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УДК 621.914.28:678.5:006,354 Группа 1'23
3420-3000
3420-3150

ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС
ТИПА ТЕКСТОЛИТ

ГОСТ
20317-74*

Конструкция и размеры

Disk type miПiпg cutters for cutting
plastics textolite type.

Construction and dimensions

Взамен
МН 3638-62,
МН 3641-62,

РТМ 59-62, РТМ 60-62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 28 ноября 1974 г. .N!r 2627 срок введения установлен

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

с 01.01.76

1. Настоящий стандарт распространяется на дисковые фрезы
диаметром от 100 до 200 мм с разведенными зубьями и диаметром
315 и 400 мм с крупными зубьями, предназначенные для разрезки
пластмасс типа текстолит на основе хлопчатобумажной ткани.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО
2296-72 в части размеров фрез D и d.

(Измененная редакция, Изм . .N!I 1).
2. Конструкция и размеры фрез диаметром от 100 до 200 мм

должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, для
фрез диаметром 315 и 400 мм - указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* * Переиздание (декабрь 1987 г.) с Иэменением М 1,
утвержденн.ым в сен.тябре 1980 г. (ИУС .м 12-80),
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Черт, 1

Таблица
Раз м еры, мм

Обозначе-I прнме--I
нне фрез няе- D

мость
11 z

-

3420-3005 100 2,0 22--
34f.!0-ЗО06 125 2,5 27 8 32-- -'-

34120·3003 __ ~ ~I 32 -- _-
3420-3004 200 4,0 10 40

Пр н м е ч а н н я: 1. Фрезы диаметром 100 мм допускается изготовлять с
посадочным отверстием d=27 мм.

2. Фрезы диаметром 125 мм допускается изготовлять с посадочным отвер-
стием d=22 мм.

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я фрезы диаметром
D=200 мм:

Фреза 3420-3004 ГОСТ 20317-74



'!!!сло J!lobed Z
/

Черт. 2

Раз м еры, мм

гост 20зi7-74 С, 3

Таблиuа 2

Обозначе--l приме-I
нне фрез няе- D

иость

3420-315З1__ 1~1_4_1~1~1~
3420-31fj2 400 5 50 140 60

При м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я фрезы диаметром
D=400 мм:

Фреза 3420-3152 ГОСТ 20317-74

3, Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез
указаны в рекомендуемом приложении 1.

4, Рекомендации по применению и эксплуатации фрез указаны
в справочном приложении 2.

5, Размеры шпоночного паза- по ГОСТ 9472-83.
6, Фрезы диаметром 100 ММ в централизованном порядке долж-

ны изготовляться без шпоночного паза.
По заказу потребителей указанные фрезы должны изготовлять-

ся СО шпоночным пазом.
7, Технические требования - по ГОСТ 20329-74.
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С, 4 ГОСТ 203;17-74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ФРЕЗ

1. Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез диаметром
от 100 до 200 мм с разведенными зубьями должны соответствовать указанным
на черт. 1 и в табл. 1,

к*г-1о__,

Черт. 1

Таблица
Раз м еры. мм

D I 8, I 1(. I h I f I е I ф

100 1,5 12 1,0-- --
125 2,0 0,2-0,3 17 450 90

-- 1,2
160 2,5 20-- -- -- -- --
200 3,2 0,3-0.4 25 1,6 360 7012'

* Зубья фрез до термообработки развести на величину К поочередно влево
и вправо,
6



ГОСТ 20317-74 С. 5

2. Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез диаметром
:315 и 400 мм с крупными зубьями должны соответствовать указанным на
черт. 2 и в табл, 2.

А-А

:ЬО 1

* Размер для справок.
Черт. 2

Таблица 2
мм

D I В1 I В, I d. I r

315 I 3,2 I 3,6 I 175 I 2.0
400 4,1 4,6 Q40 3,5



С, 6 ГОСТ 20317-74

ПРИЛОЖЕНИЕ :1
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕЗ

1. Рекомендуемые технологические указания по применению и эксплуата-
ции фрез приведены в табл. 1.

Таблица 1

Особенности тепмореак-
ТИВНЫХ пластмасс

Рекомендуемые
технологические указания

Влияние физико-механиче-
ских СВОЙСТВ пластмасс на
состояние обрабатываемой
поверхности иннетрумент

Низкая теплопровод-
ность (пластмассы типа
гетинакс и текстолит)

На поверхности реза
получаются прижоги,
инструмент перегрева-
ется
I

Повышенная хруп- На краях реза полу-
кость гетинаксов чаются сколы

Волокнистость и слои- На краях реза обра-
стость зуется бахрома

Работать с режимами
резания, указанными в
табл. 2

Применять острозато-
ченные фрезы (цилинд-
рическая ленточка не
допускается); приме-
нять фрезы с меньшим
шагом зубьев. Деталь
крепить жестко на под-
кладке из дерева или
пластмассы

