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Задачи при разработке композиционных 
материалов и конструкций из них

• Выбор/создание композиционного 
материала, максимально 
подходящего для данного изделия

• Разработка оптимальной 
конструкции и технологии ее конструкции и технологии ее 
изготовления

• Получение достоверных свойств 
многокомпонентных материалов

• Сокращение времени и стоимости 
разработки
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• Необходимость управления данными по композиционным 
материалам (КМ):
– Сбор, обработка, управление, хранение и защита;
– Подготовка и предоставление для сертифицирующих органов требуемых 
данных;

Сложности при разработке композиционных 
материалов и конструкций из них

данных;

• Свойства композиционного материала характеризуются:
– Гетерогенностью;
– Анизотропией;
– Нелинейностью; 
– Зависимостью  от скорости деформирования;
– Прогрессирующим разрушением;
– Сильной зависимостью свойств от микроструктуры и как следствие –
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– Сильной зависимостью свойств от микроструктуры и как следствие –
от технологии изготовления;

• Необходимость выполнения требований при разработке КМ и 
конструкций из них:
– Создание композиционного материала и композитной конструкции с 
заданными характеристиками;

– Разработка оптимальной технологии изготовления;



Типовые этапы разработки изделий из 
композиционных материалов

Технология Композиционный материал Конструкция

Микроструктура 
композиционного 
материала:

• форма и размер и 
включений;

• ориентация и 
концентрация 
включений; 

• дефекты 
(пористость, линии 
спая и т.д.)

• остаточные 

Характеристики 
композиционного 
материала:

• механические;
• тепловые;
• электрические; 
• …

Технология 
изготовления 
конструкции: 

• литье под 
давлением;

• формование;
• выкладка; 
• …

Характеристики 
композитной 
конструкции и/или 
изделия в сборе:

• жесткость;
• прочность;
• долговечность; 
• предельная 
нагрузка;

• пассивная 
безопасность;  

• …
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• остаточные 
напряжения и 
температура

• …

Технологический 
процесс 

изготовления

• …

Микроструктура 
после 

изготовления
???

Расчет 
композитной 
конструкции



Анализ 
микроструктуры 

Расчет 
нелинейных 

Технология 
изготовления 

Характеристики 
композитной 

Комплексный подход: моделирование от технологии 
изготовления до характеристик конструкции

микроструктуры 
композиционного 
материала после 
изготовления:

• форма и размер и 
включений;

• ориентация и 
концентрация 
включений; 

• дефекты 
(пористость, линии 
спая и т.д.)

• остаточные 
напряжения и 
температура

нелинейных 
характеристик 
композиционного 
материала с 
учетом реальной 
микроструктуры:

• механические;
• тепловые;
• электрические; 
• …

изготовления 
конструкции: 

• литье под 
давлением;

• формование;
• выкладка; 
• …

композитной 
конструкции и/или 
изделия в сборе:

• жесткость;
• прочность;
• долговечность; 
• предельная 
нагрузка; 

• пассивная 
безопасность;

• …
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Технологический 
процесс 

изготовления

температура

• …

Расчет 
композитной 
конструкции

+ +
+ …



• Интегрированное решение для проектирования и расчета конструкций 
из армированных пластиков 

• Включает в себя основные функциональные возможности модулей: 
Digimat- МХ, Digimat- МАР и Digimat- САЕ

Интегрированное решение Digimat-RP

Результаты 
КЭ расчета
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Задание

материала

Перенос данных
с технологической 
модели на 
прочностную

КЭ модели



Ключевые шаги при расчете конструкций из 
армированных пластиков в Digimat-RP
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа



Ключевые шаги при расчете конструкций из 
армированных пластиков в Digimat-RP
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat



Ключевые шаги при расчете конструкций из 
армированных пластиков в Digimat-RP
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре



Ключевые шаги при расчете конструкций из 
армированных пластиков в Digimat-RP
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре

Передача данных о 
микроструктуре



Ключевые шаги при расчете конструкций из 
армированных пластиков в Digimat-RP
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре

