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Представлен обзор и анализ различного программного обеспечения в области проектирования 

технологической оснастки. Анализ проводится в целях выбора оптимального варианта, который бы обеспечил 
решение задач повышения качества, сокращения длительности и снижения трудоемкости проектирования 
технологической оснастки. Для определения оптимального программного обеспечения были проанализированы 
наиболее распространенные программные продукты, которые используются при проектировании 
технологической оснастки, такие как Euclid, Unigraphics, Компас 3D, SolidWorks, определен их состав и 
функциональные возможности. В итоге предложен вариант использования сочетания систем Компас и 
SolidWorks. Рациональнее разработать модель или сборку в SolidWorks, а потом оформить ее чертеж в Компас, 
что, в свою очередь, упростит переход в 3D-модель. 
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Приведений огляд і аналіз різного програмного забезпечення в області проектування технологічної 
оснастки. Аналіз проводиться з метою вибору оптимального варіанту, який би забезпечив вирішення завдань 
підвищення якості, скорочення тривалості і зниження трудомісткості проектування технологічної оснастки. Для 
визначення оптимального програмного забезпечення були проаналізовані найбільш поширені програмні 
продукти, які використовуються при проектуванні технологічного оснащення, такі як: Euclid, Unigraphics, 
Компас 3D, SolidWorks, визначено їх склад та функціональні можливості. У підсумку запропоновано до 
використання варіант поєднання систем Компас і SolidWorks. Раціональніше розробити модель або збірку в 
SolidWorks, а потім оформити її креслення в Компас, що, в свою чергу, спростить перехід в 3D модель. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На сегодняшний 
день в области проектирования и изготовления тех-
нологической оснастки (ТО) достигнуты серьезные 
успехи, но дальнейшего рассмотрения требует во-
прос возможности эффективного использования 
CAD/CAE/CAM систем, поддерживающих весь 
жизненный цикл совмещенного проектирования 
наукоемкого изделия и технологической оснастки 
для его изготовления [1]. Поэтому задачи, связанные 
с повышением качества, сокращением длительности 
и снижением трудоемкости проектирования техно-
логической оснастки, являются актуальными.  

Целью данной статьи являться анализ различно-
го программного обеспечения в области проектиро-
вания ТО, представленного на современном рынке, 
которое бы в условиях современного предприятия 
обеспечило комплексное и эффективное решение 
задач сквозного цикла проектно-конструкторско-
технологической подготовки изготовления пресс-
форм.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В настоящее время применение современных систем 
автоматизированного проектирования (САПР) по-
зволяет предприятию в сжатые сроки разрабатывать 
новые изделия, технологическую оснастку (ТО), а 
также еще до запуска изделий в производство, ана-
лизировать их прочностные характеристики, полу-
чать прототипы спроектированных деталей для провер-
ки собираемости, эргономики и внешнего вида [2], [3]. 
ТО – сложный симбиоз инженерной мысли и конст-
рукторских решений. 

Современный подход к проектированию и изго-
товлению ТО с помощью автоматизированных сис-
тем нацелен на использование цифровых прототи-
пов (Digital Prototyping), порождаемых семейством 
компьютерных моделей. 

Над проектированием технологической оснастки 
работают конструкторы, имеющие опыт работы с 
современными САПР-программами. После разра-
ботки модели технологическая оснастка моделиру-
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ется на предмет экстремальных нагрузок и неблаго-
приятных режимов нагрузок в CAD-CAM-CAE па-
кетах. 

При проектировании конструкции ТО необходи-
мо учесть следующие факторы [4, 7]: 

− сложность конструкции и особенности изго-
товляемой детали (наличие отверстий, втулок, бо-
бышек, штуцеров, в том числе резьбовых; наличие 
арматуры, поднутрений, пазов, перегородок, слиш-
ком тонких или, наоборот, толстых стенок или пере-
городок, разнотолщинности отдельных частей одно-
го и того же изделия; наличие текстурированных 
поверхностей, боковых пазов, отверстий, поднутре-
ний в изделиях коробчатого типа, большой площади 
проекции отливки и т.д.); 

− особенности технологии литья под давлением 
(инжекционно-прессовое литье деталей с большой 
площадью проекции отливки, литье тонкостенных 
деталей, литье армированных изделий, многокомпо-
нентное литье, сборка внутри пресс-формы, этике-
тирование в пресс-форме (IML-технология) и др.; 

− наличие холодно- или горячеканальной литни-
ковой системы, многоместные пресс-формы, пресс-
формы для отливки деталей различной конфигура-
ции, литниковые системы с точечными отрывными 
литниками. 

