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садками (диалкилдитиофосфатом цинка и олеино
вой кислотой). Установлено, что в процессе твер
дофазной обработки сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен приобретает новую структуру, благода
ря которой у полимера улучшаются физико-меха
нические показатели, о чем свидетельствуют испы
тания на растяжение и наноиндентирование. Ис
следовано влияние структуры прессования СВМП 
на триботехнические характеристики. Установлена 
возможность получения СВМПЭ с заданными свой
ствами изменением режимов механической обра
ботки и термопрессования, применяемых в узлах 
трения, функционирующих при нестационарных 
режимах. Трибологические испытания подшип
ника скольжения показали перспективность при
менения полимерматричной композиции с нано
структурными квазикристаллами системы AlCuFe.

Обоснована целесообразность применения ме
таллофторопластового материала в многосекцион
ных подпятниках небольшого диаметра, работающих 
в режиме гидродинамической смазки. Разработаны 
основы технологии применения металлофторопла
стового материала при изготовлении отдельных 
секций и комплектов секций подпятника (д-р техн. 
наук Ю. Н. Дроздов, ИМАШ РАН).

Разработана методология фрактодиагностики 
эксплуатационных разрушений ответственных не
сущих конструкций транспортных, энергетических,

технологических объектов инфраструктуры. Спе
циалистами ИМЕТ РАН, ИМАШ РАН, ИПМех 
РАН, СКТБ "Наука" Сибирского отделения РАН 
совместно с ЦНИИМАШ, ВНИКТИ, ИрГУПС и 
МАСИ разработаны новые подходы к фрактодиаг- 
ностике элементов подвижного состава, отказ ко
торых вызывает тяжелые аварийные и катастрофи
ческие ситуации на железнодорожном транспорте 
(чл.-кор. РАН Н. А. Махутов).

Выполнен анализ особенностей накопления 
циклических повреждений при нестационарных 
режимах нагружения с учетом двух определяющих 
факторов: переменности показателей степени в 
уравнениях кривых усталости, связывающих ампли
туду циклических напряжений и долговечность; 
увеличения разброса долговечности при снижении 
амплитуд разрушающих напряжений, которые оп
ределяют различную интенсивность накопления 
повреждений в зависимости от характера нагруже
ния. Определены опасные сочетания режимов, ве
дущие к ускорению накопления повреждений для 
технических систем атомной и тепловой энергети
ки (корпуса реакторов, парогенераторов, трубопро
воды). Исследовались закономерности накопления 
повреждений в наиболее повреждаемых зонах па
рогенераторов АЭС с реакторами ВВЭР (чл.-кор. 
РАН Н. А. Махутов, ВНИИАЭС, ИМАШ РАН, 
ВТИ, НИКИЭТ).

УДК 621.9.O6-529.OO4.69
И. ДЕКЕР, д-р физ. наук (KNUTH Werkzeugmashinen GmbH, г. Васбек, Германия), 
e-mail: ingo.decker-knuth@yandex.ru

Модернизация традиционной токарной обработки 
с применением современных технологий

На примере токарного станка Servoturn 410 компа
нии KNUTH показаны возможности использования со
временных технологий для повышения эффективности 
токарных работ и сокращения затрат на производстве.

Ключевые слова: токарный станок, токарная обра
ботка, оптимизация, ЧПУ, эффективность.

The opportunities o f modern technologies application 
fo r improvement o f lathe w ork effectiveness and cost sav
ing at production are shown on the example o f KNUTH 
company Servoturn 410 lathe.

Keywords: lathe, turn ing, optim ization, CNC, e ffe c 
tiveness.

Даже в эпоху инструментальных станков с ЧПУ 
традиционные токарные работы остаются незаме
нимыми в промышленности, индивидуальном про
изводстве и учебных мастерских.

Рассмотрим современные технологии, сочета
ние которых позволяет значительно повысить точ
ность обработки и производительность традицион
ного токарного станка при одновременном умень
шении его изнашивания и снижении затрат на 
техническое обслуживание.

Так как данный анализ лучше проводить на кон
кретном примере, рассмотрим, какие высокие тех
нологии применяются при работе токарного стан
ка Servoturn 410 производства компании KNUTH 
Werkzeugmashinen GmbH (Германия), которая с 
2000 г. работает на российском рынке, и поэтому 
многие крупные отечественные предприятия на 
практике знакомы с техникой KNUTH. Остано
вимся на технологических особенностях станка 
Servoturn 410, позволяющих повысить эффектив
ность производства.

Функциональные особенности станка
При создании станка Servoturn 410 (рисунок) 

немецкая машиностроительная компания KNUTH 
поставила цель — разработать высокотехнологич
ный токарный станок для традиционных токарных 
работ, который был бы значительно дешевле то
карных станков с ЧПУ начального уровня или цик
лическим управлением.

