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Рис. 1. Программирование обработки 
моноколеса из титанового сплава осу-
ществлено в CAM-системе PowerMILL.

Турбинные моноколеса, называемые также 
блисками (от англ. blisk), применяются 
в компрессорах современных авиационных 
турбореактивных двигателей. Особенно-
стью конструкции моноколес является то, 
что их лопатки составляют единое целое 
с диском ротора. Это позволяет отказать-

Британская фирма Technicut (www.technicut.ltd.uk) при сотрудничестве 
с компанией Delcam разработала новую технологию изготовления 
турбинных моноколес на многоосевых станках с ЧПУ. Предлагаемая 
Technicut технология охватывает полный цикл производства моноко-
лес на станках с ЧПУ, разработка управляющих программ для которых 
осуществляется в CAM-системе PowerMILL компании Delcam. Обработка 
титанового моноколеса выполнялась при помощи цельных твердос-
плавных фрез серии X-TREME, созданных и запатентованных фирмой 
Technicut. По сравнению с традиционными технологиями, набор из 18-ти 
фрез марки X-TREME позволил сократить время изготовления тестового 
моноколеса на 51% и снизить себестоимость обработки на 45%!

ся от использования традиционного замко-
вого соединения типа “ласточкин хвост”, 
которое утяжеляет конструкцию и имеет 
множество недостатков, снижающих экс-
плуатационные характеристики турбины. 
В зависимости от двигателя, отказ от зам-
ковых соединений дает возможность 
снизить массу моноколеса на 10-20% (по 
сравнению с традиционной конструкцией). 
Но, несмотря на все достоинства, моно-
колеса исключительно сложны в произ-
водстве, поскольку изготавливаются из 
труднообрабатываемых жаропрочных ма-
териалов (таких как сплавы на титановой 
или никелевой основе) с использованием 
позиционной и непрерывной пятиосевой 
обработки.

Компания Delcam, являющаяся разра-
ботчиком PowerMILL, предлагает специ-
альный модуль для программирования 
многоосевой обработки турбинных лопа-
ток, крыльчаток и моноколес. Этот модуль 
содержит большое количество специали-
зированных стратегий для позиционного 
(“3+2”) и непрерывного пятиосевого фрезе-
рования, которые обеспечивают высокую 
производительность и качество обработки. 
Программисты-технологи фирмы Technicut 
использовали CAM-систему PowerMILL для 
программирования обработки моноколе-
са из жаропрочного титанового сплава 
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Рис. 2. Послойная обработка пера лопаток в несколько этапов 
дает возможность полностью исключить коробление металла 
из-за наличия в нем внутренних остаточных напряжений.

Ti6-4 (близкий аналог отече-
ственного ВТ6). Для фрезер-
ной обработки применялся 
инструмент марки X-TREME, 
специально разработанный 
фирмой Technicut для работы 
с титановыми сплавами.

Изготовленное фирмой 
Technicut тестовое моноколесо 
диаметром 804 мм имеет 31 
лопатку высотой 120 мм и хор-
дой у основания 84 мм. Радиус 
скругления в основании пера 
каждой лопатки равен 4 мм. 
Обработка при помощи набора 
из 18-ти фрез производилась 
в несколько этапов, включаю-
щих черновое, получистовое 
и чистовое фрезерование — 
на завершающем этапе высота 
гребешка между проходами 
на пере лопаток составила 
всего лишь 10 мкм.

Физико-механические 
свойства титановых сплавов, 
а особенно их низкая тепло-
проводность, приводят к необ-
ходимости выполнять обра-
ботку на сравнительно низких 
скоростях резания с обиль-
ной подачей охлаждающей 
жидкости. Для обеспечения 
требуемой стойкости упрочня-
ющего покрытия инструмента, 
скорость резания титановых 
сплавов обычно назначается 
в 3-4 раза меньше, чем при 
обработке сталей. Приемлемой 
производительности фрезе-
рования добиваются путем 

повышения подачи и глубины 
резания, что приводит к воз-
никновению больших усилий. 
Кроме того, модуль продоль-
ной упругости титана почти 
в два раза меньше, чем у стали. 
Поэтому принято считать, что 
в процессе механообработки 
изделия из титана и его спла-
вов склонны к пружинению. 
Таким образом, обработка 
титановых монокес, имеющих 
относительно тонкие лопатки, 
требовала от Technicut приме-
нения особых мер для обеспе-
чения необходимого уровня ка-
чества фрезерной обработки. 
Также отметим, что вследствие 
низкой теплопроводности 
процесс шлифования титано-
вых сплавов сильно затруднен, 
так как в поверхностном слое 
возникают дефекты структу-
ры, снижающие усталостную 
прочность. В результате, в дви-
гателестроении предпочитают 
выполнять высокоточное фре-
зерование титановых сплавов, 
а не их шлифование.

Разработанная фирмой 
Technicut технология черновой 
и получистовой обработки тон-
костенных лопаток основана 
на концепции поэтапного уда-
ления материала от внешнего 
торца лопаток к их основа-
нию. Наличие относительно 
большого припуска материала 
у основания лопаток препят-
ствует их пружинению в про-

цессе обработки и способству-
ет обеспечению необходимой 
жесткости.

В качестве заготовки 
использовалась титановая по-
ковка цилиндрической формы. 
На начальном этапе фрезер-
ной обработки была произ-
ведена черновая выборка 
материала в межлопаточном 
пространстве при помощи кон-
цевой фрезы TiTAN X-TREME 
Ripper. Отметим, что данный 
тип инструмента обеспечива-
ет высокопроизводительную 
обработку боковой режущей 
кромкой, высота которой почти 
в три раза превышает диаметр 
фрезы. Запатентованной осо-
бенностью этого типа конце-
вых фрез является наличие 
на режущей кромке неболь-
ших зубцов синусоидальной 
формы. 

