
Начиная серию публикаций на столь важную

тему, сразу представим вниманию читате-

лей основные результаты исследований, о кото-

рых было сказано выше. Для удобства они сфор-

мулированы автором в виде готовых выводов.

Полагаем, что такая форма подачи материала

упростит его восприятие и привлечет к нему вни-

мание всех, кто применяет глобоидные передачи

и интересуется этой темой.

1. По результатам аналитического обзора глобо-

идных передач сделан вывод о том, что в бывшем

СССР (далее – в России) наблюдается значитель-

ное отставание от зарубежных стран – как в облас-

ти теории зацепления, технологии зубообработки,

экспериментальных исследований, так и в области

промышленного применения глобоидных передач.

Ведущие зарубежные фирмы в содружестве со

специалистами по глобоидным передачам разра-

ботали и освоили серийное производство новых

видов высокомощных глобоидных передач, кото-

рые по уровню передаваемых нагрузок в 2,5–3 ра-

за превышают российские образцы.

В российских промышленных проектах устойчи-

во применяются такие виды глобоидных передач,

которые отвергнуты зарубежной редукторной

практикой еще в 30–50-х годах прошлого века.

2. Соответственно, в российской литературе,

в том числе в справочной и даже в специальной,

содержится безнадежно устаревшая информа-

ция о глобоидных передачах. Сведения о многих

видах глобоидных передач, в том числе о про-

грессивных, в этой литературе отсутствуют. Но-

вая информация недоступна широкому кругу

российских специалистов, и это существенно

сдерживает научно-технический прогресс там,

где применяются глобоидные передачи.

3. Отставание в области разработок и использо-

вания глобоидных передач явилось следствием тех

общих процессов, которые многие годы развива-

лись в бывшем СССР – в его экономике, промыш-

ленности, науке и обществе, и которые в итоге

привели к кризису экономической и политической

систем страны. Монополизм, отсутствие реальной

конкурентоспособности промышленной продук-

ции породили технический застой, консерватизм

и незаинтересованность предприятий, в том числе

головных предприятий отраслей и ведомств,

в усовершенствовании техники привода.

Вплоть до 90-х годов прошлого века в россий-

ской промышленности были востребованы только

те глобоидные передачи, на производство которых

предполагалось затратить минимальные усилия,

то есть глобоидные передачи с максимально воз-

можным упрощением технологии обработки зубь-

ев. Но, как уже было сказано, именно такие глобо-

идные передачи были давно отвергнуты зарубеж-

ной практикой как технически несовершенные

и неэкономичные.

4. Отсутствие социального заказа на исследо-

вания и внедрение новых видов глобоидных пере-

дач привело к тому, что предложения российской

редукторной науки (сосредоточенной, в основном,
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Информация, предлагаемая вашему вниманию, систематизирована автором в 1989–1990 годах в про-

цессе решения одной из задач, поставленных перед ним специалистами ПО «Ижорские заводы». В част-

ности, необходимо было повысить эксплуатационные показатели глобоидного привода механизма

подъема, изготовленного на ижорском предприятии для одной из атомных станций России. Этот привод,

рассчитанный и спроектированный по всем научным правилам и методикам, с привлечением ведущих

специалистов НИИ металлургического машиностроения им. А.И. Целикова и ЦНИИТМАШ, трижды

изготавливался с разнообразными усовершенствованиями зацепления глобоидной передачи. 

Однако требуемые результаты не были достигнуты: каждый раз, после нескольких десятков часов эксплуа-

тации, привод выходил из строя из-за интенсивного износа зубьев колеса.

Результатом теоретических исследований, прикладных работ и рекомендаций автора тот же глобоидный

привод после соответствующих, отличных от ранее рекомендованных, доработок зацепления его глобоид-

ной передачи был запущен в производство и успешно эксплуатировался почти 15 лет!

Можно согласиться, что достигнутые практические результаты, базирующиеся на выполненных иссле-

дованиях, весьма убедительны, что дает автору основание познакомить читателей журнала, технических

специалистов России с наиболее значимой частью этих результатов и исследований, характеризующих

состояние и уровень развития российской технической мысли в области глобоидных передач.
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в вузах) по усовершенствованию глобоидных за-

цеплений не были приняты. Разобщенность вузов-

ской науки, оторванность ее от производства, иг-

норирование научно-технических прогнозов и не-

глубокое изучение зарубежной технической и па-

тентной литературы привели к тому, что она стала

продуцировать мелкотемье либо решать частные

задачи по заказам отдельных промышленных

предприятий.

