
 



 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 136 с., 87 рис., 24 табл., 12 источников, 1 листов 

приложения. 

Объектом разработки является конструкция комбинированного осевого 

инструмента. 

Цель проекта - разработать конструкцию и технологию изготовления 

комбинированного осевого инструмента для комплексной обработки детали 

трактора МТЗ «Крышка» №82-230105. 

В процессе проектирования выполнялись следующие работы: проведен 

патентно-информационный поиск по конструкциям многофункционального и 

комбинированного осевого инструмента; выполнен анализ повышения 

эффективности обработки многофункциональным инструментом; 

спроектирована конструкция многофункционального осевого инструмента; 

разработана технология изготовления многофункционального осевого 

инструмента, назначены и рассчитаны режимы резани и нормы времени на 

операции, составлен комплект технологической документации; спроектирован 

инструмент второго порядка; проведено технико-экономическое обоснование 

применения многофункционального осевого инструмента; выполнен раздел 

охраны труда. 

Областью возможного практического применения является обработка 

детали трактора МТЗ «Крышка» №82-230105. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

отражает состояние разрабатываемого объекта. Использованные в проекте 

литературные и другие источники теоретических и методологических 

положений сопровождаются ссылками на их автора. 
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