Передача данных о 
микроструктуре

Запуск задачи на расчет



Технология определяет 

локальную микроструктуру

Вопросы на ранней стадии разработки изделий 
из композиционных материалов

Уменьшение 
стоимости и 
сроков 

проектирования

Обеспечение 
высоких требований 

при низкой 
себестоимости

Создание 
оптимальной 
конструкции Выбор 

композиционного 
материалаБыстрый вывод 

Конструкция влияет на 

технологию

материала

Выбор 
технологии 
изготовления

Быстрый вывод 
новой продукции 

на рынок 
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Локальная микроструктура 

определяет свойства 

композиционного материала



Проектирование на начальной стадии разработки 
подразумевает множество итераций

Нет понимания об окончательном варианте литьевой формы

Проектирование на ранней стадии разработки 
изделий из армированных пластиков

Моделирование технологического процесса литья под 
давлением не доступно расчетчику и требует помощи 
специалистов из других отделов

Отсутствуют данные об ориентации армирующих волокон 
для конечно-элементного (КЭ) анализа

КЭ анализ без точного описания свойств материала дает 
приблизительную информацию о работоспособности 
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• Текущая ситуация 
– Отсутствует доступ к данным об ориентации волокон на начальном этапе 
проектирования конструкций из армированных пластиков 

– Специалисту по статической и\или динамической прочности требуется помощь коллег 
из других подразделений для получения требуемой информации об ориентации 
волокон

приблизительную информацию о работоспособности 
конструкции 

• Отзыв специалиста отдела прочности: « … необходимо ждать до двух недель, чтобы для меня 
промоделировали процесс инжекционного литья и я смог получить требуемые мне данные …» 



Проектирование на начальной стадии разработки 
подразумевает множество итераций

Нет понимания об окончательном варианте литьевой формы

Применение Digimat-RP \Moldex3D на ранней стадии 
разработки деталей из армированных пластиков

Digimat-RP получил простой в использовании инструмент 
для оценки ориентации армирующих волокон в конструкции

Данные об ориентации армирующих волокон доступны для 
конечно-элементного (КЭ) анализа

КЭ анализ на ранней стадии разработки конструкции 
становится более эффективным и точным
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становится более эффективным и точным

• Возможности, доступные с Digimat-RP\Moldex3D
– Повышение эффективности проектирования на ранней стадии разработки: 
возможность в течение одного дня провести серию расчетов для выбора литьевой 
формы и/или технологических режимов литья под давлением!

– Предоставление специалистам по статической и\или динамической прочности 
простого и эффективного инструмента получения данных об ориентации волокон



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков

?
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков

?
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре

Оценка ориентации 
волокон внутри Digimat-RP



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков

?
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре

Передача данных об 
ориентации волокон 

(данных о микроструктуре)

Оценка ориентации 
волокон внутри Digimat-RP



Ключевые шаги при проектировании в
Digimat-RP \Moldex3D деталей из пластиков

?
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Импорт КЭ модели для 
статического и/или 

динамического анализа

Выбор модели 
материала Digimat

Предоставление данных о 
локальной микроструктуре

Передача данных об 
ориентации волокон 

(данных о микроструктуре)

Оценка ориентации 
волокон внутри Digimat-RP

Запуск задачи на расчет



• Инструмент оценки ориентации армирующих волокон основан на 
технологии Moldex3D
- Интеграция в Digimat-RP модулей Moldex3D: eDesign mesher и Moldex3D solver

• Упрощенный ввод, не требующий от пользователя опыта в 
моделировании литья под давлением армированных пластиков

Основные возможности Digimat-RP/Moldex3D
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• Упрощенный пользовательский ввод 
(требуется задать только несколько параметров)
– Материал (выбирается из базы)
– Параметры процесса

• Температура расплава 

1

2
3

Инструмент оценки ориентации волокон не требует 
опыта в моделировании литья пластиков

• Температура расплава 
• Температура заливочной формы
• Время заполнения (впрыска расплава)

– Положение отверстий впрыска и их диаметр
– Размер сетки для моделирования литья

