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ООО «НПО Асферика» специализируется на прецизионной
обработке металлов, хрупких материалов и кристаллов в микронном
и субмикронном диапазоне.

Компания производит технологические комплексы, высокоточные
линейные и круговые узлы, а также поставляет высокоточные детали
по чертежам заказчика.

В основе выпускаемой продукции лежат технологии
квазипластичного резания и производства аэростатических опор,
исследования которых коллектив компании проводит уже более 50
лет, а также имеет ряд патентов и свидетельств по данной тематике.

Продукция, производимая на предприятии, соответствует качеству 

высших классов шероховатости и точности формы. Собственное 

оборудование компании, позволяет достичь единиц нанометрового

диапазона по параметрам шероховатости и формы, при применении 

технологии пластичного резания. 

Для решения таких задач, в компании есть собственное 

конструкторское бюро, исследовательское подразделение и 

производство, а также лабораторный участок для технологических 

исследований. 
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О компании
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Продукция

Технологические комплексы 

для прецизионной обработки
Инжиниринг Производство деталей



Технологические комплексы
Оборудование
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Технологические комплексы
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Машиностроение

Предназначены для микронной и субмикронной обработки поверхностей 

металлов и кристаллов. 

Конструктивными особенностями являются аэростатические опоры всех осей, 

гранитная станина и системы демпфирования, которые обеспечивают высокую 

жесткость станка, исключая любые люфты и снижая количество механических 

элементов. 

Комбинация таких технологий конструирования позволяет обеспечивать 

режимы квазипластичиской обработки материалов и исключать целые 

технологические цепочки, а также избегать притирочных операций.  

Особо точные станки класса С данной серии выполняются с использованием

гранитной станины и аэро или гидростатических опор. Для получения

максимальных результатов, такое оборудование рекомендовано к установке в

термоконстантных помещениях. Станки серии максимально адаптивны, на них

можно производить операции точения, микрофрезерования и алмазного

шлифования. Конструктивные решения серии, такие как, виброизолирующие

опоры, использование природного гранита с высоким внутренним

демпфированием, прямые приводы и аэро или гидростатические опоры,

позволяют реализовать режимы пластичного резания. Данные конструкция и

технологии идеально подходят для хрупких материалов, требующих

специальной обработки.
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Базовая модель УТМ

Компоновка станка позволяет обрабатывать детали разных форм, типов,

материалов и конфигураций. За счет добавления опциональных узлов

реализовываются функции точения, шлифования и фрезерования. А также добавлять

дополнительные оси :для правки шлифовального круга, реализации поверхностей

«freeform», установки встроенной метрологии и микроскопии.

Станок позволяет обрабатывать детали с микронной и субмикронной точностью за

счет высокой жесткости и реализации технологии квазипластической обработки

материалов.

 4х осевой прецизионный обрабатывающий центр

 Система тонкой юстировки линейных и круговых осей 

 Система принудительной стабилизации температуры двигателей;

 Оптические датчики обратной связи линейных координат;

 Линейные оси на аэростатических подшипниках - оси Z, X;

 Круговые оси на аэростатических подшипниках – S/C, S1;

 Система воздухоподготовки, включающая очистку, и стабилизацию давления с 

точность 0,01 бар

 Система частотного регулировая вакуума с точностью 0,001 бар

 Контактная система контроля обрабатываемой детали с разрешением 0,1 мкм

 Бесконтактный датчик контроля детали c разрешением 0,01 мкм;

 Система привязки режущего инструмента;

 Станция подачи СОЖ в распыленном виде;

 Кабинетное ограждение со встроенной системой вытяжки масляного тумана;

 Система очистки СОЖ от мелкодисперсной стружки;

 Система ЧПУ Bosch Rexroth MTX. 

Особенности станка
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Модули для разных наладок

Вертикальные оси

Поворотные столы

Контроль и привязка 
инструмента 

Контроль 
детали

Шпиндели
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Базовые опции комплекса

Особенности станка

Аэростатический поворотный стол

Двигатель с водяным охлаждением

Скорость 0..100 об/мин

Точность позиционирования 0,005 угл.сек

Аэростатический шпиндель

Двигатель с водяным охлаждением

Скорость 0..4500(9000) об/мин

Точность позиционирования 0,016 угл.сек

Аэростатический вертикальный суппорт

Предназначен для формирования сложного 

профиля на детали.

Максимальный диаметр заготовки: 250 мм

Ход: 25 - 100 мм. 

