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Тезисы № 5 по анализу публикаций [1, 2] о путях развития редукторостроения.

Оппоненты [1, 2] постоянно поучают всех не согласных с их позицией, например,
«Г.А.

Журавлев жаждет получить комментарий об «ошибочности» основ зацепления Новикова.
Но пусть он для начала в этой «ошибочности» убедит кого-нибудь из специалистов… Надо просто
внимательно читать М.Л.Новикова, а не делать вольный перевод его текстов в свою пользу. С
чего начал М.Л.Новиков? Он проанализировал взаимоогибаемые линейчатые зацепления и
показал, что получить высокую контактную прочность при любом характере контакта можно
только на участках, достаточно удаленных от полюса. (Поэтому, кстати, вывод №4 [2] – не что
иное, как плод фантазии Г.А.Журавлева).»

На самом деле софизм этих доводов оппонентов виден из приведенных здесь (на
рис. 1…7) некоторых цитат (в виде фото текстов из книги М.Л. Новикова [4]), не
позволяющих кому-либо «делать вольный перевод его текстов в свою пользу ».
Оппоненты утверждают, что физические основы зацепления Новикова доказаны
М.Л. Новиковым и не требуют дополнительных доказательств: «Надо просто внимательно
читать М.Л.Новикова ».
На самом деле этот софизм оппонентов легко разоблачить, именно прочитав М.Л.
Новикова (рис. 1…7). Анализ взаимоогибаемых линейчатых зацеплений и доказательство
отсутствия возможностей кардинального снижения контактных напряжений в полюсе и в
плоских зацеплениях для общего вида выполнил Ю.Н. Будыка [3]. Он же показал, что
«при плоском зацеплении самого общего вида для точек зацепления вне полюса можно
добиться значений контактных напряжений, меньших, чем в полюсе» (рис. 1) и сделал
вывод: «Наиболее радикальный путь повышения передаваемой мощности для закрытых
передач – не поиски новой системы зацепления, а изучение и борьба с самим явлением
усталостного выкрашивания, лимитирующего передаваемую мощность» [3]. А.И.
Петрусевич дал анализ гидродинамики точечного контакта на базе решения плоской
контактно-гидродинамической задачи (рис. 2). Решение плоской контактногидродинамической задачи не соответствует условиям точечного контакта, а его
результаты противоречат данным эксплуатации передач Новикова. М.Л. Новиков принял
ошибочные п.п. 1…3 физических основ без их анализа, обнаружив возможности (вывод
№ 4) кардинального снижения контактных напряжений, исключительно, в точечном
пространственном зацеплении контакта (рис. 3…5) и показав альтернативный характер
создания зацепления Новикова (рис. 6, рис. 7). Положения №№ 1…3 оказались
ошибочными. Это доказано [5…7] анализом экспериментальных данных Ниманна –
Рихтера и Зубарева – Игдалова, практикой совершенствования эвольвентных передач в
передовых отраслях машиностроения, выявлением эффектов кривизны контакта и,
наконец, мировым опытом освоения зацепления Новикова в виде передач ДЛЗ.
На самом деле софизм типа «Плод фантазии Г.А. Журавлева» [2] есть не что иное,
как попытка оппонентов исказить действительную основу создания зацепления Новикова.
Они приписывают М.Л. Новикову авторство положений 1…3 физических основ, хотя эти
положения создавались многими поколениями ученых до М.Л. Новикова и он не
претендовал на авторство (рис. 1 и рис. 2). И, наоборот, положение № 4 является
единственным (и, безусловно, главным!)
пунктом физических основ зацепления
Новикова (внесенным самим М.Л. Новиковым), а не плодом «фантазии Г.А. Журавлева».
Отметим, что в нашей редакции («о возможности значительного снижения контактных
напряжений, исключительно, в точечном внеполюсном зацеплении Новикова» [5]) пункт
№ 4 по своей сути ничем не отличается от редакции М.Л. Новикова: «Следовательно,

новые высокоэффективные зубчатые передачи с существенно большей нагрузочной
способностью могут быть созданы лишь на основе новых точечных систем зацепления»
(рис. 5) [4].

Рис. 1. Фото части с. 16 из монографии М.Л. Новикова [4]

Рис. 2. Фото части с. 12 из монографии М.Л. Новикова [4]

Рис. 3. Фото части с. 23 из монографии М.Л. Новикова [4]

Рис. 4. Фото части с. 12 из монографии М.Л. Новикова [4]

Рис. 5. Фото части Заключения (с. 181) из монографии М.Л. Новикова [4] (подчеркнуто
нами).

Рис. 6. Фото части с. 12 из монографии М.Л. Новикова [4]

