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 В современном машиностроении большое внимание уделяется вопросу обеспечения каче-
ства продукции, среди показателей которого наиболее важное место занимает точность и на-
дежность машин. Основным направлением решения данной проблемы является повышение 
эффективности технологических процессов посредством обеспечения и повышения уровня на-
дежности технологических систем. 
 Особую актуальность проблема обеспечения технологической надежности (по параметрам 
точности и качества обрабатываемых деталей) приобретает при разработке, внедрении и экс-
плуатации технологических процессов изготовления зубчатых колес. Технологические процес-
сы зубообработки характеризуются многократной сменой технологических баз обрабатываемых 
деталей, что предопределяет их сложное структурное и функциональное строение. Это приво-
дит к возникновению больших погрешностей зубчатого венца [1].  
 В настоящее время в практике зубообработки широкое распространение получили техноло-
гические процессы изготовления зубчатых колес с применением операции шевингования. Од-
нако данная технология, обеспечивая высокую производительность и эффективность обработ-
ки, не позволяет гарантировать стабильного достижения норм кинематической точности, 
определяющих работоспособность планетарных и делительных передач, точных кинематиче-
ских цепей [2]. Технологические системы такого типа могут эффективно функционировать толь-
ко в том случае, если уровень их надежности по обеспечению нормируемых показателей кине-
матической точности зубчатых колес будет соответствовать установленным требованиям. 
 Обязательным начальным этапом работ по обеспечению и повышению уровня точностной 
надежности технологических систем зубообработки, во многом определяющим качество прово-
димых исследований, является установление механизмов формирования погрешностей обра-
батываемых деталей, выявление технологических источников их образования, установление 
взаимосвязей между технологическими факторами и ошибками зубчатого венца. 
 Однако проведенный подробный анализ работ, посвященных исследованию точности опе-
рации шевингования, свидетельствует об отсутствии общих закономерностей изменения  
погрешностей зубчатого венца [3]. Среди авторов работ по данной теме отсутствует однознач-
ное мнение о степени исправляемости погрешностей зубчатых колес по нормам кинематиче-
ской точности при их обработке на шевинговальной технологической операции. Большой раз-
брос (до 600 %) значений показателей точности зубчатого венца до и после выполнения 
технологической операции шевингования может быть объяснен недостаточным соответствием 
применяемых методов анализа экспериментальных данных задачам исследования. 
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 С целью исключения установленного недостатка анализ закономерностей формирования 
составляющих кинематической погрешности венца зубчатых колес на шевинговальной техноло-
гической операции наиболее целесообразно осуществлять при помощи основных принципов 
системного подхода [4]: 

– рассмотрение технологической системы операции зубообработки не только как единого 
целого, но и на уровне отдельных структурных составляющих; 

– выделение отношений и связей, имеющих место при взаимодействии между частями тех-
нологической системы и взаимодействии между системой и средой; 

– рассмотрение влияния всех процессов и явлений, оказывающих существенное воздействие 
на изменение исследуемых параметров технологической системы и обрабатываемой заготовки. 
 Установление механизмов формирования погрешностей зубчатых колес по нормам кине-
матической точности необходимо проводить с учетом комплексного характера погрешностей 
венца. Кинематическая погрешность зубчатых колес, согласно третьего контрольного комплекса 
(ГОСТ 1643–81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. 
Допуски»), может быть определена совокупностью показателей: радиальным биением  и ко-
лебанием длины общей нормали . 

rrF

vwrF
 Для определения закономерностей формирования радиальной и тангенциальной состав-
ляющих кинематической погрешности наиболее целесообразно их структурное представление 
в виде суммы соответственно геометрического или кинематического эксцентриситета и ради-
альной или тангенциальной погрешности формы зубчатого венца [2]: 

2vwr w wF e= +Δ ,                                                              (1) 

2rr r rF e= +Δ ,                                                                (2) 