Аэростатический шпиндель шлифовальный

Двигатель с водяным охлаждением

Скорость 100 ..50 000 об/мин

Биение: 0,1 мкм

Микроскоп для привязки режущего 

инструмента с разрешением 1 мкм

Дополнительно:

Система подачи СОЖ в распыленном виде

Система улавливания масляного тумана

Система фильтрации мелкодисперстной

стружки
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Примеры применения
Шлифование сталей, сферических 

поверхностей, полуцилиндров
Фрезерование и точение линз 

и оптических колец

Внеосевое растачивание и 
шлифование отверстий и пуансонов
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Базовый линейный модуль

Суппорт продольного/поперечного перемещения Z/X 

Перемещение по оси Z/Х мм 225/500

Разрешение датчика обратной 

связи

мкм 0,003

Скорость рабочих перемещений с 

бесступенчатым регулированием

м/мин 0…1

Скорость быстрых перемещений м/мин 2

Точность позиционирования нм 3…10
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Аэростатический шпиндель

Шпиндель S/C

Диапазон рабочих частот Об/мин 0….4500(9000)

Максимальный крутящий момент, Нм 15

Дискретность задания углового 

перемещения в режиме С, 

Угл.сек 0,015

Точность позиционирования в 

режиме С, 

Угл.сек 2

Мощность номинальная (пиковая) кВт 14 (36)
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Шпиндели технологические

Расточной шпиндель, ось S1/С1

Максимальная частота, Об/мин 4500

Максимальный крутящий момент Нм 15

Мощность номинальная кВт 13

Шлифовальный шпиндель (S2) (360°)

Максимальная частота вращения 

об/мин

Об/мин 100….50000

Максимальный крутящий момент, Нм 1..2

Мощность номинальная кВт 3 
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Поворотные столы

Поворотный стол B 

Максимальная частота вращения об/мин 0…100

Крутящий момент, номинальный Нм 10/40

Дискретность задания углового 

перемещения, 

угл. сек 0,006….0,01

Мощность кВт 3
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Технологические комплексы



Технология обработки
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Основные принципы 
При обработке хрупких оптических материалов в

нанометровом диапазоне толщин срезаемого слоя возникает
явление квазипластичности. Для возникновения режима
квазипластичности необходимо высокое давление (≈ 90 ГПа) в
зоне контакта инструмент-заготовка и тощина срезаемого слоя
менее 1 мкм. Параметры резания, при которых материал
переходит из хрупкого состояния в пластичное, составляют
границу хрупко-пластичного перехода.

Данный эффект, является широко известным явлением,
однако для получения конечного результата необходимо
соблюдать технологические правила, недостижимые на
обычных станках

Однако, применение эффекта открывает возможности по
созданию новых изделий, снижению себестоимости,
применению новых материалов, повышению
производительности традиционных и достижению качественно
другого состояния поверхности.

Граница хрупко-пластичного перехода для некоторых 
материалов
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Технология квазипластичной обработки

Монокриста
ллический 

кварц
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Алмазное точение

На комплексах серии УТМ применяется для обработки изделий с цилиндрическими, сферическими, асферическими рабочими поверхностями. В качестве 

инструментального материала используется монокристаллический алмаз. Обрабатываемыми материалами являются цветные металлы и их сплавы, 

пластики и мягкие кристаллы. Использование алмазных резцов на специально подобранных режимах обработки позволяет достичь шероховатости 

поверхности Ra 0,003 мкм (на материалах без примесей, например бескислородная медь и чистый алюминий) и точности формы до 100 нм, без 

использования дополнительных операции шлифования и полирования.

Прецизионное шлифование

На комплексах серии УТМ позволяет выполнять обработку деталей из закалённых сталей и твёрдых сплавов. В качестве абразива в зависимости от 

обрабатываемого материала используется алмаз или эльбор. Изделиями являются прецизионные плунжерные пары, калибры, изделия топливной 

арматуры, кольца подшипников качения. Отклонение от цилиндричности рабочих поверхностей составляет менее 1 мкм, отклонение от круглости менее 0,3 

мкм, шероховатость Ra менее 10 нм (достигнуто на образце закалённой стали диаметром 10 мм и длиной 20 мм). 

Алмазное фрезерование 

Обработка (fly cutting) позволяет обрабатывать плоские рабочие поверхности на изделиях из цветных металлов и их сплавов, а также мягких кристаллах. В

качестве инструментального материала используется монокристаллический алмаз. Использование такой технологии позволяет выполнить обработку 

плоских поверхностей как на деталях небольшого размера, так и на крупногабаритных поверхностях с размерами  450х450 мм и более. Отклонение от 

плоскостности составляет 300 нм на габарите 180х180 мм, шероховатости поверхности Ra 0,003 мкм (достигнуто на образце из кристалла KDP). 
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Технологии обработки
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Технологии обработки

Твердое точение

Замена операции чистового шлифования закаленных деталей с твердостью от HRC>47..65 точением, с использованием резцов на основе 

кубического нитрида бора и керамики. Специально подобранные режимы резания и геометрия инструмента позволяют отводить 

выделяемое при резании тепло вместе со стружкой, что предотвращает нагрев детали и уменьшает износ инструмента. Точность 

поверхностей обеспечивается за счёт использования прецизионных станков с высокой жёсткостью. Достигнутая шероховатость 

составляет Ra 0,1 мкм, а точность формы 1 мкм на диаметре 100 мм.  

