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П
рограммный продукт CATIA, предназна-
ченный для проектирования изделий любой 
сложности в разных отраслях промышлен-

ности, насчитывает более 180 модулей для решения 
различных задач. В их число входят и два модуля для 
автоматизации процесса проектирования пресс-форм: 
Core&Cavity Design, служащий для проектирования де-
талей, изготовление которых происходит при помощи 
пресс-форм, и Mold Tooling Design – для проектирова-
ния самих пресс-форм.

Модули представляют собой эффективные, экономич-
ные и открытые продукты нового поколения, которые мо-
гут использоваться совместно с любым другим решением 
для проектирования, моделирования и внедрения в про-
изводство. Модули обеспечивают эффективное сквозное 
проектирование формованных деталей, включая этап из-
готовления ассоциированной оснастки в PLM-контексте. 

Модуль Core & Cavity Design – это самостоятельный 
продукт, который обеспечивает быстрое проектирова-
ние элементов матриц и пуансонов, используемых при 
проектировании оснастки и производственного обору-
дования. В состав продукта входит эффективный инстру-
ментарий, с помощью которого можно разделить любую 
поверхностную или твердотельную деталь на пуансон и 
матрицу с ползунами и разовыми литейными стержнями. 
Модуль дает возможность определить готовность ком-
понента к производству с учетом технологических крите-
риев (формуемость). Он также позволяет пользователю 
затягивать технологические отверстия поверхностями 
этого модуля, указывать линии разъема формы и генери-
ровать поверхности разъема.

С модулем Mold Tooling Design разработчик пресс-
форм получает в свое распоряжение специализирован-
ный инструмент для выполнения любых рабочих задач, 
включая определение характеристик заготовок пресс-
форм, установки компонентов, задание параметров про-
цесса литья и охлаждения, с помощью которых определя-
ются особенности оснастки для пресс-форм. В составе 
модуля доступны следующие компоненты и возможности:

 специализированные заготовки пресс-форм для ли-
тья пластмассовых изделий;

 компоненты для литья пластмассовых изделий;
 расширенные возможности определения заготовок 

пресс-форм, ползунов, стопорных устройств (вклю-
чая расчет кинематики), систем охлаждения, литни-
ков для литья пластмассовых изделий и системы вы-
талкивания;

 стандартные или определяемые пользователем ком-
поненты (направляющие, фиксирующие, установоч-

ные, крепежные, нагнетательные, выталкивающие и 
др.), считываемые из каталогов, встроенные функции 
определения сверлильных отверстий;

 генерация фиксированных и настраиваемых специ-
фикаций материалов, включая специфические атри-
буты для пресс-форм;

 редактируемые блоки параллельного проектирования;
 стандартные каталоги DME, DMEAMERICA, EOC, 

FUTABA, HASCO. MISUMI, RABOURDIN, STRACK, 
NATIONAL, MEUSBURGER, PCS, PEDROTTI.

Архитектура создания  
пресс-формы в CATIA

Процесс проектирования пресс-форм включает в 
себя несколько этапов. 

Первым этапом является создание детали для прес-
сования, для этого в модуле Core&Cavity Design имеется 
весь необходимый инструментарий. 

Вначале с помощью инструмента импортирования мо-
дели (Import Molded Part) импортируется исходная деталь с 
учетом коэффициента усадки в процентном соотношении. 

Затем необходимо проанализировать деталь для литья. 
В CATIA c 19-го релиза появился инструмент анали-

за толщины детали (Wall Thickness Analysis). Этот инст- 
румент позволяет на предварительном этапе проана-
лизировать деталь на предмет проливаемости, а также 
возможности возникновения утяжек. Инструмент рабо-
тает в двух режимах – в режиме сферы либо в режиме 
луча. В обоих режимах создается цветовое разграни-
чение по толщине, а также есть возможность задания и 
отображения динамического сечения. 

Следующим инструментом анализа является ана-
лиз на технологические уклоны детали (Pulling Direction). 
Инструмент позволяет определить все уклоны детали от-
носительно выбранного направления разъема. Другими 
словами, инструмент делит деталь, в зависимости от на-
правления разъема, на поверхности пуансона, матрицы 
и поднутрений, а также обозначает поверхности, кото-
рые не имеют угла. По завершении операции создаются 
изолированные поверхности, которые будут определять 
формообразующую поверхность для матрицы, пуансо-
на, ползунов или разовых стержней. 

