
Группа: 301 

Дата: 6.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Проектирование технологической оснастки 

Срок выполнения: до 8.06.2020г. включительно 

Тема: Крепление пластин на державках. 

1. Внимательно читаем информацию приведенную ниже. 

 

2. Необходимо выполнить конспект в тетради и ответить на вопросы: 

 

Вопросы: 

- Как вы считаете какая схема крепления применяется чаще всего на предприятиях 

и почему? 

 

Лекция. 

Существует множество конструкций резцов, различающихся по способу крепления 

СМП, часть которых с целью удобства крепления изготавливают с отверстиями. Анализ 

многочисленных конструктивных решений крепления пластин позволил свести их к 

следующим схемам крепления (по ИСО): 

1. прихватом сверху; 

2. рычагом через отверстие с прижатием к боковым стенкам гнезда; 

3. винтом с конической головкой; 

4. штифтом через отверстие и прихватом сверху. 

Некоторые примеры конструктивного исполнения этих схем на резца приведены на рис. 9.

 

Рис. 9. Схемы механического крепления твердосплавных СМП: а - прихватом 

сверху; б - рычагом через отверстие; 



в - винтом с конической головкой; г - штифтом через отверстие и прихватом сверху; 

д - за счет упругой деформации стенки паза 

Пластины негативные и негативно-позитивные крепятся чаще всего прихватом сверху 

(схема а) или по схеме г. Последняя обеспечивает более надежное крепление. Крепление 

винтом (схема в) используется для малонагруженных пластин и является простым и 

компактным. 

У резцов наибольшее распространение получили пластины с отверстием. Благодаря этому 

обеспечиваются свободный сход стружки по передней поверхности и значительно 

меньшие габариты элементов крепления, размещаемых в корпусе державки. 

Возможны нестандартные схемы крепления твердосплавных пластин нестандартной 

формы. Примером этому являются отрезные резцы (рис. 9, д), разработанные фирмой 

«Sandvik Coromant» (Швеция). Здесь крепление пластины осуществляется силами упругой 

деформации стенки паза державки. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание  и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

301, ПТО. (По всем вопросам можно обращаться в вайбере или в контакте)  

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме, показано умение анализировать 

текст.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе имеются неточности. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям.  

Оценка «2» - работа не выполнена. 
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Тема: практическое занятие «Расчет резцов на прочность и жесткость». 

1. Вспоминаем лекцию от 30.05 «Расчет резцов на прочность и жесткость».  
 

2. Выполняем работу. № варианта берем по списку в журнале (после 10 номера 

берем вторую цифру, т.е. 11 – это 1 вариант). 

 

 
  

 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание  и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

301, ПТО. (По всем вопросам можно обращаться в вайбере или в контакте)  

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме, показано умение анализировать 

текст.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе имеются неточности. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям.  

Оценка «2» - работа не выполнена. 
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