А теперь рассмотрим различные виды глобоид-

ных передач, отобранные в процессе аналити-

ческого поиска. Сравнение этой информации с той,

которая доступна вам, нашим читателям, позволит

каждому сделать самостоятельные выводы о полно-

те и уровне новизны сведений о глобоидных пере-

дачах, содержащихся в общедоступной российской

научно-технической литературе. Одновременно по

этой информации можно ясно судить об общем

уровне воплощения идеи глобоидной передачи

в промышленности – как на отдельно взятых пред-

приятиях, так и в целом по России.

Анализ разработок глобоидных передач важен

с той точки зрения, что полученная в результате

анализа информация позволит каждому промыш-

ленному предприятию России, применяющему

глобоидные передачи, оценить степень их соответ-

ствия современным требованиям производства. А

это уже – возможность предпринять адекватные

шаги по преодолению технического отставания

и повышению конкурентоспособности продукции

отечественного редукторостроения.

1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ 
ÃËÎÁÎÈÄÍÛÕ ÏÅÐÅÄÀ×

Сведения о глобоидных передачах и их видах ра-

зобщены и недоступны широкому кругу специали-

стов, так как в справочной и даже в специальной

технической литературе, например [1, 2], приве-

ден далеко не полный их перечень. Кроме того, за

последние десятилетия разработано значительное

число новых видов глобоидных передач, которые

еще не описаны в общедоступной российской тех-

нической литературе.

Подробное рассмотрение известных видов

глобоидных передач приведено нами в последо-

вательности, отражающей общий эволюцион-

ный путь развития идеи глобоидной передачи,

то есть от простейших и более сложных – к со-

временным видам.

1. 1. Êëàññè÷åñêàÿ ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à
Первым побудительным мотивом применения

глобоидных передач были недостатки цилиндриче-

ских червячных передач: применение глобоидных

червяков отвечало новому качеству – значительно

увеличенному коэффициенту перекрытия.

Одновременно со значительно увеличенным ко-

эффициентом перекрытия было установлено осо-

бое, отличное от цилиндрических червячных пе-

редач, расположение контактных линий между за-

цепляющимися поверхностями глобоидной пере-

дачи: по направлению от основания к вершине зу-

ба, создающее более благоприятные условия для

возникновения устойчивой смазочной пленки

и для отвода тепла.

Эти два новых качества зацепления, отвечающие

новым потребностям развития техники, в 30–50-х

годах ХХ века способствовали интенсивному ис-

следованию и внедрению в промышленное про-

изводство глобоидных передач.

Поскольку на первом этапе применения глобоидных

передач основным методом воспроизведения винто-

вой поверхности являлся резец, глобоидный червяк

был образован резцом с наиболее простой его фор-

мой – прямолинейной режущей кромкой (рис. 1).

Первое описание этого вида глобоидной переда-

чи найдено в работе проф. М.Н. Берлова [3], опуб-

ликованной еще в 1929 году. Исследования и описа-

ние зацепления  классической  глобоидной переда-

чи содержатся в работах Я.И. Дикера, П.С. Зака,

Н.И. Колчина, Л.И. Сагина, В.А. Шишкова и др. Наи-

более полное, с учетом более ранних исследований,

описание этого вида зацепления глобоидной пере-

дачи приводится в доступных широкому кругу чита-

телей книгах П.С. Зака [1] и Ф.Л. Литвина [2].

Данный вид глобоидной передачи называют

классическим [1] либо глобоидной передачей Кона

[2], а по терминологии ГОСТ 18498-89 [4] – базо-

вой глобоидной передачей GB.

1. 2. Ìîäèôèöèðîâàííûå ãëîáîèäíûå 
ïåðåäà÷è

Зацепление поверхностей классической глобо-

идной передачи, наряду с ее превосходствами

(повышенный коэффициент перекрытия и благо-

приятное расположение линий контакта), харак-

теризуется весьма ощутимыми недостатками.

Контактирование витка червяка с зубом колеса

происходит по линии перелома. Кроме этого по-

стоянного контакта осуществляется еще перио-

дический контакт входного ребра витка (первой

кромки) с подрезной поверхностью зуба колеса.

