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Резюме 
В статье обозначена проблема появления заусенцев после механообработки при изготовлении деталей коаксиальных радио-

компонентов сверхвысокочастотной микроэлектроники. Используемые на производстве методы борьбы с заусенцами имеют 

такие недостатки, как высокая трудоемкость и длительное время финишной обработки. Подбор альтернативных методов уда-

ления заусенцев является актуальной задачей, решение которой позволит снизить трудоемкость и время изготовления деталей. 

Рассмотрены перспективы применения термоимпульсного метода удаления заусенцев с малогабаритных высокоточных дета-

лей, имеющих труднодоступные поверхности, приведены примеры существующих отечественных и зарубежных термоим-

пульсных установок. Исследован принцип работы и проведен анализ технических характеристик и их соответствие требова-

ниям производителей деталей коаксиальных радиокомпонентов сверхвысокочастотной микроэлектроники по используемым 

материалам, размерам возникающих заусенцев, конструкционным особенностям, габаритам и объемам партий деталей. Сде-

лан вывод о перспективности применения термоимпульсных установок для удаления заусенцев с деталей коаксиальных ра-

диокомпонентов сверхвысокочастотной микроэлектроники. Отечественные образцы обладают преимуществом в отношении 

параметров «цена – качество» по сравнению с зарубежными образцами. Применяемые в производстве деталей коаксиальных 

радиокомпонентов материалы подлежат обработке в термоимпульсной установке. Размеры возникающих заусенцев и их соот-

ношение с тонкостенностью элементов конструкции деталей также позволяет подобрать режим обработки, при котором за-

усенцы удалены и сохранится геометрия деталей. Линейка моделей позволяет выбрать термоимпульсную установку требуемо-

го объема камеры исходя из размеров деталей и партии загрузки. 
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Abstract 
The article indicates a problem of the occurrence of burrs after machining in the manufacture of parts of coaxial radio compo-

nents of ultra-high frequency microelectronics. The burr control methods used in production have a number of disadvantages, 

such as high labor input and long finishing times. The selection of alternative methods of deburring is an urgent task, the solution 
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of which will reduce the labour hours and time of manufacturing parts. The paper considers the prospects of using the thermal 

impulse method of deburring from small-sized high-precision parts having hard-to-reach surfaces. It gives examples of existing 

domestic and foreign thermal impulse installations. The principle of operation of parts for coaxial radio components of ultra-high 

frequency microelectronics according to the materials used, the size of burrs that occur, design features, dimensions and sizes of 

parts is investigated. The analysis of technical characteristics and their compliance with the requirements of manufacturers are 

carried out. It is concluded that the use of thermal impulse installations is promising for deburring parts of coaxial radio compo-

nents of ultra-high frequency microelectronics. The advantages of domestic samples are combination of price and quality in 

comparison with foreign samples. Materials used in the production of parts of coaxial radio components are to be processed in 

the thermal impulse installation. The size of the occurring burrs and their relationship with the thinness of the structural elements 

of the parts also allow one to choose a processing mode in which burrs will be removed and the geometry of the parts will be 

preserved. The line of models makes it possible to choose the thermal impulse installation of the required chamber volume, based 

on the dimensions of the parts and the batch of loading. 
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Введение 

При изготовлении деталей для производства коак-

сиальных радиокомпонентов возникает проблема по-

явления заусенцев на внутренних и наружных поверх-

ностях деталей после механообработки. По техниче-

ским требованиям к деталям коаксиальных радиоком-

понентов наличие заусенцев не допускается [1, 2]. Ес-

ли удаление заусенцев с наружных поверхностей легко 

осуществимо методом отделочно-абразивной отделки 

в среде свободных абразивов, например, мокрой гал-

товкой в галтовочном барабане с подобранными 

наполнителями, то удаление заусенцев с внутренних, 

труднодоступных поверхностей представляет доволь-

но сложную задачу [3, 4]. В данной статье рассматри-

вается один из перспективных методов удаления за-

усенцев с деталей радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) – термоимпульсный метод. 

Материалы и методы исследования 

В рамках данного исследования проведен анализ 

международного и отечественного опыта примене-

ния термоимпульсного метода удаления заусенцев. 

Рассмотрены примеры термоимпульсных установок 

ТЕМС-250, ТЕМР-250, ТЕМР-400, разработанных 

фирмой «BOSCH» (Германия), и входящей в Кон-

церн «Kennametal» фирмой «Extrudehone» (США), 

установки New-TEM с горизонтальной камерой 

сгорания, запатентованные и выпускаемые ита-

льянской компанией «SGM», установки ATL ITEM 

200/1200 LC, ATL ITEM250SC, ATL ITEM320SC, 

ATL ITEM400/600, ATL ITEMPLASTICS компании 

ATL «Anlagentechnik Luhden GmbH» (Германия), а 

также установок отечественного производства Pulsar 

WKF, разработанных фирмой «Альфа Стил» 

(г. Санкт-Петербург). 