При проектировании и разработке станка Servo- 
turn 410 решались две задачи: сохранить все воз
можности, которые использует опытный токарь
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Токарный станок Servoturn 410 производства немецкой компании 
KNUTH Werkzeugmashinen GmbH

при выполнении традиционных токарных работ, и 
снять ограничения на функциональности, обуслов
ленные конструкцией станка, повысив тем самым 
производительность. В результате был создан то
карный станок с привычным управлением и вклю
чением некоторых элементов ЧПУ.

В станке Servoturn 410 три компонента традици
онного токарного станка заменены компонентами, 
которые применяются в станках с ЧПУ, т. е. более 
высокого уровня.

1. Крестовый суппорт инструментальных сала
зок по двум осям оснащен прочными линейными 
подшипниками качения, которые представляют 
собой профильные направляющие и шариковые 
наконечники и рассчитаны на большие нагрузки. 
Это обеспечивает высокоточное перемещение то
карного резца. Задняя бабка перемещается анало
гично, и для ее позиционирования требуется лишь 
небольшое усилие.

2. Подача выполняется посредством шариково
го ходового винта с приводом от серводвигателя. 
Механический привод заменен электронной систе
мой, состоящей из датчика перемещений в шпин
дельной бабке, который с высокой точностью оп
ределяет частоту вращения шпинделя, и высоко
точного микроконтроллера, который определяет 
шаг подачи и передает данные на усилитель двига
теля. Для ручного перемещения инструментальных 
салазок применяется электронный маховик с вы
сокочувствительным управлением, поэтому не тре
буется больших усилий и обеспечивается высокая 
точность позиционирования.

3. Перемещение инструментальных салазок в 
поперечном направлении осуществляется также с 
помощью серводвигателя шарикового ходового 
винта вращением второго электронного маховика.

Применение комбинации линейных подшипни
ков качения, приводов на основе шарикового цир
куляционного ходового винта и серводвигателей 
позволило создать токарный станок, обеспечиваю
щий качество обработки на уровне точности стан
ков с ЧПУ. Станок Servoturn 410 отличается вы
сокоточным позиционированием инструмента,

минимальным остаточным люфтом, отсутствием 
эффекта прерывистого скольжения, а следователь
но, равномерной подачей инструмента. Кроме того, 
на нем можно осуществлять высококачественную 
нарезку резьб. Servoturn 410 имеет бесступенчатую 
регулировку частоты вращения главного шпинделя 
до 3000 мин-1  и режим постоянной скорости обта
чивания при изменяющемся радиусе вращающей
ся детали, т. е. обеспечивается автоматическая на
стройка частоты вращения шпинделя, благодаря 
чему достигается высокое качество обработки по
верхности при торцевой обточке.

При разработке станка Servoturn 410 компания 
KNUTH использовала опыт по созданию литой 
станины из минерального сырья, наработанный при 
производстве обрабатывающих центров с ЧПУ, что 
позволило впервые создать традиционный токар
ный станок с максимальным гашением вибраций. 
Это не только гарантирует высокое качество обра
ботки поверхности, но и значительно уменьшает 
износ инструментов.

Новое в управлении токарного станка
Управление станком Servoturn 410 осуществля

ется так же, как и традиционными токарными 
станками:

позиционирование инструмента с помощью ма
ховиков, включение подачи рычагами прямого и 
обратного хода, выбор определенных шага подачи 
и шага резьбы с помощью поворотного выключа
теля. Однако управлять станком Servoturn 410 лег
че, так как переключатели и рычаги используются 
только для электрического контакта. Электроника, 
используемая в новом станке, обеспечивает допол
нительные возможности, которые соответствуют 
функциям ручного режима работы станков с ЧПУ;

концевые упоры устанавливаются с помощью 
электроники путем нажатия кнопки, что обеспечи
вает не только удобство в управлении, но и высо
кую точность, так как исключаются трудоемкая и 
ненадежная механическая установка концевых упо
ров и ограничение по точности механического сце
пления при подаче;

дальние установочные перемещения инстру
ментальных салазок по обеим осям легко выполня
ются с помощью джойстика;

можно непрерывно изменять подачу ручной 
коррекции, сохраняя при этом постоянную частоту 
вращения главного шпинделя (например для опти
мизации вращения).

Отметим, что станки Servoturn отличаются оп
тимальным соотношением цена—качество и уже 
широко применяются не только в Германии, но и 
на мировом рынке.

Таким образом, использование современных 
технологий снижает затраты на техническое обслу
живание и изнашивание оборудования и повышает 
эффективность производства.
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