Рис. 7. Фото пункта 6 Заключения (с. 182) из монографии М.Л. Новикова [4]
Не только физические основы зацепления Новикова, но и другие традиционные
физические основы совершенствования силовых зацеплений (эвольвентного зацепления и
обоснования конкурентоспособности новых силовых зацеплений) базируются на
линейной взаимосвязи: Fp = с (где: Fp – допускаемое значение силы сжатия
контактирующих тел F; с – константа,  – приведенный радиус кривизны
контактирующих тел) основных факторов контакта, вытекающей из решения плоской
контактной задачи Герца:
1. На базе решения плоской контактной задачи Герца в сочетании с выводом [3] о
наличии значительных резервов внеполюсного зацепления и об отсутствии перспектив
снижения контактных напряжений при линейчатом плоском зацеплении общего вида
(«наиболее радикальный путь повышения передаваемой мощности для закрытых
передач – не поиски новой системы зацепления, а изучение и борьба с самим явлением
усталостного выкрашивания, лимитирующего передаваемую мощность» [3])
традиционное эвольвентное зацепление с углом зацепления tw  20 (например –
ГОСТ 13755-81, ГОСТ 21354-81 или DIN 3990) обосновано как лучшее среди
возможных полюсных и внеполюсных плоских систем зацеплений.
2. На базе решения плоской контактной задачи Герца в сочетании с положением о
влиянии увеличения гидродинамического эффекта на рост допускаемых контактных
напряжений (исходя из анализа физики усталостных разрушений) дан качественный
(без количественной оценки) вывод [8] о целесообразности максимально возможного
увеличения значения угла зацепления эвольвентной передачи tw  max.
3. На базе решения плоской контактной задачи Герца в сочетании с положением о
влиянии сил трения на снижение силы сжатия зубьев в их контакте [9] дан вывод о
целесообразности максимально возможного уменьшения значения угла зацепления
эвольвентной передачи tw  min.
4. На базе решения плоской контактной задачи Герца в сочетании с выводом [3] о
наличии значительных резервов внеполюсного зацепления и об отсутствии перспектив
снижения контактных напряжений при линейчатом зацеплении дано обоснование
возможности значительного снижения контактных напряжений, исключительно, в
точечном внеполюсном зацеплении Новикова [4].

Нами показано, что традиционные физические основы весьма противоречивы, не
имеют достаточного обоснования и не соответствуют современным тенденциям развития
техники [5, 6, 7].
Книга М.Л. Новикова [4] не содержит доказательств справедливости основ создания
зацепления Новикова. Первые три положения этих физических основ, которые
базируются на решениях плоских (контактной и контактно-гидродинамической) задач,
разработаны не М.Л. Новиковым и являются ошибочными [5…7].
Положение № 4 определяет высокую конкурентоспособность и альтернативный
характер зацепления Новикова относительно представлений о линейчатых зацеплениях по
положениям № 1 и № 2. Оно было бы вполне справедливым, если бы были справедливы
положения № 1…2 об отсутствии резервов снижения контактных напряжений в полюсной
и внеполюсной фазах плоского зацепления общего вида. Уровень достоверности именно
этих положений физических основ и определяет, в конечном счете, уровень
достоверности положения № 4 и конкурентоспособность зацепления Новикова. Вот
почему достоверность положений № 1…2 и нуждается в доказательстве с учетом
материалов дискуссии [5…7]. Положение № 4 сохраняет свою достоверность в рамках
достоверности положений № 1 и № 2 как частный случай – для хорошоприрабатываемых,
«мягких» и и/или низкоскоростных, широковенцовых и малодеформативных передач.
Уровень практической значимости зацепления Новикова можно увеличить его сочетанием
с прогрессивными системами линейчатых зацеплений на базе сверхаддитивного
смешанного зацепления IP, например, полюсным и внеполюсным вариантами IP – Baf [7].
ВЫВОДЫ
1. Не только физические основы зацепления Новикова, но и другие традиционные
физические
основы
совершенствования
зацепления
и
обоснования
конкурентоспособности эвольвентного и новых силовых зацеплений базируются на
линейной взаимосвязи основных факторов контакта (вытекающей из решения плоской
контактной задачи Герца) и весьма противоречивы.
2. Работами [5…7] даны неопровержимые доказательства (теоретические и
экспериментальные) ошибочности традиционных физических основ развития
зубчатых зацеплений, в том числе – создания зацепления Новикова. Ни одни из них не
соответствуют современным тенденциям развития машиностроения. Каждая из
традиционных физических основ достоверна, исключительно, в некоторой своей узкой
сфере применения и отражает некий частный случай, не имеющий большого
практического значения.
3. Впервые разработаны физические основы развития силовых зубчатых зацеплений
[5…7], которые базируются на эффектах механизма снижения контактных напряжений
в упругих телах с близким к начально-линейному касанием, выявленных без ряда
упрощений решения плоской контактной задачи Герца, принципиально не
соответствующих условиям реального контакта зубьев зубчатых колес.
4. Ни одного научного оппонирования доказательства ошибочности традиционных
физических основ зацепления Новикова до сих пор не получено. Используя то, что
книга М.Л. Новикова недоступна большинству участников дискуссии, оппоненты
предлагают (вместо собственного доказательства – с учетом материалов дискуссии
[5…7]) «просто внимательно читать М.Л.Новикова». Но, книга М.Л. Новикова [4] не
содержит доказательства справедливости основ создания зацепления Новикова.
5. Концепция М.Л. Новикова по принципиальному отказу от линейчатого контакта и от
фазы зацепления в полюсе силовых зубчатых передач является ошибочной.
Поддержание этой «незыблемой» концепции так называемыми «сторонниками»
зацепления Новикова ярко проявляется в рекламировании ими передач ДЛЗ, ставшими
тупиковой ветвью развития зацепления Новикова.

6. Методы ведения оппонентами дискуссии показывают, что действительные цели
авторов статей типа [1, 2] далеки от поисков научной истины. Они направлены,
исключительно, на искусственное поддержание устаревших физических основ
зацепления Новикова, на «топтание» зацепления Новикова в рамках устаревших
представлений о принципиальной необходимости отказа от линейчатых зацеплений и
от фазы зацепления в полюсе, на сохранение (любыми путями) тупикового
направления развития зацепления Новикова в рамках традиционных передач типа
ДЛЗ. Этот путь приводит к торможению прогресса в теории и практике зацепления
Новикова, зубчатых зацеплений в целом.
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