых напряжений, вводя 

увеличенные коэффициенты запаса  прочности [6]. 

      Основные результаты проведенных нами сравнительных испытаний 

высокотвѐрдых передач следующие.  
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      1) Нагрузочная способность передач Новикова ДЛЗ по контактной 

выносливости примерно втрое превышает таковую для эвольвентных 

аналогов. 

      2) Создан одобренный Координационным Советом исходный контур для 

высокотвѐрдых передач Новикова ДЛЗ, получивший статус 

Межгосударственного (в рамках СНГ) стандарта [15]. 

      3) Передачи Новикова с исходным контуром по [15] по изломной прочности 

показали нагрузочную способность на 30–40% выше, чем эвольвентные 

аналоги. 

      4) На основе выполненных испытаний и теоретических исследований 

спректирована гамма редукторов общего назначения серии 6Ц с 

нитроцементированными передачами Новикова, проведена серия 

промышленных испытаний и изготовлена партия (600 экземпляров) редукторов 

6Ц2У-160, эксплуатирующаяся с 1991 г. по настоящее время. 

      5) Разработаны инженерные методики и вычислительные программы 

расчѐта и проектирования передач Новикова с любой твѐрдостью зубьев, 

которые успешно используются на Ижевских заводах «Редуктор» и 

«Ижнефтемаш». 

      К сожалению, известные события 1991 г. помешали довести гамму 

редукторов 6Ц до промышленного освоения в полном объѐме. Остаѐтся только 

надеяться, что завод, окрепнув, вернѐтся к этой работе и продолжит еѐ. 

      Важно подчеркнуть, что сравниваемые аналоги имели одинаковые 

геометрические параметры. Но специалисты знают, что в передачах Новикова 

существует мощный резерв – повышение модуля (в заданных габаритах). 

Поскольку радиусы кривизны профиля в передачах Новикова 

пропорциональны модулю, то одновременно с изгибной при этом повышается и 

контактная прочность, чего не происходит у эвольвентных передач, где 

последняя, как известно, зависит не от модуля, а от межосевого расстояния. 

      Весьма любопытно было узнать от проф. А.П. Попова, что перекосы 

снижают нагрузочную способность передач Новикова в 7–10 раз [1]. Учитывая, 

что наши испытания проведены в условиях немалых перекосов (8–9-я степень 

точности колѐс – см. выше), следует при устранении перекосов (например, 

зубошлифованием или другим способом) ожидать, по А.П. Попову, увеличения 

нагрузочной способности соответственно в 7–10 раз! Кто бы мог 

предположить, что передачи Новикова таят в себе такие гигантские резервы! 

      Повторю ещѐ раз – сказанное выше многократно обсуждено на 

конференциях и опубликовано, причѐм (это важно!) совместно с 

участвовашими в испытаниях заводскими сотрудниками, осуществлявшими 

контроль, что, думаю, повышает доверие к полученным результатам. Проф. 

А.П. Попов, читая мои работы, ни слова не сказал о содержащейся там части 

результатов наших испытаний. Это как раз тот случай в дискуссиях, когда, как 

говорят, «маленькое» умолчание рождает большую ложь. Похоже, что 

результаты испытаний для профессора – это нечто второстепенное по 

сравнению с его теоретическими построениями. Очень характерно, что, как 

легко заметит следящий за дискуссией читатель, никто из оппонентов, включая 

проф. А.П. Попова и Г.А. Журавлѐва, игнорируя результаты наших испытаний, 
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никаких своих испытаний, подтверждающих их научную позицию, не 

приводит, а без таковых их рассуждения носят в значительной степени 

гипотетический характер. 

      Надеюсь, читатель согласится, что приведенные выше краткие сведения 

дают мне моральное право как минимум защищать передачи Новикова от 

бездоказательных нападок некоторых оппонентов, объявивших их сплошь 

(?!) неконкурентоспособными.  

      К сожалению, мне почему-то никак не удаѐтся довести до некоторых 

оппонентов простую мысль о том, что при сравнении передач эвольвентных и 

Новикова всегда конкурируют два начала: с одной стороны – технологические 

преимущества (эвольвентные передачи), с другой – повышенная прочность 

(передачи Новикова). Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 

анализировать, какое из указанных начал имеет первостепенное значение и в 

соответствии с этим, а также с учѐтом экономических факторов, принимать то 

или иное решение. Лично для меня это азбучная истина. 

