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В статье представлен процесс проектирования литниковых систем для пластмассовых изделий,чье 

производство осуществляется на термопластавтоматах (KuASY, MONOmat, ДБ) литьем под 

давлением. Метод позволяет получать изделия сложной формы с глубокими полостями, с тон-

кой и сложной арматурой.
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This paper presents the design process gating systems for plastic products. Manufacture of a product is 

carried out on KuASY, MONOmat injection molding machines under pressure. This method allows us 

to make products of complex form with deep cavities with thin and complex armature.
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В производстве широко применяются тех-

нологические приспособления, выполненные 

из полиэтилена высокого давления [1] и исполь-

зуемые в качестве моделей для литейного про-

изводства заготовок ложементов и других упа-

ковочных элементов.

Производство таких изделий осуществляет-

ся на термопластавтоматах (KuASY, MONOmat, 

ДБ) литьем под давлением термопластичных 

материалов через литниковую систему в оформ-

ляющие полости предварительно сомкнутой 

охлаждаемой формы. Метод позволяет получать 

изделия сложной формы с глубокими полостя-

ми, с тонкой и сложной арматурой.

К основным недостаткам данного метода от-

носятся высокие трудоемкость и стоимость про-

изводства пресс-форм. Эффективность работы 

пресс-форм зависит от целого ряда взаимосвя-

занных характеристик: температурного гради-

ента расплава вещества, скорости течения веще-

ства по полостям формы, пространственной 

конфигурации литниковых каналов и их формы, 

поперечных размеров и класса чистоты поверх-

ностей. Существующие практические рекомен-

дации [2] по обеспечению рациональных усло-

вий течения материала в форме устанавливают 

пределы полей значений параметров, определя-

ют требования к формообразующим полостям 

в зависимости от вязкости сырья, конфигурации 

изделия, места подвода литника [9]. При этом 

конструктору необходимо принимать во внима-

ние фактор взаимосвязи градиентов скоростей 

движения, температуры и давления расплава.

На практике после изготовления пресс-

формы выполняется корректировка ее литни-

ковой системы, которая заключается в том, что 

выполненную по расчетам форму заполняют 

дозой расплава минимального объема. Опреде-

ляют степень заполнения оформляющей поло-

сти. Производят расточку тоннельных и подво-

дящих каналов. Вновь повторяют процедуру, 

увеличивая объем дозы вещества последователь-

но от цикла к циклу до величины, равной массе 

изделия. Технологическая операция расточки 

тоннельных каналов [7] — длительная и крайне 

трудоемкая процедура в производстве; кроме 

того, она не обеспечивает условий получения 

изделий с одинаковыми свойствами.
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Таким образом, назначение конкретных па-

раметров литниковой системы — по сути опти-

мизационная задача: требуется найти экстремум 

целевой функции (одновременное и полное за-

полнение формообразующих полостей термо-

пластом при условии заданного температурного 

и скоростного градиентов [6]) в некоторой об-

ласти конечномерного векторного пространства 

значений параметров каналов литниковой си-

стемы.

Возможность проследить характер взаимо-

влияния конструктивных параметров литнико-

вой системы пресс-формы и технологических 

параметров подачи расплава сырья позволяет 

компьютерное моделирование в среде SolidWorks 

Flow Simulation [3, 5]. Этот модуль базируется на 

последних достижениях вычислительной газо-

гидродинамики и позволяет рассчитывать ши-

рокий круг задач, рассматривющих трехмерные 

нестационарные течения многокомпонентных 

текучих сред в каналах различной конфигура-

ции, с учетом теплообмена между сопряженны-

ми поверхностями. Движение и теплообмен 

текучей среды моделируется с помощью уравне-

ний Навье — Стокса, описывающих в нестаци-

онарной постановке законы сохранения массы, 

импульса и энергии этой среды.

Постановка задачи. Необходимо изготовить 

корпусной элемент ложемента наградной меда-

ли, представляющий собой кольцо с внешним 

диаметром 150 мм, внутренним — 110 мм, тол-

щиной 6,8 мм, с держателями, выполненными 

в виде приливов секторной формы, расположен-

ными со стороны внутреннего кольца. Матери-

ал сырья — полиэтилен высокого давления 

(ГОСТ 16337–77) [1].