Результаты исследований и обсуждение 

Установки для снятия заусенцев термоимпульс-

ным методом (ТЕМ) разработаны и широко приме-

няются фирмой «BOSCH» (Германия) и входящей в 

Концерн «Kennametal» фирмой «Extrudehone» 

(США). Этот метод основан на использовании 

принципа сжигания заусенцев при воспламенении 

смеси газов [5–7]. Установка для реализации этого 

процесса (рис. 1) состоит из рабочей камеры (1), 

гидроцилиндра для сжатия смеси газов в рабочей 

камере (2), газоподготовительного блока (3) и блока 

для подачи газа (4) в камеру (1). 

Технологически обработка деталей включает по-

следовательное выполнение следующих операций: 

– подача деталей в рабочую камеру (1);

– приготовление смеси газов (природный газ, кис-

лород, воздух) определенного количественного соста-

ва, обеспечиваемого автоматически блоком (3); 

– подача газовой смеси в рабочую камеру систе-

мой гидроцилиндров (4); 

– сжатие газовой смеси в рабочей камере до давления

в интервале 5–28 бар с помощью гидроцилиндра (2); 

– воспламенение газовой смеси в камере с деталями;

– возврат гидроцилиндра (2) в исходное положе-

ние, разгерметизация камеры и выгрузка деталей с 

одновременной загрузкой следующей партии. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для снятия 

заусенцев термоимпульсным методом 

Fig. 1. The schematic diagram of a unit for deburring 

using a thermal pulse method 

Воспламенение и сгорание газов происходит за 

очень короткое время и носит характер вспышки 

(«взрыва»). В результате в объеме камеры генериру-

ется мощный кратковременный импульс тепловой 

энергии (2500–3500 °С), сжигающий заусенцы 

(рис. 2). Аналогичным образом заусенцы сжигаются 

на всех внешних и внутренних поверхностях деталей 

с характерным скруглением острых кромок [7–9]. 

Разработчиками отмечается, что после обработки 

ТЕМ на поверхности деталей возможно образование 

оксидной пленки, не снижающей эксплуатационных 

свойств, но несколько ухудшающей товарный вид 

деталей. Однако этот недостаток легко устраняется 

последующим анодированием. Метод обработки и 

промышленные установки для удаления заусенцев 

ТЕМ не имеют ограничений по маркам конструкци-

онных материалов (сталь, чугун, алюминиевые 

сплавы, сплавы латуни, бронзы), размерам и слож-

ности деталей [9]. Общий вид установки приведен 

на рис. 3. Далее приведены характеристики типово-

го оборудования (табл. 1). 

Рис. 2. Фазы обработки детали: заусенец, 

сгорание заусенца, очищенная деталь 

Fig. 2. Part processing phases: burr, burning away 

the burrs, cleaned part 

Рис. 3. Общий вид установки для удаления 

заусенцев термоимпульсным методом 

Fig. 3. General view of the device for deburring by 

thermal pulse method 

Таблица 1. Характеристики типового оборудования для удаления заусенцев термоимпульсным методом 

Table 1. Characteristics of standard thermal impulse deburring equipment 

Модель 

Диаметр ра-

бочей камеры, 

мм 

Высота рабо-

чей камеры, 

мм 

Давление 

газа в каме-

ре, бар 

Время об-

работки, с 

Габариты уста-

новки, мм 
Вес, кг 

ТЕМС-

250 

175 

150 

5–20 

30 2 370×1 800×2 525 7 260 200 5–16 

250 5–13 

ТЕМР-

250 

175 

150 

5–20 

30 3 500×2 000×3 350 8 160 200 5–16 

250 5–13 

ТЕМР-

400 

200 175 5–28 

60 3 600×2 000×3 300 11 800 
250 175 5–20 

300 175 5–15 

400 300 5–11 
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Преимущества установок для удаления заусен-

цев ТЕМ: 

– качественное удаление заусенцев на поверхно-

стях любой сложности; 

– простота переналадки, управления и контроля;

– возможность интеграции в производственную

линию с ручным или автоматическим управлением; 

– высокая производительность и экономичность

[10–15]. 

Отечественные предприятия, имеющие опыт 

промышленного использования установок моделей 

для удаления заусенцев ТЕМ: 

– ОАО «ЯЗДА» – производство дизельных агре-

гатов и топливоподающих систем; 

– ОАО «Гидромаш» – производство гидроагрегатов;

– компания «Компрессор» – производство холо-

дильного оборудования; 

– ОАО «Ковровский электромеханический за-

вод» – производство гидравлического оборудования 

для авиационной промышленности. 

В настоящее время имеется опыт успешного им-

портозамещения таких установок. 

«Альфа Стил» – современная, идущая в ногу со 

временем компания, сочетающая в себе научную и 

производственную базу, оборудованная высокотех-

нологичными токарными, фрезерными, гибочными 

станками с числовым программным управлением 

ведущих мировых производителей: HAAS, 

NOMURA, FULLAND, YCM и др. [12–15]. 