      Чтобы закончить с этим разделом, выскажу возражение заявлению проф. 

А.П. Попова о том, что «мягкие» (куда входят и термоулучшенные до 

твѐрдости 320–350 НВ) передачи – это анахронизм [1]. Может, по отношению к 

эвольвентным передачам это и так, но только не по отношению к передачам 

Новикова, которые, думаю, «хоронить» слишком рано. Я уже писал, что 

существует много ответственных объектов, особенно крупногабаритных и 

большой мощности, где применение передач Новикова именно в 

термоулучшенном исполнении в высшей степени целесообразно и 

экономически выгодно. Достаточно напомнить хотя бы о редукторах нефтяных 

станков-качалок, в огромном количестве выпускаемых в России, Китае, США 

(фирма «DARCO») и др. Об этом подробнее можно узнать, в частности, из 

отклика М. Огнева [16]. Более того, известно немало случаев, когда 

термоулучшенные передачи Новикова с успехом заменяли закалѐнные 

эвольвентные [17]. 

      4. Остановлюсь немного на замечаниях проф. А.П. Попова, сделанных по 

поводу формул, которые он прочитал в моей монографии (изд.1991 года). 

      Замечаний несколько, но фактически их можно свести к одному: проф. 

А.П. Попов считает, что использование мною в расчѐтах некоторых параметров 

(в монографии они имеют обзначения C , ,, ba nn ) является (цитирую по [1]) 

«...грубым вмешательством в классические формулы Герца путѐм введения в 

них эмпирики».  

      Поясню читателям: С 1 – это отношение   /  приведенных главных 

радиусов кривизны поверхностей в контактной точке; HH ab / - коэффициент 

эллиптичности, представляющий собой отношение малой полуоси ( Hb ) 

контактного эллипса к большой ( Ha );  ba nn ,  – коэффициенты, используемые 

для определения размеров полуосей. Последние, по Герцу, должны 

вычисляться через эллиптические интегралы, но для удобства выражены через 

аппроксимирующие приближѐнные степенные функции (точность 

приближения – 1–2%). Разумеется, что значения коэффициентов ba nn ,  не 



 

 8 

могут, вопреки мнению А.П. Попова, совпадать. В чѐм же здесь проф. 

А.П. Попов усмотрел эмпирику и «грубое вмешательство»?  

      Здесь же профессор упрекает меня в «неверном толковании классических 

решений Герца», советуя пользоваться его (профессора) ключевой формулой, 

связывающей параметры   и  С  таким образом [1]: 

                                                С .                                                                    (1) 

      Мне неведомо, как проф. А.П. Попов смог получить формулу (1), но я 

вынужден его разочаровать, поскольку эта формула не имеет ничего общего с 

решением Герца, из которого следует другая зависимость, а именно [18]: 

                                            
KF

FK
C






2/ 
 ,                                                             (2) 

где К, F  – полные эллиптические интегралы модуля sine . 

      Вычисляя   по проф. А.П. Попову (1) и по Герцу (2), получаем, например, 

при С  = 0.03 разницу для    в 1,65 раза, а при С  =0.3 – в 1,21 раза. 

      Требуются ли здесь какие-нибудь комментарии? 

      5. Переходим к главному вопросу, ради которого я взялся за изложение 

своих соображений, а именно – к анализу методологии решения контактной 

задачи, предложенной проф. А.П. Поповым в качестве «классической» (надо, 

видимо, понимать это так, что у нас теперь две классические теории на одну и 

ту же тему, из которых одна принадлежит Герцу, другая – проф. А.П. Попову). 

      В своѐм комментарии [1] проф. А.П. Попов заявил, что он прорешал 

множество плоских и пространственных задач Герца с целью оценки 

достоверности своей методологии, при этом (цитирую по [1]) «…сходимость 

полученных решений и решений Герца была полностью подтверждена».  