В силу того что плиты матрицы и пуансона пересека-
ются, в детали необходимо создать поверхность разъема 
пресс-формы. Эта поверхность в будущем будет разгра-
ничивать плоскости матрицы и пуансона. За создание 
поверхности разъема отвечает специальный инструмент 
создания поверхности разъема (Parting Surface). Инстру-
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мент содержит все необходимые функции по созданию 
поверхности разъема в одном диалоговом окне. 

Модуль Core&Cavity Design также содержит все-
возможный инструментарий по созданию поверхностей 
различной сложности. 

Вторым этапом при проектировании 
пресс-форм является определение вида бу-
дущей пресс-формы в модуле Mold Tooling 
Design. На данном этапе происходит напол-
нение пресс-формы плитами, а также про-
становка габаритов как самой пресс-формы, 
так и отдельных ее плит. Это осуществляется с 
помощью инструмента создания новой пресс-
формы (Create a new mold). Выбрав этот инст- 
румент, полъзователь может в диалоговом 
окне выбирать нужного вида пресс-форму из 
существующих библиотек, а также произвес-
ти наполнение пресс-формы плитами и отре-
гулировать габаритные размеры плит (рис. 1). 
После чего в дереве построения пресс-фор-
мы создается структура сборки и подсборок 
пресс-формы. Затем деталь позиционируется 
в пресс-форме посредством инструмента при-
вязки (Snap) или перемещения (Manipulation). 

На третьем этапе создаются формообра-
зующие поверхности матрицы и пуансона пу-
тем обрезки материала по поверхностям, со-
зданным в детали. Инструмент обрезки (Split 
Component) доступен из контекстного меню. 

Четвертым этапом создания пресс-фор-
мы в CATIA является наполнение пресс-фор- 
мы библиотечными и стандартными компо- 
нентами, такими как выталкиватели, колон-
ки, втулки и т. д. (рис. 2). Модуль Mold Tooling 
Design предоставляет возможность в мо-
мент вставки определить все необходимые 
критерии и параметры для вставляемого 
компонента, в том числе произвести позици-
онирование компонента (возможна множе- 
ственная вставка) и определение, через ка- 

кие плиты будет проходить вставляемый ком-
понент. Существует возможность в любой 
момент проектирования изменить опреде-
ление вставляемого компонента и добавить 
новый экземпляр на базе существующего. 

На пятом этапе определяется литнико-
вая часть, а также система охлаждения. Для 
определения литниковой части необходимо 
выбрать инструмент “Добавить литник” (Add 
Gate), после чего появится диалоговое окно 
определения точки выхода литника. После 
определения точки появляется диалоговое 
окно определения литника, где можно задать 
тип литника, выбрав его из стандартного ка-
талога. Можно также указать, в какую часть 
пресс-формы будет входить литник: в матри-
цу, в пуансон либо и в матрицу, и в пуансон. 

Далее создается канал литника с помо-
щью инструмента добавления канала (Add 
Runner). Для этого в детали для прессования 

необходимо построить в эскизе профиль будущего кана-
ла. Особенностью построения канала является то, что 
необходимо совместить точку выхода литника с конечной 
точкой профиля. Затем необходимо выбрать инструмент  

Рис. 3. Создание литниковой части в CATIA с использованием операции Add Gate

Рис. 2. Множественная вставка направляющих колонок в CATIA 
с помощью операции Add Leader Pin

Рис. 1. Создание конфигурации и габаритов пресс-формы в CATIA  
с помощью операции Create a new mold
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создания канала (Add Runner), который позволяет про-
извести такие настройки, как принадлежность канала к 
той или иной части пресс-формы, и произвести выбор 
профиля будущего канала (круглый либо овальный) с 
параметрами. 

Для создания системы охлаждения требуется создать 
профильные линии, затем выбрать инструмент создания 
охлаждающих каналов (Add Cooling Channel), где в ка-
честве направляющих необходимо задать созданные 
профильные линии, а также ввести необходимые значе-
ния диаметров и длин (рис. 4). 

На шестом (заключительном) этапе производится 
приведение пресс-формы к стандартам, действующим 
на предприятии.