Практически все современные системы автома-
тизированного проектирования предлагают решения 
по проектированию ТО. Получаемые на производ-
стве комплексы по подготовке изготовления ТО – 
ядро-CAD и программный модуль, содержащий 
специальные функции для помощи в процессе про-
ектирования ТО, используются очень широко как за 
рубежом, так и в нашей стране.  

Существуют различные модули разработки осна-
стки для литья пластмасс: Solid Edge, MoldWizard, 
Euclid Styler и Moldmaker, Пресс-формы 3D Expres 
компании Аскон и т.д. [4, 8-10]. 

Из множества различных CAD/CAM/CAE-
систем, представленных на современном рынке, 
только некоторые обладают такими архитектурой и 
функциональностью, которые в условиях современ-
ного предприятия обеспечивают комплексное и эф-
фективное решение задач сквозного цикла проект-
но-конструкторско-технологической разработки и 
подготовки производства. Для выбора рациональной 
системы проектирования ТО для изготовления дета-
лей из пластмасс, необходимо более детальное зна-
ние ее функциональных свойств, определение нали-
чия в ней баз стандартных элементов таких фирм, 
как HASCO, Pedrotti, Futaba, Meusburger и т.п. 

В качестве инструмента компьютерного проек-
тирования ТО используют Euclid французской фир-
мы MATRA Datavision.  

Система обеспечивает проектирование простых 
и сложных пресс-форм (рис. 1) для термопластавто-
матов. Система поддерживает двусторонний интер-
фейс обмена данными для таких основных форматов 
хранения данных, как DXF, IGES, STL, VDA-FS и 
STEP. Moldmaker позволяет автоматически форми-
ровать рабочие чертежи деталей, получать таблицу с 
полными данными по расположению, форме и тех-
нологии обработки отверстий для ЧПУ, легко и 

удобно модифицировать модель проектируемой ин-
струментальной оснастки [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Пресс-форма для производства 

пластмассовых деталей 
 

Система Moldmaker разрабатывалась как само-
стоятельная программа для проектирования пресс-
форм, но в то же время может быть использована 
совместно с любым из приложений семейства про-
грамм EUCLID Quantum [4]. 

Система содержит все основные CAD/CAM/CAE-
модули, необходимые для графического моделирова-
ния, анализа оснастки, подготовки и отладки управ-
ляющих программ. В качестве основного инструмен-
та проектирования простых и сложных пресс-форм 
для термопластавтоматов используется модуль 
Moldmaker. На основании 3D-модели изделия раз-
рабатывается конструкция и осуществляется выпуск 
чертежей и спецификаций. В комплект поставки 
системы входит богатая библиотека стандартных 
компонентов (колонок, направляющих втулок, кана-
лов охлаждения, литников, выталкивателей и т.п.) и 
блоков. 

В зависимости от сложности изделия на проек-
тирование и изготовление оснастки уходит от одно-
го до семи месяцев.  

Moldmaker сохранил высокий уровень "интел-
лектуальности", подбирая, по возможности, стан-
дартные элементы из многочисленных встроенных в 
систему каталогов нормализованных деталей при 
автоматическом построении связей. При внесении 
изменений в конструкцию формы система предло-
жит ближайшие альтернативные решения из катало-
гов, вместо формального математического пересчета 
размеров компонентов. Все это снижает потреб-
ность в ненормализованных деталях, использование 
которых удорожает пресс-форму и увеличивает срок 
ее изготовления. 

К достоинствам Euclid можно отнести примене-
ние унифицированных элементов ТО по каталогам 
HASCO, FODESCO, D-M-E REFORM EOC, FCPK. 
На сегодняшний день не используются технологии 
2D-проектирования, тем самым, исключается множе-
ство ошибок, которые проявлялись при обработке 
элементов пресс-форм, а также в процессе их сборки. 

