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Точность процесса зубофрезерования зависит от многих факторов: 

•  Станок 

•  Приспособление 

•  Деталь 

•  Инструмент (червячная фреза) 

Червячная фреза является сложным инструментом. Геометрия фрезы 

включает большое количество параметров, которые нормируются 

различными стандартами. Для контроля червячных фрез по этим 

параметрам требуется большой набор средств измерения. Этим 

объясняется тот факт, что потребитель червячных фрез практически не 

имеет возможности контролировать параметры червячных фрез. Это 

касается как изготовления червячных фрез, так и переточки фрез после 

окончания периода стойкости.  

В результате потребитель фрез вынужден полностью доверять 

производителю фрез или поставщику услуги переточки. 

Напомним, что международные стандарты (в том числе ГОСТ 9324-

80) определяют 6 классов точности червячных фрез – от ААА (самые 
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точные) до D (самые грубые). При этом ГОСТ задает значения 

погрешностей для фрез класса точности ААА, в то время как стандарт 

ДИН оставляет параметры точности класса ААА на усмотрение 

поставщика (хорошие фирмы предлагают 70% от точности класса АА). 

В табл. 1 приведены все погрешности червячных фрез, нормируемые 

двумя основными стандартами – ГОСТ 9324-80 и DIN 3968. Большинство 

нормируемых параметров совпадает в двух стандартах по сути, хотя и 

различается по обозначениям. Три из указанных параметров нормируются 

по стандарту DIN и не ограничиваются в ГОСТе. Они указаны в таблице 

красным цветом в столбце ГОСТ. Один параметр, присутствующий в 

ГОСТе, но нормируется стандартом DIN. Он также помечен красным в 

столбце DIN. Кроме того, два параметра, которые являются обязательными 

в стандарте ГОСТ, трактуются стандартом DIN как дополнительные и 

справочные. Они отмечены в таблице желтым цветом. 

 
Таблица 1 

 

 
 

При изготовлении фрезы могут иметь место все указанные в табл. 1 

погрешности. За исключением  достаточно редких случаев 

перепрофилирования червячных фрез в процессе переточки, переточка 

червячной фрезы осуществляется по передней поверхности.  При этом 

возможно возникновение погрешностей, связанных с профилем передней 



поверхности (параметр 5 по ГОСТу или 7 по ДИНу), а также с формой и 

расположением стружечных канавок (параметры 6, 7 и 8 по ГОСТу или 8, 

9, 10 и 11 по ДИНу). В данной статье мы рассмотрим более подробно 

именно эти погрешности, причем проследим их возникновение не при 

изготовлении фрезы, а при переточке. Справедливости ради, отметим, что 

заточка фрезы в процессе её изготовления является последней 

технологической операцией и по технологии полностью соответствует 

переточке фрезы. Поэтому даже у новых фрез могут присутствовать 

значительные погрешности по указанным параметрам, особенно если 

изготовление ведется с нарушением технологии или на устаревшем 

оборудовании. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что 

метрологическое обеспечение значительного количества 

инструментальных производств оставляет желать лучшего и контроль 

части параметров червячных фрез зачастую просто не производится. К 

сожалению, это еще в большей степени относится к контролю параметров 

точности после переточки.  

На рис. 1 приведены результаты измерения на современной 

зубоизмерительной машине червячной фрезы, прошедшей переточку в 

одном из инструментальных производств. В чертеже фрезы было указано, 

что фреза должна соответствовать классу точности АА. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты измерений 

 

 

Поэтому этот класс точности фрезы и был указан как номинальный 

при проведении измерения. Из приведенных диаграмм измерения 

червячной фрезы, видно, что после переточки фреза была практически 

полностью испорчена и ни по одному из параметров, на которые влияет 

точность переточки, уже не соответствует классу точности АА. 

Погрешность профиля передней поверхности Ffn (на рис. 1 слева) 

составила 0,2 мм (при максимально допустимой погрешности 16 мкм для 

фрез АА) . Накопленная погрешность окружного шага стружечных 

канавок FfN (на рис. 1 в середине) превысила 0,3 мм (при допуске 32 мкм), 

а погрешность направления стружечных канавок fHN (на рис. 1 

справа)оказалась больше 0,6 мм (что в 10 раз превышает границу поля 



допуска). Ни по одному из указанных параметров фреза не соответствует 

даже степени точности D. 

Определение основных понятий для погрешностей, возникающих при 

переточке: 

Погрешность профиля передней поверхности (рис. 2) (fgпо ГОСТ, FfN 

по DIN) определяется как прямолинейность и наклон линии пересечения 

передней поверхности и плоскости, перпендикулярной оси фрезы на 

рабочей высоте зуба (h0). Применительно к червячным фрезам с нулевым 

передним углом это означает, что в пределах заданного допуска передняя 

поверхность должна в сечении иметь форму прямой линии и эта прямая 

линия должна проходить через ось фрезы. Допуск на погрешность 

профиля червячных фрез по ГОСТ 9324-80 находится в диапазоне от 12 

мкм для класса точности ААА до 160 мкм для класса точности D (для фрез 

с модулем 3,5…6 мм). 

