
 

 

ООО «ДиалСофт» 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

КНИГА 1 

Литьё в землю 

(первод с немецкого) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

                                                                                    ООО «ДиалСофт»                                                                                 2 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

 

 

 

Предлагаемый учебный материал предусмотрен программой обучения компании 

MAGMA GmbH. Настоящий документ не может быть воспроизведён ни в какой 

форме как частично, так и полностью без письменного разрешения компании 

MAGMA GmbH. 

Логотип MAGMASOFT® является защищённым на международном уровне товарным 

знаком компании MAGMA GmbH. Логотипы MAGMA, MAGMA5  MAGMAiron, 

MAGMAdisa, MAGMAlpdc, MAGMAhpdc и им подобные являются товарными знаками 

компании MAGMA GmbH. Все иные упомянутые в настоящем документе названия 

продуктов могут являться обозначением продукта и/или товарным знаком 

соответствующего предприятия. 

Авторское право: © MAGMA GmbH 1989-2020. Все авторские права защищены. 

 

 

 

MAGMA Gießereitechnologie GmbH 

Kackertstraße 11 

52072 Aachen 

Germany 

Tel.: +49 / 241 / 88 90 1- 0 

Fax:  +49 / 241 / 88 90 1- 60 

Internet: www.magmasoft.de 

E-Mail: mail@magmasoft.de 

 

 

 

 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

3 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 3 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Содержание 

1 Литье в землю – основной курс .................................................................................................. 5 

Как приступить к расчету ..................................................................................................................... 5 

1. Как использовать MAGMA5 .......................................................................................................... 7 

2 Структура графического интерфейса          пользователя (GUI) .................................................... 7 

1.1 Функции мыши........................................................................................................................... 8 

1.2 Значение системы координат в MAGMA5 ................................................................................ 8 

1.3 Создание проекта. ................................................................................................................... 10 

1.4 Создание новой версии проекта. ........................................................................................... 11 

Создание геометрии расчетной модели ........................................................................................... 13 

1.5 Импорт CAD-данных в MAGMA5 ............................................................................................. 13 

1.5.1 Собственный геометрический формат MAGMA5 .......................................................... 14 

1.5.2 Форматы файлов в MAGMA5, предназначенные для импорта и экспорта ................ 16 

1.5.3 CAD Import ........................................................................................................................ 17 

1.6 Назначение групп материалов ............................................................................................... 18 

1.7 Создание геометрии в геометрическом препроцессоре. .................................................... 22 

1.7.1 Часто используемые геометрические тела. .................................................................. 22 

1.8 Определение инлета ............................................................................................................... 31 

1.8.1 Inlet .................................................................................................................................... 31 

1.8.2 Inlet on Surface (инлет на поверхности) ......................................................................... 32 

1.9 Tracer (Трассер) ........................................................................................................................ 33 

1.9.1 Fill Tracer (Трассер заполнения) ..................................................................................... 33 

1.9.2 Частицы трассеров с размером и массой. ..................................................................... 34 

1.10 Редактирование геометрии. ................................................................................................... 35 

1.11 Boolean Operations (булевы операции) ................................................................................. 41 

1.12 Стратегии подхода ................................................................................................................... 42 

1.12.1 Пример ............................................................................................................................. 45 

1.12.2 Generation with the Split Function ................................................................................... 49 

2 Как правильно генерировать сетку ............................................................................................ 55 

2.1 Сетка для Solver 5. .................................................................................................................... 64 

3 Определение установок расчета ................................................................................................ 67 

3.1 Выбор материала. .................................................................................................................... 67 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

4 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 4 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

3.2 Определение коэффициентов теплопереноса (HTC) ........................................................... 68 

3.3 Процесс литья. ......................................................................................................................... 73 

3.4 Определение результатов ...................................................................................................... 74 

3.4.1 Как определить условия заполнения ............................................................................. 75 

4 Начало расчета ............................................................................................................................. 78 

5 Просмотр результаты расчета .................................................................................................... 79 

5.1 Результаты заполнения ........................................................................................................... 79 

5.2 Результаты расчета стадии затвердевания. .......................................................................... 82 

5.3 Результаты, представленные в виде графиков ..................................................................... 84 

5.4 Избранные функции для интерпретации полученных данных (‘Result type default ') ...... 84 

5.5 Настройки шкалы и Х-лучи...................................................................................................... 86 

5.6 Создание анимации и картинок. ............................................................................................ 89 

5.7 Последовательно вычисляемые кривые. .............................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

5 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 5 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

 

1 Литье в землю – основной курс 

В данном пособии изложены основные сведения о нашем программном продукте для 

расчета процесса литья в землю. Это беглый обзор базового учебного курса. Материал 

курса поможет пользователю легко освоить введение в программу и, впоследствии, 

послужит как поддержка.     

