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Группа компаний ВЕДА – ведущий украинский 
разработчик и производитель инновационного 
оборудования с более чем 100-летней традицией 
производственного опыта. 
ВЕДА предлагает решения для различных отрас-
лей промышленности по следующим направле-
ниям:
• испытания
• измерение состояния
• контроль и мониторинг сложных технических 

объектов
• автоматизация производства
• магнитно-абразивная обработка
• лифтовое оборудование.
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Группа компаний ВЕДА предлагает уникальный метод магнитно-абразивной обработки 
(МАО) с «полусвязанным» абразивом, который предназначен для равномерной и качествен-
ной обработки изделий сложной пространственной конфигурации.

Уникальность МАО:
 применение магнитно-абразивных порошковых композиционных материалов с опреде-

ленными свойствами в слабых магнитных полях
 специальная кинематика движения обрабатываемых инструментов.

Применение МАО – финишная обработка на стадиях изготовления, ремонта, упрочнения и 
восстановления следующих деталей и инструмента:
 лопаток турбин
 концевого режущего инструмента
 режущих многогранных твердосплавных неперетачиваемых пластин
 деталей типа шестерен
 винтовых поверхностей
 пил 
 других.
Может проводиться обработка деталей из магнитных и немагнитных материалов.

Технические преимущества:
 Обеспечение шероховатости поверхно-
стей сложной формы с Ra<0,1-0,2 мкм для 
материалов широкого класса, таких как 
сплавы алюминия, меди, титана, магния, 
конструкционных и специальных сталей, 
специальных жаростойких и твердых спла-
вов, технической керамики и т.п.
 Формирование поверхностного слоя с по-
вышенной твердостью, сжимающими оста-
точными напряжениями, градиентной струк-
турой.
 Повышение стойкости режущего инстру-
мента не менее чем в 1,8 раз.
 Повышение усталостной прочности лопа-
ток авиационных двигателей на 15-18%.

 Проведение размерной обработки при 
формировании тонких кромок на лопатках и 
режущем инструменте.
 Скругление острых кромок на зубьях ше-
стерен.
 Производительность в 4-5 раз выше, чем 
у традиционных методов шлифования и по-
лирования.
 Равномерное упрочнение обрабатывае-
мых поверхностей.
 Подготовка поверхностей под нанесение 
покрытий методами CVD и  PVD.
 Обработка деталей после нанесения по-
крытий – устранение дефектов, полировка, 
упрочнение.

Порошки для магнитно-абразивной обработки

Полимам М Полимам Т ПР Р6М5 Царамам
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По согласованию с заказчиком могут быть разработаны и внедрены индивидуальные реше-
ния по МАО.

Экономические преимущества:
 устранение непроизводительного ручного труда
 автоматизация процесса финишной обработки
 автоматизация полировочного процесса
 повышение качества инструмента
 восстановление б/у инструмента
 повышение срока эксплуатации инструмента и экономия на покупке нового инструмента.

 резьбовые головки
 фрезы (цилиндрические, дисковые,
 концевые, торцовые, угловые и другие)
 резцы токарные фасонные
 развертки
 протяжки

Инструменты, которые могут быть обработаны методом МАО:
 мечики
 калибры
 скобы
 борфрезы
 зерковки
 пробки мерительные.

Пример обработки лопатки методом МАО

До После
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