В процессе фрезерной об-
работки, особенно на началь-
ном этапе, кованая заготовка 
высвобождает имеющиеся 
в ней внутренние остаточные 
напряжения, что приводит 
к появлению дополнительной 
погрешности. Послойная обра-
ботка пера лопаток в несколь-
ко этапов дает возможность 
полностью исключить коро-
бление металла из-за наличия 
в нем внутренних остаточных 
напряжений.

Одним из ключевых эле-
ментов технологии обработки 

моноколес, предложенной 
фирмой Technicut, является 
разработанная Delcam стра-
тегия обработки пера лопатки 
бочкообразной (barrel) фрезой, 
используемой для получисто-
вого и чистового фрезерова-
ния. Бочкообразная геометрия 
фрезы позволяет добиться 
меньшей высоты гребешка 
при относительно большом 
шаге между проходами. При 
одинаковой высоте гребешка, 
бочкообразные фрезы дают 
возможность сделать шаг 
между проходами более чем 
в три раза длиннее, чем при 
традиционно используемых 
для обработки лопаток фрез 
со сферическим наконечни-
ком. Благодаря этому бочко-
образные фрезы позволяют 
обработать ту же деталь за 
меньшее число проходов, что 
значительно сокращает время 
обработки на станке с ЧПУ.

Суммарное время обра-
ботки тестового монокеса 
составило 35 часов, что в два 
раза быстрее, чем при ис-
пользовании традиционных 
технологий. Также необходимо 
отметить, что по свидетельству 
фирмы Technicut, благода-
ря использованию цельных 
твердосплавных фрез марки 
X-TREME себестоимость обра-
ботки этого моноколеса сни-
зилась с 2200 до 1217 фунтов 
стерлингов. ©

Рис. 3. CAM-система PowerMILL и фрезы марки X-TREME 
позволили сократить время изготовления тестового моноко-
леса на 51% и снизить себестоимость обработки на 45%!

Рис. 4. Разработанные фирмой Technicut твердосплавные фрезы TiTAN X-TREME предназначены для обработки титановых сплавов.
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Рис. 4. 2016-я версия под-
держивает фрезерование 
боковых пазов и канавок.

Рис. 1. Усовершенствованная стратегия Vortex позволяет вы-
полнять переходы инструмента на ускоренной подаче. 

Разработка управляющих  
программ для станков с ЧПУ  
в среде CAD-системы SolidWorks

Компания Delcam выпустила 2016-ю версию CAM-системы Delcam for SolidWorks. Её основная отличительная 
черта — полная «бесшовная» интеграция с CAD-системой SolidWorks, в результате чего пользователи  
воспринимают эти две программы от разных разработчиков как единое целое.

Delcam for SolidWorks унас-
ледовала множество вы-
сокоэффективных страте-
гий фрезерной обработки 
из CAM-системы PowerMILL, 
а также позаимствовала мето-
ды задания токарной, фре-
зерной и токарно-фрезерной 
обработки из CAM-системы 
FeatureCAM. Возможность 
автоматического распозна-
вания типовых конструктив-

Дополнительная информация о Delcam for SolidWorks 2016  
доступна на сайте: www.delcam.tv/dfs2016/lz

Рис. 5. Новый тип специ-
альных подводов для чер-
новой токарной обработки.

Рис. 2. Vortex поддержива-
ет ускоренные подачи на 
«нережущих» участках.

Рис. 3. CAM-система 
оперирует динамической 
3D-моделью остатка.

но-технологических обрабаты-
ваемых элементов и наличие 
в программе встроенной базы 
знаний с рекомендуемыми па-
раметрами обработки позволя-
ют реализовать исключительно 
высокую степень автоматиза-
ции принятия решений. В ре-
зультате даже начинающий 
программист-технолог спосо-
бен быстро разработать при 
помощи Delcam for SolidWorks 
эффективную управляющую 
программу для многоосевого 
станка с ЧПУ, обеспечиваю-
щую качественный результат 
обработки с первого раза и без 
поломок.

Интеграция CAM-системы 
с геометрическим моделиров-
щиком SolidWorks позволяет 
достичь полной ассоциатив-
ной связи между 3D-моделью 
и управляющей программой 
для станка с ЧПУ. При измене-
нии размеров или топологии 
детали Delcam for SolidWorks 
автоматически анализирует 
все составляющие её типовые 
элементы, а затем заново вы-
бирает инструмент и назначает 
рациональную последователь-
ность для их обработки. Это 
выгодно отличает решение 
компании Delcam от конкуриру-
ющих программных продуктов, 
так как зачастую они ограничи-
ваются лишь пересчетом ранее 
сгенерированных траекто-

рий инструмента на основе 
измененных геометрических 
параметров.

С целью повышения 
эффективности управляющих 
программ, в новой версии 
Delcam for SolidWorks реали-
зована усовершенствованная 
стратегия Vortex. При 2.5D-об-

работке пользователь получил 
дополнительный контроль над 
нережущими (от англ. non-
cutting) участками траектории. 
По умолчанию CAM-система 
добавляет между соседними 
проходами плавные дугооб-
разные переходы, при этом 
траектория на нережущем 
участке представляет собой 
кривую линию. Оказывается, 
что при обработке некоторых 
элементов получается быстрее 
осуществить переход инстру-
мента на безопасной высоте 
с применением ускоренной по-
дачи (рис. 1), чем использовать 

криволинейный нережущий 
участок траектории. В 2016-й 
версии пользователь может 
вручную задать минимальную 
дистанцию между точками 
подвода и отвода, при превы-
шении которой CAM-система 
начнет выполнять ускорен-
ные переходы инструмента 
на безопасной высоте. Кроме 
того, разработчики добавили 
возможность задания повы-
шенной подачи на нережущих 
участках траектории (рис. 2). 
Для каждой операции CAM-си-
стема автоматически рассчи-
тывает предполагаемое время 
обработки на станке.