Как приступить к расчету 

Виртуальный расчёт литья позволяет определить, обеспечивает ли спроектированная 

литейная технология желаемое качество отливки или необходимо внести в нее 

изменения. 

Отдельный проект создают для каждого случая и выполняют расчёты,, производя 

соответствующие изменения в различных версиях. Это контролируется в модуле 

управления проектами. 

В геометрическом препроцессоре находятся средства для создания 3D-моделей 

формы, отливки и других элементов литейной технологии. Дополнительные средства 

создания литейной технологии включают CAD-интерфейсы, которые позволяют 

пользователю импортировать модели, созданные в других CAD-программах. К тому же, 

пользователь также может вводить важные функции и граничные условия для расчета. 

В сеточном генераторе пользователь может построить сетку, задавая некоторые 

параметры, такие как геометрический фильтр или число рассчитываемых ячеек 

(элементов). Эта сеточная модель является основой для расчета. 

Все необходимые данные технологического процесса, такие как марка сплава, условия 

заливки, время цикла и пр., определяются в разделе ввода данных.  

После этого ввод данных для расчета завершается, и пользователь может приступить к 

расчету. Информация о состоянии расчета приводится в модуле управления 

вычислениями. 

Результаты расчета можно просмотреть в геометрическом постпроцессоре. 

Пользователь обнаружит здесь множество возможностей, позволяющих всесторонне 

проанализировать результаты расчета. Например, пользователь может просмотреть 

результаты заполнения посредством анимации. 
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В последующих главах последовательно представлены отдельные разделы программы. 

Можно увидеть учебные материалы, представленные в иллюстрациях. Пользователь 

может использовать приведенные здесь материалы для создания своего учебного 

проекта.  

     10 правил расчета 

Первое и наиболее важное правило: убедитесь, что рассчитываемый процесс 

соответствует реально осуществляемому производственному процессу. Убедитесь в том, 

что их параметры и условия проведения идентичны. 

Определите на будущее, какие задачи надо решить в процессе расчета. 

1. Начните с грубого варианта расчета, чтобы определить, корректна ли сама    структура 

расчета. Затем создайте крупную сетку и рассчитайте только затвердевания, чтобы 

оценить, где расположить питатели и прибыли. При необходимости измените технологию 

и снова выполните грубый расчет. При необходимости повторите эту процедуру. 

2. Затем выполните более точный анализ, например, с более тонкой сеткой и расчетом 

заполнения. 

3. Заметим, что условия производства на предприятии в ходе процесса могут измениться, 

и следовательно, должна быть предусмотрена возможность обновления параметров 

расчета. 

4. Следует проводить несколько расчетов с различными значениями параметров, чтобы 

оценить их влияние на качество и характер дефектов. 

5. При сравнении результатов расчета с реальным литьем проверьте, обусловлены ли 

полученные различия изменением параметров. 

6. Для сравнения используйте  несколько отливок. 

7. Рассматривайте расчет как средство получения практического опыта. Попытайтесь, 
насколько это возможно, вникнуть в сложности технологического процесса. Результаты 
расчета систематически сохраняйте в таком виде, чтобы впоследствии иметь к ним 
удобный доступ.  
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1. Как использовать MAGMA5 

Следующий раздел является введением в организацию программы. Сначала 

рассмотрим пользовательский интерфейс, предназначенный для управления работой 

программы. На втором этапе будет показано с помощью примеров и графических 

иллюстраций, как выполнить проект от старта до финиша. 

 

2 Структура графического интерфейса          пользователя (GUI) 

Ниже приведен обзор основных элементов пользовательского интерфейса MAGMA5: 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Графический интерфейс пользователя (GUI) 

 

Наибольшая часть пространства пользовательского интерфейса занята рабочим окном. 

Подменю, окружающие рабочее окно, имеют различные функции. 