Преимущества решений

В модуле Core&Cavity Design пользователь может 
использовать модель любой твердотельной или объем-
ной детали, созданной в среде CATIA или в любой другой 
системе. На основе результатов анализа литейных углов 
модуль способен определить участки расположения пуан-
сона и матрицы, а также поднутрений. Для быстрого ин-
терактивного расчета правильного направления выдавли-
вания используется специальный инструмент – “Компас”. 
Деталь автоматически делится на три набора элементов, 
привязанных к выбранному ассоциативному направле-
нию выдавливания, так что при изменении вводимых дан-
ных основного направления выдавливания происходит  
перерасчет участков литейных элементов и поднутрений. 
Продуманный инструментарий позволяет пользователю 
выполнять на одном этапе сразу несколько операций.

В модуле Mold Tooling Design стандартные заготов-
ки пресс-форм, выполненные из набора пластин, пред-
лагаются из каталога в соответствии с действующими 
промышленными стандартами (DME, DME-AMERICA, 
EOC, FUTABA, HASCO, MISUMI, RABOURDIN, STRACK, 
NATIONAL, MEUSBURGER, PCS, PEDROTTI). Существует 
возможность проектирования плит, определяемых поль-
зователем. В его распоряжении находится большое ко-
личество каталогов, включающих тысячи конфигураций, 

с возможностью выбора стандартных загото- 
вок пресс-форм с заданными характеристи-
ками плит. Поддерживается поиск конфигура- 
ций и выбор наиболее подходящих вариантов 
с указанием набора параметров, среди ко-
торых номенклатура, длина и ширина пресс-
формы, выступающие части и т.д. Система  
содержит стандартные заготовки пресс-форм, 
на основе которых можно создать нестандар-
тные наборные пакеты пресс-форм. 

Пользователь может удалить ассоциа-
тивные связи с заданным параметром (на-
пример, толщина плиты пуансона) и подстро-
ить его под свои параметры. Нестандартные 
заготовки могут быть дополнены стандартны-
ми или нестандартными компонентами (таки-
ми как выталкивающие штифты, вкладыши и 
т.д.) с последующим сохранением в каталоге 
пользователя. В дальнейшем такие заготовки 

можно использовать в качестве стандартных. 
Разработчики пресс-форм могут генерировать фик-

сированные спецификации компонентов и настраивае-
мые спецификации компонентов с указанием выбранных 
пользователем атрибутов пресс-форм (материал, тер-
мическая обработка) и автоматические номенклатуры 
на основании конфигурации компонента. 

Характеристики литника могут быть заданы в обеих 
плитах или только в одной. Поддерживаются оба типа 
литников – прямые и боковые и два профиля – круглый 
и прямоугольный. Литник можно обрабатывать как про-
стую 3D-точку в любом другом приложении (GSD, WSF). 

Характеристики питателя также могут быть зада-
ны либо в обеих, либо в одной плите. Поддерживаются 
оба типа – прямые и боковые и два профиля – круглый и 
овальный. Для определения характеристик литникового 
канала используется 2D-эскиз, который проецируется 
на поверхность разъема и используется для создания 
необходимого канала.

В распоряжении разработчика имеется большой  
выбор крепежных, потайных и стопорных винтов. В каче- 
стве дополнительного компонента добавлен рым-болт.

С модулем Mold Tooling Design могут работать 
пользователи любого уровня – от начального, рас-
считанного на использование выпадающих меню и па-
нелей, до профессионального с применением контек- 
стных меню и сочетаний горячих клавиш. Продукт име-
ет динамический интерфейс, позволяющий произво-
дить быстрые графические манипуляции с трехмерными 
объектами с помощью мыши и использующий “мастер” 
для контекстного выбора режима разрешенных графи-
ческих операций (посредством подсветки). 

В данной статье были рассмотрены лишь основные 
шаги по созданию пресс-форм в CATIA. Функционал и 
возможности системы на этом не ограничиваются, и с 
каждым новым релизом они совершенствуются. Более 
подробную информацию о продукте можно узнать на 
сайте www.3ds.com/russia. 

Константин Шурцов, инженер CATIA,  
компания Dassault Systemes Russia

Рис. 4. Создание каналов охлаждения в CATIA с помощью операции Add Coolant 
Channel




