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Как известно, все производители ин-
струмента приводят в каталогах рекоменду-
емые режимы резания, при которых обеспе-
чивается оптимальная производительность 
обработки и  заявленная стойкость инстру-
мента. Если проанализировать рекоменду-
емые параметры обработки, то оказывается, 
что рекомендуемые режимы достигаются 
при конкретной величине угла перекрытия 
(рис.  1), — в  англоязычной литературе этот 
параметр называется engagement angle. 
При обработке прямолинейных участков 
данный параметр постоянен, поэтому лег-
ко добиться соблюдения рекомендованных 
режимов обработки. Если фреза пойдет 
по наружному контуру, то угол перекрытия 

уменьшается, и нагрузка на инструмент сни-
жается. Проблемы начинаются при обработ-
ке внутренних углов при помощи обычных 
стратегий фрезерования: так как угол пере-
крытия резко увеличивается (рис. 2), то зна-
чительно возрастают нагрузки и количество 
выделяемого тепла в  зоне резания. Чтобы 
предотвратить чрезмерное возрастание 
нагрузки на инструмент, способное при-
вести к его поломке, CAM-система должна 
компенсировать увеличение нагрузки соот-
ветствующим уменьшением скорости пода-
чи. Заметим, что при обработке внутренних 
углов с использованием обычных стратегий 
не  только падает производительность фре-
зерования (за  счет уменьшения скорости 
подачи), но  и  наблюдается сильный износ 
инструмента вследствие повышенного те-
пловыделения.

Чтобы исключить фрезерование при 
больших значениях угла перекрытия, при-
водящее к повышенной нагрузке на инстру-

мент и станок, а также обеспечить высокую 
производительность обработки, компания 
Delcam несколько лет назад предложила до-
бавлять при обработке проблемных зон тро-
хоидальные участки траектории. Основная 
идея концепции трохоидальной черновой 
обработки (рис. 3) заключается в поддержа-
нии постоянной высокой скорости удаления 
(с высокой скоростью подачи) относительно 
тонких слоев материала. Компания Delcam 
уже реализовала в  своих CAM-системах 
PowerMILL, PartMaker и FeatureCAM высоко-
эффективные стратегии черновой обработ-
ки с  автоматическим добавлением трохо-
идальных участков траекторий, что позво-
ляет исключить фрезерование с  большой 
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Стратегия Vortex и технология оптимизации 
MachineDNA от компании Delcam — 
новые возможности для повышения производительности фрезерной обработки

Для программирования сложных видов фрезерной обработки на станках с ЧПУ компания Delcam предлагает CAM-систему 
PowerMILL, поддерживающую позиционную (3+2) и  непрерывную пятиосевую обработку. PowerMILL имеет в  своем 
арсенале широкий диапазон высокоскоростных и  специализированных стратегий фрезерования, благодаря чему она 
является лидирующей CAM-системой для инструментального производства в силу высокой эффективности и надежности 
управляющих программ, а также скорости их генерации.
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Британская компания Delcam plc (www.delcam.
com) была основана в Кембриджском университете 
в 1977 году. Постоянный рост компании обусловлен 
успехом ее CAD/CAM/CAI-систем семейства Power 
Solution, которое предлагает серию лучших в своем 
классе решений. Сегодня пользователями Delcam 
являются свыше 40 тыс. организаций более чем в 
80 странах мира. Компания Delcam имеет свыше 
300 региональных представительств, в том числе 
в России, Украине и Беларуси. По оценкам незави-
симой аналитической компании CIMdata, компания 
Delcam уже на протяжении 12 лет подряд является 
крупнейшим специализированным разработчиком 
CAM-систем в мире.

Справка

  Рис. 1. Рекомендуемые режимы резания 
реализуются при определенной величине 
угла перекрытия

  Рис. 2. При обработке внутренних углов происхо-
дит увеличение угла перекрытия, что приводит 
к повышению нагрузки на станок и инструмент

  Рис. 3. Трохоидальная обработка позволяет 
избегать фрезерования с большой нагрузкой
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нагрузкой. При удалении сравнительно тон-
кого слоя материала угол перекрытия также 
невелик, поэтому трохоидальная обработка 
способствует значительному продлению 
срока службы упрочняющего покрытия ин-
струмента. Кроме того, повышается произ-
водительность обработки, так как скорость 
подачи при удалении тонкого слоя матери-
ала может быть гораздо выше, чем при ис-
пользовании обычных стратегий.