 

В верхней части рабочего окна расположены основное меню и меню вспомогательных 

средств. Строка состояния, которая содержит важную информацию, находится в самом 

низу. С левой стороны пользовательского интерфейса предлагается возможность 

Дерево построения 

 

Основное меню 

 

Рабочее окно 

 

Меню вспомогательных средств 

 

Список материалов 
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доступа к различным частям программы, которые, в принципе, должны выполняться 

сверху вниз по мере продвижения проекта. 

 

  
 

1.1 Функции мыши 

Left mouse button: При кликаньи по объекту он активируется для работы, или 

разворачивается подменю. Двойной клик открывает диалог или выражает согласие. 

 

Left mouse button + "Ctrl": При нажатой кнопке вся геометрия вращается. 

Intermediate wheel / Middle mouse button + "Ctrl": При нажатой кнопке вся геометрия 

перемещается. 

 

Mid wheel: Геометрия масштабируется в зависимости от положения курсора 

посредством вращения колесика. 

 

Right mouse button + "Ctrl“: При нажатой кнопке геометрия масштабируется целиком.  

 

Right mouse button: Нажатая правая кнопка мыши открывает дополнительное 

подменю (контекстное меню) в различных местах пользовательского интерфейса.  

 

1.2  Значение системы координат в MAGMA5 

Координатная ось Z описывает гравитационный вектор. Очень важно быть 

уверенным, что модель для расчета правильно сориентирована.  Оси X и Y, и 

положение модели в системе координат не имеют значения для результатов расчета,  

 

Project:  Управление проектами (create, rename, open, etc.) 

Geometry:  Создание 3D-расчетной модели происходит здесь. 

Mesh:   Генерация сетки для расчета 

Definition:  Ввод всех значимых для расчета параметров. 

Simulation:  Запуск расчета и его контроль. 

Result:  Просмотр результатов расчета. 
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Рис. 2 Координатные оси в отливке. 

 

 

Создание проекта/версии 

 

В менеджере проектов можно найти все функции управления проектами, например, 

Open Project, New Project, New Version, Project Rename, Delete, и Delete Project Results. 

 

При запуске MAGMA5 на дисплее появляются папки с проектами. Пользователь может 

добавить или спрятать директории из контекстного меню. 

 

 
 

Рис. 3 Пользовательский интерфейс после запуска MAGMA5 

 

Кликом мышью по папке проекта можно получить некоторую информацию, не 

открывая самого проекта, например, что этот проект литья в машине с горячей 

камерой.  Картина геометрии проекта выводится на дисплей автоматически, если 

Направление гравитации 

- всегда Z 
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пользователь уже работал в проекте. Пользователь может также сохранить краткое 

описание.  

 

1.3 Создание проекта. 

Следующий раздел описывает различные способы создания проекта. 

 

Рис. 4 Создание проекта. 

 

При создании проекта пользователь должен указать вид литейного процесса и тип 

сплава. Это поможет пользователю задать соответствующие данные при выполнении 

проекта. Во время создания новой версии эта важная установка может быть 

переназначена в соответствии с лицензией, доступной пользователю 

 

  
 

Сначала кликните левой кнопкой мыши на 'File' 

Затем, выберите: 

New > Project или 

New > Version для существующего проекта 

Присвоение проекту имени, 

например,.Pump House 

Выбор вида процесса 

Выбор типа сплава 
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Рис. 5 Создание нового проекта. 

1.4 Создание новой версии проекта. 

Перед созданием  'New Version' пользователь должен определить основную версию. 

Следует также определить, какие данные необходимо включить в новую версию из 

основной.  

 

 
Рис. 6 Создание новой версии проекта 

 

В меню этого окна пользователь определяет соответствующие данные. 

 

Кликните на директорий в дереве правой 

кнопкой мыши. 

Выберите 

New Version... 
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Рис. 7 Создание новой версии проекта. 

 

Кликом по 'Finish', все установки (исключая результаты) будут адаптированы к этой 

версии. Кликните на 'Next' чтобы выбрать одну из следующих опций.: 

 

 
Рис. 8 Новая версия из нового проекта. 

¬ Для замены геометрии пользователь должен использовать 'Required Files'.. 

Введите версию, на основе 

которой новая версия должна 

быть создана. 

Тип сплава и тип литья 

изменяться не должны 

Кликните на Finish. 
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¬ Опция 'Required and Mesh Files' должна быть использована, когда изменения не 

требуют генерации новой сетки, например, изменяется температура заливки или 

условия заполнения. 

