
К
омпания Auto�

desk объявила

о выходе но�

вой версии

программного продукта

Auto�desk Simulation

Moldflow Insight 2013 [1�

2], предназначенного для компьютерно�

го анализа литья полимерных материа�

лов. По сравнению с ее предшественни�

цей, которая имела название Autodesk

Moldflow Insight 2012 [3], новая версия

располагает дополнительными функцио�

нальными возможностями, направлен�

ными на расширение области примене�

ния, повышение точности оценок про�

цесса, сокращение времени расчета и об�

легчение работы пользователя. Рассмот�

рим вкратце наиболее важные из них.

Анализ кристаллизации
Моделирование кристаллизации при ли�

тье термопластичных материалов – одно

из интересных нововведений Autodesk

Simulation Moldflow Insight 2013. 

Расчет процесса кристаллизации поли�

мерного материала на стадиях заполне�

ния, уплотнения и охлаждения отливки в

пресс�форме позволяет учесть тепловой

эффект кристаллизации, спрогнозиро�

вать влияние кристаллизации на эффек�

тивную вязкость расплава, повысить точ�

ность прогнозирования температуры и

давления полимерного материала в лить�

евой полости, объемной и линейной уса�

док, коробления и механических характе�

ристик изделия. Применяемая модель

кристаллизации [2] дает возможность оп�

ределить скорость кристаллизации в за�

висимости от температуры, давления и

течения (последнее вызывает явление

ориентационной кристаллизации). 
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Расчет кристаллизации может прово�

диться при использовании 2,5D�техно�

логий анализа по "средней линии" (mid�

plane) и на поверхностной сетке (Dual�

Domain). Результаты моделирования

включают распределения степени крис�

талличности, степени ориентации крис�

таллической части, продольного и попе�

речного модулей упругости полимерно�

го материала с учетом влияния кристал�

лизации.

Анализ разрушения
и ориентации волокна
Конечная длина частиц волокнистого

наполнителя в отливке для определен�

ного диаметра волокна является одним

из важнейших факторов, влияющих на

усадочное поведение и механические

свойства литьевого изделия. Особенно

интенсивно разрушение волокна проис�

ходит при литье изделий из длинноволо�

конных композитов. 

К новым функциональным возможнос�

тям программы относится анализ разру�

шения длинного волокна. Разрушение

частиц волокна в литниковой системе и

полости при их продольном изгибе и под

действием сдвиговых напряжений в

процессе заполнения пресс�формы рас�

плавом рассчитывается с использовани�

ем статистического подхода, предло�

женного в работе [4].

В новой версии к анализу ориентации

короткого и длинного волокнистого

наполнителя для термопластичных

материалов добавлен расчет ориента�

ции волокна при переработке реакто�

пластов.

Анализ заполнения, уплотнения
и охлаждения отливки
В Autodesk Simulation Moldflow Insight

2013 внесены улучшения в алгоритмы

3D�расчета заполнения пресс�формы,

прогнозирования спаев и автоматичес�

кой оптимизации скорости впрыска.

Добавились возможности 3D�моделиро�

вания течения расплава в горячеканаль�

ных литниковых системах при исполь�

зовании незапирающихся и запираю�

щихся сопел. В технологии анализа

Dual�Domain усовершенствован метод

автоматического определения толщины

в области ребер, что позволяет улучшить

прогнозирование утяжек. 

Тепловой анализ пресс�формы
Предыдущая версия обеспечивала воз�

можности стационарного анализа ох�

лаждения пресс�формы с использовани�

ем модели изделия в виде 3D�сетки или

поверхностной сетки (метод Dual�

Domain), а также нестационарного ана�

лиза для 3D�сетки. В новой версии к

ним добавлен нестационарный анализ

для модели изделия в виде поверхност�

ной сетки. Также теперь можно модели�

ровать тепловые процессы в пресс�фор�

ме с использованием комбинации раз�

личных сеток – например, при сочета�

нии 3D�модели пресс�формы с 1D�мо�

делью охлаждающих каналов.

3D�модель пресс�формы может содер�

жать электрические нагреватели (в том

числе со встроенным контролем темпе�

ратуры) при различных методах управ�

ления температурой во времени. Для

расчета горячеканального литья могут

применяться 3D�модели горячеканаль�

ных сопел с нагревательными элемен�

тами, позволяющими смоделировать

нестационарные тепловые процессы в

соплах.

Появилась возможность 3D�анализа

тепловых процессов в пресс�форме при

переработке реактопластов для нагрева с

помощью масла и электрических нагре�

вателей.

Анализ литья с вариотермическим
термостатированием пресс�формы
Еще одна интересная возможность,

предложенная в новой версии, – моде�

лирование литья с вариотермическим

(variotherm) термостатированием пресс�

формы. В литературе для данной техно�

логии применяют также альтернативные

названия: литье с "пульсирующим ох�

лаждением" (pulsed�cooling), литье "с

быстрым нагревом и охлаждением"

(rapid heating and cooling), литье "с быст�

рым циклом нагрева" (rapid heating cycle)

и др. В этой технологии, которая стано�

вится все более популярной, формую�

щую поверхность нагревают перед ста�

дией впрыска до температуры, более вы�

сокой по сравнению с температурой

формы в обычном литье термопластов

под давлением, а после окончания за�

полнения и уплотнения (по крайней ме�

ре, его начальной фазы) проводят ох�

лаждение формы. 

Расчеты могут проводиться для различ�

ных способов нагрева пресс�формы с

помощью воды, водяного пара, электро�

нагревателей и индукторов.

Подготовка геометрической
модели и новые возможности
интеграции
В новой версии появилась возможность

чтения модели литьевого изделия в фор�

матах Autodesk Alias, NX и Rhino, обес�

печена интеграция с продуктами семей�

ства Autodesk Vault (управление файлами

проекта). Значительно сократилось вре�

мя, необходимое для чтения моделей и

построения сеток, что особенно важно

при работе с большими сетками. 

Улучшены алгоритмы построения се�

ток, в том числе сеток на соприкасаю�

щихся поверхностях литьевого изделия

и вставок пресс�формы, а также добав�

лены алгоритмы проверки качества

3D�сеток.

Другие изменения
Отметим некоторые другие усовершен�

ствования, реализованные в Autodesk

Simulation Moldflow Insight 2013:

� введены улучшения в алгоритмы рас�

чета температуры вставок при литье

со вставками, деформаций знаков и

пуансонов пресс�формы;

� использован более быстрый алго�

ритм расчета температуры при двух�

компонентном литье;

� появились возможности моделиро�

вания новых вариантов процесса

герметизации интегральных микро�

схем;

� улучшено управление памятью ком�

пьютера при выполнении расчетов, а

также управление параллельными

расчетами; 

� расширены возможности расчетов

на графических процессорах;

� обновлена база данных по полимер�

ным материалам.
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