где ,  — соответственно величины кинематического и геометрического эксцентриситетов 
зубчатого венца; , 

wе rе

wΔ rΔ  — соответственно величины тангенциальной и радиальной погрешно-
сти формы зубчатого венца. 
 Указанные погрешности, в свою очередь, также могут быть представлены в виде несколь-
ких элементарных составляющих, возникающих в результате воздействия различных техноло-
гических источников. 
 Отличительной особенностью шевинговальной технологической операции от других опера-
ций зубообработки (зубофрезерования, зубодолбления и т.д.) является наличие двух геометри-
ческих эксцентриситетов зубчатого венца: полученный в ходе зубонарезания; образуемый при 
базировании перед шевингованием [5]. Однако, вследствие того, что основной технологической 
базой при шевинговании служит отверстие заготовок, исходный геометрический эксцентриситет 
не может оказывать какого–либо влияния на точность центрирования зубчатого колеса на дан-
ной операции. Включается в величину радиального биения венца только часть исходного гео-
метрического эксцентриситета, оставшаяся не устраненной из–за нежесткости технологической 
системы. Данный вывод справедлив и для радиальной погрешности формы венца, которая, яв-
ляясь местной погрешностью зубьев, достаточно полно устраняются в составе циклической по-
грешности [6]. 
 Связь между погрешностями нарезанного и шевингованного колеса можно оценивать при 
помощи коэффициентов технологической наследственности [7]: 

( )

( 1)

o i

i

F
k

F −
= ,                                                                 (3) 

где ,  — соответственно величины остаточной и исходной погрешности зубчатого ко-
леса на i и (i – 1)–ой технологических операциях. 

( )o iF ( 1)iF −

 Степень устранения исходных погрешностей зависит от жесткости технологической систе-
мы и, следовательно, является достаточно постоянной величиной. Для конкретной технологи-
ческой системы операции зубообработки значения коэффициентов технологической наследст-
венности можно определять экспериментальным путем, оперируя величиной уровня жесткости 
ее элементов. 
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 Как следует из действительных схем установки зубчатых колес в станочных приспособле-
ниях (рис. 1), непосредственное влияние на формирование второй составляющей геометриче-
ского эксцентриситета зубчатого венца при шевинговании оказывают погрешности центрирова-
ния детали и расположения ее базового торца, а так же погрешность, вызываемая биением 
центрирующего элемента оправки, характерная для центровой обработки.  
 Наибольшая величина геометрического эксцентриситета зубчатого венца, образуемого при 
базировании перед шевингованием, определяется допусками установленных погрешностей 
элементов технологической системы (рис. 1): 
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где ,  — соответственно допуски на диаметры центрирующего элемента базового отвер-
стия детали и оправки станочного приспособления;  — наименьшая величина зазора в со-
пряжении базового отверстия детали и оправки; ,  — соответственно допуски на бие-
ние базового торца детали и установочного элемента приспособления; b — ширина зубчатого 
колеса; d — диаметр ступицы детали;  — допуск на радиальное биение оправки, зажатой 
в центрах. 

oT прT
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р.б.оT

 
Рис. 1. Схема установки обрабатываемой заготовки на шевинговальной технологической операции 

 Таким образом, зависимость определения наибольшей величины радиального биения зуб-
чатого венца колес на операции шевингования от выявленных технологических факторов мо-
жет быть представлена в следующем виде: 
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b T T

F T T S T k e k
d Δ

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞+⎪ ⎪⎢ ⎥⎜ ⎟= + + − + − + +Δ⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭
ш

k ,         (5) 

где ,  — соответственно коэффициенты технологической наследственности геометри-
ческого эксцентриситета и радиальной погрешности формы зубчатого венца на шевинговаль-
ной технологической операции; ,  — соответственно величины геометрического эксцен-
триситета и радиальной погрешности формы зубчатого венца, образованные на операциях 
предшествующей обработки. 

шrk
шrkΔ

поre
поrΔ
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) Множитель  определяет величину остаточного геометрического эксцентриситета 

зубчатого венца, образуемого вследствие влияния погрешности установки колеса на операции 
шевингования. 

