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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙЧАТОЙ ВИНТОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК ОСЕВЫХ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Приведены построение и аналитический расчет линейчатой
винтовой поверхности стружечных канавок осевых метал-
лорежущих инструментов с помощью двух прямых образую-
щих. Получено точное аналитическое решение для смещения
оптимальной наклонной плоскости, в которой располагает-
ся ось инструмента, обрабатывающего канавку, при условии
оптимальной геометрии режущей части этого инструмен-
та в граничных точках его профиля.

Linear helical surfaces used for shaping the helical chip flutes of
axial metal cutting tools / N.P. Malevsky, A.P. Gaevoy

Construction and analytical calculation of the axial metal cutting tool
chip flute linear helical surface specified and formed by two rulings, are
performed. Analytical solution is shown for displacement of the optimum
inclined plane where the flute-machining tool axis is placed, to obtain
optimum geometry of this instrument cutting part in the boundary points
of its profile. Figs.5. Tabs.1. Refs.3.
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