Высокие абразивные
свойства пластмасс типа
стеклопластика и асбо-
текстолита

Повышенный износ по
задней поверхности
фрез. Ухудшение чисто-
ты поверхности реза

Увеличить скорость
резания и уменьшить
подачу (см. табл. 2).
Применять фрезы, осна-
щенные пластинками
из твердого сплава ти-
па ВК (марок ВК6М,
ВК8, ВК3). Критерий
затуплення не должен
превышать 0,3 ~Ш

Анизотропность, свя-, Расслаивание
занная со слоистостью риала
пластмасс

8

мате- Работать с попутной
подачей и по рекомен-
дуемым режимам реза-
ния, указанным в
табл. 2. Разрезку начи-
нать со стороны, имею-
щей поперечное направ-
ление слоев относитель-
но режущего лезвия зу-
ба фрезы
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продолжение табл. 1

Особенности терморвак-
тивных пластмасс

Влияние физико-механиче-
ских СВОЙСТВ пластмасс на
состояние обрабатываемой
поверхности и инструмент

Рекомендуемые
технологические указания

Образование обильно- I ?казывает вредное Применять эффектив-
1"0 количества пыли деиствие на здоровье ные отсасывающие ус-

работающих и способ- тройства, Соблюдать
ствует износу оборудо- правила техники безо-
вания пасности: работать с за-

щнтными очками или в
маске, спецовке с рука-
вицами. Уменьшить ско-
рость резания в соответ-
ствии с табл. 2.

ческие свойства пласт-
масс. Изменяет цвет об-
работанной поверхности.
Ведет к расслаиванию
материала

Изменение диэлектри-
ческих свойств и разру-
шение пластмасс под
действием воды, раство-
ров мыла и соды

Снижает диэлектри- Для охлаждения фрез
при резании применять
сжатый воздух

2. Для чистовой разрезки пластмасс рекомендуются режимы резания, ука-
занные в табл. 2.

Таблица 2
." .. ::Е%~ Фреза ':;5;! Подача

'"",= ~~ "- "'::Е-"-"'''' '" ~;:>:: ti........ '" - .... =",
"''' Число Материал ,,- u 0."\О::е Номер диаметр D. =", мм/зуб мм/мин о :!: <1.>",сз зубьев режущей ~~ о. '" е- "0.':::: стандарта мм 5• 5м О ::е ="\С::: z части "'" '" "i 0.",О::е '-ом о :.: ....

От 100 до Сталь 0,05- 150-32-40 15 - 0,3
200 марки -0,3 -400У8ГА

20317-74 -- --- --- --- --- ---
От 315 до Сталь

400
50-56 марки

Х6ВФ 8000- 1500-.. --- 45 - -9000 -2000 0,4:=~ Св. 200 до Быстро-о 20319-74 56-72ё- 400 режущая
u~ стальс;
f-o -- --- --- --- ---

20320-74 От 200 до 36-60
400 Твердый

сплав 0,07- 600------ -- 30; 60 -0,3 - -1000 0,3марки

20321-74 От 250 до 24-30 ВК
400

9
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Продолжение табл. 2
;"::еI ",:О; Подача

'" "':о;
.'" Фреза

'"
"",

"':О; 0::",

"'",

~ ;)R

"''''
"'",

'" -;О"

"'- мм/мин
u _ ~~

......
Число Материа~ "'", мм/зуб Ut>:'" ... .,"'''' Ди ам етп о,

SM ~~;
"":о; Номер зубьев режущеп """, Sz =">'.;:<

"''''
'" стандарта мм

части ., -
u~~ ~ ...

",О::
Z ,-""":О

"0:0;

Быстро- 0,03- 90- 0,320 - 300
От 100 до 45-90 режущая 0,3200 сталь

---- -- -- --20318-74 --
СтальОт 315 до 112-
марки400 180 Х6ВФ 8000- 1500-

30: 45 - 9000 2000 0,4---
()

84- Быстро-:<:
От ,250до'" 20319-74 108 режущая== 400 сталь==

--
!-о

-_. -- --CL)

-- --~

20320-74 От 200 до 36-60
400 Твердый 0,05- '600--- сплав 0,04 800марки

4 От 250 до 24-30 ВК20321-7 400
0,330: 60-- - --__ О

== 4 От 200 до 36-60:<: 20320-7== 400 Твердый 0,15- 240-
!-о
u

сплав 0,07 БОО'" --" маркиt::о
4 От 250 до 24-30 ВК~ 20321-7CL) 400!-о

U

При м е ч а н и я: 1, Глубина резания t=30 мм задана для фрез диамет-
ром D=200-250 мм,

2. Значение SM дано для ручной подачи.
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