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Неполное 

заполнение 

Прожиги 

Линии спая 

Утяжки 

Коробление 

Облой 

> Несоответствие теоретических и реальных характеристик деталей – 

эстетических и функциональных (размеры, форма, структурные 

свойства: прочность, оптические и др. характеристики) 

> Задача Moldex3D – прогноз возникновения и устранение дефектов 

Типичные дефекты изделий при литье 
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Обзор Moldex3D 



CoreTech System и Moldex3D 

> Ведущий мировой разработчик профессионального 

истинно 3D CAE-программного обеспечения для 

моделирования инжекционного литья, позволяющего 

обеспечить превосходное качество и внешний вид 

изделий и значительно сократить сроки их разработки и 

выпуска  

> Компания нацелена на непрерывные технические 

инновации и предоставление всеобъемлющего сервиса 

заказчикам во всем мире  

> Более 250 сотрудников, обеспечивающих успех 

разработок пользователей 

– Более 95 разработчиков и инженеров-исследователей 

– Более 90 технических консультантов 

– 25 докторов наук, более 100 магистров 

> Широкая сеть центров продаж и обслуживания 

– 10 офисов 

– Более 160 реселлеров в мире 

 

 



Партнеры Moldex3D в мире 



> Стратегические альянсы с ведущими разработчиками 

CAD/CAE-программного обеспечения с целью 

интеграции систем 

> Предложение расширенной платформы для 

улучшения производительности моделирования 

Moldex3D в управлении жизненным циклом (PLM) 

Product 

Lifecycle 

Management 

Инновации в литье 



Moldex3D – расширенное партнерство 

> Партнерство с OPM (Япония) и EOS 

(Германия) в сфере проектирования систем 

конформного охлаждения 

 

> Партнерство с Matsui (Япония) 

– RHCM (литье с быстрым циклом нагрева) 

– Конформное охлаждение 

– Энергосбережение 

 

> Эксклюзивное партнерство с Trexel по литью 

микропористой пены MuCell® 

 

> Партнерство с Elysium (Япония) в сфере 

повышения интероперабельности с CAD 



Примеры пользователей в мире 



Примеры пользователей в Азии 

 

http://www.nissan.com.tw/
http://www.tomtom.com/


Примеры пользователей в Европе 

 



Примеры пользователей в Северной Америке 

http://www.mabe.com.mx/portal/main.aspx?idioma=180
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.google.com/imgres?q=emerson&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2AMSA_en&biw=1249&bih=572&tbm=isch&tbnid=RRMrcKqpFCvR4M:&imgrefurl=http://images.businessweek.com/ss/09/02/0224_safe_dividends/5.htm&docid=4SEO1X2qScnalM&w=600&h=350&ei=6ayITq-VHOqisQL4x9GlDw&zoom=1&iact=rc&dur=200&page=2&tbnh=141&tbnw=241&start=14&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:14&tx=132&ty=10
http://www.google.com/imgres?q=MTD&um=1&hl=en&rlz=1R2AMSA_en&biw=1249&bih=537&tbm=isch&tbnid=8ZK3aN_DJ7m_gM:&imgrefurl=http://www.cameronsmallengines.com/id26.html&docid=4dHJ1YpmOUOaIM&w=253&h=125&ei=f62ITsq8IIWysALQ_byXDw&zoom=1&iact=rc&dur=20&page=6&tbnh=95&tbnw=192&start=54&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:54&tx=77&ty=47


Транспортная технологическая программа, 

финансируемая министерством энергетики США 

> Двухлетний проект начат в 2013, Q2 



Средства инженерного прогноза для инжекционного 

литья термопластичных композитов с длинными 

углеродными волокнами 

Моделирование 

Эксперименты 

Распределение ориентации углеродных 

волокон 

Распределение длины углеродных 

волокон 

Подготовка материала 

Литье 

Приборная панель из 

композитов с длинными 

углеродными волокнами 

Производство 

Спецификация систем 

Анализ сокращение веса и 

стоимости 

Технологическая реализация 

Демонстрация производства 

деталей 

Разработка модели 

Прогнозирование и проверка 

Внедрение новой модели 





> Компания 

– Многонациональная компания со штаб-квартирой в Aichi, 

Япония 

– Один из крупнейших мировых производителей 

автомобилей 

> Приобретенная технология 

– Moldex3D Compression Molding 

Toyota 



Структура и возможности Moldex3D R13 



Продукты Moldex3D R13 

> Всеобъемлющие решения в специальных пакетах 

моделирования: 