Геометрическая модель пресс-формы (рис. 

1) представлена сборным металлическим цилин-

дром внутренними полостями различной кон-

фигурации — литниковой системой. Литниковая 

система имеет один центральный литниковый 

канал, соединенный четырьмя разводящими 

каналами круглой формы с оформляющей по-

лостью, в которой есть газоотводящий зазор по 

линии разъема корпуса пресс-формы.

Требуется определить необходимый размер 

и форму поперечных сечений каналов литнико-

вой системы при условии соблюдения заданных 

градиентов температуры (от 0
расплt  = 190–220 °С 

до 0
формt = 30–60 °С), давления (Рлит= 42–5 МПа) 

и скорости (3–0 м/с) расплава при его прохож-

дении от места подвода литника до формообра-

зующих полостей.

Решение. При проектировании литниковой 

системы для полиэтилена (ГОСТ 16338–77) ре-

комендуется [2] добиваться такого расположе-

ния разводящих каналов, которое обеспечивает 

идентичные условия заполнения оформляющей 

полости расплавом полимера, а именно:

для снижения потерь давления при заполне-

нии формы длина тоннельных каналов должна 

быть минимальной, а площадь их сечения — до-

статочно малой, чтобы обеспечить легкое от-

деление литника от изделия;

площадь сечения канала не должна быть 

слишком мала, так как это приводит к большим 

потерям давления, затрудняет заполнение фор-

мы, приводит к возникновению внутренних 

усадочных дефектов в зоне впуска (возможна 

также термическая деструкция материала из-за 

его перегрева при прохождении с высокой ско-

ростью через канал малого сечения);

площадь канала не должна быть слишком 

велика, поскольку это усложняет отделение лит-

ников, приводит к излишнему уплотнению рас-

плава увеличению внутренних напряжений 

в зоне впуска.

Примерные значения диаметра подводящих 

каналов можно определить по формуле методи-

ки [2]:

 0,2 ,p

V
d =

πυτ

где V — объем впрыска, см3; υ — средняя ско-

рость течения материала в литниковой втулке, 

Рис. 1. Трехмерная геометрическая модель пресс-

формы (вырез четверти) — копия с экрана
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см/с; τ — продолжительность впрыска, с. Ори-

ентировочное значение диаметра подводящего 

канала составляет 1,34 мм.

Продолжительность цикла литья в значи-

тельной степени зависит от эффективности от-

вода теплоты и степени нагрева изделия. Вы-

держка теплового режима позволяет получить 

стабильность размеров продукта, снизить вну-

тренние напряжения, склонность к растрески-

ванию, усадку и коробление.

С помощью модуля SolidWorks Flow Simula-

tion [10] можно выполнить виртуальное модели-

рование режима течения расплава по литнико-

вой системе формы с учетом требуемых 

параметров градиентов давления и температуры.

Вначале выполняется моделирование тепло-

вого режима формы [3]: требуется получить та-

кой градиент падения температуры по длине 

тоннельного канала, чтобы нижняя заданная 

граница температурного поля было бы располо-

жено максимально близко к оформляющей по-

лости (рис. 2 а, б).

Моделируя воздействие хладагента последо-

вательной итерацией приложения тепловой на-

грузки к поверхности пресс-формы, получили 

требуемый градиент падения температуры на 

участке от выпускного литника до оформляю-

щей полости

Заданный градиент снижения давления рас-

плава в процессе его течения по литниковой 

системе формы достигается за счет варьирова-

ния площади подводящих каналов (рис. 3, а, б).

В результате моделирования выявлены 

и устранены участки с резким повышением со-

противления движению расплава (защемление 

в узле соединения тоннельного канала с пита-

телем). С целью компенсации потери давления 

участки, наиболее удаленные от места впрыска 

с максимальным сопротивлением течению, 

имеют коническую форму (с увеличением се-

чения на 1,5 % к периферии).