      В целях экономии места и времени я не буду касаться плоской задачи, а 

остановлюсь только на пространственной. При этом, приводя здесь формулы 

проф. А.П. Попова, я, во избежание путаницы, по прежнему буду 

придерживаться обозначений параметров, использованных выше в (1), (2). 

Если положить модули упругости (Е) и коэффициенты Пуассона ( ) 

одинаковыми для материалов обеих контактирующих поверхностей, то базовая 

формула проф. А.П. Попова для определения максимальных контактных 

напряжений к  в центре контактного эллипса принимает вид [1]: 

                                
 

3 222

22

)1(2

)(
492.0






 




EFn
к ,                                                         (3) 

где nF  - нормальная сжимающая сила, а   вычисляется по (1) – см. выше. 

Для сопоставления приведѐм соответствующую формулу, полученную из 

классической задачи Герца [18]: 

                                          3 22 /  EFm nк  ,                                                            (4) 

где буквой m в работе [18] обозначен множитель, вычисляемый с помощью 

эллиптических интегралов и для удобства табулированный в некотором 

диапазоне. 
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      При постоянных nF  , Е  и   = 0.3 напряжение, вычисляемое по (3), 

пропорционально геометрическому коэффициенту  

                              3 22 /)3.0(  K ,                                                                    (5) 

а вычисляемое по (4) пропорционально геометрическому коэффициенту 

                                  3 2/1 mK  .                                                                             (6) 

      Сопоставление расчѐтов по формулам (3) и (4) будет весьма наглядным, 

если проанализировать изменения коэффициентов К, вычисляемых по (5) и (6), 

варьируя С  в некотором диапазоне, например, 3.001.0  С .  

      Рассмотрим 2 случая:  

      а) радиус const ;  б) радиус const . 

      Тогда в соответствии с (5) коэффициент К примет значения: 

                                        а) 3 22 /)3.0(  K ,                                                     (9) 

                                         б) 3 2)3.0(  K ,                                                      (10) 

а в соответствии с (6) коэффициент К примет значения: 

                                                     а) K = m;                                                              (11) 

                                                 б) 3 2/1 mK  .                                                        (12) 

      Выберем для удобства внутри принятого диапазона такие значения С , при 

которых множитель m уже подсчитан и табулирован [18], а результаты 

вычисления  коэффициентов К  по (9)–(12) сведѐм в таблицу. 

 

Результаты вычисления коэффициентов К 

 

По Герцу По проф. А.П.Попову 
 

 

С  

а) const  б) const  

(например, 100 мм) 

а) const   

(например, 1000 мм) 

б) const  

 

К 

(11) 

  
 , 

мм 

3К  
(12) 

     , 

мм 

3К  
(9) 

  К 

(10) 

  

0.01 2.721 1 10000 5.86 1 0.1000 10 54.3 1 0.2520 1  

0.05 1.280 0.470 2000 8.06 1.375 0.2236 50 29.1 0.536 0.3943 1.565 

0.1 0.970 0.356 1000 9.70 1.655 0.3162 100 22.9 0.422 0.4933 1.958 

0.2 0.716 0.263 500 11.37 1.940 0.4472 200 18.4 0.339 0.6297 2.499 

0.3 0.600 0.221 333 12.49 2.131 0.5477 300 16.4 0.302 0.7328 2.908 

 

      Радиусы   (случай а) и   (случай б) могут быть выбраны произвольно, 

но для определѐнности приняты соответственно 1000 мм и 100 мм. 

      Если коэффициент К в первой строке таблицы принять за базу, то 

отношение коэффициентов из последующих строк к базовому можно выразить 

параметром  , по которому ясно видно, что результаты расчѐтов напряжений 

к  по формулам проф. А.П. Попова (3) и формулам Герца (4) как для случая а), 

так и для случая б) резко отличаются. 

      Выходит, что проф. А.П. Попов, в противоречие своим заявлениям (см. 

выше), резко расходится с Герцем.  
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      6. Коротко по вопросу о внедрении передач Новикова на заводах ЧСЗ и НГЗ 

(г. Николаев). 