В 2016-й версии 3D-мо-
дель остатка материала 
динамически отслеживается 
в процессе выполнения одной 
операции: CAM-система по-
стоянно производит проверку 
на отсутствие столкновений 

хвостовика и оправки (патрона) 
с остатком материала. Благо-
даря этому за одну операцию 
удается без столкновений 
удалить гораздо больше мате-
риала при помощи короткого 
жесткого инструмента (рис. 3).

В Delcam for SolidWorks 
2016 добавлена возможность 
программирования фрезерной 
обработки элементов с подну-
трениями — боковых пазов и 
канавок (рис. 4), расположен-
ных как снаружи, так и внутри 
детали. Новая версия CAM-си-
стемы поддерживает специа-
лизированные стратегии для 
черновой и чистовой обработ-
ки боковых канавок, включая 
особые методы врезания, под-
водов, отводов и переходов, 
предотвращающих появление 
зарезов. Кроме того, пользова-
тель может управлять началь-
ной точкой врезания и исполь-
зовать коррекцию на радиус 
инструмента.

Для того чтобы при чер-
новой токарной обработке 
снизить нагрузку в процессе 
врезания, в новуй версию 
CAM-системы добавлены 
специальные типы подводов, 
основанные на применении 
дополнительного угла вреза-
ния (рис. 5). 

***
К концу 2015-го года 

CAM-система Delcam for Solid-
Works успешно использовалась 
более чем на 50 тыс. рабочих 
мест по всему миру. ©

https://youtu.be/lQFaOKDuzEg
https://youtu.be/lfyNnbjbNuY
https://youtu.be/scQN4GqeQS8
https://youtu.be/aveUjW-hq44
https://youtu.be/kj9RPtdS5l8
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Компания Delcam, являющая-
ся разработчиком PartMaker, 
предлагает заказчикам целое 
семейство CAM-систем, ка-
ждая из которых предназна-
чена для определенного типа 
производства, благодаря чему 
они не конкурируют между 
собой. Несмотря на то, что все 
программы имеют уникальный 
пользовательский интерфейс, 
многие запатентованные 
Delcam высокоэффективные 
стратегии и методы обработки 
являются унифицированными 
для всего семейства разра-
батываемых ею CAM-систем. 
После того, как новый метод 
обработки докажет свою 
эффективность и надежность 
в каком-то одном программ-
ном продукте, его реализуют 
и в других CAM-системах 
со смежным функционалом. 
Так, например, CAM-системы 
PartMaker и FeatureCAM унас-
ледовали из PowerMILL высо-
копроизводительную страте-
гию Vortex, предназначенную 
для черновой выборки матери-

Рис. 1. В PartMaker 2016 появились новые опции фрезерной 
обработки, повышающие удобство работы пользователя и 
увеличивающие эффективность работы станков с ЧПУ.

Новая версия CAM-системы, обладающая  
беспрецедентно высоким сочетанием эффективности  
и простоты использования

ала при помощи цельных твер-
досплавных фрез. В настоящее 
время возможности PartMaker 
в области программирования 
фрезерной обработки почти 
ничем не уступают функциона-
лу CAM-системы PowerMILL — 
флагманскому программному 
продукту, позволяющему раз-
рабатывать управляющие про-
граммы только для фрезерных 
станков с ЧПУ. Преимуществом 
PartMaker является поддержка 
широкого спектра разнообраз-
ных компоновок многошпин-
дельных токарно-фрезерных 
обрабатывающих центров 
с возможностью точной син-
хронизации работы всех осей. 
Отметим, что PartMaker 2016 
дает возможность импорти-
ровать из PowerMILL готовые 
проекты фрезерной обработки 
(например, единичной лопатки 
моноколеса) с целью наследо-
вания отдельных фрезерных 
операций обработки для изго-
товления всей детали на токар-
но-фрезерном обрабатываю-
щем центре, чего не позволяет 
PowerMILL.

Основным усовершенство-
ванием PartMaker 2016 являет-
ся значительно расширенный 
функционал по программиро-
ванию высокопроизводитель-
ной фрезерной 2.5D-обработки 
(рис. 1). Новые стратегии и 
методы обработки появились 
в модулях для программирова-
ния фрезерных станков с ЧПУ, 
токарно-фрезерных обраба-
тывающих центров, а также 
прутковых станков-автоматов 
продольного точения, осна-
щенных приводным инстру-
ментом. Улучшения сделаны 
не только для упрощения 
программирования фрезерной 
обработки, но и для повышения 
эффективности работы станоч-
ного оборудования. Например, 
при задании 2D- и 3D-фрезер-

Компания Delcam выпустила 2016-ю версию CAM-системы PartMaker, предназначенную для разработки управ-
ляющих программ для многозадачных токарно-фрезерных обрабатывающих центров и станков-автоматов 
продольного точения (Swiss-type). Широкий спектр возможностей по синхронизации работы отдельных узлов 
многошпиндельного станка с ЧПУ, оснащенного приводным инструментом, делают PartMaker особенно востре-
бованной при крупносерийном производстве, в процессе которого уделяется большое внимание оптимизации 
управляющих программ с целью обеспечения максимальной эффективности работы оборудования. Новая 
версия  программы обладает столь беспрецедентным сочетанием высокой эффективности и простоты исполь-
зования, что способна привести к изменению в расстановке сил на мировом рынке CAM-систем.

В PartMaker 2016 
реализовано 

свыше  
пятидесяти 
различных  

нововведений  
и усовершен-

ствований.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ ?

