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1. Введение 
 

В современном машиностроении большое внимание 
уделяется вопросу обеспечения качества продукции, среди 
показателей которого наиболее важное место занимает точность 
и надежность машин. Основным направлением решения данной 
проблемы является повышение эффективности технологических 
процессов путем создания новых методов оценки, обеспечения и 
повышения уровня надежности технологических систем.  

Особую актуальность проблема обеспечения 
надежности (по параметрам точности и качества обрабатываемых 
деталей) приобретает при разработке, внедрении и эксплуатации 
технологических процессов изготовления зубчатых колес.  [1 ].  
Технологические процессы зубообработки характеризуются 
многократной сменой технологических баз обрабатываемых 
деталей, что предопределяет их сложное структурное и 
функциональное строение. Это приводит к возникновению 
больших погрешностей зубчатого венца.  

Особой нестабильностью выходных точностных параметров 
отличаются технологические процессы изготовления зубчатых 
колес с использованием операций на основе метода свободного 
обката: шевингование, обкатка, зубохонингование. Данная 
технология обеспечивает высокую производительность 
обработки, однако вследствие проявления сложных механизмов 
образования, наследования и перераспределения погрешностей не 
гарантирует стабильного достижения норм кинематической 
точности, являющихся основным критерием качества 
делительных, отсчетных, планетарных передач, точных 
кинематических цепей.  

Технологические системы такого типа могут эффективно 
функционировать только в том случае, если уровень их 
надежности по обеспечению нормируемых показателей точности 
зубчатых колес будет соответствовать определенным 
требованиям.  [2].  

 
2. Предпосылки и средства для решения проблемы; 
 
Проведенные экспериментальные исследования [1,2] 

показали, что высокие качественные показатели 
прецессионных передач с многопарным зацеплением 
достигаются при высокой точности изготовления и 
шероховатости обработки  поверхностей деталей, прежде всего 
формирующих зацепление. профиль зубьев, описанный 
уравнениями [2], меняющиеся по своей форме в зависимости 
от значения угла конического аксоида δ, угла конуса роликов β, 
угла нутации θ, числа зубьев колес z1, z2 и соотношения между 
ними. обработку этих профилей традиционным способом 
практически весьма трудно осуществить, так как для каждого 
соотношения параметров δ, β, θ и zg необходимо изготовить 
инструмент соответствующего профиля.  

 
 
 
 

Рис.1. Пространственная схема взаимодействия зубьев в 
прецессионной передаче с углом δ>0. 

В [3,4] предложен способ, позволяющий одним 
инструментом, используя одно и то же оборудование и 
приспособление, формообразовать множество профилей при 
любых соотношениях параметров, влияющих на его форму. 

Рис.2. Влияние соотношения параметров δ, β, θ и zg на 
профильзубьев при z1 = z2-1. 

Сущность предложенного способа заключается в 
следующем. Вращающемуся инструменту, например фрезе или 
шлифовальному кругу, который симулирует реальные режимы 
эксплуатации с координированными перемещениями в  
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Рис.3. Влияние угла нутации θ на профиль зубьев при z1 = 

z2-1. 
зависимости с мобильной системой координат X1, Y1, Z1 и 
неподвижной системой координат X, Y, Z, центр которых 
совпадает с центром прецессионного движения. Ось Z1 
образует с осью Z угол нутации, который образует коническую 
плоскости с вершиной в центре прецессионного движения. 
Инструменту придается колебательное движение в 
зависимости с системой координат OXYZ, которая 
характеризуется углами Эйлера Θ и ψ. Траектория описана 
параметрическими уравнениями которые характеризуется тем, 
что инструменту, который имеет форму профилированного 
диска, придается дополнительное линеарное движение вдоль 
зуба под углом δ ≥ 0 от плана образованным осями X1 и Y1.1.  

Далее в (рис.1) представлена схема процесса обработки 
зубьев, когда угол δ ≥ 0 от плана образованным осями X1, Y1 и 
в (рис.2, 3) расчетная схема величины дополнительного 
движения инструмента. 

Траектория движения инструмента 1 привязана к 
мобильной системе координат (X1, Y1, Z1) а станок к 
неподвижной системе координат (X, Y, Z). В начале обработки 
эти две системы совпадают в точке О, называемой центром 
прецессии. Заготовка 2 (зубчатое колесо) кружится с угловой 
скоростью ω вокруг своей осы, которая совпадает с осью Z. В 
начале центр дуги диска сливается с образованием 
делительнового конуса заготовки, а перемещение инструмента 
под углом δ ≥ 0 от плана образованным осями X1, Y1 
достигается путем регулировки салазки. Инструмент вращается 
вокруг оси О1– O1 которой придается колебальное движение от 
зубьев в зависимости с системой координат OXYZ. В то же 
время ось Z1 системы координат OX1Y1Z1 (привязанная к 
инструменту) принимает позицию под углом нутации Θ от оси 
Z и таким образом описывает коническую плоскости (в виде 
прерваной линии) с нулем в центре прецессии. 

