
  Станочная оснастка
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Общие Сведения 
О СтанОчнОй 
ОСнаСтке

введение
Для определения качества 
станочной оснастки сначала 
необходимо понимание ее 
функции. Станочной оснасткой 
является:

Устройство, которое 
используется в 
качестве сменного 
переходника между 
шпинделем станка и 
режущим инструментом, 
не влияющее на их 
эффективность.

В соответствии с этим 
определением станочная 
оснастка должна обладать 
четырьмя характеристиками:

1. Соосность  -  оси 
вращения станка и 
режущего инструмента 
должны совпадать. 
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2. Усилие закрепления 
- режущий инструмент 
должен быть надежно 
зажат в патроне для 
предотвращения его 
проворачивания. 

3. точность - станочная 
оснастка должна быть 
точной для обеспечения 
повторяемости результата 
от патрона к патрону. 

4. Сбалансированность 
– патроны должны иметь ту 
же степень балансировки, 
что и шпиндель станка, в 
котором будут установлены.

В станочной оснастке можно 
выделить три основные части: 
соединение со шпинделем 
(конус, А), балансировочный 
элемент (В) и часть для 
закрепления
инструмента (механизм 
закрепления, С).
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1.
2.
3.
4.
5.

ОСнОвные 
типы базОвых 
держателей
• Стандартный конус 

7:24  (CAT, BT, TC, ISO)
• HSK. Для более подробной 

информации см. раздел 
HSM (высокоскоростная 
обработка)

• плавающие патроны 
(только для резьбонарезания 
и развертывания)

• другие  (конус Морзе, 
хвостовик автомобильной 
промышленности, 
цилиндрический 1835 
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А, цилиндрический В+Е, 
хвостовики ABS, Wohlhaupter)

В универсальных станках и 
станках с ЧПУ применяются 
прецизионно шлифованные 
патроны с конусом, 
устанавливаемым в ответную 
часть станка. Патроны 
закрепляются при помощи 
штревеля или штревельного 
болта. В станках с ЧПУ чаще 
используются штревельные 
болты, позволяющие выполнять 
автоматическую смену 
инструмента.

конический хвостовик
Конический хвостовик 
позиционирует патрон в 
шпинделе станка.
В стандартах определены 
шесть основных типоразмеров 
конического хвостовика: #30, 
#35, #40, #45, #50, и #60. Чем 
больше размер станка, тем 
больше размер соединения. 
Конус хвостовика имеет 
конусность 3.5 дюйма/фут (или 
7:24).

Соответствие размера 
конуса размерам станка
#60 Очень большие станки 
#50 Станки среднего размера
#40 Станки небольших 
размеров 
#30 Очень маленькие станки

Штревельный болт
Конический хвостовик 
Фланец
Адаптер
Ответный паз
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A. 
B.
C.
D.

Штревельный бОлт
Штревельный болт позволяет 
механизму (А) устанавливать и 
закреплять патрон в шпинделе 
станка и осуществлять 
автоматическую смену 
инструмента. Штревельные 
болты (В) изготавливаются 
различных конструкций и 
размеров. Они не обладают 
взаимозаменяемостью. 
Используйте только 
рекомендуемые 
производителем станка 
штревельные болты.

DIN 69871  V-образный 
фланец

MAS/BT-фланец

тип фланца
Фланец предназначен для захвата 
патрона манипулятором при его 
автоматической смене. Наиболее 
широко распространены два типа 
фланцев: V-образный фланец и 
ВТ-фланец.
Патроны с ВТ-фланцем имеют 
метрическую резьбу для 
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штревельного болта, но могут 
изготавливаться с посадочными 
местами для закрепления 
инструмента с дюймовыми 
хвостовиками. Патроны с ВТ-
фланцами в основном используются 
в  обрабатывающих центрах, 
изготовленных японскими и 
европейскими производителями.

A. Механизм закрепления
B. Штревельный болт
C. Закрепление
D. Раскрепление
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1.

2.

3.

цанговый патрон по DIN 6388, DIN 
6499
Металлическая цанга с хвостовиком 
инструмента затягивается гайкой в патрон.