– eDesign Basic 

– eDesign 

– Professional  (eDesign + Shell) 

– Advanced (eDesign + Shell + Solid) 

> Специализированные решения для удовлетворения 

требований инновационных  

процессов: 

– IC Packaging 

– Solution Add-on (модули 

расширения) 

> Одна лицензия как для  

термопластов, так и для  

реактопластов  
(* исключая IC Packaging) 

Конструктор 
детали 

Конструктор 
пресс-формы 

CAE-
специалист 



Конструктор 
детали 

Конструктор 
пресс-формы 

CAE-
специалист 

Конфигурация Advanced 

> Включает технологии eDesign, Shell и Solid 

> Расширяет эксклюзивную технологию 

создания сеток на граничных слоях (BLM) 

> Всеобъемлющие решения для  

моделирования процессов  

высочайшей сложности 

> Shell Mesh 

> BLM Mesh  
(Solid) 

> Designer 

> Flow 

> Pack 
 

> Cool 

> Warp 

> MCM 

> Parallel Computing 

> Project 

> Solution Add-ons 

Включает модули 



Flow 

Стандартный анализ - 1/5 

> Моделирует процесс заполнения расплавленным пластиком 

формообразующих деталей литьевой оснастки 

> Помогает оптимизировать расположение мест впрыска и 

литниковую систему с минимизацией линий спая, воздушных 

ловушек, мест прожига и недоливов 

> Расширенное моделирование перемещения частиц 

> Расширенная вычислительная эффективность решателя Flow  

 

 

 

 

 

 

Расширенный прогноз 

температуры и давления 

захваченного расплавом воздуха 

показывает возможные места 

прожига 

Все начинается с анализа заливки 

Прогноз температуры и угла образования 

линий спая для выявления дефектов 

детали 

Визуализация 

перемещения частиц 



Стандартный анализ - 2/5 

> Помещение и отслеживание расплава в полости формы после 

заполнения 

> Прогноз времени застывания расплава в местах впрыска и оценка 

эффективного времени выдержки для заданного давления 

> Минимизация следов утяжек и усадки для контроля коробления 

Компенсация усадки, минимизация коробления Pack 

Оценка передачи давления для 

более однородного эффекта 

выдержки 

Проверка следов утяжек 
Прогноз усадки 



Стандартный анализ - 3/5 

> 3D-моделирование охлаждения с углубленным анализом 

конструкции контуров литья и охлаждения: 

– переходные процессы охлаждения 

– вариотермическое охлаждение 

– конформное охлаждение вставок 

> Управление изменениями температуры формы для оптимизации 

эффективности охлаждения и минимизации коробления детали 

1 bar 0.1 bar 1 bar 0.1 bar 

Cool Эффективное управление температурой формы 

Моделирование турбулентности в 

охлаждающей системе 



Стандартный анализ - 4/5 

> Утверждение таких деформаций детали, вызванных эффектом 

усадки, как следы утяжек, объемная усадка и коробление, для 

обеспечения высокого качества 

 

> Учет ориентации волокна наполнителя, остаточных напряжений и 

вязкоупругости материала для точного прогноза коробления 

 

Минимизация деформаций детали для достижения 

высокой точности 
Warp 



Стандартный анализ - 5/5 

> Моделирование литья со вставками, многокомпонентного и 

многоэтапного последовательного литья 

> Оценка взаимодействия различных материалов и учет свойств 

материалов для минимизации коробления и расслоения 

> Оценка отклонения внутренней (заливаемой) детали, вызванного 

несбалансированностью потоков 

Точный анализ многокомпонентного литья MCM 

Примечание:  

поддерживается односторонний анализ структурного 

взаимодействия жидкостей. Двусторонний анализ 

требует лицензии на  использование модуля Stress 



Конструктор 
детали 

Конструктор 
пресс-формы 

CAE-
специалист 

Расширения - Solution Add-on 

> Наиболее продвинутые модули для 

специфических процессов 

> Гибкие функциональные расширения 

для инновационных процессов 

> Advanced Hot Runner 

> Fiber 

> Stress 

> FEA Interface 

> Micromechanics Interface 

> Optics 

> Viscoelasticity 

> Expert 

> Compression Molding 

> Injection Compression 

Molding 

> Powder Injection Molding 

> GAIM 

> WAIM 

> Co-Injection  

> Bi-Injection 

> MuCell® 

Включает модули 



Поддерживаемые модули и возможности анализа 

Конфигурация IC Packaging 

> Flow 

> Cure 

> Warp 

> MCM 
 

> Compression Molding* 

> FEA Interface 

> Stress 

> Underfill* 

> Viscoelasticity (VE) 

 

> Wire Sweep 

> Paddle Shift 

> Post curing* 

*: опция 

> Независимый продукт в R13 

> Предоставляет комплекс решений для 

процессов герметизации (заливки) 

интегральных схем 

> Глубокий анализ для оптимизации 

размещения компонентов при IC 

Packaging 



Примеры расширенных функций и 

возможностей опциональных 

модулей 



Пластики, армированные волокном. 