Объединив в себе производственные, инженер-

ные и конструкторские компетенции, подтвержден-

ные многолетним опытом, «Альфа Стил» произво-

дит не имеющую аналогов в России термоимпульс-

ную установку для снятия заусенцев Pulsar VKF. 

Установка Pulsar VKF позволяет эффективно ис-

пользовать метод термоимпульсного снятия заусен-

цев в современном производстве деталей приборо-

строения и машиностроения. Результатом обработки 

является полное удаление заусенцев и грата со всех 

внешних и внутренних кромок детали на внешней 

поверхности, а также во всех скрытых и недоступ-

ных полостях без нарушения геометрии и размеров, 

с сохранением качества поверхности и шероховато-

сти [16–18], следствием чего является: 

– малые временные затраты на обработку одной

крупной детали, либо партии мелких деталей (время 

цикла обработки 90 с); 

– прямое сокращение затрат на персонал (для ра-

боты с установкой, а также для ее настройки и 

наладки, требуется всего один оператор); 

– экологичность и безопасность метода (под-

тверждены испытаниями и практическим использо-

ванием установки на современном производстве). 

Как и у зарубежных производителей, у фирмы 

«Альфа Стил» имеется линейка моделей термоим-

пульсных установок с различным объемом рабочей 

камеры (Ø и h соответственно): 150 мм и 200 мм; 

250 мм и 270 мм; 350 мм и 370 мм; 450 мм и 400 мм; 

Ниже приведен общий вид и технические 

характеристики установки малых размеров рабочей 

камеры, которая хорошо подходит для обработки 

малогабаритных деталей для коаксиальных радио-
компонентов, выпускаемых небольшими партиями 

(рис. 4), (табл. 2). 

Рис. 4. Внешний вид установки Pulsar VKF-3.250 

Fig. 4. Appearance of the Pulsar VKF-3.250 installation 

Таблица 2. Технические характеристики установки 

Pulsar VKF-3.250 

Table 2. Technical characteristics of the Pulsar 

VKF-3.250 unit 

Характеристика Значение 

Диаметр рабочей камеры 250 мм 

Высота рабочей камеры 270 мм 

Габариты цилиндрических 

заготовок 
Ø 220 × h 250 мм 

Габариты призматических 

заготовок 
150×150×250 мм 

Давление горючей смеси 18,0 бар 

Длительность теплового воз-

действия на деталь 
Не более 0,05 с 

Рабочие газы 
Метан, пропан, 

кислород 

Толщина удаляемого заусенца Не более 0,2 мм 

Обрабатываемые материалы 

Пластик, черные и 

цветные сплавы, не-

ржавеющая сталь 

Время продолжительности 

одного рабочего цикла 
15–120 с 

Соотношение толщины лик-

видов и минимальной толщи-

ны детали 

1/4–1/6 

Установленная мощность 5,0 кВт 

Максимальная температура 

воздействия 
3 500 °С 

Габариты установки 2 700×2 200×2 400 мм 

Масса установки 6 500 кг 

Система управления ARM Cortex M3 STM 

Приведены также допустимые размеры удаляе-

мых заусенцев на обрабатываемых в термоимпульс-

ной установке Pulsar VKF материалах (табл. 3). 
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Таблица 3. Обрабатываемые материалы и размеры 

заусенцев, удаляемых установкой Pulsar VKF 

Table 3. Materials and burrs to be removed by 

the Pulsar VKF unit 

Обрабатываемые  

материалы 

Размер удаляемых 

заусенцев, мм2 

Алюминиевые сплавы 0,1 

Цинковые сплавы 0,1 

Медь 0,1 

Бронза 0,1 

Латунь 0,1 

Тиатан 0,1 

Сталь 0,3 

Чугун 0,3 

Капролон 0,3 

Пластмассы 0,3 

 

Используемые в производстве коаксиальных ра-

диокомпонентов материалы – латунь, бериллиевая 

бронза, ковар находятся в перечне обрабатываемых 

такими установками материалов. Размеры возника-

ющих заусенцев менее 0,1 мм2, тонкостенность де-

талей превышает 0,4 мм, что также находится в пре-

делах, обеспечивающих успешное удаление заусен-

цев и сохранение геометрии деталей. 

 
Заключение 

Для очистки поверхностей деталей коаксиальных 

радиокомпонентов от заусенцев, появляющихся по-

сле механообработки, возможно применение тер-

моимпульсного метода удаления заусенцев. Суще-

ствуют как импортные, так и отечественные образ-

цы термоимпульсных установок для удаления за-

усенцев. Отечественные установки производства 

фирмы «Альфа Стил» вполне удовлетворяют требо-

ваниям данного производства, а их стоимость зна-

чительно ниже зарубежных аналогов. 
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