      Проф. А.П. Попов утверждает [1], что на данных заводах внедрения передач 

Новикова фактически не было. Очень жаль, что уже нет А.Ф. Кириченко, но, 

слава Богу, жив и здравствует не менее осведомлѐнный человек – 

Б.П. Кузовков. Не следует ли, в интересах объективности, обратиться к нему и 

узнать его мнение по данному вопросу? 

      По поводу Китая. Существует недвусмысленная информация [19] о 

применении азотированных передач Новикова и их перспективах в судовых 

установках большой мощности. Скажу больше. Как я уже писал ранее и 

повторил выше, китайцы давно в ряде ответственных машин применяют эти 

передачи, экспортируя их в том числе в США [16], и даже выпустили Стандарт 

на передачи Новикова. Так что либо знакомые профессору китайские товарищи 

не располагают полной информацией, либо источник [19] вводит читателей в 

заблуждение. В последнее, правда, верится с трудом. 

      7. Не могу оставить без внимания следующее заявление А.П. Попова [11]: 

«Вас (т.е. меня – В.К.) в чем-то ущемляет тот факт, что мы с Г.А. Журавлевым 

работаем в области редукторостроения, пытаясь (и небезуспешно) в неѐ 

привнести свои воззрения, новые технические решения, новые методы расчета 

и многое другое…». Упрѐк бездоказательный, а потому несправедливый. На 

самом деле я всегда с пониманием относился и отношусь к новым 

исследованиям, обещающим определѐнный позитив. Однако мне  

категорически не нравится безудержное восхваление некоторыми авторами 

собственных разработок, не подкреплѐнное достаточным обоснованием, да ещѐ 

и попирание при этом чужих решений, уже успевших себя положительно 

проявить. В этом плане в процессе дискуссии я уже высказывался по 

отношению к смешанному зацеплению (IP) Г.А. Журавлѐва, поскольку он не 

представил не только каких-либо результатов испытаний, но даже не 

продемонстрировал конкретных числовых значений параметров исходного 

контура. Но тогда в чѐм же содержится заявленная А.П. Поповым 

«небезуспешность»? Может, в размещѐнных на сайте Редакции (в разделе 

«Форум») нескольких сообщениях некоего С. Лунина, который описал, как в 

течение ряда лет непосредственно испытывал вместе с Г.А. Журавлѐвым его 

зацепление IP, затратив неслыханное количество средств (700 тыс. долларов!) и 

не получив при этом положительных результатов, из-за чего даже лишился 

работы? Такая вот оригинальная «небезуспешность». Кстати, разве не 

удивительно, что Г.А. Журавлѐв на сообщения С. Лунина до сих пор никак не 

отреагировал? Поневоле задумаешься, кому верить – заинтересованному 

автору (Г.А. Журавлѐву) или беспристрастному участнику испытаний 

(С. Лунину). 

      8. Свой Комментарий [1] А.П. Попов завершает перечислением неких 

«вымыслов», которые он приписывает сторонникам зацепления Новикова. По 

этому поводу мне, конечно, есть что сказать, но за ограниченностью места 

отсылаю читателя к имеющемуся на сайте ответу Н.П. Онишкова [20], где 

А.П. Попову дан вполне достойный ответ. 
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Часть II 

О статье проф. А.П. Попова 

 
      В статье [2] рассмотрен ряд вопросов, но мы остановимся только на главном 

– на кратком анализе эвольвентных передач с точечным контактом, тем более 

что проф. А.П. Попов относит их к «передачам нового поколения», считая их 

создание «…наиболее впечатляющим результатом выполненных 

исследований…»[2]. 

      Ознакомление с материалом статьи [2] показало, что речь в ней идѐт не о 

каких-то принципиально новых, а о хорошо известных эвольвентных передачах 

с бочкообразными зубьями. 

      Известно, что передачи с бочкообразными зубьями в условиях перекосов 

могут иногда давать положительный эффект по сравнению с обычными 

зубьями. Но это отдельный, самостоятельный вопрос, который не будем здесь 

обсуждать, поскольку в статье [2] он никак не рассматривается. Не будем 

касаться также приведенной в статье [2] сравнительной оценки передач 

Новикова, т.к. она основана на выведенных А.П. Поповым формулах, которые 

нам представляются необоснованными (см. выше). 