( ш
1 rk−

 Для определения величины кинематического эксцентриситета зубчатого венца может быть 
использована теоретическая зависимость, описывающая связь между радиальными и танген-
циальными погрешностями при обработке методом свободного обката [1]: 

2 sinn w rе e= α ,                                                                    (6) 

где α  — угол профиля зубчатого колеса. 
 Однако данное выражение не в полной мере отражает механизмы формирования погреш-
ностей, существующие на шевинговальной технологической операции. Составляющие геомет-
рического эксцентриситета, являясь случайными величинами, вследствие векторного характера 
и отсутствия операционных связей, вызывающих их факторов, обуславливают случайный ха-
рактер суммарного геометрического эксцентриситета (рис. 2), определяющего изменение тан-
генциальных погрешностей зубчатого венца при шевинговании. Соответственно выражение (6), 
с учетом векторного характера сложения исходного и образованного на операции шевингова-
ния геометрических эксцентриситетов, а так же их неполного устранения, может быть преобра-
зовано к следующему виду: 

( ) ( )ш по ш
2 1w r r rе e e k sin= + − α .                                                (7) 

 Особенностью обработки методом свободного обката является невозможность уменьшения 
накопленных тангенциальных погрешностей зубчатого венца [5], поэтому исходная величина 
кинематического эксцентриситета полностью сохраниться после выполнения шевингованаль-
ной технологической операции. Данная погрешность, являясь векторной величиной, будет 
складываться с погрешностью образованной на исследуемой операции (рис. 2), в соответствии 
с чем, выражение (7) можно представить в окончательном виде: 

( ) ( )ш по ш по ш
2 1w w r r rе е e e k sin= + + α ,                                            (8) 

где  — величина кинематического эксцентриситета зубчатого венца, образованного на 
операциях предшествующей обработки. 

поwе

 
Рис. 2. Графическая модель формирования кинематического эксцентриситета  

зубчатого венца колес на технологической операции шевингования 

 Полная величина тангенциальной составляющей кинематической погрешности зубчатых 
колес (колебание длины общей нормали) включает также и тангенциальную погрешность фор-
мы венца: 

( ) ( )по ш по ш по ш
2 2 sin 1vwr w r r r w wF е e e k kΔ⎡= + + α − +Δ⎣

⎤
⎦ ,                               (9) 
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где — величина тангенциальной погрешности формы зубчатого венца, образованной на 

операциях предшествующей обработки;  — коэффициент технологической наследствен-
ности тангенциальной погрешности формы зубчатого венца на шевинговальной технологиче-
ской операции. 

поwΔ

шwkΔ

 Наименьшая величина колебания длины общей нормали возможна в случае взаимного 
компенсирования геометрических эксцентриситетов (исходного и образованного на шевинго-
вальной технологической операции), находящихся в противофазе (рис. 3): 

min по по ш
2vwr w w wF е kΔ= +Δ .                                          (10) 

 Наибольшее значение колебания длины общей нормали определяется арифметическим 
сложением составляющих, когда их начальные фазовые углы равны между собой (рис. 4):  

( ) ( )max по по ш ш
2 2 sin 1

по шvwr w r r r w wF е e e k kΔ⎡ ⎤= + + α − +Δ⎣ ⎦ .                 (11) 

 

 

Рис. 3. Графическая модель формирования 
наименьшей величины кинематического  
эксцентриситета зубчатого венца колес 

Рис. 4. Графическая модель формирования  
наибольшей величины кинематического э 
ксцентриситета зубчатого венца колес 

Заключение  
 В результате проведенных теоретических исследований установлены закономерности 
формирования радиальной (радиального биения зубчатого венца) и тангенциальной (колеба-
ния длины общей нормали) составляющих кинематической погрешности зубчатых колес при их 
обработке на шевинговальной технологической операции. На основе выявленных механизмов 
формирования погрешностей и установленных взаимосвязей между технологическими факто-
рами и ошибками зубчатого венца разработаны расчетные зависимости вычисления значений 
составляющих кинематической погрешности зубчатых колес. 
 Полученные результаты могут быть положены в основу методики оценки вероятных значе-
ний погрешностей венца зубчатых колес при их обработке на шевинговальной технологической 
операции и использованы для решения задач обеспечения и повышения уровня точностной на-
дежности технологических систем зубообработки.  
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