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Технологии

Виртуальное моделирование процессов проек-
тирования и изготовления композитных деталей 
в продуктах ESI Group представляет собой пошаго-
вое создание расчетных моделей и анализ каждого 
этапа (рисунок 1).

На сегодняшний день концепция виртуального 
прототипирования ESI Group включает в себя три 
основных этапа (рисунок 2):

•	 Проектирование структуры  
композитного материала,

•	 Проектирование технологии производства  
композитного изделия,

•	 Расчетный анализ характеристик изделия  
(статическая прочность, собственные частоты  
и др.) с учетом технологической  
наследственности изделия.

Недавно, в эту концепцию, перед проведением 
оценки прочности изделия, был добавлен еще один 
важный этап — анализ коробления композитного 
изделия после полимеризации.

Ответственные изделия из полимерных компо-
зитных материалов, на сегодняшний день, преи-
мущественно изготавливаются RTM-технологией 
или с использованием препрегов. При производ-
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Композиционные материалы являются одними из наиболее эффективных и технологичных 
современных материалов, с каждым годом они находят все большее применение в различных 
отраслях. Для сокращения цикла разработки и производства деталей из композиционных 
материалов широко применяется численное моделирование. Одним из ведущих мировых 
разработчиков подобных программ является французская компания ESI Group. 

Рисунок 1.
Схема проектирования и производства композитного изделия 
в продуктах ESI Group.

Рисунок 2.
Этапы проектирования и изготовления композитного изделия
в продуктах ESI Group.
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стве композитного изделия одним из сложных 
вопросов является прогнозирование формоизме-
нения изделия в результате воздействия тепловых 
полей и/или химической усадки.

Долгое время единственной возможностью 
оценки коробления было изготовление прототипа 
изделия. Сейчас существует альтернатива такому 
подходу — проведение численного моделирова-
ния процессов формоизменения детали в продукте 
ESI PAM-DISTORTION.

Расчет процессов коробления в продукте ESI PAM-
DISTORTION включает в себя два основных этапа:
1. Моделирование полимеризации

Вычисление степени отверждения связующего 
при заданном температурном режиме с учетом 
экзотермического аспекта процесса отверждения.

2. Моделирование коробления изделия.
Проведение термохимического анализа напря-
жений в изделии с учетом изменения темпера-
туры и истории процесса полимеризации.

В зависимости от имеющихся входных данных поль-
зователь может провести различные типы анализа в 
продукте ESI PAM-DISTORTION, где для каждого типа 
расчета будут использоваться свои допущения. 

Основные этапы моделирования в продукте ESI 
PAM-DISTORTION представлены на следующей 
схеме (рисунок 3).

В качестве исходных данных указывается значе-
ния температур, воздействующих на исследуемое 
композитное изделие. При производстве детали 
RTM-технологией, затвердевание связующего мо-
жет начаться еще на стадии пропитки. В этом слу-
чае, в качестве исходных данных необходимо учесть 
степень полимеризации смолы. 

Первым шагом проводится анализ термодина-

мического состояния системы и расчет полиме-
ризации смолы. Полученные на данном этапе ре-
зультаты температуры и степени полимеризации, 
передаются далее на следующий этап термомеха-
нического анализа. В итоге, пользователь полу-
чает данные по деформации изделия и значение 
остаточных напряжений. 

Этап 1. Расчет процесса полимеризации 

Предположим, что стоит задача промоделировать 
процесс коробления композитного изделия. Конструк-
ция находится внутри жесткой оснастки (рисунок 4). 

На первом этапе проводится расчет процесса по-
лимеризации смолы. Цикл нагрева изделия приве-
ден ниже (рисунок 5).

На первом этапе, в ESI PAM-DISTORTION, описы-
вается нагрев установки и рассчитывается степень 
полимеризации смолы. Принято, что теплопрово-
дность оснастки изотропна, а композита — орто-
тропна и описывается через уравнение:

Qi=-kij ∂xj

∂T
 

где  Qi —  количество теплоты, проходящее 
через единицу площади,

  kij —  коэффициент теплопроводности 
материала. 

