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Общие сведения 

> Введение 
 

> Возможности и процедуры моделирования  
 

> Заключение 
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Виды пластмасс 

Аморфные Кристаллические 

Термопласты 

Эластомеры со 
слабо связанной 

молекулярной 
структурой 

Реактопласты с 
сильно связанной 

молекулярной 
структурой 

Реактопласты/Эластомеры 

Пластмассы 

PC,PS,PVC, 
PMMA,... 

HDPE,LDPE, 
PP,PA,POM, 
PTFE... 

PUR, 
Полибутадиен, 
Натуральная  
резина... 

Эпоксидная смола, 
Меламин, Фенолы, 
Полиэстер 
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Пластмассы – реактопласты / эластомеры 

> Реактопласты – это полимеры с сильно связанной 
молекулярной структурой.  
– Они не могут быть расплавлены после затвердевания. 
 

> Эластомеры имеют только слабо связанную 
молекулярную структуру, что обеспечивает ее почти 
полное растяжение.  
– Их нельзя расплавить или растворить, однако они могут 

разбухать в органических растворителях.  
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Процесс вулканизации реактопластов 

(Ellis,1993) 

Мономер 
Пре-Полимер 
EMC Гранулы 

Упрочнитель 

Полимеризация 

Вулканизация 

n 
Вулканизованная 

пластическая структруа 
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Пре-Полимер Рост 

Перекрестные молекулярные связи Полная вулканизация 

Схема вулканизации реактопластов 
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Зачем использовать реактопласты? 

> Высокая жесткость и прочность 

> Низкий уровень усадки 

> Стабильность объёмов 

> Применение в роли диэлектриков 

> Химическая устойчивость 

> Низкая стоимость по сравнению с искуственно 
созданными реактопластами 

> Низкая стоимость по сравнению с литьём металлов 

> Возможность придания окраски при литье 

Ref : http://www.withermoset.com/index.php?page=whythermoset 
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Литьё под давлением реактопластов 
и термопластов 

> Литьё реактопластов под давлением подходит для автоматизации 
процесса 

– Легко формируются и сложная геометрия, и мелкие детали 

– Детали обладают превосходными свойствами при высоких 
температурах 

– Материалы являются прекрасными изоляторами 

> При литье реактопластов под давлением облоя не избежать 
– В целом, реактопластические материалы имеют низкую вязкость, 

некоторые материалы будут течь при заполнении формы под 
давлением 

– Облой должен быть убран при обработке изделия 

> Время цикла литья для реактопластичных (энергоемких) 
материалов больше, чем для термопластов 

– Обусловлено химической реакцией и вулканизацией, которые имеют 
место при литье 

Ref: http://www.reblingplastics.com/processing-tim.htm 
        http://engr.bd.psu.edu/pkoch/plasticdesign/IM_Thermosets.htm 
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Дизайн пресс-формы для литья 
реактопластов 

> Литьё реактопластов под давлением (RIM) похоже на 
обычное литье под давлением, однако в данном 
случае используются материалы-реактопласты 

Ref: standardplasticscorp.com/pages/tsinjection.htm 
        http://mould-technology.blogspot.com 
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Литье реактопластов  

> Литье реактопластов под давлением 
– Процесс похож на литье под давлением пластмасс  
– Отличается минимальным временем цикла с минимальным 

облоем  
– Возможность литья наиболее сложных деталей 
– Процесс может быть автоматизирован для снижения 

стоимости работ 

> Литьё реактопластов с формованием в предварительно 
нагретой форме 
– Технология стоит между литьём под давлением и 

формованием 
– Позволяет использовать армирующие волокна большей 

длины, чем при литье под давлением, но с большей 
точностью и меньшим явлением облоя, чем при формовании 

– Позволяет осуществлять литьё с металлическими или 
пластиковыми вставками 
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Литье реактопластов под давлением 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ХОЛОДОКАНАЛЬНОГО ЛИТЬЯ 

ФОРМА ОТКРЫТА ФОРМА ЗАКРЫТА 
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Литье реактопластов с формованием 
в нагретой форме 

Ref: http://twistertechnology.com/Process%20Capabilities.html 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ С 
ФОРМОВАНИЕМ в предварительно 

нагретой форме 

ФОРМА ОТКРЫТА ФОРМА ЗАКРЫТА 
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Вулканизация и хемореология 
реактопластов 
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Функциональные Возможности 
и Моделирование Процессов 
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Moldex3D: Модули для RIM 

Литьё микросхем 
(EMC) 

Ненасыщенный 
полиэстер 

Жидкие 
 силиконовые  

резины 
Полиуретан 

Реалистичное 3D-моделирование, 
Параллельные вычисления 

WARP COOL CURE FLOW 

Mesh 

MCM Designer 

Fiber 

Interface to  
Structural CAE 

Модули Moldex3D 
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Преимущества Moldex3D-RIM 

> Используется реалистичный 3D анализ заполнения 
формы для расчета скорости вулканизации 
реактопластов, анализа течения потока расплава и 
анализа процессов вулканизации 

> Линии спая, ‘‘ воздушные ловушки’’, скорость 
реакции, также доступны векторы скорости и 
давление при литье с формованием 

> Удобный пользовательский интерфейс 
> Высокоточные  
     вычисления 
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Многофункциональный и удобный 
пользовательский интерфейс в Moldex3D RIM 