В то же время и мобильная система координат OX1Y1Z1 
привязана относительно неподвижной системы координат 
таким образом, чтобы оси X1 и Y1 перемещались вокруг 
соответствующим осям по траекториям которые имеют 
параметры характеризованными углами Эйлера – нутации Θ и 
прецессии ψ. 
 Существующие станки фирм TOS ОВ 200, Наилс и др. 
реализуют процесс шлифования поверхностей зубьев 
эвольвентного профиля цилиндрических колес двухстронним 
конусным шлифовальным кругом по кинематической схеме, 
включающей следующие рабочие и вспомогательные 
движения: 

1. Автономное - главное рабочее движение резания – 
вращение шлифовального круга с частотой (ni), определяющей 
скорость резания или в данном случае шлифования V=TiDni; 
где: D- диаметр траектории резания  (упрощенно - диаметр 
шлифовального круга). От величины данного движения зависят 
производительность процесса и качество обработанной 
поверхности (шероховатость и наличие прижогов), а также 
износ инструмента. 

2.  Вспомогательное рабочее движение резания, 
выполняемое ускоренно как движение прямолинейное вдоль 

венца зуба, со скоростью продольной подачи, как и при 
обычном круговом шлифовании. Это сложное движение 
выполняется на станке в виде двух возвратно-поступательных 
движений: первое - с подачей S1(мм/мин), устанавливаемой на 
станке; второе -  возвратно - ускоренное движение инструмента 
со скоростью p0 (мм/мин) с возвратом его в исходное 
положение. От величины движения продольной подачи (Si) 
будут зависеть: величина шероховатости обработанной 
поверхности, наличие либо отсутствие прижогов, степень 
износа шлифовального круга.  При этом необходимо 
учитывать, что, в данном случае, результирующая скорость 
определяется как: 

3. Движение обката - медленный поворот колеса на 
угол А0 за время одного двойного хода шлифовальной бабки 
станка вместе со шлифовальным кругом вдоль венца зуба. 
Величина угла поворота или движение обката согласовано с 
движением двойных ходов инструмента вдоль венца зуба 
колеса. 

4. Согласованное с движением обката колеса - 
смещение каретки стола вместе с зубчатым колесом 
прямолинейно на длину, характеризующую удлинение 
касательной к базовой, основной окружности колеса. 

Движения: обката - 3 и смещения каретки - 4, определяют 
точность формирования профиля зуба колеса, которая 
характеризуется величиной огранки профиля, образование 
которой в силу дискретности профилирования данным 
методом неизбежно. Кроме того, станок также выполняет 
следующие движения: 
- поворота колеса на угол обката между двумя соседними 
впадинами между зубьями. Это движение выполняется с 
помощью червячного механизма согласования после 
завершения N- циклов возвратно-поступательных ходов круга 
в процессе шлифования всего нестандартного профиля от 
окружности выступов до окружности впадин; 
- поворота оси вращения шлифовального круга на заданный 
угол рш, необходимого для обработки косозубых колес; 
- врезания круга в припуск, выполняемого в радиальном, по 
отношению к колесу, направлению. Это движение называют 
наладочным. От величины перемещения круга в этом 
направлении зависит величина припуска, удаляемого за проход 
или один ход шлифовального круга вдоль венца зуба, и, 
следовательно, износ круга. 

Характер снятия припуска будет зависеть от энергии 
резания, сопровождающейся тепловым и силовым факторами, 
которые определят указанное выше качество обработанной 
поверхности. 

Для оценки эффективности процесса шлифования 
нестандартного профиля зуба (производительность; уровень 
обеспечения качества формируемой поверхности; расход 
инструмента, в зависимости от выбираемых по требованию 
технолога, режимов резания с учетом свойств обрабатываемого 
и режущего материалов, динамической устойчивости, 
статической жесткости и точности исполнительных рабочих 
органов станка). Рассмотрим кинематику процесса 
формообразования и проанализируем кинематику процесса 
профилирования зуба колеса с нестандартным профилем 
данным способом на основании анализа размерных цепей: 
кинематических, технологических и динамических. 

  
3. Математическое моделирование кинематики 

процесса зубошлифования для оценки точности 
профилирования зуба 

Рассмотрим схему профилирования эвольвенты при 
шлифовании указанным выше способом. 

На рис. 4, приведена схема формообразования профиля 
зуба колеса при использовании шлифовального круга с углом δ 
≥ 0. 