Уравнение теплопроводности выглядит следующим 
образом:

ρ∂(C,T)
∂t

 = ∂
∂xi

 Qi + q

где q —  источниковый член,  
характеризующий количество  
теплоты экзотермической реакции 
полимеризации.

q=ρm∙Htot∙ 
∂X
∂t

 ∙(1-Vf)

где ρ — плотность материала, 
 Htot —  количество тепла,  

выделяющегося в процессе  
реакции полимеризации.

(1)

(2)

(3)

Рисунок 3.
Схема проведения расчета в программе ESI PAM-DISTORTION.

Рисунок 5.
Цикл нагрева изделия, до и после процесса полимеризации.

Рисунок 4.
Схема исследуемой модели. 
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В процессе отверждения в композите происходят 
сложные процессы, зависящие от схемы производ-
ства и свойств самого композита. Уровень напряжен-
но-деформированного состояния в процессе полиме-
ризации может приводить к различным дефектам. В 
связи с этим возникает необходимость в подробном 
описании процесса отверждения связующего. 

Уравнение Камала-Соро (Kamal-Sourour) описы-
вает неизотермическую реакцию полимеризации 
изделия: 

dα
dt

 =(K1exp -E1

RT
+K2exp -E2

RT
∙αm )∙(1-α)n

где α — степень полимеризации связующего,  
 K1,2 — постоянная скорости реакции, 
 E — энергия активации, 
 m и n — порядок реакции

Объединим на одном графике (рисунок 6) цикл 
нагрева изделия (рисунок 5) и процесс полимери-
зации изделия, описанного с помощью уравнения 
Камал-Соро (Kamal-Sourour )(4).

На приведенном графике (рисунок 6), по оси аб-
сцисс — время. По оси ординат: T — температура, 
χ – изменение агрегатного состояния связующего 
(где 0 соответствует не полимеризованной смоле, 
1 — полностью отвержденное связующее ). 

Этап 2. Расчет коробления изделия

В ходе процесса производства смола изменяет 
свое агрегатное состояние от жидкого до твердо-
го состояния. Под воздействием тепловых полей, 
в связующем происходят химические реакции, в 
результате которых смола меняет свое агрегатное 
состояние:

•	 Жидкое (в течении которого  
происходит пропитка изделия);

•	 Вязкое (начало затвердевания смолы);
•	 Твердое (полностью полимеризованная смола).

Находясь в текучем состоянии, материал дефор-
мируется и принимает форму изделия. В дальней-
шем начинают происходить процессы отвержде-
ния и релаксации, необходимые для придания 
изделию стабильности формы и размеров. После 
процесса формования изделий происходит их 
усадка из-за уменьшения объема и отверждения 
связующего, что может приводить к короблению 
готовых изделий. Также формоизменение воз-
никает и из-за разных коэффициентов линейного 
расширения изделия и оснастки.

На этапе 1 пользователь рассчитывает только 
степень полимеризации изделия. На этапе 2 учи-
тывается три агрегатных состояния связующего: 
жидкое, вязкое и твердое. А так же рассчитывается 
отверждение композита с учетом изменения фор-
мы изделия. 

Далее рассмотрим уравнения, описывающие 
анализ этих процессов в ESI PAM–DISTORTION. В 
ходе моделирования учитывается уравнения со-
хранения энергии:

ρ∙c∙∂T
∂t

 = ∂
∂x

 (λx

∂T
∂x)+ ∂

∂y
 (λy

∂T
∂y )+ ∂

∂y
 (λz 

∂T
∂z )+q(χ,T)

где ρ — плотность материала, 
 c — удельная теплоемкость, 
 λx,λy,λz — теплопроводность,
 Vf — объемное содержание волокна,
 χ — агрегатное состояния материала, 
 Htot —  количества тепла выделяющегося в 

процессе реакции полимеризации, 
а количество теплоты q(χ,T) внутри 
изделия описывается уравнением:

q(χ,T)=ρr∙Htot∙
dχ
dt

∙(1–Vf) 

Как говорилось ранее, в зависимости от темпе-
ратуры нагрева, полимер меняет свое агрегатное 
состояние, что оказывает влияние на его проч-
ностные свойства (рисунок 7).