Гидропластовый 
патрон
В гидропластовом патроне для создания 
усилия закрепления используется полость, 
наполненная специальной аморфной 
пластмассой. При закручивании винта 
создаваемое давление передается на стенки 
втулки, которые и закрепляют хвостовик 
инструмента.

 

термозажимной 
патрон
Термозажимной патрон может использоваться 
только вместе со специальной установкой 
ТВЧ. Используется принцип изменения 
размеров при изменении температуры. При 
комнатной температуре диаметр отверстия 
несколько меньше диаметра хвостовика 
инструмента. Нагревание увеличивает размер 
отверстия, что позволяет установить в него 
инструмент. После охлаждения отверстие 
сужается, надежно и точно закрепляя 
инструмент.
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Способы закрепления 
инструмента
Существует четыре способа 
закрепления инструмента:

1. Цанговый патрон по DIN 
6388 и DIN 6499
2. Гидропластовый патрон
3. Термозажимной патрон 
4. Патроны Weldon и Whistle 
Notch
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4.

Weldon, DIN 1835 B Whistle Notch, DIN 1835 
E

В патронах Weldon и Whistle Notch радиально расположенный винт давит 
на хвостовик и удерживает его на месте. Хвостовик инструмента должен 
иметь специальную лыску под винт.

характеристики цанговый
Weldon
Whistle 
Notch

Гидропла-
стовый

термо-
зажимной

Обработка Фрезерование
(Нарезание резьбы 
метчиком)
Сверление
Развертывание
Растачивание

Фрезерование
(Нарезание резьбы 
метчиком)
Сверление
Развертывание
Растачивание

Фрезерование
Нарезание резьбы 
метчиком
Сверление
Развертывание
Растачивание

Фрезерование
Сверление
Развертывание
Растачивание

Хвостовик 
концевой фрезы

Цилиндрический 
хвостовик
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835A)
Твердый сплав
(DIN 6535HA)

Хвостовик с 
резьбой
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835D)

Хвостовик 
Weldon
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835B)
Твердый сплав
(DIN 6535HB)

Whistle Notch
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835E)
Твердый сплав
(DIN 6535HE)

Цилиндрический 
хвостовик 
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835A)
Твердый сплав
(DIN 6535HA)

Цилиндрический 
хвостовик 
Быстрорежущая 
сталь
(DIN 1835A)
Твердый сплав
(DIN 6535HA)

  Станочная оснастка
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характеристики цанговый
Weldon
Whistle 
Notch

Гидропла-
стовый

термо-
зажимной

Биение Около 25 
мкм для 
качественных 
патронов и 
цанг

Около 10 мкм Около 5 мкм Около 4 мкм

Жесткость Хорошая Очень хорошая Прекрасная Превосходная 

Сбалансированность Существуют 
различные типы 
цанг с разной 
степенью
концентричности

Несимметричная 
конструкция 
имеет дисбаланс, 
который может 
быть устранен 
при изготовлении 
путем удаления 
металла в нужных 
местах

Несимметричная 
конструкция 
имеет дисбаланс, 
который может 
быть устранен 
при изготовлении 
путем удаления 
металла в нужных 
местах

Наилучшая - без 
винтов и других 
несимметричных 
элементов, 
патрон 
конструктивно 
сбалансирован.

Вибрации Нет 
преимуществ 

Нет 
преимуществ

Полость с 
гидропластом 
дает 
возможность 
несколько 
демпфировать 
колебания

Нет 
преимуществ

Удобство 
использования

Низкое - 
точность 
зависит от 
оператора

Хорошее Улучшенное 
- точность 
постоянная, 
но механизм 
закрепления 
легко 
повреждается

Высокое 
- могут 
использоваться
низко 
квалифици-
рованными 
операторами

Стоимость Нормальная Нормальная Более высокая Патроны 
относительно 
дешевы, но 
специальная 
установка 
требует больших 
начальных
капиталовложений

  Станочная оснастка
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U = m * r     