 

 

 
 

Рис. 2. Погрешность профиля передней поверхности 

 

 

Разность соседних окружных шагов стружечных канавок (рис. 3) 

(fu0по ГОСТ, fuN по DIN) представляет собой наибольшую алгебраическую 

разность отклонений соседних окружных шагов стружечных канавок по 

окружности, близкой к средней расчетной. На практике производится 

последовательное измерение погрешности окружного шага на всех рейках. 

После этого определяется пара реек (стружечных канавок), имеющая 

наибольший «скачок» окружного шага. Величина «скачка» и принимается 

за показатель разности соседних окружных шагов. Допуск на разность 

соседних окружных шагов червячных фрез по ГОСТ 9324-80 находится в 

диапазоне от 16 мкм для класса точности ААА до 160 мкм для класса 

точности D (для фрез с модулем 3,5…6 мм). 

 

 



 

 

 
 

Рис. 3. Разность соседних окружных шагов стружечных канавок 

 

 

Накопленная погрешность окружного шага стружечных канавок 

(рис. 4) (FP0по ГОСТ, FtN по DIN) представляет собой наибольшую 

алгебраическую разность значений накопленных погрешностей в пределах 

одного оборота по окружности, близкой к средней расчетной. Для 

определения накопленной погрешности измеряют отклонения окружного 

шага стружечных канавок и на целом обороте выбирают наибольшее и 

наименьшее значение. Разница между этими значениями и определяет 

накопленную погрешность. Допуск на накопленную погрешность 

окружных шагов червячных фрез по ГОСТ 9324-80 находится в диапазоне 

от 25 мкм для класса точности ААА до 315 мкм для класса точности D (для 

фрез с модулем 3,5…6 мм). 

 

 
 

Рис. 4. Накопленная погрешность окружного шага стружечных канавок 



В DIN 3968 определен еще один вид погрешности окружного шага, не 

нормируемый ГОСТом – погрешность отдельных шагов ffN. Для 

определения этого параметра определяются отклонения положения 

отдельных реек от номинального «нулевого» положения (рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 5. Отклонения положения реек 

 

 

И, наконец, оба стандарта нормируют погрешность направления 

стружечных канавок (рис. 6) (fxпо ГОСТ, fHN по DIN). Это отклонение 

передней поверхности от номинального расположения, отнесенное на 100 

мм длины рабочей части фрезы. В отличие от предыдущих параметров, 

этот параметр нормирует форму и расположение стружечной канавки в 

«продольном» направлении, вдоль оси фрезы. 

 

 

 
 

Рис. 6. Погрешность направления стружечных канавок 

 

 

Причины возникновения погрешностей 

Основными причинами возникновения погрешностей при переточке 

червячных фрез являются применение несоответствующего оборудования 

и несоблюдение технологии переточки. Рассмотрим некоторые причины 

более подробно. 



В первую очередь отметим, что переточка червячных фрез по 

передней поверхности осуществляется чашечным шлифовальным кругом. 

Если фреза имеет прямые стружечные канавки, то более эффективно 

применение технологии переточки плоским торцем круга (рис. 7 слева). 

Фреза с винтовыми стружечными канавками должна перетачиваться 

конической поверхностью круга (рис. 7 справа).  

 

 

 
 

Рис. 7. Переточка червячной фрезы 

 

 

Погрешность передней поверхности может иметь два основных 

проявления – смещение передней поверхности относительно «нулевого» 

положения (рис. 8.1) с фактическим  созданием положительного (рис. 8.2) 

или отрицательного (рис. 8.3) переднего угла и неплоскостность передней 

поверхности (рис. 8.4).  

 

 

 
 

Рис. 8. Погрешность переднй поверхности 

 

 

Основными причинами появления нежелательного переднего угла 

являются: 

• смещение червячного круга 

• неправильная настройка устройства правки 

• неправильный выбор круга (угол конуса) 

  Причиной появления неплоскостности (выпуклости на передней 

поверхности) может быть неправильный выбор круга. При переточке 

червячных фрез с винтовыми стружечными канавками для получения 



плоскости на передней поверхности круг должен имеет выпуклую форму 

(рис. 9). Иначе неплоскостность может превысить допустимое значение. 