Наибольшая огранка профиля также зависит от 
кинематики данного процесса формообразования. Ее 
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максимальное значение будет у головки зуба и равняется 
отрезку ΔК (рис. 4). 

На рис. 4 также показан отрезок ΔК как величина, 
которая характеризует    максимальную    погрешность    
профиля    зуба,    которая возникает в результатье с учетом 
динамической погрешностей системы СПИД оцененой в 
работе [119]. 

Следует отметить, что существующие математические 
зависимости по определению кинематической погрешности 
профиля, не учитывают влияния всего комплекса параметров 
процесса шлифования зуба (кинематические неточности 
станка, динамику процесса шлифования, упругопластические 
деформации поверхностного обрабатываемого слоя детали, 
силовые и тепловые характеристики процесса контактного 
взаимодействия единичного зерна с поверхностью) и степень 
их совместного влияния на указанную погрешность. С целью 
учета всех указанных параметров для оценки (расчета) 
кинематической погрешности нестандартного   профиля   зуба   
можно   воспользоваться   соотношениями, полученными по 
аналогии с оценкой такого профиля в процессе зубофрезерования 
[1, 2]. В этой работе они впервые были представлены как 
оценочные кинематические уравнения, непосредственно 
связывающие с оцениваемым параметром все конструкторско-
технологические параметры процесса формообразования, с 
учетом динамических точностных составляющих реализующей 
системы СПИД (станок -приспособление - инструмент-деталь). 

Это позволит, на основе применения вероятностного метода 
крайних значений (max и min) для оценки величин случайных 
факторов, непосредственно по найденному математическому 
выражению или модели управлять процессом формообразования по 
требованию технолога и достаточно точно прогнозировать 
фактическую точность профилирования в зависимости от таких 
конструкторско-технологических факторов, как: 

а) кинематика процесса формообразования поверхности 
зуба заданной формы и размера; 

 б) точность исполнительных органов станка и их 
динамическая устойчивость при возникающих усилиях резания. 
Взаимодействие выше указанный пяти движений огибающего 
контура инструмента при контактировании с заготовкой 

приводит к образованию профиля зубьев. В результате 
прецессируещего движения инструмента, центр 
профилирующих поверхностей описывает траекторию, это 
семейство огибающих поверхностей инструмента с центрами 
расположенными на этой траектории и представляет профиль 
необходимого зацепления. Другими словами, огибающая 
семейства поверхностей в пространстве при полном цикле 
ведущего вала приспособления представляет собой форму 
одного зуба. От скорости перемещения инструмента в 
прстранстве зависит величина удаяемого припуска за один 
цикл режущего инструмента в доль зуба. 

Зубообрабатывающий станок при помощи своей 
кинематической цепи за один прецессионный цикл поворота 
инструмента обеспечивает вращение зубчатого колеса на угол 
между двумея соседними зубьями. Точность профиля и 
качество обработанной поверхности зависит от режимов 
резания данного способа.  

Линия зацепления между зубчатым колесом и 
инструментом в процессе профилирования зуба 

При шлифовании или фрезеровании, для различной 
глубины резания t в направлении оси заготовки, условия 
обработки зуба по высоте отличаются за периуд обработки 
одного зуба [монография]. Из схемы обработки (Рис. 5) видно 
что самые благоприятные условия находятся у головки зуба. 
Линия зацепления между инструментом и конвексно-
конкавным профилем зуба меняется из одной формы в другую. 
Инструмент в положении  1– 2 обрабатывает профиль в 
условиях внутреннего цилиндрического шлифования, в 
положении 2 (точка перехода) – плоское шлифование, 
положение 2 – 3 – наружного цилиндрического шлифования. 
Из рис. 5, видно что глубина шлифования t в направлении оси 
заготовки различна и отличается по направлению нормали к 
профилю зуба tn. 
 Для анализа линии зацепления, опишем форму 
профиля зуба параметрическими уравнениями для различной 
глубины резания t. 

С этой целью, в начале опишим траекторию движения 
центра (оси инструмента) профилирующих семейство 
огибающих поверхностей инструмента [1, 2] в зависимости от 
угла поворота  ψ (движение 3, вращение стола станка, рис. 4),  
уравнениями: 
               XD = Rcosδ(- cosψsin(Z1ψ/Z2) + sinψcos(Z1ψ/Z2)cosθ) – Rsinδsinψsinθ;  

(1)  YD = -Rcosδ(sinψsin(Z1ψ/Z2) + cosψcos(Z1ψ/Z2)cosθ) + Rsinδcosψsinθ;     

              ZD = -Rcosδcos (Z1ψ/Z2)sinθ – Rsinδcosθ.  

где:    ψ угол (нутации) вращения стала станка; 
          θ – угол (прецессии) угол наклона кривошипного вала 
приспособления; 
          δ – угол наклона оси инструмента относительно 
поверхности стола станка; 
          r – радиус профилирования инструмента. 