Несмотря на  то, что по  сравнению 
с  обычными стратегиями чернового фре-
зерования трохоидальная обработка об-
ладает целым рядом несомненных преиму-
ществ, сгенерированные из  условия некой 
постоянной скорости удаления материала 
трохоидальные траектории все  же харак-
теризуются непостоянной величиной угла 
перекрытия. Дальнейшим развитием кон-
цепции трохоидальной обработки для еще 
большего повышения производительности 
стала новейшая стратегия обработки Vortex. 

Суть ее заключается в  реализации на  стан-
ке с  ЧПУ максимально возможной для него 
фактической скорости подачи, что дости-
гается за  счет генерации CAM-системой 
особых «вихревых» траекторий, обеспе-
чивающих постоянный угол перекрытия 
(рис.  4). Стратегия  Vortex была разработана 
специально для высокопроизводительной 
черновой выборки материала с  использо-
ванием монолитных твердосплавных фрез, 
способных выполнять глубокое фрезерова-
ние всей рабочей частью. Данная стратегия 
может применяться для двух- и трехосевой 
черновой обработки, позиционного (3+2) 
фрезерования, а также для удаления припу-
ска на основе 3D-модели остатка материала. 
Максимально сглаженные трохоидальные 
траектории инструмента обеспечивают ста-

бильный тепловой баланс в  зоне резания, 
что не  только продлевает ресурс упрочня-
ющего покрытия инструмента, но  и  позво-
ляет не  опасаться в  процессе обработки 
термического поверхностного разупрочне-
ния предварительно закаленных конструк-
ционных сталей  — тем самым исключается 
приводящее к потере точности коробление 
стальных деталей при последующей термо-
обработке.

В отличии от  трохоидальной обра-
ботки, стратегия  Vortex обеспечивает бо-
лее стабильные режимы в  зоне резания 
(рис.  5). На  практике это выражается, пре-
жде всего, в  равномерном звуке постоян-
ного тона, издаваемом станком при рабо-
те. О  постоянстве режимов резания также 
свидетельствует сегментная стружка, ко-

  Рис. 4. Стратегия Vortex основана на генерации 
специальных «вихревых» траекторий, обеспечи-
вающих постоянную величину угла перекрытия

  Рис. 6. Сегментная 
стружка, полученная 
с использованием техно-
логии Vortex 



  Рис. 5. В отличии 
от обычных стра-
тегий фрезерова-
ния, Vortex позво-
ляет поддержи-
вать постоянные 
режимы резания 
на всех участках 
траектории
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торая имеет одинаковую толщину и  форму 
(рис.  6). Посмотреть видеоролики, на  ко-
торых снята обработка с  использованием 
стратегии  Vortex, читатели могут на  сайте 
www.youtube.com/DelcamAMS.

На практике стойка ЧПУ снижает фак-
тическую скорость подачи в  зависимости 
от радиуса траектории инструмента с целью 
сокращения динамических нагрузок на ста-
нок. Другим ограничением может являться 
быстродействие стойки ЧПУ: если криволи-
нейная траектория будет аппроксимирова-
на в  CAM-системе слишком большим коли-
чеством мелких прямолинейных участков, 
то  стойке может не  хватить скорости обра-
ботки поступающих данных, что опять  же 
приведет к снижению фактической скорости 
подачи. На  деле каждый станок, оснащен-
ный собственной стойкой и имеющий некие 
заложенные производителем на уровне ЧПУ 
ограничения, оказывается по-своему уни-
кальным. Поэтому при разработке управля-
ющих программ программисту-технологу 
очень сложно предсказать оптимальные 
параметры обработки, которые обеспечива-
ли бы наименьшее время обработки детали 
на конкретном станке. Ручная поэтапная оп-
тимизация производительности обработки 
на станке с ЧПУ — очень затратный процесс, 
отнимающий много времени и  требующий 
изготовления серии тестовых деталей. Из-
за этого, как правило, оптимизация управ-
ляющих программ при мелкосерийном, 
а  тем более при единичном производстве 
не выполняется, так как временные затраты 
на нее окажутся гораздо выше выгоды от по-
вышения производительности обработки.