• Инструмент полностью направлен 
на оценку ориентации волокон 

3

4

5
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– Проведение только анализа заполнения формы� сокращение времени 
моделирования процесса литья и размера модели

– Выбор модели для определения ориентации армирующих волокон
• Модели: Folger-Tucker / ARD / iARD

– Вывод результатов моделирования
• Ориентация волокон
• Фронт потока в зависимости от времени



Выбор 
КЭ сетки

• КЭ сетка на модели для статического и/или динамического анализа - только 3D элементы
• Внешняя КЭ сетка (КЭ сетка, выходящая за границы модели для статического и/или 
динамического анализа) - только 3D элементы

Задание 
параметров 

• Время заполнения (впрыска)
• Температура расплава

Последовательность работы инструмента оценки 
ориентации волокон в Digimat-RP/Moldex3D

параметров 
технологического 

процесса

• Температура расплава
• Температура заливочной формы
• Положение отверстий впрыска и их диаметр

Автоматическое 
перестроение сетки 
с помощью eDesign

• Пользователем контролируется только 
размер КЭ сетки 

Анализ заполнения с 
помощью технологии 

Moldex3D

• Характерное время 
расчета:15 – 60 мин.
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Moldex3D
расчета:15 – 60 мин.

Передача 
результатов о 
микроструктуре 
на исходную 
КЭ сетку

• Ориентация волокон
• Фронт потока в каждый 
момент времени



• Оценка ориентации волокон основывается на сетке,
построенной на модели для статического и/или 
динамического анализа
– Наиболее часто используемый порядок работы

!!!

Последовательность работы в Digimat-RP/Moldex3D

Модель для 
структурного 
анализа 

Моделирование 
(модель для статического 
и/или динамического 
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Моделирование 
процесса литья 
под давлением

Ориентация волокон в 
рассматриваемой модели

и/или динамического 
анализа)



• Загрузка внешней сетки для оценки ориентации 
волокон 
– Расширенные возможности позволяют:

!!!

• Моделировать подконструкции (например - образец для 
испытаний, вырезаемый из пластины)

• Тонкостенные конструкции

Последовательность работы в Digimat-RP/Moldex3D

!!!• Тонкостенные конструкции

Модель 
для 

структурного 
анализа 

Моделирование 
литья под 

(модель для 
статического и/или 
динамического 
анализа)

Загрузка 
внешней 
сетки 

25Copyright 2016  MSC Software

Примечание: ручной способ совмещения сеток 
требует доступ к модулю Digimat-MAP

литья под 
давлением 
на внешней 

сетке

Передача данных на 
модель для 
структурного анализа. 
Способ совмещения 
сеток:
- Автоматический;
- Ручной;



Демонстрация работы Digimat-RP \Moldex3D на 
примере разработки крышки двигателя
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www.youtube.com/watch?v=YZrlN5fmzBg



• Digimat-RP/Moldex3D содержит простой и эффективный 
инструмент для оценки ориентации волокон на начальных 
этапах проектирования

• Модуль Digimat-RP/Moldex3D позволяет: 
– Повысить эффективности проектирования, особенно на ранней стадии, 

Заключение

разработки композитной конструкции;

– Сократить цикл проектирования: уменьшить время и стоимость 
разработки композитной конструкции;

– Спроектировать оптимальную конструкцию, удовлетворяющую заданным 
требованиям;

– Сделать обоснованный выбор композиционного материала и технологии 
изготовления
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– Предлагает значительно более короткий путь при разработке 
конструкций из армированных пластиков, чем традиционный подход

• Разрабатывайте свои изделия раньше конкурентов с 
технологиями Digimat !



Алексей Павлович Гонтюк
Технический эксперт
ООО "Эм-Эс-Си Софтвэр РУС"
тел.: +7 (495) 363-06-83, доб. 31-18

Контактная информация

тел.: +7 (495) 363-06-83, доб. 31-18
моб.: +7 (916) 912-34-77
alexey.gontyuk@mscsoftware.com
www.mscsoftware.com
www.mscsoftware.ru
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Спасибо за внимание!