К незначительным недостаткам можно отнести 
то, что подсистема Euclid MoldMaker предназначена 
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для проектирования пакета пресс-формы, а формо-
образующие плиты проектировать сложнее, лучше 
это осуществить в подсистеме Adv Surface – там 
присутствуют команды создания уклонов, техноло-
гических сопряжений и т.п. 

В последние годы Euclid предлагается заказчи-
кам только в России, а на Западе уже давно не ис-
пользуется. 

Проектирование ТО в системе Unigraphics. 
Unigraphics Solutions, Inc. представляет новую тех-
нологию автоматизации промышленных процессов, 
основанную на мастер-процессе. Первое приложе-
ние, разработанное на основе этой новой технологии 
и получившее название MoldWizard фирмы EDS. 
Это высокоавтоматизированное приложение, не 
имеющее аналогов на рынке, ориентировано на про-
цесс проектирования пресс-форм и позволяет поль-
зователям проектировать полностью ассоциативные 
с геометрией отливаемой детали пресс-формы, даже 
для тех деталей, геометрия которых была импорти-
рована в Unigraphics из других CAD-систем.  

Система обеспечивает: 
− не только конструкторский цикл, но также и 

цикл технологический – в частности, создание 
управляющих программ для станков с ЧПУ; 

− использование гибридного моделирования 
Unigraphics, что позволяет пользователям проекти-
ровать отливки любой сложности и вносить в них 
изменения в процессе проектирования при этом 
внесение изменений занимает несколько минут; 

− реализацию трехмерных библиотек стандарт-
ных деталей с возможностью их пополнения и ре-
дактирования без знаний основ программирования; 

Для UG/MoldWizard требуется только один шаг 
для импорта данных. 

Система содержит специальный механизм созда-
ния собственных библиотек без дополнительных 
средств. 

Основными достоинствами модуля MoldWizard 
являются: 

− значительное (более чем в 10 раз) сокращение 
времени проектирования пресс-формы; 

− легкость освоения и обучения работе с моду-
лем. Это стало возможным благодаря применению 
технологии мастер-процесса, при которой система 
сама запрашивает у вас необходимые действия для 
создания того или иного узла пресс-формы; 

− возможность использования базы знаний по 
проектированию пресс-форм, накопленной на пред-
приятии; 

− использование библиотек стандартных дета-
лей, которые можно редактировать без применения 
средств программирования.  

К недостаткам MoldWizard можно отнести – ав-
томатически не определяются размеры элементов в 
конструкции. Это остается за человеком. 

Рассмотрим систему среднего уровня – Компас-
3D, а именно, модуль  пресс-формы 3D компании 
Аскон, который предназначен для автоматизации 
проектно-конструкторских и технологических работ 
проектирования пресс-форм для литья изделий под 
давлением из пластмассы, и формирования ком-

плекта технической документации, необходимой 
для выпуска пресс-формы. 

Система обеспечивает: 
− анализ 3D-модели детали и проектирование 

формообразующих элементов пресс-формы; 
− проектирование пакета пресс-формы в автома-

тическом или интерактивном режиме; 
− контроль конструктивной допустимости дета-

лей пресс-формы как необходимое условие работо-
способности пресс-формы; 

− автоматическое формирование в соответствии 
с ЕСКД комплекта документации, необходимой для 
выпуска пресс-формы (3D-моделей, сборочных чер-
тежей, спецификаций, деталировок) (рис. 2). 

Система содержит: 
− базу данных оборудования, которая включает 

более 60 моделей термопластавтоматов; 
− базу знаний конструкций пресс-форм с воз-

можностью ее расширения с учетом дополнитель-
ных требований пользователя; 

− параметрические библиотеки чертежей конст-
руктивных элементов пресс-форм. 

Система позволяет проектировать пресс-формы: 
− конструкций «съем толкателями», «съем пли-

той» и их комбинации; 
− с одной или двумя параллельными 

плоскостями раскрывания; 
− с боковым разъемом (ползунами); 
− с «типичным» или «колонка-крепление» спо-

собом центрирования подвижной и неподвижной 
частей; 

− изменять конструкции и конструктивные осо-
бенности элементов пресс-формы с целью полной 
адаптации технологии изготовления и возможностей 
инструментального производства. 