> Индивидуальные параметры 
материала 

> Простой в использовании мастер 
процессов 

> Мощный инструмент управления 
проектом 
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Moldex3D RIM, задание материалов 

> Пользователю доступно задание/изменение всех 
параметров материала 
– Модели с учётом вязкости 
– Кинетика вулканизации 
– … и прочее… 
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Moldex3D, примеры моделирования 
литья реактопластов 
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Анализ заполнения: сравнение времени заполнения 
формы с экспериментальными результатами 

Процент заполнения:  50% 

Процент заполнения: 75%  
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Анализ заполнения формы: прогноз 
явления неполного впрыска 

Время заполнения: 1.4 с 
 
Неполный впрыск наступает при 
времени 1.37 с 
 
Форма не заполняется полностью! 
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Время заполнения: прогноз реакции 

> Спрогнозированная в Moldex3D скорость реакции в 
конце процесса заполнения формы 
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Анализ заполнения/вулканизации:  
Применение закона Денга-Исаева 

> Ключевые особенности 
– Поддерживается кинетическая модель вулканизации, 

особенно для резин 
– Инкубационная фаза описывается т.н. ‘‘индексом 

выгорания’’. После того, как  ‘‘индексом выгорания’’ 
достигает значения 1, начинается кинетический процесс, 
управляющий реакцией вулканизации. Пользователь 
может убедиться в том, что вулканизация началась 
после того, как полость формы целиком заполнена. 
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Индекс выгорания (для резины) – в конце 
процесса заполнения формы 

> ‘‘Индекс выгорания’’ и реакция 
       - В областях, где ‘‘индекс выгорания’’ меньше 1, реакция     
          вулканизации не началась 

 

‘‘Индекс выгорания’’ Реакция 
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Индекс выгорания (для резины) – в конце 
процесса вулканизации 

> ‘‘Индекс выгорания’’ и реакция 
– ‘‘Индекс выгорания’’ в большинстве областей 

превышает 1, скорость реакции постоянно растёт с 
ростом времени. 

‘‘Индекс выгорания’’ Реакция 
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Тепловой анализ формы:  
Распределение температуры в форме 

> Распределение температуры в форме 

Форма с нагревательными 
элементами 

Форма без нагревательных 
элементов 
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Тепловой анализ формы:  
Распределение температуры в отливке 

> Распределение температуры в отливке 
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Анализ коробления: учёт PVT-кривой 

> Поддержка PVT-кривой 
(Измененная 
модельТейта 2) : 

 Результаты коробления (деформация, масштаб 20x) 
По CLTE: По PVT: 
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Поддержка модели PVT-кривой 

> Ключевые особенности 
– Поддерживается в программных продуктах eDesign и Solid 
– Поддерживается в проектах, созданных в модулях RIM и 

Encapsulation 
– Увеличивается точность прогноза тепловых напряжений и 

коробления по оценке усадки, зависящей от скорости 
реакции 

Распределение объемной усадки зависит от скорости реакции 
Новое в R11 
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Поддержка модели PVT-кривой 

> Ключевые особенности 
– Поддерживает модель PVT-кривой, включая: 

• Spencer-Gilmore-C 
• Tait-C 

 

Новое в R11 
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Поддержка модели PVT-кривой 

> Преимущества 
– Помогает избежать значительной усадки, вызванной 

PVT-эффектом в процессе литья 
 > Коробление by PVTC (R11.0) > Коробление by CLTE (R10.0) 

Увеличение объемной усадки ведет к увеличению поля перемещений 

Новое в R11 
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Поддержка модели PVT-кривой 

> Преимущества 
– Лучшая корреляция между CAE моделированием и 

натурным экспериментом, достигающаяся благодаря 
учету PVT-кривой в модели 

> Коробление по PVTC 
(Moldex3D R11.0) 

> Коробление по CLTE 
(Moldex3D R10.0) 

Увеличение объёмной усадки ведет к увеличению тепловых 
напряжения  

Новое в R11 
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Анализ коробления: поддерживается 
многокомпонентное литьё (MCM)  

> Результат 
заполнения формы: 
 

> Коробление: 
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Заключение 

> Модуль Moldex3D RIM представляет собой реалистичный 
инструмент 3D моделирования для анализа процесса литья 
под давлением реактопластов. Типичное применение 
включает в себя литье под давлением ненасыщенного 
полиэстера, полиуретана, жидкой силиконовой резины, 
эпоксидного связующего, и т.д.  

> Модуль Moldex3D RIM  помогает исследовать 
потенциальные дефекты детали и конструкции литниковой 
системы для оптимизации процессов заполнения полости и 
вулканизации. Кроме того, Moldex3D RIM даёт возможность 
моделировать коробление детали, ориентацию 
армирующих волокон, многокомпонентное литьё и т.д. 

 



ООО Лаборатория ‘‘Вычислительная механика’’ (CompMechLab® LLC) - 
официальный дистрибьютор продуктов Moldex3D на территории России, 

СНГ, Финляндии и стран Балтии 
 

Адрес: 195220, Гжатская ул., д. 21 корп. 2, лит.А, офис 615, Санкт-Петербург, Россия 
Тел./Факс: +7 (812) 407-3700, Моб.: +7 (921) 881-4130 

Web: www.moldex3d.ru, www.compmechlab.ru 
 
 

Контактное лицо – Алексашкин Антон, директор департамента ‘‘Дистрибьюция 
программных систем компьютерного инжиниринга’’  

E-mail: aleksashkin@compmechlab.com 
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