
Модули Moldex3D Flow & Pack: Заполнение 
и Выдержка (под давлением) 
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Особенности оболочечного (2.5D) анализа заполнения 
литьевой формы 

 Преимущества: 
 Численно эффективный и робастный метод 2.5D  
 Большинство изделий из пластмассы (более 75%) - 

тонкостенные 
 Недостатки: 

 Ошибки геометрии при упрощении 
 Теряются 3D эффекты  
 Сложно интегрировать в КЭ решатели 



Ограничения 2.5D модели 

 Теряются важные детали 3D-эффектов. 

Самостоятельная коррекция толщины доступна в Moldex3D-Mesh 
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Геометрические ошибки в 2.5D модели 

 Упрощение срединной поверхности может влиять 
на результаты анализа деформации 

Утяжина 
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Потеря 3D эффектов 

 2.5D подход 
 Рассматривается только ориентация в плоскости (слой за слоем) 
 Не рассматриваются фонтанное течение, угловой эффект и т.д. 
 Прогнозирование однородной ориентации : 

 
 
 
 
 

 3D подход 
 Рассмотрение 3D ориентации (боковая ориентация) 
 Могут быть рассмотрены 3D эффекты течения 
 3D деформация изделия 
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Модели со сложно определимой срединной поверхностью 

 Создание геометрии срединной поверхности литьевой 
формы представляет наибольшую сложность при 
использовании 2.5D анализа. 
 80% человеко-часов тратятся на создание модели срединной 

поверхности 
 Существует неопределенность при выборе срединной 

поверхности 
 Сложно полностью автоматизировать 

Срединная поверхность ? 
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Подход оболочечной сетки 

 Принципы 
 Выполнение 2.5D 

моделирования потока с 
обеих сторон 

 Использование 
“Соединителей” для 
“синхронизации” потока по 
обеим сторонам 

 Недостатки 
 Возможные ошибки в размере 

потока приводят к ошибочным 
давлению, усилию смыкания и 
т.д. 

 Теоретические ограничения 
точности 

x 
z 

y 

Твердотельный 
3D объект 

Поверхностная 
сетка 

Соединители 
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Подход оболочечной сетки: 
Всегда ли возможно получить хороший результат? 

 Возможные ошибки в приблизительной оценке 
длины потока приводят к неверным результатам 

Деформация 

Усилие смыкания 

Линия спая 

Воздушная 
ловушка 

Фронт расплава 

Другие… 
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Почему 3D анализ ? 

 Более реалистичное моделирование при 
минимальном упрощении модели. 
 

 

Твердотельная 
3D модель 

Автоматически 
созданная 

твердотельная сетка 

Анализ 
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Почему 3D анализ ? 

 Обеспечивается более точная информация по 
микроструктуре: 
 Фонтанный эффект течения 
 Ориентация волокна 
 Ориентация молекул 
 Деформация и усадка 
 Степень отвердевания в режиме впрыска 
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Преимущества 3D анализа 

Преимущества 
 Точность для всех типов (тонкостенных и 

толстостенных) частей; упрощений не 
делается... 

 3D эффекты могут быть «пойманы», 
например, фонтанный эффект, ориентация 
волокна, ориентация молекул, деформация и 
усадка, степень отвердевания в режиме 
впрыска. 

 

x z y 

3D модель 
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3D тестирование тонколистового металла 

Параметры: Количество элементов=8000, Тип элементов: Hexa-элементы, 
         Толщина=2мм, 6мм 

2.5D: предполагается, что расплав может мгновенно заполнить толщину 

3D: увеличение боковой составляющей скорости для заполнения толщины 
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Верхняя панель мобильного телефона 
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Моделирование процесса заполнения при литье панели телефона 



Коннектор 
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Моделирование процесса заполнения при литье технологического коннектора 



Оболочечные структуры ориентации волокна отлитой под 
давлением детали 

 Оболочечная структура ориентации волокна в 
отлитой под давлением детали 

http://islnotes.cps.msu.edu/trp/inj/mic_core.html 
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Moldex3D-анализ заполнения материалом с 
волокном (ABS,15%GF) 

Вход расплава 
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Moldex3D-анализ заполнения материалом с 
волокном (ABS,15%GF) 
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Эффект гравитации при 3D моделировании 
заполнения 

Вход расплава 

Гравитация 

Размер=100x100x100 мм 

С учетом 
гравитации 

Без учета 
гравитации 

[18] 



Моделирование фонтанного течения 

Фонтанное течение в области фронта расплава 

Фронт расплава 
Слой затвердевания 
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Несбалансированный поток: система литниковых каналов 

