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В настоящее время на машиностроительных предпри-
ятиях для обработки заготовок резанием в качестве 
металлорежущего инструмента используют инстру-
мент, режущая часть которого, как правило, закрепле-
на механически и оснащена режущими пластинами 
различного материала (твёрдые сплавы, минералоке-
рамика, сверхтвердые материалы), формы и размеров. 

Важным моментом, характеризующим эффек-
тивность и качество работы сборного инструмента 
на технологическом оборудовании, особенно стан-
ках с ЧПУ, является надежность базирования и за-
крепления режущих пластин на корпусе. В связи  
с этим появляется необходимость разработки спо-
собов и конструкций систем механического креп-
ления, характеризующиеся жесткостью, прочно-
стью, надежностью, точностью и долговечностью,  
а также обладать простотой и удобством замены 
одной режущей поверхности пластины по мере её 
затупления на другую и иметь малое число деталей 
в узле для различных типоразмеров инструментов. 

В настоящее время разработано большое коли-
чество вариантов конструктивного исполнения ме-
ханического крепления режущих пластин, при этом 
все они могут быть сведены к пяти способам креп-
ления, схемы четырех из них в соответствии с ИСО 
5608-80 и ГОСТ 26476-85 приведены на рис. 1. 

Основными способами закрепления режущих 
пластин являются: крепление прихватом сверху 
(обозначается символом С), крепление пластины 
сверху и поджим её за отверстие прихватом (D), 
крепление прихватом сверху и через отверстие (M), 
крепление через отверстие подвижным штифтом 
(P) и крепление винтом через отверстие (S). 

При креплении режущей пластины способом 
прихвата сверху, она прижимается к опорной пла-
стине и к стенкам гнезда (боковым поверхностям)  
в державке, с помощью прихвата и винта. Винт фик-
сируется в прихвате за счет пружинной шайбы. Опор-
ная пластина крепится к державке посредством винта. 
Такой способ крепления пластин обладает высокой 
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надежностью, однако конструкция весьма громоздка 
и применяется для пластинок без отверстия. 

Другим способом крепления, который не указан 
в вышеперечисленных источниках, является способ 
прижима пластины сверху и поджим её за отвер-
стие прихватом или по-другому прижим повышен-
ной жесткости, схема которого представлена на 
рис. 2. Данный способ характеризуется двойным 
прижимом режущей пластины, что обеспечивает 
одновременное приложение сил, которые направ-
лены к стенкам гнезда державки и сил, прижимаю-
щих пластину к опорной поверхности. При таком 
способе крепления обеспечена жесткость системы 
крепления и её надежность. 

В случае крепления режущей пластины при по-
мощи штифта через отверстие и прихватом сверху, 
прихват входит в гнездо державки и прижимается  
с помощью винта одновременно к стенкам гнезда  
и боковой плоскости режущей пластины. Следствием 
этого является прижим пластины к штифту, на кото-
ром, помимо режущей, установлена опорная пластина 
и который закреплён с помощью винта. Данная кон-
струкция обладает большей надежность нежели креп-
ление при помощи клина, за счет наличия на клине 
«козырька», поджимающего пластину к опорной по-
верхности, однако такая конструкция более сложна  
в изготовлении. 

При способе крепления штифтом в одном из 
вариантов конструкций крепления режущая пла-
стина прижимается к штифту при помощи клина  
и винта. С помощью штифта в гнезде державки 
установлена и опорная пластина. 

В другой конструкции, которая применяется  
в режущем инструменте фирм «Сандвик Коромант», 
«Мицубиси», «Вальтер», используется Г-образный 
рычаг, при чем один его конец расположен в отвер-
стии режущей пластины, а другой – в выточке вин-
та. По мере завинчивания последнего рычаг пово-
рачивается вокруг своей вершины по часовой 
стрелке и прижимает режущую пластинку к стен-
кам гнезда державки. При этом опорная пластина 
крепится на рычаге и в гнезде державки с помощью 
пружинного штифта. 

В случае еще одного способа крепления режу-
щая пластина прижимается к боковым поверхно-
стям гнезда державки посредством винта, который 
вворачивают в резьбовую втулку. Втулка прижима-
ет к державке опорную пластину. Головка винта  
и отверстие режущей пластины выполнены конус-
ной формы, при этом ось винта несколько смещена 
в сторону опорных стенок гнезда. При завинчива-
нии винта режущая пластина прижимается одно-
временно к боковым стенкам и опорной поверхно-
сти гнезда державки. 

Таким образом, в результате рассмотрения 
креплений режущих пластин можно сделать вывод, 
что несмотря на разнообразие конструктивного 
исполнения сборного режущего инструмента, про-
изводимого различными фирмами и указанного во 
многих источниках, все они основываются на пяти 
способах. 

Применение того или иного способа механиче-
ского крепления, конструкции зависит от особенно-
стей обработки тех или иных поверхностей, режуще-
го и обрабатываемого материалов, формы и разме-
ров режущей пластины и других требований, кото-
рые были изначально заданы перед обработкой. 
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Рис. 1. Схемы механического крепления режущих пластин:  
а) сверху прихватом, б) сверху прихватом и через отверстие штифтом,  
в) через отверстие подвижным штифтом, г) винтом через отверстие 

Рис. 2. Схема крепления 
режущей пластины прижимом 
повышенной жесткости 

а) б) в) г) 


