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Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации условий эксплуатации червячных зуборезных фрез с 
позиций максимального использования их ресурса. 
 
Summary. The paper considers the important issues of improving the operating conditions of gear cutting 
hobs by way of  making maximum use of their cutting properties and tool-life. 
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Введение 
Зубчатое колесо является наиболее геометрически сложной деталью. Соответственно, 

наиболее сложным из всех видов лезвийной обработки является зубонарезание. Из всех  
видов зубонарезания наиболее простыми являются зубодолбление и зубофрезерование. Для 
осуществления зубофрезерования используют производящее зубчатое колесо, т.е. червячную 
фрезу. Это наиболее геометрически сложный инструмент. Соответственно, очень дорогой 
инструмент. В силу этого необходимо полностью использовать режущие возможности тако-
го инструмента, т.е. направлять на переточку или восстановление такой инструмент следует 
тогда, когда по всей длине его режущей части (длины режущей винтовой линии) лимит  
режущих возможностей исчерпан полностью. Это легко понять, если мысленно представить 
прямоугольник, в котором размещён график суммарного износа зубьев фрезы после нареза-
ния некоторого количества колёс. По вертикали такого прямоугольника отложена величина 
износа зубьев по задней поверхности вплоть до предельной величины допустимого износа, 
по горизонтали – длина режущей части фрезы (или число зубьев фрезы вдоль её винтовой 
линии). Понятно, что чем более близка площадь графика износа к площади такого прямо-
угольника, тем более полно использованы режущие возможности фрезы. Однако не менее 
важно, чтобы при этом было нарезано как можно большее количество колёс.  

Ниже рассмотрены вопросы эффективности использования режущих возможностей 
фрезы за период нарезания одинакового числа колёс при разных технологических способах 
зубофрезерования и схемах резания [1]. 

Постановка проблемы 
Зубчатое колесо может быть нарезано обычным способом (когда вектор перемещения 

фрезы направлен вдоль оси нарезаемого колеса) зубофрезерования путём реализации любой 
из четырех схем резания. Схема резания формируется различием заходности фрезы и колеса, 
а также направлением перемещения фрезы относительно колеса. Одинаковая заходность 
фрезы и колеса, например, фреза правозаходная, колесо с правым наклоном линии зуба коле-
са – это одноимённая схема резания. Разная заходность, например, фреза правозаходная,  
колесо с левым наклоном линии зуба колеса – это разноимённая схема резания. Обе схемы 
резания могут быть реализованы при попутном фрезеровании или встречном. Таким обра-
зом, далее условимся под схемами резания понимать: одноимённую встречную, одноимён-
ную попутную, разноимённую встречную, разноимённую попутную. Каждая из схем отлича-



 
ется кинематикой взаимодействия фрезы и нарезаемого колеса и, соответственно, геометри-
ей срезаемых слоёв [2; 3]. Следовательно, отличаются схемы резания интенсивностью износа 
зубьев фрезы, графиком распределения износа по длине режущей части фрезы, а также точ-
ностью нарезания колеса. Некоторое представление о сказанном даёт рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изображение фигуры зоны резания относительно контура (прямоугольник)  

нарезаемого колеса и геометрия слоёв (затемнены участки слоёв, срезаемые по мере  
прохождения фрезой ширины обода колеса), срезаемых тремя (с, d, е) произвольно  

выбранными зубьями фрезы: φ – угол наклона оси фрезы относительно торца колеса;  
МОП – межосевой перпендикуляр в зацеплении производящего и нарезаемого колёс 

 
Кроме обычного способа зубофрезерования может быть реализовано диагональное 

зубофрезерование или фрезерование с подачей вдоль линии зуба нарезаемого косозубого  
колеса (см. рис. 2). 