Анализ Эксперимент 
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Несбалансированный поток: решение для системы литниковых 
каналов 

Анализ Эксперимент 
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Инерционные эффекты и впрыск 
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Явление перекрестного течения при печати 
микрочипов 

нижняя полуформа 

Перекрестный поток 

верхняя полуформа 
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Moldex3D-Заполнение позволяет Вам 

 Прогнозировать твердотельный фронт расплава, чтобы 
увидеть, как заполняется литьевая форма 

 Прогнозировать 3D эффекты фонтанного течения 
 Прогнозировать 3D инерционные эффекты 
 Прогнозировать 3D эффекты выемок 
 Прогнозировать 3D эффекты вязкого нагревания 
 Прогнозировать расположение линий спая для их 

уменьшения или устранения 
 Прогнозировать воздушные ловушки 
 Прогнозировать давление впрыска и оценивать 

необходимое усилие смыкания 
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Moldex3D-Заполнение позволяет Вам 

 Оценивать расположение и тип литниковых каналов для 
уменьшения объема материала и его уравновешивания 

 Оптимизировать расположение и размер впускных литников 
для уменьшения линий спая и сбалансированного 
заполнения 

 Оптимизировать условия процесса на стадии заполнения, 
такие как время впрыска, температура расплава, скорость 
поршня, и т.д. 

 Моделировать процесс заполнения для многогнездных 
литьевых форм 

 Моделировать процесс литья многокомпонентных изделий 
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Особенности Moldex3D- Заполнение 

 Твердотельный анализ 
течения расплава 

 Прогнозирование 
времени продвижения 
фронта расплава 

 Давление 
 Температура 
 Сдвиговые напряжения 
 Скорость сдвига 
 Скорости по осям X, Y, Z 
 Объемная усадка 

 Плотность 
 Ядро расплава 
 Суммарная скорость 
 Поле векторов скоростей 
 Изменение давления в 

центральном литнике в 
процессе заполнения 

 Усилие смыкания 
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Особенности Moldex3D- Заполнение 

 Изменение скорости во 
время процесса 
заполнения 

 Прогнозирование усилия 
смыкания 

 Прогнозирование линий 
спая 

 Прогнозирование 
воздушных ловушек 
(захваченный газ) 

 Оценка вида системы 
литниковых каналов 
 

 Расположение литниковых 
каналов 

 Размер литниковых 
каналов 

 Тип литниковых каналов 
 Оценка вида впускного 

литника 
 Расположение впускного 

литника 
 Тип впускного литника 
 Размер впускного литника 
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Moldex3D-Выдержка позволяет Вам 

 Прогнозировать требуемое усилие смыкания на 
стадии выдержки под давлением 

 Прогнозировать зоны высокой объемной усадки 
 Прогнозировать время затвердевания впускного 

литника 
 Оценивать вид впускного литника для увеличения 

времени его затвердевания 
 Оптимизировать условия процесса на стадии 

выдержки под давлением, таких как время выдержки, 
давление выдержки и т.д. 

 Оценивать параметры модели для модификации или 
оптимизации дизайна 

 Моделировать процесс литья многокомпонентных 
изделий 
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Особенности Moldex3D-Выдержки 

 Анализ выдержки под 
давлением 
- Давление 
- Температура 
- Сдвиговые напряжения 
- Скорость сдвига 
- Объемная усадка  
- Плотность  
- Ядро расплава 
- История давления в  
центральном литнике 
- История скорости 
потока  
- Усилие смыкания  

 Прогнозирование 
областей значительной 
объемной усадки 

 Прогнозирование 
времени затвердевания 
впускного литника 

 Оценка вида впускного 
литника 
- Положение 
- Тип 
- Размер 
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Официальный дистрибьютор 
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ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab® LLC) 
 
 

Первый официальный дистрибьютор  
Moldex3D в России, СНГ, Финляндии  

и странах Балтии 
 

 
Адрес: 195220, ул. Гжатская 21 корп. 2 лит. А, БЦ «Политехнический», оф. 615, 
Санкт-Петербург 
Тел./Факс: +7 (812) 407-37-00 
Моб.: +7 (921) 881-41-30 
Web: www.moldex3d.ru, www.compmechlab.ru  
E-mail: aleksashkin@compmechlab.ru 
 
По вопросам приобретения программы обращайтесь к Антон Алексашкину, 
Директору департамента «Дистрибьюция программных систем 
компьютерного инжиниринга» 
E-mail: aleksashkin@compmechlab.com 
Моб.: +7 (921) 881-41-30 
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