Утверждение внутренней структуры 



> Прогнозирует параметры деталей, обусловленные 

наличием в их материале волокна, что позволяет 

улучшить их размерную стабильность и 

сопротивляемость к деформациям: 

– Короткие волокна, длинные волокна и чешуйки 

– Распределение длины волокон 

– Ориентация волокон и чешуек 

> Оценка влияния движения шнека на длину волокон, их поломку и 

концентрацию 

Пластики, армированные волокном 

Ориентация волокна помогает определить структурную 

прочность изделия 
Fiber 

Новое в R13 

Прогноз коротких 

волокон 
Прогноз длинных 

волокон 

Ориентация чешуек показывает 

след течения материала и 

линию спая на поверхности 

Прогноз поломок волокон и результаты 

распределения длины волокон 



> Оценка механические свойств с учетом анализа ориентации волокна, 

степени отпуска (нормализации), поствулканизационных и граничных 

условий 

> Поддерживает анализ смещения внутренних (заливаемых) элементов, 

обусловленного течением расплава 

> Выполняет структурный анализ деформационного 

поведения оснастки 

Напряжение и деформация 

Проверка влияния внешней силы на продукт Stress 

Новое в R13 

Смещение 

внутренней части 

детали Примечание:  

Анализ смещения поддерживается в 

проектах, выполняемых в Solid за 

исключением IC Packaging, ICM и CM 

Моделирование 

отпуска 



> Интеграция с ведущими системами структурного анализа и вывод 

данных в формат: 

– ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA, MSC-Nastran, Marc, Radioss 

> Расширенная интеграция с ANSYS Workbench и повышенная 

эффективность интерфейса с ABAQUS 

> Поддерживает маппирование 3D-результатов с оболочечной (shell) 

сеткой для выполнения структурного анализа 

> Предоставляет средство настройки координат 

маппируемых сеток 

 Интерактивный структурный анализ в FEA-системах 

Интегрированные интерфейсы для 

структурного анализа 

FEA Interface 

Новое в R13 

Новое в R13 



> Расширяет исходный интерфейс с Digimat и предоставляет новую 

интеграцию с Converse 

> Более полные опции вывода данных в Digimat 

> Больше данных MuCell® анализа выводятся в Digimat: 

– Размер ячейки 

– Плотность ячеек 

Интегрированные интерфейсы для 

структурного анализа 

Micromechanics 

Interface 
 Интерактивный структурный анализ в FEA-системах 

Ориентация 

волокна 

MuCell® 

Структурный 

FEA 

Новое в R13 



Инжекционное литье 

полимерной оптики 



> Сферы применения 

 

 

 

 

 

> Требуется высокая точность 

 

 

 

 

> Контроль двойного лучепреломления и формы 

 

 

 

 

 

Вызовы при разработке оптики 

Передача изображения или 

данных 



Улучшенная точность расчета коробления 

Реалистичные характеристики пластиков 

VE/VE-Annealing: 

Optics: 

Viscoelasticity/Optics 

> Прогноз свойств полимера, обусловленных остаточными 

напряжениями, появляющимися на этапах выдержки  

и охлаждения 

> VE поддерживает анализ коробления, напряжений и  

отпуска, что используется при дальнейшей оценке  

деформированной детали  

> Оценивает с использованием Optics двойное  

лучепреломление, запаздывание и поляризационную  

характеристику для оптических деталей 

Интеграция с CODE V для расширенного моделирования 

коэффициента преломления 

Порядок 

интерференции 

Общее смещение 

Коэффициент преломления 



Некоторые специальные 

процессы литья 



> Требования автомобильной промышленности – 

снижение веса и стоимости 

Технология инжекционного 

микропористого вспенивания 

http://coe.hkpc.org http://www.trianglerubberco.com 



> Моделирование образования пузырьков, их роста и 

распространения расплава в процессе литья микропористой пены 

(MuCell®) 

> Визуализация радиуса пузырьков и распределения плотности 

количества пузырьков для улучшения качества поверхности 

> Новая поддержка моделирования пенообразования, лучшее 

понимание колебания  объема газа в распределении пузырьков 

> Обеспечивает вывод информации о размере и плотности пузырьков 

в Digimat для утверждения структурных характеристик 

 

Используйте физическое вспенивание для 

улучшения качества изделий 

Сделайте детали легче 

MuCell® – зарегистрированная торговая марка Trexel, Inc. 