ной обработки CAM-система 
способна автоматически 
назначать очередность опе-
раций обработки соседних 

элементов исходя из заданных 
пользователем условий, таких 
как постепенное продвижение 
по горизонтали или вертикали, 

https://youtu.be/6sYkQ9NTQl4
https://youtu.be/ksrcKQMtgXQ
https://youtu.be/KQBhkU-XiTs
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Рис. 2. PartMaker 2016 позволяет импортировать в один проект 
сразу несколько технологических CAD-моделей и оперативно 
переключаться между ними.

Рис. 3. 2016-я версия PartMaker позволяет импортировать 
твердотельные сборки и извлекать из них отдельные  
компоненты.

либо минимизации расстояния 
переходов инструмента.

Как правило, программи-
сты-технологи разрабатывают 
управляющие программы 
на основе специально дора-
ботанных технологических 
CAD-моделей. В простейшем 
случае, технологическая 
подготовка может заключаться 
в удалении всех отверстий, 
скруглений и фасок. При 
комплексной токарно-фре-

Рис. 4. Пользователь может управлять положением компонен-
тов в сборке не покидая окна PartMaker 2016.

Рис. 5. CAM-система PartMaker 2016 поддерживает програм-
мирование циклов дорнования (broaching) для создания 
фасонных углублений.

зерной обработке для каждой 
отдельной операции может 
потребоваться индивидуальная 
технологическая CAD-модель. 
С этой целью в PartMaker 
2016 добавлена возможность 
импортирования в один проект 
(формат файла *.job) сразу 
нескольких технологических 
CAD-моделей с последующим 
оперативным переключением 
между ними в зависимости от 
типа выполняемой операции 

и стадии обработки (рис. 2). 
Кроме того, новая версия 
программы позволяет быстро 
извлекать из импортирован-
ной сборки составляющие 
её твердые тела (рис. 3). Эта 
опция предназначена не только 
для работы с технологически-
ми CAD-моделями, но и для 
импорта в рабочее простран-
ство CAM-системы вспомога-
тельных крепежных приспосо-
блений, например, тисков или 

патронов. Управляя положе-
нием отдельных компонентов 
в сборке непосредственно 
в PartMaker 2016, пользователь 
может добиться необходимого 
расположения элементов не 
покидая окна этой программы 
(рис. 4).

В 2016-й версии PartMaker 
усовершенствована функция 
ориентации импортирован-
ной детали в пространстве 
проекта. Пользователь может 

поворачивать 3D-модель 
относительно произвольно 
выбранной оси вращения, что 
бывает необходимо в процессе 
программирования обработ-
ки продолговатых изделий 
на прутковых станках-авто-
матах продольного точения 
(Swiss-type).

PartMaker 2016 — одна 
из первых на рынке CAM-си-
стем, позволяющая програм-
мировать циклы дорнования 
(broaching) специальным ин-
струментом. В отличие от про-
тягивания, внутреннее дорно-

вание подразумевает создание 
фасонных углублений методом 
пластической деформации 
без снятия стружки. Объем-
ное внутреннее дорнование 
традиционно используется для 
создания многогранных или 
звездообразных углублений 
под ключ в винтах и болтах. 
В частности, в современном 
биопротезировании широко 
применяются имплантаты со 

шлицами под шестигранный, 
квадратный или звездообраз-
ный ключ Torx (hexalobular 
internal), а также самые 
различные фасонные шлицы 
типа spline drives. CAM-систе-
ма PartMaker 2016 позволяет 
автоматизировать программи-
рование операции дорнования 
с использованием как индекси-
руемой оси, так и поворотной 
оси с согласованным враще-
нием. Пользователь может 
визуально проконтролировать 
правильность выполнения всех 
этапов дорнования в процессе 

компьютерной 3D-симуляции 
обработки (рис. 5).

В новой версии PartMaker 
расширена поддержка станков 
специализированных компо-
новок. Например, улучшена 
гибкость программирования 
горизонтально обрабатываю-
щих центров, оснащенных мно-
гоместными поворотными кре-
пежными приспособлениями. 
В 2016-й версии пользователь 

Delcam обладает самой крупной в CAD/CAM-отрасли командой 
разработчиков, специализирующейся на разработке CAM-систем.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ ?

https://youtu.be/QjPSeEWcyDQ
https://youtu.be/KhatycUgYao
https://youtu.be/f6EU3FcQtXc
https://youtu.be/7JITMPKCMGI
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Рис. 6. Горизонтально обрабатывающие центры позволя-
ют выполнять 2.5D-обработку наклонных граней путем 
изменения угла поворота крепежного приспособления.

Дополнительная информация о PartMaker 2016  
доступна на сайте: www.delcam.tv/pmk2016/lz

может задавать позиционную 
2.5D-обработку наклонных 
граней путем фиксированно-
го изменения угла поворота 
многоместного крепежного 
приспособления (рис. 6).

Усовершенствованный 
модуль для программиро-
вания токарно-фрезерной 
обработки поддерживает 
3D-симуляцию токарно-фре-
зерных станков с вертикаль-
ным расположением токар-
ного шпинделя (vertical turret 
lathes). Для этого достаточно 
указать в соответствующем 
диалоговом окне PartMaker 
2016 требуемую ориентацию 
системы координат станка 
(рис. 7).

В PartMaker 2016 значи-
тельно улучшен интерфейс 
работы с базой данных 
имеющегося на предприя-
тии инструмента, которая 
импортируется в CAM-си-
стему в формате данных 
MS Excel (*.csv). Пользова-
тель PartMaker может легко 
и быстро отфильтровать всю 

номенклатуру доступного 
инструмента по требуемым 
параметрам и подобрать 
рациональный набор.