Подробное описание этих нежелательных осо-

бенностей контактирования классической глобо-

идной передачи дано в книге П.С. Зака [1].

Контактирование поверхностей классической

глобоидной передачи по линии перелома зуба

и режущее действие входной кромки витка чер-

вяка не допускают передачи больших нагрузок,

приводят к интенсивному нагреву и износу клас-

сической глобоидной передачи.

Для устранения этих недостатков поверхности

классической глобоидной передачи модифициру-

ют. Поскольку в российской технической литерату-



ре зарубежный опыт модификации поверхностей

глобоидных передач не учитывался, предпримем

попытку восполнить этот пробел, включив в общий

перечень ранее неизвестные широкому кругу спе-

циалистов методы модификации.

1. 2. 1. Ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à Õèíäëåÿ
Для этого технического решения, подробно опи-

санного в работе проф. И. Н. Берлова [3], червяк

нарезают резцом за два прохода.

Первый проход выполняют по технологии наре-

зания витка классического червяка (рис. 1): резец

устанавливают в средней осевой плоскости червя-

ка и вращают вокруг оси колеса при межосевом

расстоянии передачи "о="w, при этом заготовка

червяка и резец вращаются с тем же передаточ-

ным отношением, что и у глобоидной передачи,

то есть uo=u21.

Второй проход тем же резцом, подвинутым ради-

ально на небольшую величину )", выполняют при

том же передаточном отношении uo=u21, но увели-

ченном на величину )" межосевом расстоянии

(рис. 2) "о="w+)". Происходит дополнительное

срезание материала тела витка – преимущественно

на участках, удаленных от середины червяка; рабо-

чие стороны витка модифицируются по шагу.

Зубья колеса нарезают фрезой, обработанной

точно так же, как и червяк.

В глобоидной передаче Хиндлея устраняется реб-

ро перелома на поверхности зуба колеса. Контакт по-

верхностей передачи в среднем сечении зуба колеса

частично устраняется, но образуется более благо-

приятное их контактирование на краях зуба колеса.

Идентичность поверхностей червяка и произво-

дящей поверхности фрезы, как отмечено в работе

проф. И. Н. Берлова [3], не гарантирует непосред-

ственно благоприятных условий зацепления,

для достижения которых требуется тщательная

приработка  глобоидной передачи под нагрузкой.

1. 2. 2. Ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à Ëàí÷åñòåðà
Данное техническое решение является усовер-

шенствованием глобоидной передачи Хиндлея

в части формы поверхности витка червяка [3].

Червячная фреза, обработанная точно так же, как

и для передачи Хиндлея, служит не только для

окончательной нарезки зубьев колеса, но и для на-

резания зубьев на стальном диске одинаковых

с колесом размеров, который затем превращают

во фрезу. Этой особой фрезой-колесом нарезают

рабочий червяк при "о="w и uo=u21. Благодаря тех-

ническому усовершенствованию достигается пра-

вильное сопряжение поверхностей червяка с коле-

сом, что обеспечивает высокий уровень эксплуата-

ционных показателей данного вида глобоидной пе-

редачи: при u21 # 6 к. п. д. передачи – 0 = 0,92-0,97

[3]. Схема образования зацепления передачи Лан-

честера показана на рис. 3.

1. 2. 3. Ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à Ëîðåíöà
Зубья колеса передачи Лоренца [3] нарезаются

двумя резцами с односторонними режущими кром-

ками (рис. 4). Нарезание осуществляют при посте-

пенном уменьшении станочного межосевого рас-

стояния до его значения "о="w и станочном переда-

точном отношении uo=u21.

Рис. 2. Схема модификации поверхности витка в глобоид-

ной передаче Хиндлея [3]:

1 – положение резца в средней торцовой плоскости червяка,

при котором поверхность витка не модифицируется;

2 – положение резца, при котором рабочая поверхность вит-

ка модифицируется;

L – глубина модификации витка

Рис. 1. Схема образования классического глобоидного чер-

вяка. Dp – диаметр профильной окружности

Вопросы теории
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Витки червяка нарезаются резцом с прямолиней-

ной режущей кромкой. Модифицирующее поверх-

ность витка движение резца выполняют посредст-

вом специального устройства, содержащего дуго-

вой сегмент и две стальные ленты, скатывающиеся

по этому сегменту и соединенные с резцом. 