MuCell® 

Новое в R13 

Новое в R13 



> Моделирование этапа инжекционного литья в процессе порошкового 

инжекционного литья (Powder Injection Molding)  

 

> Поддержка трассировки частиц для лучшего  

прогноза явления фазового разделения 

 

> Учет влияния на распределение концентрации порошка эффекта черных 

линий и усадки 

Контроль концентрации порошка 

Свобода формования 

металлических/керамических деталей 
Powder Injection Molding 



> Управление изменениями процесса после компрессии 

для определения заготовки  

> Прогноз оптимизированных условий компрессии для 

достижения требующейся формы для больших и 

конструктивно сложных деталей 

> Моделирование с учетом длины и ориентации волокон 

для предотвращения ухудшения прочности изделия и 

ее оптимизации 

Динамическое решение для толстостенных  

деталей  

Лучшее управление процессом компрессии 

Compression Molding 

Распределение давления Ориентация волокон 



Преимущества процесса компрессионного литья 

> Снижение требующегося усилия замыкания формы и 

давления 

> Улучшение управления размерами детали 

> Повышение ударных нагрузок композитных пластиков, 

усиленных волокнами, за счет поддержания длины 

волокон в сложных 3D-конструкциях 

Source: composites world 2010 



> Поддержка совместно с модулями анализа оптики и вязкоупругости 

оптимизации остаточных напряжений, усадки и коробления для тонких и 

плоских деталей 

 Улучшенное воспроизведение деталей с микроструктурой 

Решение для микроструктур 

ICM 

меньше колебания значения усадки 

эффект двойного 

лучепреломления при 

компрессии 

прогноз перемещения вектора скорости 



Поведение потоков двух материалов 

Определение мест впрыска двух расплавов для 

оптимизации заливки 
Bi-Injection 

> Назначение двух материалов и условий процесса с самостоятельными 

профилями скорости заливки для каждого  

 

> Расчет распространения фронтов двух расплавов и прогноз положения 

и размеров линий спая для оптимизации положения мест впрыска 



Решение IC Packaging 



Решение IC Packaging 

> Независимый продукт с полными возможностями 

анализа процесса герметизации интегральных схем (IC 

Packaging) 

> Расширяется приложениями для выполнения более 

глубокой структурной оценки: 

– Transfer Molding 

• Герметизация (Encapsulation) 

• Molded Underfill (MUF) 

– Капиллярная подзаливка (CUF) 

– Компрессионное литье 

• Герметизация (Encapsulation) 

• No Flow Underfill (NUF) 

• Непроводящая паста (Non-Conductive Paste - NCP) 

• Непроводящая пленка (Non-Conductive Film - NCF) 

• Встроенный пакет для полупроводниковых пластин 

(Embedded Wafer Level Package - EWLP) 

• Подзаливка полупроводниковых пластин (Wafer level 

Underfill - WUF/WLUF) 



Возможности анализа Moldex3D IC Packaging 

> Избавление от типичных дефектов процесса 

изготовления 

 

> Дефекты могут быть спрогнозированы и оценены с 

использованием Moldex3D IC Packaging 

– Смещение проводников 

– Сдвиг микросхемы 

– Линии спая 

– Недолив 

– Воздушные ловушки / пустоты 

– Смещение матрицы 

– Коробление 

– Поствулканизационные процессы 

 

 



Как Moldex3D оптимизирует процесс 

> Полный расчет течения смолы с учетом нелинейности 

(такой как вязкостные изменения и реакция 

вулканизации EMC) 

> Модуль Moldex3D FEA Interface предоставляет 

интегрированную среду Moldex3D Stress, ANSYS и 

ABAQUS для структурного анализа 

> Поддерживает полный вывод данных о растяжении-

сжатии проводников в ANSYS и ABAQUS для 

проведения дальнейшего анализа 

> Дает гибкость и понимание деформации проводников 

и сдвига микрочипа для выполнения  

дальнейшей оптимизации конструкции 

 



ООО «Би Питрон СП» 
www.beepitron.com 

Спасибо за внимание! 