U 
M           

e = =

G = 
e * 2 * � * n
      60.000

m * r 
  M

требования к 
балансировке 
системы инструмент / 
базовый держатель

Дисбаланс появляется в 
случае, когда центр масс 
и геометрический центр 
вращающегося тела не 
совпадают друг с другом.
Величина дисбаланса 
выражается как

величина Обозначение единица 
измерения

Удельный допускаемый дисбаланс e г*мм/кг

Класс балансировки G мм/с

Неуравновешенная масса m г

Постоянная угловая скорость ω рад/с

Масса вращающегося тела M кг

Расстояние от несбалансированной массы до 
оси вращения r мм

Суммарный допускаемый дисбаланс U г*мм

Частота вращения n об/мин

класс балансировки 
определяется по 
стандартизованным 
таблицам
Класс балансировки 
(наклонные линии 
на диаграмме ниже) 
устанавливает связь между 
максимальной частотой 
вращения (ось X) и величиной 
допускаемого
дисбаланса (ось Y).

  Станочная оснастка
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Для определенного класса 
балансировки при увеличении 
частоты вращения величина 
допускаемого дисбаланса не 
уменьшается.

Классы балансировки отстоят 
друг от друга в 2.5 раза. 

0,4x2,5=1 x2,5=2,5 
x2,5=6,25 x2,5=15,625.

Требования к балансировке 
содержатся в ряде стандартов.

В стандарте ISO 1940-1:2003 
приведены требования к 
вращающимся телам при 
неподвижном закреплении. 
Он определяет допускаемые 
отклонения при балансировке, 
необходимые корректирующие 
действия и способы проверки 
остаточного дисбаланса. 

Также в нем приводятся 
рекомендации по выбору 
класса балансировки для 
вращающихся тел при 
неподвижном закреплении 
для различных станков 
и максимальных частот 
вращения. Эти рекомендации 
основаны на имеющемся 
мировом опыте.

ISO 1940-1:2003 также 
описывает действия 
изготовителя и потребителя 
фрезерных станков при 
приемо-сдаточных испытаниях 
с контролем остаточного 
дисбаланса.

Детальное описание ошибок 
при проведении балансировки 
и проверке остаточного 
дисбаланса приведены в 
стандарте ISO 1940-2.

Обычно станочная оснастка 
балансируется без 
инструмента, а проверка 
величины дисбаланса 
осуществляется уже с 
инструментом.

Для патронов необходимо 
знать класс “G” и скорость (об/
мин) их балансировки. Эти две 
составляющие определяют 
максимально допустимые 
отклонения положения центра 
масс. Чем выше скорость, 
тем меньше должна быть эта 
величина для выбранного 
класса балансировки “G”.

Некоторые производители 
станочной оснастки 
рекламируют свои патроны 
“сбалансированные при 
изготовлении для 20 000 об/
мин” без указания класса 
балансировки “G” согласно 
стандарту ISO. При проверке 
многие из этих патронов не 
соответствуют даже классу 
G6.3, что намного ниже 
рекомендуемого при такой 
скорости класса G2.5.
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HSK
Немецкая ассоциация 
производителей 
и потребителей 
металлорежущих станков и 
инструмента в сотрудничестве 
с лабораторией станков 
Аахенского университета 
разработала соединение 
HSK (в переводе с немецкого 
“короткий конический 
хвостовик”).
Всего согласно DIN 69893 
существует шесть различных 
исполнений хвостовика HSK, 
и шесть ответных частей 
шпинделя, описанных в DIN 
69063.

DIN 69893-1. ХВОСТОВИК HSK 
С КОНТАКТОМ ПО ТОРЦУ; 
ТИП A И C

тип A
• Стандартный хвостовик для 

обрабатывающих центров и 
фрезерных станков

• Для автоматической смены 
инструмента

• Подвод СОЖ через центр 
при помощи трубки

• Шпоночные пазы на конце 
конуса HSK

• Отверстие под носитель 
информации по DIN STD 
69873 во фланце.