¬ Используйте 'Required, Mesh and Filling Temperature files', если предполагаемые 

изменения необходимы только для расчета стадий затвердевания и охлаждения, 

например, параметр модификации для расчета чугунного литья.  В этом случае 

расчет затвердевания будет выполняться на основе результатов стадии заполнения 

предыдущей версии, без выполнения этой стадии расчета.   Однако, в новой версии 

результаты заполнения в 'Result Perspective' будут отсутствовать. Для их 

отображения, пользователь может использовать опцию 'Required, Mesh and Filling 

Result Files'. Тогда результаты заполнения из основной версии будут доступны для 

анализа и в новом варианте. 

¬ Используйте опцию 'Required, Mesh, Filling and Solid Result Files', чтобы  иметь 

возможность выполнять различные расчеты стадии охлаждения. 

¬ Опция 'Whole Version' делает полную копию основной версии. 

 

Создание геометрии расчетной модели 

Геометрическую 3D-модель для расчета создают в геометрическом препроцессоре. 

CAD-данные извлекаются из других CAD-систем, использующих  CAD-интерфейс (File > 

Import > Import CAD), а также могут и непосредственно строиться в геометрическом 

препроцессоре. 

 

1.5 Импорт CAD-данных в MAGMA5 

Существует несколько  способов импортировать CAD-данные из других программ в 

геометрический препроцессор. Пользователь может использовать расчетную модель, 

как импортировав внешние данные, так и скомбинировав их с геометрией, созданной в 

MAGMA5. 
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Рис.9 Импорт и экспорт в MAGMA5 

 

1.5.1 Собственный геометрический формат MAGMA5 

.mgo:  

Вся геометрия в целом сохраняется, как Projektname.mgo в каталоге проекта, как 

‘Master Sheet (   ) при сохранении в геометрическом препроцессоре. (геометрия 

созданных вручную отдельных элементов не сохраняется!). Так как при этом 

сохраняется дерево построения, то ссылки, параметрические и редактируемые 

элементы остаются доступными. Помните, что файл *.mgo может содержать ссылки на 

файлы geom01 _-> geom n, поэтому копирование файла *.mgo в другое место без 

переноса этих файлов может привести к неполной геометрии. 

 

Сохраните mgo-данные через диалог «экспорт», например, для использования всех 

ссылок в новом проекте. Этот способ сохранит ссылки непосредственно в файле .mgo. 

Если используется этот формат, то сохраняются все свойства при экспорте  как 

отдельных тел, таки и всей геометрии в целом. Файл в формате mgo рекомендован для 

import/export геометрических данных между проектами, созданными в MAGMA5  

 

.geo:  

Von MAGMA 5 unterst ü tzte  

Import - Formate 

 5  ü  

 - 

 

5  ü  

 

- 

MAGMA5
 поддерживает 

форматы импорта  

MAGMA5
 поддерживает 

форматы экспорта 

mailto:dial@dial-soft.ru
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MAGMA5 имеет собственный геометрический формат. Вся геометрия всегда 

сохраняется в директории проекта как  Projectname.geo и ‘Master Sheet’ (Геометрия на 

отдельных объектах, созданных вручную, не сохраняется). Параметризация и ссылки 

сохраняются только в файле .mgo file. Однако, не экспортируемый формат .geo может 

быть импортирован из проектов MAGMASOFT 4.x версий. Во время импорта 

пользователь может решить - загружать ли геометрию как блокированный STL-формат 

или конвертировать его в главный  CAD-формат MAGMA для работы с 

перекрывающейся геометрией. 

 

 
 

Рис. 10 Диалог в процессе импорта .geo файлов 

 

 

.geom:  

Это собственный формат MAGMA5 для представления 3D-результатов в 

постпроцессоре. Триангуляция геометрии приспосабливается к сгенерированной сетке. 

Формат не экспортируется, но может быть импортирован. 

 

.sat/.sab:  

Формат 3D-данных основан на ядре ACIS. Формат SAT используется, чтобы 

закодировать данные в текстовом формате. Файл SAB имеет двоичный формат. Оба 

формата могут быть импортированы во многие CAD программы. 

 
 

 

 

.mgo/.sat/.sab -

Export

.geo - Import Konvertierungsart beim Import wählen.           

z.B. ‚bypass‘ -> keine Konvertierung

Konvertierungsgrenze. Hat die Geometrie sehr 

viele Dreiecksfläche kann die Konv. sehr lange 

dauern.