Оба эти способа были разработаны ради того, чтобы иметь возможность максимально 
использовать режущие возможности фрезы и влиять на точность нарезаемого колеса. Под 
диагональным зубофрезерованием понимается случай, когда вектор перемещения фрезы  
направлен под некоторым углом (не равным нулю) γмах к оси нарезаемого колеса. Этот угол 
стремятся выбрать так, чтобы за время нарезания колеса максимально использовалась длина 
фрезы. Фрезерование с подачей вдоль линии зуба нарезаемого косозубого колеса является 
частным случаем диагонального способа, отличие в том, что угол γ равен углу наклона зуба 
колеса, т.е. длина участка фрезы, используемого за время нарезания колеса, предопределяет-
ся величиной угла наклона линии зуба колеса и шириной его обода. По сути, и обычное  
зубофрезерование является частным случаем диагонального. Отличие в том, что γ равен  
нулю. Из сказанного следует, что процесс удаления одинакового объёма металла из впадин 
колеса при разных способах фрезерования и схемах резания приведёт к разным результатам 
по длине используемого участка фрезы, величине максимального износа зубьев фрезы и к 
разному графику и его площади износа. Самый короткий участок изношенной части фрезы 
при большей величине износа будет иметь место при обычном способе зубофрезерования. 



 
Самый длинный участок при минимальной величине износа – при диагональном зубофрезе-
ровании. Фрезерование с подачей вдоль зуба даёт промежуточный результат. Но это вовсе не 
значит, что и полнота использования, и число нарезанных колёс до исчерпания режущих 
возможностей фрезы будут распределены аналогично.  

 

 
Рис. 2. Взаимное расположение червячной фрезы и нарезаемого колеса: 1 – нарезаемое  
колесо; 2 – червячная фреза; φ – угол наклона оси фрезы; β – угол наклона линии зуба  

колеса; λ – угол подъёма винтовой линии фрезы; γ – угол наклона вектора перемещения  
фрезы относительно оси колеса при диагональном зубофрезеровании; Sв – вектор  

перемещения фрезы вдоль оси колеса; Sо – вектор перемещения фрезы вдоль своей оси;  
Sд – вектор результирующего перемещения фрезы при диагональном зубофрезеровании 

 
Результаты и их обсуждение 
Ниже рассматриваются результаты формализованного решения задачи о выборе 

наиболее эффективного способа зубофрезерования, обеспечивающего нарезание максималь-
ного количества колёс при сопоставимом уровне использования режущих возможностей 
фрезы. За основу формализации принята известная аксиома о том, что интенсивность износа 
(разрушения) [4; 5] зуба фрезы предопределяется размерами и формой срезаемого слоя, а 
также направленностью реза этого зуба по отношению к форме этого слоя (см. рис. 3). Иначе 
говоря, чем более благоприятные условия резания реализуются при той или иной схеме ре-
зания того или иного способа зубофрезерования, тем большее число колёс может быть наре-
зано фрезой за счёт более рационального использования режущих возможностей фрезы. 
Данные рис. 3 свидетельствуют, что эффективность может различаться в три и более раз  
даже в пределах одной схемы резания. На рис. 3 показаны: θnвх – угол входа зуба в материал 
колеса; θnвых – угол выхода; n – некоторый зуб фрезы; Ln – длина срезаемого слоя;  
δnвх – толщина слоя срезаемого зуба при входе в металл колеса; δnвых – то же на выходе;  
Rеи – мгновенный радиус реза зубом фрезы. 

Результаты сопоставления между собой наиболее эффективных схем резания разных 
способов зубофрезерования приведены на рис. 4 и 5. Из них следует, что способы зубофре-
зерования также существенно неравноценны по эффективности использования режущих 
возможностей фрезы. 

 



 
 

 
Рис. 3. Форма и размеры слоёв, срезаемых при разных схемах резания при обычном способе 

зубофрезерования прямозубого и косозубого колёс одинаковых размеров: а – схема  
последовательности срезания слоёв при нарезании прямозубого колеса со встречной  

вертикальной подачей Sв; б – то же при попутном направлении подачи Sв (стрелкой показано 
направление реза); в – нарезание косозубого колеса при разноимённой заходности фрезы  

и колеса, попутное направление подачи Sв; г – нарезание косозубого колеса  
при одноимённой заходности фрезы и колеса, попутное направление подачи Sв;  

д – нарезание косозубого колеса при разноимённой заходности фрезы и колеса, встречное 
направление подачи Sв; е – нарезание косозубого колеса при одноимённой заходности фрезы 

и колеса, встречное направление подачи Sв 

 
 

Рис. 4. Эффективность использования режущих возможностей фрезы  
при обычном способе зубофрезерования косозубых зубчатых колёс 



 
 

 
Рис. 5. Эффективность использования режущих возможностей фрезы при различных  

способах зубофрезерования косозубых зубчатых колёс: γmax – диагональное  
зубофрезерование; γβ – фрезерование с подачей вдоль зуба; γо – обычное фрезерование;  

lр.ч – длина режущей части фрезы 
 

По понятным причинам технологу, выбирающему способ зубофрезерования, немало-
важна точность колёс, нарезаемых по тому или иному способу зубофрезерования, по той или 
иной схеме резания. Для колёс, полученных зубофрезерованием, типично шевингование в 
качестве отделочной операции. Принципиально большими значениями погрешностей [6] 
может обладать колесо, нарезанное при диагональном зубофрезеровании. 