“PartMaker 2016 действи-
тельно наделена новатор-
скими решениями”, — заявил 
директор подразделения 
PartMaker Inc. Ханан Фишман 
(Hanan Fishman), — “В ней 
успешно сочетаются просто-
та использования с высокой 
эффективностью разра-
батываемых с её помощью 
управляющих программ, чего 
нельзя встретить ни в одной 
другой CAM-системе на рын-
ке. Усовершенствованный 
функционал программы 
очень высоко оценен всеми 
пользователями PartMaker. 
Новая 2016-я версия способ-
на обеспечить существенное 
повышение производитель-
ности труда за счет сни-
жения сроков разработки 
сложных управляющих 
программ и сокращения вре-
мени обработки на станках 
с ЧПУ.” ©

Рис. 7. Задание ориентации системы координат станка 
расширяет возможности 3D-симуляции обработки на то-
карно-фрезерных станках с необычной компоновкой.

Фирма Hockley Pattern (www.
hockleypattern.co.uk), специа-
лизирующаяся на изготовле-
нии технологической оснастки 
для производства изделий 
из композитных материалов, 
является одним из лидирую-
щих в Великобритании постав-
щиков для аэрокосмической 
и автомобильной промышлен-
ности. Предприятие постав-
ляет “под ключ” различные 
пресс-формы и вспомогатель-
ную технологическую оснаст-
ку для обрезки, сверления, 
сборки и контроля точности 
формованных изделий, а так-
же широкую номенклатуру 
крепежных приспособлений. 
Заказчиками фирмы, осно-
ванной в 1979 году, являются 
такие известные во всем 
мире компании как Airbus, 
Bombardier, Rolls Royce, 
Spirit Aerostructures, Triumph 
Structures, GE Aviation, GKN, 
Bentley, BMW и Jaguar Land 
Rover.

В настоящее время 
Hockley Pattern совместно 
руководят два управляющих 
директора — братья Нил и Га-
рет Уильямсы (Neil and Gareth 
Williams), унаследовавшие 
фирму от своего отца. После 
того, как шесть лет назад 
предприятие переехало в бо-
лее крупный цех в местечке 
Хейлсоуэн (Halesowen) вблизи 
Бирмингема, оно удвоило объ-
ем производимой продукции, 
при этом портфель заказов 
продолжает расти. К концу 
2015-го года штат фирмы со-
ставлял 53 человека.

Основные заказчики 
Hockley Pattern, — авиастро-

ительные компании, которым 
требуется сравнительно круп-
ная металлическая оснастка, 
изготовленная с высокой 
точностью. Чтобы выполнить 
один из заказов от корпорации 
Airbus, братьям Уильямсам 
пришлось приобрести большой 
пятиосевой фрезерный обра-
батывающий центр с наклоня-
емой шпиндельной головкой 
Mazak VTC-800, компоновка 
которого дает возможность 
обрабатывать детали длиной 
до 3,5 м. Оба управляющих ди-
ректора были абсолютно уве-
рены, что этот станок идеаль-
но подойдет для изготовления 
сложных крупногабаритных 
пресс-форм из металлических 
сплавов, но они сомневались, 
что имевшаяся в их распоря-
жении CAM-система успешно 
справится с возложенными 
на нее задачами. 

“Мы сделали значитель-
ные финансовые инвестиции 
в станок Mazak, который 
позволил бы быстро и с высо-
кой точность изготавливать 
оснастку из труднообрабаты-
ваемых материалов, применя-
емых в авиационной промыш-
ленности”, — вспоминает Нил 
Вильямс, — “Стало очевидно, 
что наши вложения не окупят-
ся без использования доста-
точно совершенной CAM-си-
стемы, способной реализовать 
все возможности и преимуще-
ства новейшего станка с ЧПУ. 
Некоторое время до этого мы 
уже задумывались о переходе 
на CAM-систему от компании 
Delcam, а когда приобрели 
новый пятиосевой станок, 
то окончательно поняли, что 

Внедрение CAM-системы 
PowerMILL в фирме Hockley 
Pattern для освоения сложных 
видов пятиосевой обработки

Рис. 1. Руководитель отдела программирования станков 
с ЧПУ фирмы Hockley Pattern Даррен Лейкер (Darren Laker) 
за наладкой пятиосевого станка Mazak VTC-800.
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https://youtu.be/N9L_togDjGE
https://youtu.be/KYatkl72DO0
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ма не всегда автоматически 
отводила инструмент от об-
рабатываемой поверхности 
на достаточное расстояние, 
поэтому перед тем как отпра-
вить управляющую программу 
на станок с ЧПУ, нам прихо-
дилось её очень тщательно 
проверять, в противном случае 
оставался риск появления бра-
ка вследствие возникновения 
зарезов на обрабатываемой 
детали”, — делится опытом 
г-н Лейкер. “При использова-
нии PowerMILL мы никогда не 
встречали подобных проблем. 
Я считаю, что надежность этой 
программы достигнута именно 
за счет того, что Delcam имеет 
собственный производствен-
ный участок, оснащенный 
современными пятиосевыми 
станками с ЧПУ, на которых 

ных элементов. Например, 
в процессе технологической 
подготовки пользователь мо-
жет легко удалить из описания 
CAD-модели все ненужные 
на данном этапе обработ-
ки отверстия, или удлинить 
поверхность сложной формы 
для создания вспомогатель-
ных сбегов.