Конверсия начинается с выбора ‘Import’ 
Например, 'bypass' > no conversion 

Предел конверсии 
Геометрия имеет слишком много треугольников 

вследствие чего, конверсия займет слишком много 

времени. 

Рис. 11 Диалоговое окно для экспорта в файлы формата .sat/.sab 
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1.5.2 Форматы файлов в MAGMA5, предназначенные для импорта и экспорта 

 

.step: 

Широко распространенный межплатформенный формат обмена геометрическими 

данными между PDM-системами. Стандартизован по ISO 10303. В MAGMA5. Возможен 

как импорт так и экспорт файлов такого формата. 

Требуется лицензия. 

 

.stl:  

Описание 3D-геометрии выполняется с помощью триангуляционных фасет. Этот 

формат первоначально предназначался для использования в процессах быстрого 

прототипирования и являлся долгое время основой для многих CAE-программ.  

.STL-данные можно редактировать, используя булевы операции после его конверсии 

во внутренний MAGMA CAD формат. В зависимости от установок в MAGMA5 

‘Preferences', STL данные могут импортироваться как блокированная геометрия в 

дереве построения или могут быть конвертированы в основной MAGMA CAD-формат  

для работы с перекрывающейся геометрией. 

Требуется лицензия. 

 

Catia V5:  

Import/export из собственной геометрии CATIA-версий до V5 R20.  

Требуется лицензия. 

 

ProE:  

Import/export из собственной геометрии ProE версий до wildfire 5. Требуется лицензия. 
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1.5.3 CAD Import 

 
 

Рис. 12 Импорт CAD-данных 

 

Загрузите CAD-данные, кликнув на CAD кнопку, и войдите в каталог, в котором CAD 

данные были сохранены. 

 

 
 

Рис. 13 Импорт CAD-данных 

 

 

Выберите файл или файлы (возможен множественный выбор), которые надо 

импортировать. 

MAGMA5 Совместимые форматы файлов 

Форматы файлов, требующие отдельных лицензий. 

- STEP или STL соответствуют Standard License 

- CATIA и ProE требуют дополнительных лицензий.. 
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Рис. 14  Назначение групп материалов. 

 

Импортированным геометрическим данным должны быть назначены правильные 

группы материалов из перечня. 

 

1.6 Назначение групп материалов 

В рабочей области можно видеть 3D-представление модели. Различные группы 

материалов представлены различными цветами. Каждому геометрическому телу 

назначена соответствующая группа материалов, например, темно-коричневый цвет 

предназначен для фильтров. Функции и действия для такого назначения подробнее 

описаны позже. 

 

Дополнительно к группам материалов, могут быть назначены подгруппы ("Sub-ID")  для 

того, чтобы различные холодильники, прибыли, питатели и пр. могли иметь отдельные 

особенности и функциональность.  

Materials 

Geometry 

data 
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Рис. 15 Перечень материалов.

Выбор из перечня материалов 

Материал ID  
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Перечень групп материалов для литья в землю: 

 

Material Name Explaination 

Breaker Core (Разрывной 

стержень) 
 

Casting (Отливка)  

Chill (Холодильник)  

Cope Box (Верхняя опока)  

Core (Стержень)  

Drag Box (Нижняя опока)  

Evaluation Area (Область оценки)  

Feeder (Прибыль)  

Feederneck (Шейка прибыли)  

Filter (Фильтр)  

Gate (Питатель) 

Если существует множество 

питателей, то можно каждому 

представителю группы "Gates" 

назначить свой ID (ID 1, ID 2, ID 3, и 

пр.). В этом случае дополнительно 

генерируется результат ("Material 

Trace"). 

Hot Topping Общий экзотермический материал 

Inlet (Источник, Модель струи) 
Определяет площадь сечения струи 

сплава 

Insert (Вставка)  

Insulation (Изоляция)  

Lid  

Machining Allowance  

(Припуск под мехобработку) 
Это важно для ускорения 

вычислений. 

Mechanical Boundary 

(Механическое граничное 

условие) 
 

mailto:dial@dial-soft.ru
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Melt Reservoir  

Permanent Mold (Постоянная 

форма)  

Pouring Basin (Заливочная чаша)  

Runner (Стояк, литниковая 

система) 
 

Sand Mold (Земляная форма)  

Sleeve  

Tempering Channel 

(Канал регулировки 

температуры) 

Используется как для 

охлаждающих, так и для 

обогревающих каналов.  