тип C 
• Для автоматических 

линий, специальных 
станков и модульной 
инструментальной оснастки

• Для ручной смены 
инструмента

• Подвод СОЖ через центр
• Шпоночные пазы на конце 

конуса HSK
• Все хвостовики типа А 

выполняются с боковыми 
отверстиями для ручной 
смены инструмента, поэтому 
они могут применяться и как 
хвостовики типа С.
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DIN 69893-2. ХВОСТОВИК HSK С 
КОНТАКТОМ ПО ТОРЦУ; ТИП В И D

тип B
• Для обрабатывающих центров, 

фрезерных и токарных станков
• С увеличенным диаметром 

фланца для тяжелой обработки
• Для автоматической смены 

инструмента
• Подвод СОЖ через отверстие 

во фланце
• Шпоночные пазы выполнены на 

фланце
• Отверстие под носитель 

информации по DIN STD 69873 
во фланце. 

тип D
• Для специальных станков
• С увеличенным диаметром 

фланца для тяжелой обработки
•   Для ручной смены инструмента
• Подвод СОЖ через отверстие 

во фланце
•    Шпоночные пазы выполнены на 

фланце.

DIN V 69893-5. ХВОСТОВИК HSK С 
КОНТАКТОМ ПО ТОРЦУ; ТИП E

тип E
• Для высокоскоростной 

обработки
• Для автоматической смены 

инструмента
• Возможен подвод СОЖ через 

центр при помощи трубки
• Без шпоночных пазов для 

абсолютной симметрии.
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DIN V 69893-6. ХВОСТОВИК HSK С 
КОНТАКТОМ ПО ТОРЦУ; ТИП F

тип F 
• Для высокоскоростной 

обработки в основном в 
деревообрабатывающей 
промышленности

• С увеличенным диаметром 
фланца для тяжелой обработки

• Для автоматической смены 
инструмента

• Возможен подвод СОЖ через 
центр при помощи трубки

• Без шпоночных пазов для 
абсолютной симметрии.

• DIN 69063-1. Присоедительные 
размеры шпинделя для 
хвостовиков HSK, Тип A и C

• DIN 69063-2. Присоедительные 
размеры шпинделя для 
хвостовиков HSK, Тип B и D

• DIN 69063-5. Присоедительные 
размеры шпинделя для 
хвостовиков HSK, Тип E

• DIN 69063-6. Присоедительные 
размеры шпинделя для 
хвостовиков HSK, Тип F

Преимущества HSK для конечного 
пользователя: 
• Высокая статическая и 

динамическая жесткость. 
Допускаемая нагрузка на изгиб 
может быть от 30% до 200% 
больше, чем на обычный конус 
7:24.

• Высокая осевая и радиальная 
повторяемость положения 
при переустановке. Патроны 
не склонны к затягиванию в 
шпиндель, как конус 7:24. 

• Низкий вес, короткий ход при 
смене инструмента. 

•      Центрирование при 
закреплении с удвоенной силой.
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резьбовые патроны
Обычно при помощи резьбового 
патрона решаются следующие 
проблемы:
1. Простой способ закрепления 

метчика с возможностью 
быстрой смены

последовательность операций

быстросменная оснастка для метчиков

1. Вставьте метчик во вставку
2. Установите вставку с метчиком в ответную часть резьбового 
патрона
вставка для метчика без предохранительной 
муфты и с боковым резьбовым отверстием

вставка для метчика с внутренним квадратом

Вставка для метчика без 
предохранительной муфты
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2. Ограничение крутящего момента 
в соответствии с размером 
нарезаемой резьбы

3. Компенсация в осевом 
направлении по шагу 
нарезаемой резьбы

Таким образом, существуют 
различные устройства, 
выполняющие эти задачи.
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резьбовые патроны
Процесс резьбонарезания 
– это сложный баланс 
между вращением и осевым 
перемещением инструмента. 
Иногда необходимо 
ограничивать осевое 
перемещение инструмента. 

Сжатие - возможность свободного перемещения по оси назад, 
работающая как подушка и позволяющая метчику резать на своей 
собственной подаче, независимой от осевой подачи шпинделя 
станка.

Растяжение – возможность свободного перемещения 
по оси вперед, позволяющая метчику “самозатягиваться” в 
обрабатываемое отверстие независимо от осевого перемещения 
шпинделя станка.