 
Таким образом, при вращении оси Z1 вокруг оси Z 

инструменту придается колебательное движение в зависимости 
с системой координат OXYZ, характеризованными углами 
Эйлера – нутации Θ и прецессии ψ, и описанными 
уравнениями (1) можем получить информацию как влияет 
глубина резания на линию зацепления при различных 
припусках и фазы обработки по высоте зуба; как изменяется 
скорость перемещения инструмента на поверхности зуба; 
соотношение махимального и минимального припуска при 
различной глубины резания.  

 

 
Pис. 4. Схема контактирования инструмента в виде 
профилированного шлифовального круга при обработки 

нестандартного зацепления . 
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4. Общая методика проведения исследований 
Исследования проводились с применением 

зубофрезерного станка 53А30П с применением специального 
приспособления для шлифования зацепления. Техническая 
характеристика этого станка следующая: ширина 
шлифовального зуба зубчатого колеса s=20 -170 мм, число 
двойных ходов ns = 102 - 315 мин-1, величина окружной подачи 
р0 = 80 - 500 мм/мин. Исследования характеристик точности 
станка проводились согласно ГОСТ 659-89. Эти исследования 
подтвердили III класс точности, что позволило реализовать 
проводимые исследования. 

Шлифовальный станок был оснащен автоматическим 
устройством для правки шлифовального круга с трехсторонним 
расположением правильных инструментов: один торцевой и 
два боковых, что позволило править и выравнивать 
поверхности шлифовального круга после каждого оборота 
вокруг шлифованного зубчатого колеса. 

В качестве инструмента применялся шлифовальный круг 
типа T1Q  с размерами: наружный диаметр D = 350 мм; ширина 
шлифовального круга Н = 25 мм; радиус при вершине r = 4 mm, 
абразивное зерно 99А; величина зерна 60-80; твердость Н, I, J, К, 
L, М; структура 5, 7, 8, 25; связывающее вещество V [2, 4]. 

Твердость шлифовального круга исследовалась по методу 
Grindo-Sonic. 

Шлифовались цилиндрические зубчатые колеса с прямыми 
зубьями (рис. 5), модуля м = 2 - 5  мм, шириной венца b = 25 
- 40 мм, с количеством зубьев z = 17 - 38, изготовленные из 
стали 40Х, 45Х, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А с твердостью 30 - 60 HRC 
[1, 2, 3]. 

Глубина шлифования зуба зубчатых колёс составляла 
0,03-0,12 мм, а припуск на 1 сторону зуба колебался в пределах  
допустимой величиной загрязнения до 40 мкм в 1л. 

В качестве охлаждающей жидкости использовалось 
эмульгированное масло ER с процентным соотношением 1:4/ 
Остаточные напряжения, залегающие в поверхностном слое 
зубьев зубчатых колес, исследовались на головке зуба, в 
средней части и ножке зуба с использованием рентгеновского 
метода [3]. Поверхность подвергалась травлению 
электрохимическим способом (65% раствор Н3РО4 с 

плотностью электролита 8-8,2 А), с последующим измерением 
и расчетом напряжений (рис. 7, 8) [3]. 

Исследовались также твердость, микротвёдость, 
шероховатость поверхности, а также проводились 
металлографические исследования. В процессе проводимых 
исследований состояния поверхностного слоя испосльзовались 
следующие измерительные приборы: универсальное 
приспособление для измерения зубчатых колес фирмы Карл 
Цейс- Иена с датчиком ортотест и ценой деления 0,001 мм с 
пределом измерения ±0,100 мм; эвольвентомер универсальный 
VG 450 колес фирмы Карл Цейс - Иена с пределом измерения 0-
0,65 мкм и ценой деления 0,001мкм; измерительные валики 
типа MLCbA а также микрометр часового типа Мтсс с ценой 
деления 0,002мм; профилометр фирмы Карл Цейс- Иена типа 
ME-10, снабженный преобразователем типа Т2, и 
измерительным преобразователем типа TZ; твердомеры типа 
Роквелл фирмы Kabid-Press и типа PRL-510; 
металлографический микроскоп Neophot-2 фирмы Карл Цейс- 
Иена с устройством для измерения микротвердости типа 
Hanemann;  

Заключение 
Таким  образом,  подтвердились  высказанные  

предположения  по изменению свойств поверхностного слоя, 
вызванные не только влиянием  тепла, но и также структурными 
изменениями, возникающими в процессе шлифования. 
Изменениям подвержены микроструктура шлифованного 
поверхностного слоя, ширина дифракционной линии, 
микродеформации кристаллической решетки и размер 
мозаичных блоков. 
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Рис.6. Зубчатое колесо  
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