Thermal Boundary 

(Термическое граничное 

условие) 

 

User defined 

(Определенный пользователем) 

В основном используется для 

воздушных карманов и щелей. 
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1.7 Создание геометрии в геометрическом препроцессоре. 

 

Следующий раздел представляет собой обзор функций, которые доступны при 

создании 3D-геометрии.  Существует два способа войти в меню. 

 

     1. Menu > Create > 3D-Volume 

     2. Toolbars > Create > 3D-Volume 

 

Геометрия может создаваться как в диалоге с вводом координат, так и с 

использованием интерактивного пользовательского интерфейса. Кроме того, 

геометрия может последовательно изменяться, с использованием обоих этих 

способов. 

 

1.7.1 Часто используемые геометрические тела. 

 

Куб 

Основой является 'Cube' (Cuboid). Он генерируется по двум точкам в пространстве 

(пространственная диагональ). В верхнем меню выберите Create > 3D-Volume > Cube 

(см. Рис. 16 и  

Рис. 17). 

 

 
Рис. 16 Создание куба 

Нажмите левую кнопку мыши: Create> 3D-Volume > Cube 
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Рис. 17 Ввод параметров. 

 

 

 
 

Рис. 18 Сгенерированный куб 

 

Созданному кубу надо назначить группу материалов (по умолчанию это будет 'Casting'). 

... и заполните поля в появившемся окне 
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Автоматическое создание формы 

Для литья в землю возможно автоматическое создание. То же самое возможно и для 

специальных типов литья. Эту функцию можно реализовать через меню, выбрав Create 

> 3D-Volume > Automatic mold.  

 

 
 

Рис. 19 Автоматическое создание формы. 

 

 

Цилиндр или конус 

Следующее основное тело – это 'Cylinder or cone' (цилиндр или конус). Он 

определяется заданием координат двух центров и связанных с ними радиусов. Эту 

функцию можно реализовать через меню, выбрав Create > 3D-Volume > Cylinder or cone  

(см. рис.20 и рис.21). 
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Рис. 20 Генерация цилиндра 

 

 
 

Рис. 21 Ввод параметров. 

 

Давите левую кнопку мыши:  Create > 3D-Volume > Cylinder or cone... 

 

... and fill in the new menu box, for example: select the blank rows  
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Рис. 22 Сгенерированный цилиндр 

 

Созданному цилиндру надо назначить группу материалов (по умолчанию  'Casting'). 

Конус генерируется, если вводимые радиусы различны. 

 

 

Sweep 

При использовании функции 'Sweep' (линейчатое тело) контур движется вдоль 

выбранной линии. 'Sweep' создается в два рабочих шага. Эту функцию можно 

использовать для создания, например, Continuous Casting Systems или Tempering 

Channels. Эту функцию можно реализовать через меню, выбрав Create > 2D-Contour > 

Curve (см. Рис. 23 и  

Рис. 24). 
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Рис. 23 Генерация полилинии. 

 

 
 

Рис. 24 Ввод параметров. 

 

... и заполните поля в появившемся окне. 

 

Нажмите левую клавишу мыши: Create > 2D-Contour > Curve... 
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Рис. 25 Генерация круга 

 

 
 

Рис. 26 Ввод параметров

Нажмите левую клавишу мыши:   Create > 2D-Contour > Circle... 

 

... ... и заполните поля в появившемся окне. 
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Следующий шаг связывает контур и полилинии в тело. 

 

 
 

Рис. 27 Генерация Sweep 

 

 
Рис. 28 Преобразование полилинии и контура в  Sweep (Line body) 

 

Нажмите левую клавиши мыши Create > 3D-Volume > Sweep... 

 

... и заполните поля в появившемся окне. 
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Рис. 29 Генерация линейчатого тела 

 

Созданному объекту надо назначить группу материалов (по умолчанию  'Casting'). 

 

Revolution 

Тело вращения генерируется функцией 'Revolution'. Чтобы создать тело вращения, 

надо сделать три шага: создать 2D-контур, далее, выбрать его, а затем определить ось 

вращения, задав две точки. В заключение вводится угол поворота. 

 

Connecting Skin  

Для создания сложного тело используется функция 'Connecting Skin', Соединяют два 

контура в один объем.  Начинают с 2D-контуров. Сначала создают любые 2D-контура 

(free areas), располагают их в пространстве независимо, а затем, связывают их 

посредством 3D-Volume > Connecting Skin ..., выбирая два контура последовательно. 