При полной загрузке 
производственных мощностей 
станки с ЧПУ работают семь 
дней в неделю. На многих 
предприятиях (особенно 
за рубежом) разработкой 
управляющих программ за-
нимаются операторы станков 
с ЧПУ непосредственно в цеху. 
PowerMILL позволяет програм-
мисту-технологу (или опера-
тору станка) самостоятельно 
отредактировать деталь прямо 

настало время сделать это”.
“Наша цель заключается 

в непрерывном развитии и 
совершенствовании произ-
водственных возможностей, 
отвечающих всем пожела-
ниям требовательных заказ-
чиков”, — продолжил Нил 
Уильямс, — “Даже во время 
финансового кризиса 2008 
года мы продолжали инве-
стировать средства в новое 
оборудование. Это не только 
гарантировало, что мы оста-
немся конкурентоспособными, 
но и способствовало поддер-
жанию качества производимой 
Hockley Pattern инструменталь-
ной оснастки на высочайшем 
уровне”.

Руководитель отдела 
программирования станков 
с ЧПУ Даррен Лейкер (Darren 
Laker) непосредственно отве-
чал за внедрение на пред-
приятии новой CAM-системы. 
“В то время у нас уже был 
один программист-технолог, 
знакомый с PowerMILL еще 
с прежнего места работы. Это 
обстоятельство позволило 
практически сразу задейство-

вать CAM-систему PowerMILL 
в производственном процес-
се”, — вспоминает г-н Лейкер. 
“Тем не менее, наш сотрудник 
хорошо владел только трехо-
севой обработкой, поэтому 
мы пригласили из компании 
Delcam опытного специалиста, 
который непосредственно 
на нашем предприятии провел 
интенсивные курсы по про-
граммированию пятиосевой 
обработки в PowerMILL. Кроме 
того, прямо на месте нам ока-
зывалась помощь в процессе 
доработки и отладки постпро-
цессора для нового станка”, — 
добавил он. Следует отметить, 
что штаб-квартира Delcam 
расположена в Бирминге-
ме в получасе езды от цеха 
Hockley Pattern. Конечно же, 
качественная техподдержка 
со стороны поставщика про-
граммного обеспечения также 
является важным критерием 
выбора CAM-системы.

Преимущества от перехо-
да на CAM-систему PowerMILL 
стали очевидны практически 
сразу. “Дело в том, что исполь-
зуемая нами ранее CAM-систе-

Рис. 2. Дя повышения эффективности обработки CAM-си-
стема PowerMILL позволяет автоматически распознать 
в CAD-модели все отверстия и сгруппировать их по диаметру.

Рис. 3.  CAM-система PowerMILL позволила фирме Hockley 
Pattern реализовать все возможности новейшего пятиосевого 
станка с ЧПУ Mazak VTC-800.

разработчики тестируют свои 
CAM-системы в процессе 
выполнения реальных проек-
тов”, — убежден г-н Лейкер.

“Также мы сразу заметили, 
что на задание операций свер-
ления стало уходить гораздо 
меньше времени. PowerMILL 
позволяет автоматически 
распознать все отверстия 
в CAD-модели и сгруппиро-
вать их по диаметру. Раньше 
мы были вынуждены вручную 
находить, измерять и задавать 
последовательность обра-
ботки для каждого отверстия 
индивидуально. Эти процеду-
ры отнимали много времени, 
причем всегда оставался шанс 
пропустить какое-то отверстие 
на сложном изделии”, — вспо-
минает г-н Лейкер.

Программисты-технологи 
фирмы Hockley Pattern также 
высоко оценили встроенный 
в PowerMILL модуль для ре-
дактирования 3D-моделей и 
построения вспомогатель-

в окне CAM-системы, — следо-
вательно, отпадает необходи-
мость передавать 3D-модель 
в конструкторский отдел для 
доработки, что всегда сопря-
жено с задержками и потерями 
времени на согласование, 
особенно в выходные дни.

Несмотря на то, что 
программистам-технологам 
Hockley Pattern ежедневно 
приходится не только решать 
сложные производственные 
задачи, но и осваивать новую 
CAM-систему, они уверены 
в правильности решения о пе-
реходе на PowerMILL. 

“Большинство людей, 
с которыми мне доводилось 
беседовать о нашей работе, 
интересовались, доволен ли 
я программным обеспечением 
Delcam. Я с большим удо-
вольствием отвечаю им «да», 
поскольку сам будучи пользо-
вателем ПО Delcam полностью 
доверяю ему”, — добавил 
г-н Лейкер. ©

Рис. 4.  Фирма Hockley Pattern специализируется на изготов-
лении сложной технологической оснастки для производства 
изделий из композитных материалов.
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CAM-система FeatureCAM помогла  
продемонстрировать возможности новейшего  
обрабатывающего центра Hermle C60U MT

Компания Delcam сделала доступным для широкой общественности  видео 
с практического семинара в NAMRC (Производственный центр перспективных 
исследований для атомной промышленности, Великобритания). Совместное ме-
роприятие было организовано и спонсировано британским представительством 
фирмы Heidenhain (производитель систем ЧПУ) и компанией Geo Kingsbury —  
лидирующим поставщиком станков марки Hermle в Великобритании и Ирландии. 
В работе семинара также участвовали фирма Seco, предоставившая инструмент 
для обработки, и специализирующаяся на поставке крепежных приспособлений 
фирма Schunk. Управляющая программа для высокопроизводительной обра-
ботки демонстрационного изделия на обрабатывающем центре Hermle C60U MT 
была полностью разработана компанией Delcam в CAM-системе FeatureCAM.