 

 
Рисунок 2 – Сборка пресс-формы в Пресс-формы 3D 

 
Достоинство пресс-формы 3D – в результате 

преобразования получается трехмерная модель с 
«деревом построения», что обеспечивает быстрое и 
удобное внесение изменений в импортированную 
модель. На уровне сборки поддерживается работа с 
любыми типами объектов, доступных на уровне де-
тали. Сохраняется структура сборки, подсборки и 
наименования всех объектов сборки. 

Недостаток пресс-формы 3D–редактирование 
одного из элементов, созданных вначале процесса 
проектирования, требует последовательной моди-
фикации всех последующих конструктивных эле-
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ментов для привнесения изменений в перестроение 
целой цепочки в дереве элементов. Удаление же од-
ной из формообразующих деталей может привести к 
нежелательному удалению других элементов, нахо-
дящихся в иерархической зависимости от удаляемой 
детали. При удалении одного из элементов дерева 
модели в Компас-3D появляется диалог, который 
информирует о том, какие зависимые операции по-
строения будут неизбежно удалены автоматически. 

Лидирующей системой среднего уровня, 
является SolidWorks − ядро интегрированного 
программного комплекса автоматизации 
предприятия. SolidWorks обладает уникальной 
архитектурой, ядром моделирования Parasolid и 
широким спектром функциональных возможностей 
− от средств решения задач промышленного дизайна 
до моделирования механообработки и генерации 
ЧПУ-программ. 

Одним из основных приоритетов у разработчи-
ков SolidWorks была и остается та часть системы, 
которая ориентирована на решение задач конструк-
торско-технологической подготовки производства. 
Обзор средств SolidWorks по проектированию раз-
личных типов технологической оснастки показал 
непревзойденные возможности, а потому по праву 
заслужил репутацию «своего» инструмента среди 
конструкторов-технологов. 

Система SolidWorks обеспечивает: 
− полную разработку изделий любого назначе-

ния, любой сложности; 
− твердотельное и поверхностное параметриче-

ское моделирование;  
− полную ассоциативность между деталями, 

сборками и чертежами; 
− «богатый интерфейс» импорта/экспорта гео-

метрии; 
− экспресс-анализ прочности деталей и кинема-

тики механизмов;  
− простоту в освоении и высокую функциональ-

ность;  
− гибкость и масштабируемость; 
− соблюдение требований ЕСКД при оформле-

нии чертежей;  
− возможность составления любой документа-

ции; 
− осуществление анализа конструкции ТО любо-

го вида; 
− управление данными о ТО; 
− подготовка данных для интерактивного элек-

тронного технического руководства (ИЭТР).  
Система содержит три базовые конфигурации: 

стандартную, профессиональную и премиум, а кро-
ме этого, прикладные модули: инженерные расчеты, 
обработка механическая, управление данными, и 
другие [7, 8]. 

При выборе средства автоматизации проектиро-
вания ТО, изначально необходимо определить, ис-
пользуется ли данная система для решения конрет-
ной задачи проектирования.  

Специализированные модули SolidWorks, пред-
назначенные для проектирования технологической 
оснастки, объединены в специализированные паке-
ты и обеспечивают конструкторам-технологам воз-
можность быстрого создания и модификации штам-
пов, пресс-форм и литейных форм. 

Будучи частью SolidWorks, различные пакеты 
позволяют разработчикам оснастки создавать пара-
метрические модели штампов, пресс-форм и литей-
ных форм, ассоциативно связанных с моделью отли-
ваемой или штампуемой детали, – любое ее измене-
ние автоматически отражается в геометрии оснастки. 

Важно и то, что наличие постоянно действую-
щей ассоциативной связи между геометрией детали 
и всеми формообразующими компонентами оснаст-
ки позволяет вносить изменения в изделие вплоть до 
самого последнего момента на этапе подготовки 
производства — генерации управляющих программ 
для ЧПУ, выпуска рабочих и сборочных чертежей. 
Это дает возможность обеспечить соблюдение сро-
ков разработки и выпуска изделий и существенно 
сократить сроки перепроектирования. 