 

Для дальнейшей информации см. standard manual Part ONE, Chapter 4.6.2 Geometric 

Body. 
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1.8 Определение инлета 

Положение и размер инлетов, определяется реальной струей заливаемого в 

формующую полость металла. В MAGMA5 инлет определяется как граничный элемент 

('Boundary Element'). Положение инлета можно задать точно. 

 

1.8.1 Inlet 

Выберите Create > Boundary > Circular Inlet ... .  

 

 
 

Рис. 30 Круглый инлет 

 

 

 

 

 

 

Выберите поверхность, на которой будет 

размещен инлет. 

 

Уточните координаты центра инлета 

 

Inlet Height (высоту инлета) можно изменять. 
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1.8.2 Inlet on Surface (инлет на поверхности) 

Выберите Create > Boundary > Inlet on surface. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 31 Создание инлета на всей поверхности 

Выберите поверхность, на 

которой будет размещен инлет. 

 

… Inlet Height (высоту инлета) можно изменять … 

 

…изменением параметра Diameter Scale изменяется размер инлета. 

Например, если задать фактор=0.5, первоначальная поверхность уменьшится на 50%. 

Например, если задать фактор=1.2 первоначальная поверхность увеличится до 120%. 
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1.9 Tracer (Трассер) 

1.9.1 Fill Tracer (Трассер заполнения) 

Функция 'Tracer' позволяет наблюдать линии тока в отливке в процессе заливки, 

например, как и где расплав перемещается в полости формы,  как и куда расплав 

доставляется в полость формы, где расположится расплав в момент поступления 

последней порции в полость, где проявится турбулентность и пр. 

 

 
 

 

 

Трассеры задаются в нижней части окна 

определения инлета ('Inlet on surface ...' и 

'Circular Inlet ...') 

 

Опция 'Generate Tracer' располагает точки 

трассеров в инлете автоматически. Кроме того, 

могут быть заданы число этих точек и характер 

их распределения в поперечном сечении.  

Рис. 32 'Edit Inlet on Surface' - 'Generate tracer' 
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1.9.2 Частицы трассеров с размером и массой. 

Функции трассеров расширены: 

 

 
 

 

 

 

 

Размер и масса (диаметр и плотность) 

частицы могут быть определены в любом 

положении. 

 

Пример: 

 

Properties Diameter Density 

Oxide 0,5 3500 

Sand 0,5 2500 

Air 0,5 0,21 
 

 

Рис. 33 'Edit Inlet on Surface' – масса трассеров. 

 

 

 предусмотрены следующие разновидности трассеров: 

 Нормальные трассеры (без размера и массы) 

 Оксидные трассеры (0.5 мм диаметр, 3500 kg/m3) 

 Частицы песка (0.5 mm диаметр, 2500 kg/m3) 

 Пузыри воздуха (0.5 mm диаметр, 0.21 kg/m3) 

 

В этих примерах приводится окончательное положение трассеров 

 
Нормальные 
трассеры 

Пузыри 
воздуха 
ρ = 0.21 kg/m3  

Частицы оксидов 
ρ = 3500 kg/m3  
 

Частицы песка 
ρ = 2500 kg/m3  
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Рис. 34 Пример трассеров 

 

Более детально: 

 

 
 

Рис. 35 Трассеры в деталях. 

 

1.10 Редактирование геометрии. 

Геометрические объекты могут редактироваться в препроцессоре MAGMA5.  

 

„Oxideinschlüsse“

 = 3.500 kg/m3

Normale

Tracer

„Sandpartikel“

 = 2.500 kg/m3

„Luftblasen“

 = 0,21 kg/m3

„Oxideinschlüsse“

 = 3.500 kg/m3

„Sandpartikel“

 = 2.500 kg/m3

„Luftblasen“

 = 0,21 kg/m3

Erste Teilchen gelangen in 

alle vier Gussteile, die 

späteren bleiben im Gießlauf

Erste Teilchen gelangen hauptsächlich in das 

untere (und obere) Gussteil. Nur wenige werden in 

die mittleren Gussteile transportiert

Пузыри воздуха 
ρ = 0.21 kg/m3  

Частицы оксидов 
ρ = 3500 kg/m3  
 

Частицы оксидов 
ρ = 3500 kg/m3  
 

Первые частицы попадают во 

все четыре отливки, 

последующие – задерживаются 

в литнике 

Первые частицы сначала попадают в верхнюю (и 
нижнюю) детали отливки.  
Лишь немногие проходят далее в отливки  
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Рис. 36 Меню 'Edit' 

 

 

 

Например, выбрано 'Move relative ...'. 