Способ нарезания зубьев колеса по методу Ло-

ренца разработан в Германии еще в 1898 году (па-

тент № 114211, кл. 49 d – 6) и практическое при-

менение находил до 30-х годов ХХ века. По дан-

ным, приведенным в книге проф. М. Н. Берлова

[3], опубликованной еще в 1929 году и обобщаю-

щей, в частности, результаты зарубежных иссле-

дований по глобоидным передачам, теоретически

правильного зацепления глобоидной передачи при

нарезании зубьев колеса по методу Лоренца полу-

чить нельзя; условия зацепления такой передачи

менее совершенны, чем при цилиндрических чер-

вяках, а испытания, выполненные Моогом, показа-

ли примерно такие же результаты, как и для червяч-

ной передачи.

Следует заметить, что ввиду библиографиче-

ской редкости книги М.Н. Берлова [3] приведен-

ные в ней подробные сведения о несовершенст-

ве зацепления глобоидной передачи Лоренца до

российских разработчиков глобоидных передач

не дошли, так как в более поздних отечественных

публикациях по глобоидным передачам ссылки

на обзор и выводы проф. М.Н. Берлова не приво-

дились. И только в 60-х годах В.Л. Журавлев [5]

пришел к такому же выводу – о нецелесообраз-

ности применения метода нарезания зубьев ко-

леса двумя боковыми резцами.

1. 2. 4. Ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à Äèêåðà
В России на 20–30 лет позже, чем за рубежом,

были разработаны и внедрены технические ре-

шения, модифицирующие форму поверхностей

глобоидной передачи и характер их сопряжения. 

Одной из первых была глобоидная передача

с завалами витков червяка у его торцов, разрабо-

танная Я.И. Дикером [6] в 1950 г. [1]. Техниче-

скую сущность предложенного решения иллюст-

рирует рис. 5. Завалы витка червяка на входе

и выходе исключают из первоначального контак-

та наиболее неблагоприятные участки зацепле-

ния классической глобоидной передачи: контакт

входной кромки витка с подрезной зоной зуба

и контакт выходной части витка с зубом по его

линии перелома.

Заметим, что в 50–60–х годах происходили оже-

сточенные технические споры по поводу того, сле-

дует ли данное техническое решение причислять

к модифицированным глобоидным передачам.

На этот вопрос можно дать однозначный ответ:

согласно принятой по ГОСТ 18498-89 [4] терми-

Рис. 3. Схема образования зацепления глобоидной переда-

чи Ланчестера:

G1Л– поверхность червяка Хиндлея;

G01 – производящая поверхность фрезы для нарезания 

зубьев колеса;

G2М – поверхность зуба колеса Ланчестера;

G02 – производящая поверхность фрезы для нарезания 

витка червяка;

G1М – поверхность витка червяка Ланчестера 

G01=G1Л

G02=G2М

G2М

G1М

Передача

Ланчестера

Рис. 4.

Схема нарезания зубьев колеса передачи Лоренца 

двумя односторонними резцами:

1, 2 – односторонние резцы;

"w – межосевое расстояние глобоидной передачи;

"о – межосевое станочное расстояние

Рис. 5. Глобоидная передача Дикера. Условная схема 

развертки витка на  делительном глобоиде червяка:

1 – след средней торцовой плоскости червяка; 2 – ось 

червяка; а – глубина завала витка червяка на входе 

в зацепление с зубом колеса; б – глубина завала витка 

червяка на выходе из зацепления с зубом колеса



нологии, разработанную Я.И. Дикером глобоид-

ную передачу с завалами витка необходимо отне-

сти к модифицированным глобоидным переда-

чам. Отличие ее от других модифицированных

глобоидных передач состоит лишь в особом за-

коне продольной модификации.

1. 2. 5. Ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à ñ åñòåñòâåí-
íîé ôîðìîé ìîäèôèêàöèè

В ходе исследований и замеров изношенных

глобоидных передач было установлено, что при

эксплуатации происходит постепенное измене-

ние исходной геометрической формы сопряжен-

ных поверхностей, приближающихся, вследствие

существенно неодинаковых условий трения и не-

одинаковой интенсивности изнашивания, к неко-

торым новым их геометрическим формам, устой-

чиво затем воспроизводимым в течение всего

последующего срока службы передачи.