Одной из основных особенностей архитектуры 
SolidWorks является объектно-ориентированный 
подход к автоматизации всего цикла проектирова-
ния и производства изделия. Методологически ре-
шение задачи конструирования технологической 
оснастки в SolidWorks можно условно разделить на 
несколько этапов: 

− оценка технологичности исходной модели 
изделия и, при необходимости, ее доработка; 

− конструирование формообразующих компо-
нентов; 

− контроль качества моделирования; 
− разработка сборочных единиц оснастки, подго-

товка сборочных и рабочих чертежей. 
Используемый для разработки литейных форм 

SolidWorks включает в себя возможности автомати-
ческого создания литниковых систем, разрушаемых 
стержней, моделей верха и низа, расчет усилия смы-
кания пресс-формы и т.п.  

Этапы конструирования технологической осна-
стки в SolidWorks с учетом специфики типа оснаст-
ки представлены на рис. 3−5. 

 
Рисунок 3 – Оснастка − неподвижная плита 
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Рисунок 4 – Оснастка − подвижная плита 

 

 
Рисунок 5 – Сборка оснастки в механизме "Кокиль" 

 
К недостаткам SolidWorks можно отнести реше-

ния задач проектирования определенных видов ос-
настки, что сокращает область использования этой 
системы. 

ВЫВОДЫ. Проектирование пресс-форм произ-
водится в современных CAD/CAM системах 
SolidWorks, AutoCAD с использованием баз данных 
стандартизованных элементов HASCO. Это позво-
ляет избежать ошибок, сократить сроки проектиро-
вания и главное изготовления пресс-форм. Одной из 
основных тенденций в проектировании и производ-
стве литьевых форм является использование стан-
дартизованных комплектующих. Для этого ряд 
фирм выпускает типовой набор стандартных эле-
ментов, из которых конструкторы, при проектиро-
вании пресс-формы, могут подобрать подходящую 
деталь. 

Система Компас позволяет осуществлять дву-
мерное проектирование и конструирование, быст-
рую подготовку и выпуск разнообразной чертёжно-
конструкторской документации, но при создании 
трехмерных моделей ТО возникают трудности. Оп-
ределено, что возможность «легкого» конвертиро-
вания форматов SolidWorks в Компас позволяет уп-
ростить переход в 3D модель, поэтому, рациональ-

нее разработать модель или сборку в SolidWorks, а 
потом оформить ее чертеж в Компас.  

Известные САПР высокого уровня EUCLID и 
Unigraphics, хоть и охватывают все этапы проекти-
рования ТО, однако, рассчитаны на использование 
западных стандартов ISO, ANSI, DIN. На большин-
стве же украинских и русских предприятий конст-
рукторская документация до сих пор должна 
оформляться в соответствие с требованиями ДСТУ, 
что приводит заказчика к значительным затратам 
времени при ее оформлении. 

Выявлено, что распространёнными ошибками в 
современных CAD/CAM системах при проектиро-
вании литьевых форм являются такие, как  

перерасход полимерного сырья, возникающий, в 
том числе, из-за плохо проработанной литниковой 
системы формы;  

некорректно рассчитанный цикл литья, приво-
дящий увеличению себестоимости или снижению 
стабильности качества продукции; 

неоптимальная работа системы охлаждения 
пресс-формы, и, как следствие, увеличение цикла 
литья или снижение качества готовой продукции. 
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The article presents an overview and analysis of various software products for technological equipment design. The 

analysis was aimed to select the optimal variant that would ensure solution of the problems of quality enhancement and 
reducing the duration and reduce the complexity of designing tooling. To determine the optimal software it was ana-
lyzed the most common software used in technological equipment design, such as: Euclid, Unigraphics, Compass 3D, 
SolidWorks. Their structure and functionality were determined. As a result, the option of using a combination of Com-
pass and SolidWorks systems is offered. It is more plausible to develop a model or an assembly using SolidWorks and 
then to accomplish its drawing using Сompass. This, in turn, will facilitate the transition to the 3D model. 

Key words: rigging, press-form, plastics, system, planning. 
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