Наиболее проблематичными участками 

оказались питатели — короткие впускные 

каналы, соединяющие подводящие каналы 

Рис. 2. Моделирование теплового режима поверхности впускного литника и сопряженного тон-

нельного канала: а — общий вид; б — график падения температуры по контрольным сечения 

подводящего канала
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Рис. 3. Эпюра движения расплава по литниковой системе формы
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Рис. 4. Эпюра скоростей движения расплава в литниковой системе пресс-формы

Эпюра скоростей

в ловушке расплава

Рис. 5. Эпюра давления расплава в литниковой 

системе пресс-формы (шаг итерации) и основные 

параметры проходных сечений каналов (а) и со-

вместная эпюра давления среды и температуры 

расплава (б) в процессе заполнения оформляю-

щей полости

а)

б)
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с оформляющей полостью пресс-формы. За-

дача питателей — направить струю расплава 

в дно полости, что обеспечивает рассеивание, 

способствующее равномерному заполнению 

полости расплавом материала. Из-за конструк-

тивной особенности места сопряжения (резкий 

поворот струи расплава) образуется турбулент-

ный режим течения, определяемый отношени-

ем площади отверстия к его периметру. Опти-

мизация размеров впускных каналов позволяет 

избежать появления дефектов в виде резко вы-

раженных спаев в местах встречи потоков рас-

плава, недоливов, прижегов.

К моменту достижения веществом участка, 

где сопрягается тоннельный канал с питателем, 

происходит охлаждение переднего фронта рас-

плава (повышение вязкости), что может приве-

сти к временному блокированию дальнейшего 

движения потока и, как следствие, к образова-

нию каверн. Для уменьшения этих явлений раз-

водящий канал перед соединением с питателем 

рекомендуется оснастить специальными сбор-

никами охлажденного расплава — ловушками 

(см. рис. 1) в виде удлинений за пределы соеди-

нения на величину 1,5d.

Полученная моделированием эпюра скоро-

стей в процессе течения расплава (рис. 4) под-

тверждает факт входа переднего фронта распла-

ва в зону ловушки, таким образом, проходное 

сечение питателя остается свободным. Тем не 

менее по результатам исследования видно, что 

заполнение оформляющей полости происходит 

неравномерно, имеют место участки с выражен-

ными спаями в местах встречи потоков с охлаж-

денными передними фронтами.

Причина данного явления — в недостаточ-

ной ширине питателей. Согласно рекомендаци-

ям [2] суммарная ширина каналов должна быть 

не менее 50 % периметра оформляющей полости 

в плоскости разъема. На эпюре давлений 

(рис. 5, а) показаны шаги итерации, в результа-

те которых определены параметры проходных 

сечений питателей, способствующие равномер-

ному заполнению полости расплавом материала.

В результате виртуального моделирования 

движения расплава (рис. 5, а) по литниковой си-

стеме пресс-формы получены оптимальные па-

раметры проходных сечений каналов литниковой 

системы при условии соблюдения заданных гра-

диентов температуры, давления и скорости рас-

плава: диаметр тоннельных каналов — 5,28 мм, 

ширина питателя — 2,42 мм, ширина газоотво-

дящего канала — 0,42 мм. Совместное моделиро-

вание движения среды с учетом взаимного тепло-

обмена с корпусом пресс-формы (рис. 5, б) 

показывает удовлетворительные результаты по 

критерию заполнения оформляющей полости.

Целью проведенного компьютерного моде-

лирования было устранение длительной и тру-

доемкой процедуры доводки пресс-формы до 

требуемых характеристик. Полученные резуль-

таты, по-видимому, не лишены погрешностей, 

связанных с неточностями в постановке задачи 

и выборе настроек программы. Проблема со-

стоит в обеспечении корректности замены ре-

альных конструктивных особенностей объекта 

упрощенными виртуальными аналогами [4], 

которые могли бы без ущерба качества передачи 

свойств объекта исследования экономить вы-

числительные ресурсы компьютера.
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