Отличительной особенно-
стью продемонстрированного 
на семинаре обрабатывающего 
центра является расширенная 
поддержка токарных опера-
ций, которая стала возможной 
благодаря использованию но-
вейшей системы ЧПУ TNC 640 
производства Heidenhain. 
За счет новейшей системы ЧПУ 
пятиосевой обрабатывающий 
центр Hermle C60U MT может 
успешно выполнять не только 
фрезерные, но и токарные, 
и даже комбинированные 
токарно-фрезерные операции, 
что и было успешно проде-
монстрировано на семинаре. 
Компоновка этого пятиосевого 
станка основана на широко 
распространенной кинемати-
ческой схеме с поворотным 
столом, установленным на по-
воротное основание. Особен-
ностью станков Hermle серии 
MT является способность их 
поворотного стола произво-
дить непрерывное вращение 
с высокой скоростью, что 
дает возможность выполнять 

токарные операции с А-осью. 
Токарная обработка произ-
водится резцами, устанавли-
ваемыми непосредственно 
в шпиндель, перемещающийся 
по трем линейным осям. При 
выполнении фрезерных (как 
позиционных, так и пятиосе-
вых) и токарно-фрезерных 
операций может быть задей-
ствовано поворотное основа-
ние (пятая ось), позволяющее 
сориентировать ось вращения 
поворотного стола (детали) к 
оси шпинделя под требуемым 
углом. Работа поворотного ос-
нования в режиме индексиру-
емой оси используется также 
для сокращения потребной 
длины токарных резцов. Функ-
ции интерполяции системы 
ЧПУ Heidenhain TNC 640 дают 
возможность осуществлять 
комплексную токарно-фре-
зерную обработку приводным 
инструментом (см. видео).

Компания Delcam еще 
несколько лет назад добавила 
в CAM-систему FeatureCAM 
стратегию Vortex, предназна-

ченную для высокопроизводи-
тельной 2.5D-выборки мате-
риала боковой поверхностью 
цельных твердосплавных фрез. 
По сравнению с традиционны-
ми стратегиями фрезерования, 
Vortex позволяет сократить 
время обработки на стан-
ке на 40-60% и даже более. 
Стратегия Vortex использует 
цикличные круговые переме-
щения инструмента на высоких 
подачах, при помощи которых 
выполняется съем тонких 
слоев материала на оптималь-
ном для данного инструмента 
режиме резания. Отметим, что 
для достижения максимальной 
производительности обработ-
ки на конкретном станке с ЧПУ, 
компания Delcam разработала 
программный продукт Machine 
DNA, позволяющий при помо-
щи серии тестовых управля-
ющих программ определить 
оптимальные параметры 
для задания стратегии Vortex.

В системе ЧПУ TNC 640 
фирма Heidenhain реализовала 
функцию адаптивного управ-
ления подачей (Adaptive Feed 
Control), непрерывно регулиру-
ющую скорость подачи исходя 
из условия поддержания по-
стоянной нагрузки на шпин-
дель независимо от траектории 
инструмента. Совместное ис-
пользование функции адаптив-
ного управления подачей 
со стратегией Vortex обеспечи-
вает значительное сокращение 
времени обработки на станке 
и способствует достижению 
заявленного производителем 
срока службы инструмента.

Для демонстрации 
возможностей станка, ин-
струмента и CAM-системы 
на семинаре была изготовле-
на крупногабаритная деталь 
для нефтегазового оборудова-
ния из углеродистой стали EN8 
(близкий аналог отечественной 
конструкционной стали Ст45). 

Цельная цилиндрическая заго-
товка диаметром 815 мм имела 
массу порядка 1600 кг. После 
всех операций механообработ-
ки с заготовки в виде стружки 
было удалено 935 кг метал-
ла. В процессе изготовления 
детали был задействован 
широкий спектр имеющихся 
в FeatureCAM стратегий, в том 
числе, непрерывная пятиосе-
вая обработка боком фрезы 
и снятие заусенцев на острых 
кромках. Вся управляющая 
программа была предваритель-
но проверена на отсутствие 
зарезов и непредвиденных 
столкновений средствами 
компьютерной 3D-симуляции 
CAM-системы.

В процессе изготовле-
ния детали были наглядно 
продемонстрированы пути 
повышения производитель-
ности за счет использования 
новейшего оборудования, 
инструмента и прогрессивных 
методов обработки. Кроме 
того, CAM-система FeatureCAM 
еще раз подтвердила высокую 
надежность и эффективность 
разработанных в ней управля-
ющих программ для сложных 
видов токарно-фрезерной 
обработки. ©

На станке Hermle C60U MT, оснащенном системой ЧПУ 
Heidenhain TNC 640, из цельной стальной заготовки была 
изготовлена деталь для нефтегазового оборудования.

CAM-система FeatureCAM 
позволяет программиро-
вать комплексную токар-
но-фрезерную обработку.

https://www.youtube.com/watch?v=d3-M5UQQHB0
https://www.youtube.com/watch?v=d3-M5UQQHB0
https://youtu.be/d3-M5UQQHB0
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Монета номиналом в 20 Евро, выпущенная Австрийским монетным двором в память о падении 
“Железного занавеса”, заняла второе место в категории Лучшая серебряная монета.

С 1971 года в начале февраля 
в Берлине проходит ежегодная 
Всемирная денежная ярмарка, 
являющаяся одним из самых 
значимых событий в мире ну-
мизматики. Каждый год в ней 
принимает участие свыше 300 
экспонентов, среди которых 
присутствуют порядка 60-ти 
монетных дворов и централь-
ных банков из разных стран. 
За три дня работы ярмарку по-
сещает более 15 тыс. человек.

Издательский дом Krause 
Publication, выпускающий 
авторитетный среди коллек-
ционеров всего мира нумиз-
матический каталог монет, 
проводит ежегодный конкурс 
COTY Awards (Coin Of The 
Year — Монета года), спонси-
руемый журналом World Coin 
News.  Большинство монетных 
дворов, получивших премию 
COTY Awards за последние 
несколько лет, используют 
у себя на производстве CAD/
CAM-систему ArtCAM (разра-
ботка компании Delcam). Во 
время проведения Всемирной 
денежной ярмарки компания 
Delcam демонстрирует на сво-
ем стенде монеты, изготовлен-
ные с применением ArtCAM и 
получившие высокие оценки 
в конкурсе COTY Awards. Отме-
тим, что в число пользователей 
ArtCAM входят Московский и 
Санкт-Петербургский монет-
ные дворы Гознака, которые 
помимо продукции регулярного 

чекана периодически выпуска-
ют тиражи памятных монет.