При температурах выше Tg полимер становится 

(4)

(8)

(5)

(6)

Рисунок 6. Полимеризация композита.
График 1 — Цикл нагрева изделия. 
График 2 — Полимеризация изделия, 
рассчитана по уравнению Камал-Соро (Kamal-Sourour) (4).

Рисунок 7. График зависимости упругих свойств композита от 
температуры и агрегатного состояния связующего. 



59Композитный мир   |   январь — февраль   |   #1   2014

Технологии

мягким, при температурах ниже Tg материал нахо-
дится в твердом состоянии. 

Общее описание отношения между значением 
температуры Tg и изменением агрегатного состо-
яния χ представляет собой уравнение diBenedetto:

Tg–Tg0

Tg∞–Tg0

 = 
λ∙χ

1–(1–λ)∙χ 

Отношение между степенью полимеризации и 
температурой стеклования может быть описано 
уравнением diBenedetto, где в зависимости от тем-
пературы Tg полимер принимает различное агре-
гатное состояние:

•	  Жидкое X<Xgel и T≥Tg (X),
•	  Вязкое X≥Xgel и T≥Tg (X),
•	  Твердое T<Tg (X).

Учитывая агрегатное состояние связующего, по-
ведение материала в течение процесса полимери-
зации в ESI PAM-DISTORTION, описывается линей-
ной вязкоупругой моделью:

( )
  

,T≥Tg(X)

,T<Tg(X)

где Cg 

ijkl
 —  тензор упругих постоянных  

для полностью отвержденного свя-
зующего, 

 Cr 

ijkl
 —  тензор упругих постоянных  

связующего в гелеобразной стадии, 
 εkl — полная деформация, 
 (εkl– εE 

kl) — упругая деформация.

Под воздействием тепловых полей в композит-
ном изделии происходит реакция полимеризации 
в результате которой изделие может изменить 
свою геометрическую форму. Это можно назвать 
«деформацией расширения» и разложить на две 
составляющих:

εE 
ij  = εT 

ij  + εC 
ij

где εT 
ij  — температурная деформация:

ε  

 εC 
ij  — деформация химической усадки:

ε

В объеденный график, приведенный на рисунок 6 
(цикл нагрева и полимеризация изделия) добавим 
результаты процесса полимеризации, полученные 

с помощью уравнения diBenedetto (7) (рисунок 8).
Учет изменения агрегатного состояния и накопле-
ние напряжений, приводящих к формоизменению 
изделия, позволяет определить точное поведение 
материала и рассчитать степень полимеризации 
композита. Моделирование происходит с учетом 
тепловых полей, химической усадки. Ведется рас-
чет напряжений, в результате накопления кото-
рых, происходит коробление изделия. 

Таким образом, проводя моделирование в PAM-
DISTORTION, пользователь может:

•	 Проанализировать температурные пики, наличие 
остаточных напряжений, коробление изделия. 

•	 Оценить степень полимеризации в процессе тех-
нологического цикла.

•	 Рассчитать остаточные напряжения изделия по-
сле отверждения композита.

•	 Спрогнозировать расслоение композита и иска-
жение формы детали еще до получения первого 
физического прототипа.

•	 Контролировать форму готового композитного 
изделия. 

В настоящее время, в условиях активно разви-
вающегося рынка композиционных материалов, 
очень важно получать бездефектные изделия, удов-
летворяющие самым жестким требованиям. При 
производстве высокоответственных изделий важ-
ным требованием является соблюдение точных 
допусков изделия. Программный продукт ESI PAM-
DISTORTION дает возможность предприятию реа-
лизовать данную задачу и при этом максимально 
сократить количество дорогостоящих опытных об-
разцов. 

В 2013 году Группа компаний «ПЛМ Урал»–
«Делкам-Урал» отметила 20-летний юбилей 
успешной работы на ИТ рынке России!

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Рисунок 8. Полимеризация композита.
График 1 — Цикл нагрева изделия. 
График 2 — Полимеризация изделия, 
рассчитана по уравнению Камал-Соро (Kamal-Sourour) (4).
График 3 — полимеризация изделия, 
рассчитана по уравнению diBenedetto (7).