 

  

 
 

 

Рис. 9. Переточка передней поверхности 

 

 

Возможными причинами возникновения погрешности окружного 

шага (рис. 10) при переточке на станке с делительным приспособлением 

могут быть: 

• погрешность делительного приспособления заточного станка 

• неточность делительного круга делительного приспособления 

• неточность системы фиксации делительного круга 

• погрешность закрепления фрезы на оправке при шлифовании 

• недостаточно долгое выхаживание (не до конца выбранный припуск 

и оставшийся износ) 

•  
 

 
 

Рис. 10. Погрешность окружного шага 

 

 

При переточке червячных фрез на станках с ЧПУ, у которых 

делительное приспособление заменено на управляемую ось, первые три 

причины полностью отсутствуют. Поэтому при переточке червячных фрез 

на станках с ЧПУ появление погрешности окружного шага является 

достаточно редким явлением. 



Возможные причины появления погрешности направления 

стружечных канавок следующие: 

• неправильно выбранные сменные колеса в цепи деления станка 

• неправильная установка линеек 

• смещение центра задней бабки  

Отметим здесь, что при переточке на станках с ЧПУ две первые 

причины отсутствуют. 

Влияние погрешностей переточки червячных фрез на точность 

изготовления зубчатых колес. 

Все приведенные в таблице погрешности в разной мере влияют на 

точность изготовления зубчатого колеса. Некоторые погрешности, 

например, погрешность профиля фрезы, напрямую передаются на зубчатое 

колесо (то есть погрешность профиля фрезы, равная 10 мкм, создаст 

искажение профиля зуба колеса также равное 10 мкм). Рассматриваемые 

здесь погрешности передаются на зубчатое колесо примерно с 

десятикратным уменьшением (погрешность фрезы в 10 мкм дает 

погрешность зуба в 1 мкм). Несмотря на кажущуюся недостаточную 

серьезность проблемы, эти погрешности могут создавать серьезные 

трудности при обработке зубчатых колес. Это связано с различным 

проявлением погрешностей переточки на зубе обработанного колеса. 

На рис. 11 схематично показано искажение профиля зуба детали при 

нежелательном позитивном переднем угле на фрезе, образовавшемся в 

процессе переточки. В этом случае ширина зуба фрезы на ножке зуба 

фрезы становится меньше заданной (с головки снято меньше материала 

при переточке). Уменьшение толщины зуба на ножке фрезы приводит к 

увеличению толщины зуба обрабатываемой детали в области головки зуба. 

 

 

 
 

Рис. 11. Искажение профиля зуба 
 

 

При образовании в процессе переточки нежелательного 

отрицательного переднего угла (рис. 12) уменьшается относительно 



номинального значения толщина зуба фрезы в области головки (с головки 

снимается больше материала). В результате толщина зуба обрабатываемой 

детали уменьшается от ножки к головке, и головка имеет заниженную 

толщину зуба. 

 

 

 
 

Рис. 12. Профиль зуба фрезы с отрицательным передним углом 
 

 

Появление выпуклости на передней поверхности при переточке  

(рис. 13) приводит к утолщению зуба фрезы в средней части зуба. После 

обработки такой фрезой зуб детали имеет уменьшенную толщину в 

средней части. Такая погрешность сильно ухудшает плавность работы 

зубчатого зацепления. 

 

 

 
 

Рис. 13. Выпуклость на передней поверхности 
 

 

Если в результате переточки образовалась погрешность окружного 

шага стружечных канавок, то это приводит к неравномерности входа 

зубьев фрезы в контакт с обрабатываемой деталью (рис. 14). Как следствие 

нарушается равномерность обката, формирующего эвольвентную 



поверхность зуба. В результате зуб детали имеет несистематические 

отклонения формы от заданной эвольвенты. Это сказывается на плавности 

работы зубчатого зацепления. 

 

 

 
 

Рис. 14. Погрешности переточки 
 

 

При возникновении в процессе переточки погрешности направления 

стружечной канавки на фрезе имеет место постепенное уменьшение 

наружного диаметра с одновременным изменением профиля базового 

рейки (рис. 15). Изменение базового профиля рейки приводит к 

соответствующему изменению профиля зуба обрабатываемой детали. 

Причем эти изменения касаются как угла профиля, так и толщины зуба. 

 

 

 
 

Рис. 15. Изменение профиля базовой рейки 
 

 

Как избежать проблем при переточке червячных фрез 

Избежать показанных выше проблем можно только путем применения 

соответствующего оборудования и тщательного соблюдения технологии. 