1. 2. 5. 1. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ 
ãëîáîèäíàÿ ïåðåäà÷à Çàêà

Изменяющаяся вследствие износа форма по-

верхностей классической глобоидной передачи,

впервые установленная П.С. Заком еще в 1950 г.

[1, стр. 20], впоследствии нашла описание и усо-

вершенствование в целой серии отечественных

публикаций [1, 6, 7 – 11]. 

Общая характерная закономерность рассмат-

риваемых модификаций состоит в том, что витку

червяка задают увеличенный шаг на входе в за-

цепление с зубом колеса и уменьшенный шаг на

выходе из зацепления (рис. 6).

Вместе с червяком предусматривается, как

правило, некий закон модификации производя-

щей поверхности инструмента, обрабатывающе-

го зубья колеса; при этом закон модификации

для инструмента принимают несовпадающим

с законом модификации витка червяка и обеспе-

чивающим отводы поверхности витка рабочего

червяка на входе и выходе больше, чем у инстру-

мента (рис. 7), благодаря чему на участках витка

рабочего червяка у его торцов контакта с зубом

колеса на начальном этапе работы глобоидной

передачи не происходит. И лишь по мере износа

зубьев колеса идет постепенное распростране-

ние контакта к торцам витка червяка.

Как показали выполненные автором данного

материала исследования, участки зацепления

модифицированной глобоидной передачи, при-

легающие к торцам червяка, наиболее неблаго-

приятны с точки зрения геометро-кинематичес-

ких свойств зацепляющихся поверхностей. При-

том отрицательные их свойства выражены даже

более ярко, чем у классической глобоидной пе-

редачи. Свойства же зоны зацепления в окрест-

ности средней торцевой плоскости червяка бо-

лее предпочтительны. Поэтому предотвращение

начального контакта на торцах, достигаемое со-

ответствующим рассогласованием законов мо-

дификации у торцов, и сосредоточение контакта

на средних витках червяка является одной из ос-

новных возможностей вероятного улучшения

эксплуатационных свойств модифицированной

глобоидной передачи.

Модифицированная глобоидная передача Зака

запатентована в Соединенных Штатах Америки

(патенты №№ 3.266.344 и 3.292.447), Великобри-

тании (патенты №№ 1.068.925 и 1.074.543),

Франции (патенты №№ 1.389.980 и 1.389.981).

Рис. 6. Кривая продольной модификации шага витка 

глобоидного червяка:

1 – торец червяка на входе в зацепление;

2 – рабочая сторона витка;

3 – кривая продольной модификации рабочей стороны вит-

ка червяка;

)1, )2 – величины модификации на торцах витка червяка

Рис. 7. Несовпадающие кривые модификации витка 

червяка и витка производящего червяка:

3 – кривая продольной модификации витка червяка;

4 – кривая продольной модификации витка производящего

червяка;

)'1, )'2 – величины модификаций на торцах  витка произво-

дящего червяка; 

)1, )2 – величина модификации на торцах витка червяка

Вопросы теории



Вопросы теории

1. 2. 5. 2. Ìîäèôèêàöèÿ ãëîáîèäíîé 
ïåðåäà÷è ïî Øóëüöó

В исследованиях П.С. Зака и других отечествен-

ных специалистов рассматривалась модификация

поверхностей классической глобоидной передачи,

выполненная по шагу витка, то есть продольная мо-

дификация. 

Что касается изменения профиля, то есть про-

фильной модификации, согласованной с естествен-

ными законами изнашивания, то исследования

в этом направлении не проводились. Можно лишь

сослаться на техническое решение, опубликованное

в авторском свидетельстве № 324426 [9], суть кото-

рого – в различных величинах модификации, замерен-

ных на различных уровнях высоты витка червяка: у вер-

шины, в средней части и у ножки. Соответственно, раз-

ные законы модификации одновременно означают

и некоторые изменения формы профиля. 

Научно обоснованный ответ на данный вопрос дан

в исследованиях доктора технических наук В.В. Шуль-

ца, выполненных для цилиндрических червячных, но

применимых и для глобоидных передач.

Согласно этим исследованиям, оптимальное про-

ектирование глобоидной передачи может быть осу-

ществлено при условии выполнения профиля глобо-

идного червяка выпуклой или вогнутой формы.
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