На рис.  7  показана траектория черно-
вой обработки закрытого кармана с приме-
нением стратегии Vortex. На рисунке видно, 
что даже при обработке такого относитель-
но простого элемента потребовалось боль-
шое количество «вихреобразных» участков 
траектории. Как мы уже отмечали, на  кри-
волинейных участках траектории стойка 
ЧПУ станка может снижать фактическую 
скорость подачи. С целью минимизации ве-
роятности снижения фактической скорости 
подачи компания Delcam специально раз-
работала технологию MachineDNA, позво-
ляющую с  высокой точностью определить 
динамические характеристики и  ограниче-
ния конкретного станка с  ЧПУ и  учесть их 
в CAM-системе при последующей разработ-
ке управляющих программ.

Технология оптимизации MachineDNA 
заключается в  автоматической генерации 
под конкретную стойку ЧПУ специального 
набора тестовых управляющих программ, 
предназначенных для отслеживания кине-
матических параметров станка при разных 
режимах движения. В процессе тестиро-
вания станок выполняет различные кру-
говые движения с разными параметрами 
обработки (изменяется радиус траектории 
движения инструмента, расстояние между 
опорными точками в  траектории, скорость 
подачи и  др.). При этом все результаты те-
стирования записываются в отдельный файл 
на  стойке ЧПУ. После проведения тестиро-
вания специальная программа анализирует 
поступившие со станка данные и вычисляет 
динамические характеристики и  ограниче-
ния конкретного станка. Полученные ре-

зультаты используются в  параметрах стра-
тегии черновой обработки  Vortex, которая 
впоследствии будет учитывать характери-
стики данного станка и  назначать при раз-
работке управляющих программ оптималь-
ные параметры обработки (минимальный 
радиус движения инструмента и расстояние 
между опорными точками траектории), обе-
спечивающие максимальную производи-
тельность оборудования.

Отметим, что определять при помощи 
технологии MachineDNA динамические ха-
рактеристики станка необходимо каждый раз 
после его ремонта, перенастройки или модер-
низации (рис. 8). Соответственно все управля-
ющие программы должны генерироваться 
CAM-системой индивидуально для каждого 
конкретного станка точно в соответствии с его 
протестированной конфигурацией. Только 
в этом случае можно будет гарантировать, что 
обработка на станке будет выполняться с мак-
симально возможной производительностью.

Если рассматривать исключительно 
эффективность чернового фрезерования, 
то  применение стратегии  Vortex позволяет 
сократить время обработки тестовой детали 
(рис. 9) по сравнению с традиционными стра-
тегиями чернового фрезерования на  60 %! 
Этот показатель демонстрирует высокую 
эффективность стратегии Vortex и  техноло-
гии оптимизации MachineDNA, однако он 
не раскрывает весь потенциал CAM-системы 
PowerMILL в  целом. При сложной комплекс-

  Рис. 7. Черновая обработка закрытого кармана 
с помощью стратегии Vortex

  Рис. 8. Технология оптимизации MachineDNA 
основана на изучении динамики поведения кон-
кретного станка при обработке тестовой детали
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  Рис. 9. Применение стратегии Vortex и техноло-
гии оптимизации ЧПУ-программ MachineDNA по-
зволило сократить время обработки этой детали 
по сравнению с традиционными стратегиями 
чернового фрезерования на 60 %

ной обработке на  первый план выходят 
другие возможности CAM-системы, такие 
как функция автоматического предотвраще-
ния столкновений, использование полной 
3D-модели остатка материала и наличие спе-
циальных стратегий пятиосевой обработки. 
Кроме того, для программистов-техноло-
гов важна не  только эффективность и  на-
дежность работы управляющих программ, 
но  также простота, удобство и  скорость 
их разработки. Поэтому при выборе CAM-
системы необходимо принимать во  внима-
ние весь спектр требований, которые зача-
стую выходят за рамки возможностей одной 
CAM-системы. Например, у многих компаний 
часто возникает необходимость импорта 
CAD-моделей из  различных форматов дан-
ных с  их последующей доработкой и  редак-
тированием, а кто-то получит особую выгоду 
от применения технологии адаптивной меха-
нообработки или виртуального базирования.

Ожидается, что в  этом году стратегия 
Vortex и  технология MachineDNA будут ре-
ализованы не  только во  флагманской CAM-
системе PowerMILL, но и в нескольких других 
разработках компании Delcam, а  именно 
в CAM-системах PartMaker и FeatureCAM.

Посмотреть видеопрезентации новой 
версии PowerMILL 2013 можно на нашем сайте:

http://lz.powermill.com
www.delcam.ru 
Тел.: +7 499 343-15-37 

Контактная информация