Сжатие / растяжение - возможность свободного перемещения 
по оси, предохраняющая от воздействия любых внешних сил во 
время обработки.

Возможность свободного перемещения в радиальном 
направлении - позволяет скомпенсировать разницу в 
положении осей обрабатываемого отверстия  и шпинделя станка. 
Не рекомендуется работать с ошибкой в положении осей.

При плохом контроле за 
осевым перемещением 
заборные или направляющие 
витки метчика могут подрезать 
витки нарезаемой резьбы, 
приводя к получению 
прослабленной и выходящей 
за пределы допуска резьбы. 

  Станочная оснастка
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наСтрОйка крУтящеГО мОмента при 
ОбрабОтке резьбы
Вставки для метчиков с предохранительной муфтой настроены на 
следующие значения крутящего момента в зависимости от размера 
нарезаемой резьбы.

Настройка крутящего момента на вставках метчиков с 
предохранительной муфтой 
примечание: Вращение по часовой стрелке увеличивает
значение момента, вращение против часовой стрелки уменьшает
значение момента.
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размер 
резьбы

настроенный 
момент (нм)

M3 0,50
M3,5 0,8
M4 1,20
M4,5 1,60
M5 2,0
M6 4,0
M8 8,0
M10 16,0
M12 22,0
M14 36,0

размер 
резьбы

настроенный 
момент (нм)

M16 40,0

M18 63,0

M20 70,0
M22 80,0
M24 125,0
M30 220,0
M33 240,0
M39 320,0
M45 480,0
M48 630,0

A  Динамометрический ключ
B Переходник для настройки
C  Ключ
D  Вставка метчика с  

предохранительной муфтой
E  Переходник с шестигранным  

отверстием
F  Тиски



1.1 2000

1.2 2100

1.3 2200
1.4 2400

1.5 2500

1.6 2600

1.7 2900

1.8 2900

2.1 2300
2.2 2600
2.3 3000
2.4 3000
3.1 1600
3.2 1600

3.3 1700

3.4 2000

4.1 2000
4.2 2000
4.3 2300
5.1 1300
5.2 2000
5.3 2000
6.1 800
6.2 1000
6.3 1000
6.4 1000
7.1 700
7.2 700
7.3 800

7.4 1000

8.1 400
8.2 600
8.3 800

9,1 >2800

10.1 600
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__________      
      8000

   p2  *  D * Kc            Md = Md = Момент  
D = Номинальный диаметр в мм
p = Шаг   
Kc = Удельное усилие резания

раСчет крУтящеГО мОмента

Значение момента, полученное по данной формуле, верно для 
новых метчиков. Метчики с износом создают приблизительно 
вдвое больший крутящий момент. При использовании 
бесстружечных метчиков полученное значение должно быть 
увеличено в 1.8 раза.
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Группы обрабатываемых материалов Удельная сила
резания kc, н/мм2

1. Сталь

Электротехническая
Конструкционная, в том числе 
цементируемая
Углеродистая нелегированная
Легированная

Легированная, после закалки и отпуска

Легированная, после закалки и отпуска

Легированная, закаленная

Легированная, закаленная

2. 
Нержавеющая  
сталь

Повышенной обрабатываемости
Аустенитная
Аустенитно-ферритная
Дисперсионно-твердеющий сплав

3. Чугун

С пластинчатым графитом
С пластинчатым графитом

С шаровидным графитом

С шаровидным графитом

4. Титан
Технически чистый
Титановые сплавы
Титановые сплавы

5. Никель
Технически чистый
Никелевые сплавы
Никелевые сплавы

6. Медь

Технически чистая
Бронзы и латуни на основе Sn
Бронзы и латуни на основе Zn
Высокопрочные бронзы

7. 
Алюминий, 
магний

Технически чистые
Их сплавы, с содержанием, Si<0.5%
Их сплавы, с содержанием 0.5% < Si < 10%

Их сплавы, с содержанием Si > 10%

8. 
Пластмассы

Термопластики
Термореактивные
Армированные

9. Твердые  
материалы Металлокерамика

10. Графит Технический
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