 

 
Рис. 6. Геометрические погрешности зуба колеса с мнимой идеализированной площадкой 

(заштрихованный участок) последующего контакта с шевером: ψ – угол пересечения линии, 
параллельной оси колеса, с положением контактной площадки зуба колеса с шевером;  
σ – угол пересечения линии волнистости эвольвенты зуба с линией, параллельной оси  



 
колеса; Ω – угол пересечения линии волнистости эвольвентной поверхности зуба колеса  

с положением контактной площадки 
Это связано с тем, что погрешности формируются не только по эвольвентной поверх-

ности зуба колеса, но и по направлению линии зуба, иначе говоря, вся накопленная погреш-
ность винтовой линии зубьев червячной фрезы переносится на направление зуба нарезаемого 
колеса. Расчёты показали, что шевингование в состоянии исправить все эти погрешности для 
любого из трёх рассмотренных здесь способов зубофрезерования (см. рис. 6). 

Выводы 
1. Если под эффективностью способа зубофрезерования понимать рациональность 

растрачивания режущих возможностей червячной фрезы, т.е. число колёс, нарезанных за  
период стойкости фрезы, то сравниваемые способы зубофрезерования существенно не рав-
ноценны и различие по числу нарезанных колёс растёт с ростом ширины обода и угла накло-
на зуба колеса. Различие может достигать трех и более раз. 

2. Существенно не равноценны и схемы резания для любого из способов фрезерова-
ния. Чем меньше ширина обода и больше угол наклона зуба колеса, тем больше это различие 
по числу нарезаемых колёс, причём оно может достигать четырех и более раз даже при 
обычном способе зубофрезерования. 

3. Столь существенные отличия в выборе эффективного способа зубофрезерования и 
схемы резания связаны прежде всего с размером и формой слоёв, срезаемых наиболее  
нагруженными зубьями червячной фрезы, а также направлением среза слоёв. 

4. Применению любой из рассмотренных схем резания и любого способа зубофрезе-
рования не препятствуют значения погрешностей, формирующихся на зубчатом колесе, т.к. 
последующее шевингование в состоянии выправить их до нормативных величин. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Мокрицкий, Б. Я. К вопросу о путях модернизации зубофрезерного оборудования / Б. Я. Мокриц-
кий, А. А. Бурков, А. М. Шпилёв // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. 
Науки о природе и технике. – 2012. – № II-1(10). – С. 56-64.  
2. Мокрицкий, Б. Я. Методология и концепция проектирования эффективного технологического 
процесса изготовления металлорежущего инструмента под заданные условия его эксплуатации /  
Б. Я. Мокрицкий, А. М. Шпилёв // СТИН. – 2012. – № 6. – С. 12-19. 
3. Мокрицкий, Б. Я. Методология нетрадиционного комплексного подхода к решению проблемы  
повышения работоспособности металлорежущего инструмента / Б. Я. Мокрицкий, А. А. Бурков // 
Учёные записки Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. Науки о природе и технике. – 2011. –  
№ IV-1(8). – С. 31-41. 
4. Мокрицкий, Б. Я. Примеры решения проблемы сокращения инструментальных затрат в машино-
строении / Б. Я. Мокрицкий // Проблемы машиностроения и автоматизации. – 2011. – № 3. – С. 128-133. 
5. Гурин, В. Д. Особенности контактных явлений на передней поверхности инструмента с износо-
стойким покрытием при прерывистом резании / В. Д. Гурин, С. Н. Григорьев, В. А. Синопальников // 
Упрочняющие технологии и покрытия. – 2007. – № 7. – С. 45-51. 
6. Технологические процессы поверхностного пластического деформирования: моногр. / С. А. Зай-
дес, А. В. Киричек [и др.]. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 404 с. 