В конкурсе COTY Awards 
2016 наибольшее количество 
наград среди всех монетных 
дворов, использующих в своем 
производственном процессе 
CAD/CAM-систему ArtCAM, 
получил Австрийский монет-
ный двор. Международная 
судейская коллегия присудила 
ему победу сразу в трех номи-
нациях. Лучшей биметалличе-
ской монетой названа монета 
из серебра и ниобия номина-

лом в 25 Евро, посвященная 
развитию науки. Монета номи-
налом в 20 Евро, выпущенная 
в память о падении “Железного 
занавеса”, заняла второе место 
в категории Лучшая серебря-
ная монета. В художественной 
номинации Most Artistic Coin 
первое место получила золотая 
монета номиналом в 50 Евро, 
посвященная творчеству 
известного художника Густава 
Климта (1862-1918), ставшего 
основоположником направ-
ления модерн в австрийском 

изобразительном искусстве. 
Главным предметом его про-
изведений являлось женское 
тело, — современным дизай-
нерам удалось достоверно 
передать на аверсе монеты 
обнаженный женский образ 
с картины “Юдифь II”.

Один из самых первых 
пользователей ArtCAM — Ко-
ролевский монетный двор 
Великобритании — также был 
удостоен награды (IV-е место) 
за Лучшую разменную монету 
(регулярного чекана). На авер-
се этой биметаллической 
монеты номиналом в 2 фунта 
стерлингов стилизованно 
представлен патриотический 
плакат времен Первой миро-
вой войны с изображенным 
на нем известным британ-
ским военачальником лордом 
Китченером. Замыкает десятку 
лидеров в этой категории 
монета Московского монетного 
двора достоинством в 1 рубль 
с новым символом российской 
валюты (₽) на лицевой стороне.

Еще один давний пользо-
ватель ArtCAM — Королевский 
монетный двор Канады — за-
нял третье место в катего-
рии Кроны (серебряные или 
медно-никелевые монеты 
“классического” размера ди-
аметром 37-45 мм). На канад-
ской 20-долларовой монете 
из серебра изображен вид 
вверх сквозь кроны канадских 
клёнов. Отметим, что девятое 

Лучшей биметаллической монетой на конкурсе COTY Awards 2016 признана изготовленнаая  
Австрийским монетным двором монета из серебра и ниобия, посвященная развитию науки.

Применение CAD/CAM-системы ArtCAM  
для производства монет
Подведение результатов международного конкурса COTY Awards 2016

http://numismaster.com/ta/numis/Article.jsp?ad=article&ArticleId=28099
http://numismaster.com/ta/numis/Article.jsp?ad=article&ArticleId=28099
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место в этой же номинации 
заняла серебряная монета 
“Керлинг” Санкт-Петербургско-
го монетного двора (номина-
лом в 3 рубля), посвященная 
зимним Олимпийским играм 
2014-го года. Еще одна трехру-
блёвая серебряная монета 
“Сноуборд” (из этой же серии) 
также завоевала девятое ме-
сто, но уже в художественной 
номинации Most Artistic Coin.

В номинации “Наибо-
лее значимое историческое 
событие” пятое место заняла 
изготовленная в Германии 
серебряная монета номиналом 
10 Евро, посвященная 300-ле-
тию  изобретения Габриелем 
Фаренгейтом ртутного термо-
метра.

Монета “Битва за Ленин-
град”, отчеканенная Мо-
сковским монетным двором 
(номиналом в 5 рублей), вошла 
в десятку лучших в номинации 
“Важнейшие события со-
временности”. Первое место 
в этой номинации получила 
изготовленная Королевским 
монетным двором Канады 
30-ти долларовая серебряная 

монета, на лицевой стороне 
которой представлен памят-
ник ветеранам войны из числа 
канадских аборигенов.

Серебряная монета но-
миналом в 10 злотых, выпу-
щенная Польским монетным 

двором, вошла в десятку 
финалистов в художественной 
номинации Most Inspirational 
Coin. На аверсе монеты 
изображен видный участник 
польского движения Сопро-
тивления Ян Карский, который 

В художественной номинации Most Artistic Coin конкурса COTY Awards 2016 первое место получила 
золотая монета, посвященная творчеству известного австрийского художника Густава Климта.

в ноябре 1942 года рискуя соб-
ственной жизнью переправил 
союзникам антигитлеровской 
коалиции запаянный в пусто-
телый ключ микрофильм с до-
казательствами преступлений 
Холокоста.

Менеджер компании 
Delcam по развитию ArtCAM 
Роб Ньюман (Rob Newman) 
заявил: “Мы гордимся тем, 
что благодаря инноваци-
ям и творческому подходу 
многие пользователи нашей 
CAD/CAM-системы добились 
столь впечатляющих успе-
хов и получили заслуженное 
международное признание. 
Наша команда разработчиков 
тесно сотрудничает с монетны-
ми дворами из разных стран, 
ставя перед собой задачу 
не только предоставить заказ-
чикам современные сред-
ства для 3D-моделирования, 
но также повысить надежность 
и эффективность их произ-
водства. Мы поздравляем 
всех финалистов COTY Awards 
2016 и надеемся, что ArtCAM 
поможет им изготовить еще 
более впечатляющие монеты 
к следующему конкурсу!” ©

20-ти долларовая монета Королевского монетного двора Канады заняла третье место в категории 
Кроны (серебряные или медно-никелевые монеты “классического” размера диаметром 37-45 мм).


