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Навесной пневматический гаситель вибраций в технологическом процессе производительной обработки 
маложестких деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ 
 
Рассмотрена типовая конструкция пневматического гасителя, позволяющего оперативно устранять 
вибрации маложестких деталей при чистовом фрезеровании на обрабатывающих центрах с ЧПУ. Гаситель 
универсален, может быть оперативно закреплен на детали, не требует настройки при проведении 
обработки, практически не нуждается в эксплуатационном обслуживании, что упрощает его внедрение в 
условиях автоматизации производства. Приведены примеры использования разработанных гасителей при 
изготовлении ряда деталей. 
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Vermel’ V.D., Gubanov G.A. Suspended pneumatic vibration damper for productive milling of low-rigid parts on 
СNC machining centers 
 
The paper examines the typical structure of a pneumatic damper for fast elimination of low-rigid part vibrations during 
the final milling on СNC machining centers. The versatile damper can be fixed quickly on the part, does not require any 
tuning during the milling, and needs practically no maintenance that simplifies its implementation. Application 
examples of several dampers developed for different parts are cited.  
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