Микрообработка материалов

Обработка изделий имеющих рабочую поверхность с глубиной профиля не более 500 мкм. В качестве режущего инструмента 

используется алмазный абразивный или лезвийный инструмент с радиусом при вершине от 20 до 100 мкм и имеющий волнистость 

кромки не более 1 мкм. Обрабатываемыми изделиями являются линзы и матрицы Френеля (линейные, круговые), пуансоны с 

параболическим профилем, комплектующие микророботов, волноводы.

Точение с наложением ультразвука

Метод позволяет обрабатывать алмазным монокристаллическим резцом закаленные стали, при этом износ алмазного резца из-за 

реакции углерода с железом не возникает, из-за постоянного прерывания контакта инструмента  и детали. Данная технология в основном 

применяется для изготовления матриц и пресс-форм с габаритами до 20 мм. Достигаемая шероховатость составляет Ra 3 нм.
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Универсальность решения

От лабораторного стенда для детали – до многофункционального обрабатывающего центра для перспективного материала



Инжиниринг
Услуги конструкторского бюро
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Ключевые компетенции:
 Разработка по требованиям заказчика различных конструкции и устройства

с учетом ограничений по точности, жесткости, прочности, устойчивости,

частотам собственных колебаний, требований к тепловым процессам,

ограничениям по массе или стоимости изделий

 Разработка имитационных математических моделей для анализа поведения

конструкций под действием механических и тепловых нагрузок

 Проведение, на стадии проектирования параметрической оптимизации

конструкций и процессов на основании численного моделирования или

результатов экспериментальных исследований

 Составление трехмерных моделей, конструкторской документации и

технологических карт разработанных изделий

 Изготовление разработанных прецизионных деталей, конструкций,

проведение испытаний и приемочного контроля

 Оптимизация существующих конструкций и анализ конструкторской

документации

 Разработка систем управления, подбор управляющей электроники.
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Возможности КБ



Аэростатические подшипники и опоры
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Движение без трения

1. Встраивание в новые и модернизируемые прецизионные станки, КИМ,

высокоточные стенды

2. Создание прецизионных линейных и круговых направляющих

3. Замена подшипников с трением скольжения и качения

4. Возможны исполнения жесткие и с компенсатором

 Отсутствие трения покоя и близкое к нулю трение движения в опоре;

 Отсутствие люфта;

 Отсутствие фрикционных колебаний при движении;

 Отсутствие износа и потери точности со временем;

 Отклонение от прямолинейности движения можно получить в 10 меньше 

размера дефектов опорных поверхностей;

 Неограниченный ресурс при должной эксплуатации;

 Возможность работы в чистом помещении, в том числе в условиях высокого

вакуума или инертного газа.



Производство деталей
Производственные возможности предприятия
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Производство деталей

 Производство деталей повышенных точностей с высокими

требованиями по точности формы (менее 1 мкм), шероховатости (Ra

менее 0,01 мкм, (нецилиндричности, перпендикулярности и др., от

нескольких микрон до нескольких нанометров;)

 Термостабилизированное помещение для точных работ;

 Возможность работы с давальческим сырьем и из собственных

материалов;

 Компания осуществляет проектирование и производство специального

инструмента в случае необходимости;

 Услуги прототипирования изделий.

 Токарные работы: до Ø550, длинна до 500 мм

 Фрезерные работы: стол 1050х600 мм, ход по осям X/Y/Z 850х600х560.

 Финишные операции : алмазная обработка/полировка, для

обеспечения микронных точностей.
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Механическая обработка

ООО «НПО «Асферика»» располагает парком станочного, лабораторного

и измерительного оборудования для выполнения различных задач,

требующих высокой точности и качества параметров изделий.
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Примеры деталей

Деталь: Плоское зеркало

Материал: КРС-5

Шероховатость: Ra 0,011 мкм

Неплоскостность: 0,8 мкм  

Деталь: Подложка

Материал: Моб

Шероховатость: Ra 0,01 мкм

Деталь: Плунжерная пара

Материал: Инструментальная сталь

Отклонение от круглости: 0,5 мкм

Отклонение от цилиндричности: 1,5 мкм

Шероховатость: Ra 0,012 мкм

Деталь: Матрица

Количество канавок на матрице: более  50шт.

Шаг канавок: 1,2 мм

Угол наклона канавок: от 1º до 33º.

Деталь: Отражатель

Материал: Германий

Шероховатость: Ra 0,01 мкм

Поверхность обработана в режиме 

квазипластичности

Деталь: Концентратор солнечной энерг.

Количество канавок на матрице: 200 шт.

Шаг канавок: 0,25 мм

Угол наклона канавок: от 0,5º до 36,5º.

Глубина канавок: от 2 мкм до 184 мкм 

Деталь: Пуансон

Материал: Твердый сплав

Высота параболы: 0,5 мм

Точность формы: 1 мкм.

Деталь: Фара

Материал АМГ-6

Диаметр изделий: 20-200 мм

Шероховатость: 0,015 мкм

Точность формы: 1 мкм.
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Прецизионная обработка 
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Контакты