      Следуя поставленной в [2] цели, проведѐм в отсутствие перекосов 

сравнение эвольвентных передач с обычными зубьями (теоретически линейный 

контакт) и с бочкообразными (теоретически точечный контакт) по критерию 

максимальных нормальных напряжений )( Нк  , как это выполнено и в [2]. 

      Сначала приведѐм результаты, полученные при указанном сравнении проф. 

А.П. Поповым [2] с помощью выведенных им формул.  

      Так, при суммарном отводе S = 0,01 мм поверхностей на торцах и нагрузке 

nF  = 21000 Н он получил для бочкообразных зубьев контактное напряжение 

к 571,6 МПа, в то время как для обычных оно оказалось Н = 781,2 МПа, т.е 

значительно выше [2]. Такой результат явился основанием для проф. 

А.П. Попова заявить об огромном выигрыше на бочкообразных зубьях по 

нагрузочной способности в сравнении с теоретически линейным контактом. 

      В статье [2] приводятся данные также при других значениях S . И здесь 

возникает ситуация, противоречащая здравому смыслу, которая почему-то 

не насторожила профессора. Казалось бы, при уменьшении S  и 

соответствующем этому снижении напряжения следует ожидать приближения 

в пределе к теоретически линейному контакту ( S = 0), для которого эти 

напряжения должны быть всегда меньшими, чем при любом S  0. Но у 

профессора пролучилось всѐ наоборот – уменьшение S  приводит к удалению 

от линейного контакта по напряжениям. В чѐм же дело? 

А дело в том, прежде всего, что формулы проф. А.П. Попова сильно 

расходятся с классической теорией Герца (см. выше). Кроме того, проф. 

А.П. Попов пренебрѐг естественным условием корректности при указанном 

сравнении, а именно – не потребовал, чтобы большая ось контактного эллипса 

при бочкообразных зубьях не выходила за пределы ширины wb  зубчатого 

венца, принятой для обычных зубьев. Иными словами, пренебрѐг условием 

                                                        wH ba 2 .                                                           (13) 
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(Здесь и далее сохранены обозначения, принятые выше в 1-й части). 

      С учѐтом сказанного выполним требуемое сравнение эвольвентной 

передачи с бочкообразными и обычными зубьями на основе классического 

решения Герца. 

      Возьмѐм прямозубую передачу, у которой приведенный радиус кривизны 

зубьев (контактирующих цилиндров)  20 мм, ширина венца wb  = 60 мм. 

Полагаем Е = 210000 МПа,   = 0.3. 

      Положим, как и в статье [2], для бочкообразного зуба S = 0.01 мм. Тогда, 

соласно приближѐнной формуле S  = 8/2
wb , получаем   = 45000 мм и 

  /С = 20 / 45000 = 0,000444. 

      Методом последовательных приближений, используя таблицу [21] 

эллиптических интегралов, с помощью линейного интерполирования получаем: 

параметр 46.89 , модуль эллиптического интеграла (эксцентриситет эллипса) 
46.89sine = 0,9999556, полные эллиптические интегралы К = 6,0549, F = 

1,0002 и коэффициент эллиптичности HH ab / , который можно определить 

непосредственно как: 46.89coscos1 2   e = 0,00942. По формуле (2) 

проверяем погрешность приближения, получая С  = 0,000449. Отклонение от 

заданного (0,000444) составляет ~ 1%, что можно считать приемлемым. 

      Используя формулы [18] для определения необходимых в дальнешем 

коэффициентов n и m: 

                                     3
2

2 )1)((6

e

FK
n




 ,                                               (14) 

 

                                    3
2)(3 FK

ee
m





,                                                       (15) 

получим n = 2,063, m = 12,014. 

      Большая и малая полуоси контактного эллипса выражаются зависимостями 

[18]: 

                                                  3 / EFna nH  ,                                                    (16) 

                                                   HH ab  .                                                               (17) 

      Принимая во внимание условие (13) и зависимость (16), получаем  силу 

                                           /)2/( 3 EnbF wn  ,                                                       (18) 

откуда после соответствующих подстановок nF  = 14351 Н, а в соответствии с 

(16) и (17) имеем На  = 30 мм , Hb  = 0,283 мм.  