Применительно к технологии отметим несколько основных пунктов, 

на которые надо обращать внимание при переточке червячных фрез: 



• Правильный выбор метода обработки (плоским торцем круга 

перетачиваются фрезы с прямыми канавками, фрезы с винтовыми 

канавками перетачиваются только конической поверхностью круга) 

• При переточке фрез с винтовой канавкой круг должен иметь 

выпуклую поверхность для исключения появления выпуклости на 

передней поверхности зуба фрезы 

• Применяемый круг должен имеет правильный угол конуса 

• Устройство правки должно обеспечивать правку под заданным 

углом и с заданной формой поверхности круга 

• Применять только зажимные оправки с минимальным биением 

• Диаметр оправки должен точно соответствовать посадочному 

диаметру фрезы. Если на переточку поступает фреза с отклонением по 

посадочному диаметру (что, к сожалению, не редкость для фрез 

собственного изготовления), то такая фреза должна быть, либо 

утилизирована, либо перетачиваться на специальной оправке с 

измененным диаметром 

• Припуск на переточку определяется максимальным износом на 

зубьях фрезы. Исключение составляют случаи, когда червячная фреза 

применяется на современных станках, система управления которых 

обеспечивает «перескок» зубьев. В этом случае допускается не выводить 

износ на определенных участках фрезы, которые потом будут исключены 

при передвижке фрезы 

Для предотвращения появления погрешностей, связанных с цепью 

деления станка, желательно применять современные станки с ЧПУ. В этом 

случае делительное приспособление, являющееся причиной появления 

погрешностей осевого шага, заменяется осью станка, управляемой от 

системы ЧПУ и имеющей достаточную точность. Если количество 

перетачиваемых фрез достаточно для загрузки станка, предпочтительно 

применение специализированных станков с ЧПУ для переточки червячных 

фрез (рис. 16). Если помимо червячных фрез перетачивается большое 

количество других инструментов, возможно применение универсального 

заточного станка с ЧПУ с программным обеспечением для переточки 

червячных фрез (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 16. Оборудование для 

переточки червячных фрез 



 

 

 
 

Рис. 17. Оборудование для переточки червячных фрез 

 

 

Метрологическое обеспечение переточки червячных фрез 

Как уже упоминалось ранее, проблема обеспечения точности 

переточки червячных фрез зачастую связана с недостаточным оснащением 

инструментальных производств, занимающихся переточкой, средствами 

измерения червячных фрез.  

Многие годы основным прибором для контроля параметров передней 

поверхности и стружечных канавок фрез после переточки (а также и после 

изготовления) являлось универсальное приспособление, представленное на 

рис. 18. Для проверки фрезы необходимо выставить измерительный узел 

прибора, состоящий из каретки с индикатором, на высоту, 

соответствующую оси центров приспособления. Это реализуется с 

помощью набора концевых мер. После установки фрезы на 

приспособление становится возможным поперечным перемещением 

измерительного узла определить погрешность передней поверхности. При 

этом надо учитывать, что погрешность данного прибора достаточно 

велика, так как зависит от погрешности установки приспособления на ось 

центров и ограничена погрешностью индикатора (как правило, до 0,04 мм). 

Поэтому измерение фрез классов точности ААА, АА и А на таком приборе 

практически невозможно. 

 

 

Рис. 18. Универсальное 

приспособления для контроля фрез 



Для измерения погрешности осевого шага стружечных канавок 

данное приспособление дополнительно оснащается устройством деления. 

Фреза поворачивается на заданный угол и измерительный узел фиксирует 

отклонение истинного положения рейки (стружечной канавки) от 

заданного положения. К указанным выше погрешностям установки и 

измерительного узла добавляются погрешности устройства деления. 

Ситуацию ухудшает тот факт, что подобные приспособления серийно 

сегодня не выпускаются. 

Современной альтернативой рассмотренному приспособлению 

являются зубоизмерительные машины с функцией измерения зуборезного 

инструмента (рис. 19). Фрезу устанавливают на зубоизмерительную 

машину и производят замер по всем указанным в табл. 1 параметрам. 

Измерение производится полностью автоматически (рис. 20). Погрешность 

зубоизмерительной машины 1 класса точности по стандарту ДИН не 

превышает 1 мкм. После измерения фреза автоматически выдается 

протокол измерения, который отражает качественное состояние и фрезы и 

показывает качественную оценку каждого параметра. Пример такого 

протокола приведен на рис. 1. Только при использовании 

зубоизмерительной машины для измерения червячных фрез можно быть 

абсолютно уверенным в адекватности произведенных измерений. 

 

 

 
 

Рис. 19. Зубоизмерительная машина 

 

 



 

 

 
 

Рис. 20. Процесс измерения на зубоизмерительной машине 

 

 

 

Заключение 

В рамках приведенного обзора были рассмотрены основные 

погрешности, возникающие при переточке червячных фрез. Было показано 

влияние этих погрешностей на точность зубофрезерования. Приведены 

рекомендации по минимизации данных погрешностей, а также по наиболее 

подходящему современному оборудованию для переточки червячных фрез 

и для измерения фрез после переточки.  

 

 


