
Digimat 2016.1 обеспечивает значительное повышение производительности процесса проектирования и позволяет инженерам-

конструкторам существенно сократить время подготовки расчетных моделей и ускорить выполнение расчетов. Для композиционных 

материалов, армированных коротким волокном, разработана полностью автоматическая процедура реверс-инжиниринга, с 

помощью которой калибровка упруго-пластичной модели материала, включающей модель разрушения, осуществляется в течение 

двух минут. Использование нового инструмента реверс-инжиниринга не требует специальных знаний в области моделирования 

многокомпонентных материалов. Также в Digimat 2016.1 представлен новый алгоритм переноса данных с сетки для моделирования 

литья, работающий на 65-95 % быстрее существовавших ранее. 

 

За счет использования алгоритма параллелизации расчетов SMP было значительно снижено потребление памяти при выполнении 

расчетов. При моделировании разрушения с использованием оболочечных элементов и неявных методов интегрирования время 

расчета удалось сократить в среднем на 10 %. 

Кроме того, повышению эффективности процесса разработки моделей микроструктруры материала способствуют новые 

расширенные возможности построения КЭ сетки с использованием инструментов Abaqus/Standard, ANSYS и LS-Dyna/Implicit. 

Virtual Allowables 

В версии 2016.1 в Digimat-VA стало доступно проведение виртуальных испытаний для образцов с заполненным отверстием. Таким 

образом, теперь с помощью Digimat-VA можно проводить испытания на растяжение и сжатие образцов с открытым и заполненным 

отверстием для однонаправленных и тканных материалов. 

 

Точность 

В Digimat 2016.1 улучшена точность моделирования композиционных материалов, армированных коротким волокном, за счет 

использования новой модели пластичности, позволяющей учесть зависимость пластичности от величины приложенного давления. 

Новая модель, как и другие, более простые модели пластичности, позволяет проводить реверс-инжиниринг материалов и 



прочностной анализ с использованием решения Hybrid Solution. Таким образом, теперь с помощью Digimat можно полностью 

описать зависимость свойств композиционных материалов, армированных коротким волокном, от давления. 

 

Новые функциональные возможности 

Большим шагом вперед, осуществленным в Digimat 2016.1, стало появление инструментов для моделирования разрушения в 

Digimat-FE для встроенного решателя и для решателя Marc. Теперь стало возможным моделировать зарождение и 

распространение повреждений в материале практически для любых микроструктур. Также в Digimat-FE была добавлена модель 

пластичности для тканей, которая позволяет описывать нелинейное поведение материала. Для пластиков, армированных коротким 

волокном, реализованы новые методы расчета усталостной прочности, которые обеспечивают очень быструю оценку усталостной 

прочности пластиковых деталей для базовых сценариев нагружения (нагрузка с постоянной амплитудой). Наконец, возможности 

моделирования композитов, армированных непрерывными волокнами, были расширены за счет появления интерфейсов с 

системами моделирования технологических процессов Aniform (выкладка) и PAM-RTM (RTM). 

 

Более подробная информация о новых возможностях Digimat 2016.1 представлена в файле Digimat 2016.1 Release Notes, 

доступном для скачивания по ссылке в разделе "Материалы". 

 