      Для вычисления напряжения к  можно воспользоваться либо формулой (4), 

либо более известной на практике эквивалентной ей формулой 

                                           )/(5.1 HHnк baF   .                                                       (19) 

      При подстановке в (19) найденных значений составляющих, получаем  

                                             к  = 807 МПа. 
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      Подставляя  теперь ту же силу nF  = 14351 Н в известную формулу для 

линейного контакта 

                                        



w

n
H

b

EF
418.0 ,                                                        (20) 

получаем  Н = 662 МПа, что существенно меньше, чем к . 

      Чтобы сравнить передачи по нагрузочной способности, зададимся каким-

либо допускаемым напряжением НР  из условия контактной выносливости. К 

примеру, для упрочнѐнных зубьев можно принять НР  = 1000 МПа [6].  

      Тогда усилие в передаче с бочкообразными зубьями, требуемое для 

достижения НР , равно 

 3)807/1000(14351nF 27306 Н, 

при котором также имеем:  

             17.37)807/1000(30 На мм, 351.0)807/1000(283.0 Hb  мм. 

      Принимая, в соответствии с условием (13), для передачи с линейным 

контактом 34.742  Hw ab  мм, на основании (20) получим 

 210000/34.7420)418.0/1000( 2
nF 40521 Н. 

      Превышение нагрузочной способности линейного контакта (обычные зубья) 

по сравнению с точечным (бочкообразные зубья) при одинаковых габаритах 

сравниваемых вариантов составило  

 27306/40521 1,48. 

      Как видим, результат в итоге оказался прямо противоположным тому, 

который получен проф. А.П. Поповым [2], что, собственно, и следовало 

ожидать.  

      В выполненном нами расчѐте уже нет никакого противоречия – полученные 

результаты не нарушают здравого смысла. 

      Подводя краткий итог проведенному экспресс-анализу по 1-й и 2-й частям, 

ограничимся лишь двумя  заключениями. 

      1. Предложенные проф. А.П. Поповым зависимости для определения 

основных параметров контакта в пространственной контактной задаче дают 

результаты, резко расходящиеся с результатами, получаемыми в соответствии 

с классической теорией Герца, что находится в явном противоречии с 

утверждением профессора [1] о сходимости его решений с решениями Герца. 

      2. Рекламируемые проф. А.П. Поповым в его статье [2] эвольвентные 

передачи с точечным контактом (хорошо известные как передачи с 

бочкообразными зубьями) вопреки утверждениям проф. А.П. Попова не только 

не превосходят эвольвентные передачи без продольной модификации (с 

теоретически линейным Герцевским контактом), но значительно уступают 

последним по контактной прочности. 

      Закончить хотелось бы следующим. 

      А.П. Попов пишет [1]: «Ваша монография (имеется в виду моя монография 

изд. 1991г. – В.К.) содержит в основном эмпирику, множество всевозможных 

коэффициентов и неудачно, на мой взгляд, взятых обозначений, большое 
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количество таблиц. Под пунктом 25 идѐт расчѐт передач, содержащий 138 

позиций! Вряд ли он может найти широкое практическое применение».  

      Трудно себе представить, что профессору не известно о том, что в 

инженерных расчѐтах прочности сплошь и рядом используется большое 

количество различных поправочных коэффициентов, таблиц и т.д., особенно 

при назначении допускаемых напряжений. Значения многих коэффициентов 

принимаются из ГОСТа, и в известных методиках [6 и др.] их, разумеется, не 

меньше, а количество этапов расчѐта зачастую даже больше, чем приведено в 

моей монографии. Ничего с этим не поделаешь – мы пока не все факторы 

можем учесть чисто теоретически, и приходится вводить некоторые 

эмпирические коэффициенты. Для вычислительных же программ количество 

вводимых коэффициентов вообще не принципиально. Главное, чтобы костяк 

применяемых зависимостей базировался на добротной теоретической основе и 

был принципиально верным. Поэтому я не считаю, подобно проф. 

А.П. Попову, что формулы следует делить на длинные и короткие, а 

предпочитаю их оценивать по принципу правильности или ошибочности. 
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