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В работе обоснована необходимость расчета объема стружечной канавки 

метчика. Рассмотрены преимущества и недостатки графического и аналитического 

методов решения задачи. По итогам сравнения для решения задачи выбран 

аналитический метод, ввиду его универсальности. Приведена методика аналитического 

расчета объема стружечной канавки метчика в пределах режущей части для метчиков с 

двухрадиусной прямой стружечной канавкой. Методика включает в себя следующие 

основные этапы: 

- Введение допущений, необходимых для проведения расчетов; 

- Определение положения расчетной системы координат; 

- Нахождение координат узловых и промежуточных точек стружечной канавки; 

- Нахождение пределов интегрирования; 

- Вывод математических зависимостей. 

Полученные формулы универсальны и позволяют проводить расчеты объема для 

стандартизованного инструмента.  

Для подтверждения точности и правильности расчетов проведено сравнение 

аналитических выкладок с графическим построением. 

В дальнейшем методика позволяет производить анализ резьбонарезного 

инструмента. В частности, зная объем стружечной канавки, можно рассматривать 

процессы распределения стружки между канавками; определить допустимую глубину 

нарезания внутренней резьбы метчиками по условию заполнения стружечных канавок; 

производить оценку влияния геометрических параметров метчиков на объем 

стружечной канавки. 
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