Когда 'Copy mode' установлена в  'No copy', объект просто перемещается (Рис. 37). 

 

 
Рис. 37 Относительное перемещение. 

  

После выделения объекта для редактирования (клик 

левой кнопкой мыши), нажмите левой кнопкой мыши 

на пункт 'Edit' в меню и выберите одну из функций 
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Когда 'Copy mode' установлена в  'Copy Deep', то в результате операции будет создано 

два или более объектов в качестве копий оригинала, которые впоследствии можно 

изменять независимо. На рисунке копии созданы с помощью опции ('Deep copy') , а 

затем, радиус исходного объекта изменен. 

 

1) 
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2) 

 
3) 

                
Рис. 38 Copy Mode: Deep Copy 

Когда 'Copy mode' установлена в  'Copy Reference', в результате операции появляются 

два объекта с зависимыми свойствами. На рис. 39 этой опцией сгенерирована копия 

первого объекта. Затем радиус первого объекта изменился, и второй объект изменился 

аналогично.  

 

1) 
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2) 

 
 

3) 

 
Рис. 39 Copy Mode: Copy Reference 

 
Можно делать несколько копий. Тогда, после каждого копирования, образуется объект 

по свойствам аналогичный оригиналу.  В примере число копий - 3.  
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Рис. 40 Move Relative 

 

На рисунке показаны три копии. Для второй и третьей копии перемещение такое же, 

какое установлено для первой копии относительно оригинала. (Рис. 40).  

 

Для дальнейшей информации см. Chapter 4.6.12 Geometry Transformation. 
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1.11 Boolean Operations (булевы операции) 

В MAGMA5, возможно объединять объемы, или вычитать их, один из другого, или 

образовывать их пересечение ('Boolean Operations') на основе CAD операций. 

 

Для этого MAGMASOFT ® пользуется возможностями: 

   Создавать  в геометрическом препроцессоре 'Boolean Bodies', которые      

затем можно экспортировать как CAD данные.. 

  Генерировать несуществующие стержни и назначать им свой 

собственный 'Media ID'. 

  Показывать наилучшим образом результаты в постпроцессоре, для чего полезно 

выполнять ‘Boolean Operations’ на выбранных объемах. 

 

В основном, последовательность геометрических элементов, определяемая в дереве 

построения такова, что нижние элементы вычитаются из верхних при обновлении 

булевых операций. Если импортирована неперекрывающаяся геометрия, то булевы 

операции выполнять не нужно. 

 

Пример типичной последовательности – форма, отливка, стержень. В этом примере 

стержни вычитаются из отливки и формы. Для дополнительной информации см. 

Standard Manual Chapter 4.3.8 ‘Overlay Principle’. 

 

 

Создание геометрии: какой процедуре надо следовать. 

См. гл. 4.4.3: Overlay of Geometry and Boolean Operations из Standard Manual. 

 

Вся геометрия создается в MAGMA5 =>      

 

Используемая геометрия создается в CAD программе, а затем импортируется в 

MAGMA5, как неперекрывающаяся    =>   

 

Используется смесь из тел, созданных во внешней  CAD-программе, и тел, созданных в 

MAGMA5                                                           => 

 

 

 

 

Strategy 1 

Strategy 2 

Strategy 3 
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Помните, что использование 'Boolean Operations' для очень сложной геометрии может 

потребовать значительного вычислительного времени. Поэтому, надо быть уверенным, 

что геометрия построена корректно. 

 

1.12  Стратегии подхода 

 

                         Использование принципа перекрытия 

 

Вся геометрия создается в препроцессоре MAGMA5. 

 

Преимущество MAGMA5 состоит в том, что здесь не требуется дополнительных CAD-

систем и 'Boolean Operations' выполняются быстро. Недостаток состоит в том, что 

сложная геометрия не может быть создана в MAGMA5. 

 

В этом случае 'Boolean Operations' выполняются для всей геометрии. Обратите 

внимание на порядок расположения тел в дереве построения. 

 

 

   

                         Импорт неперекрывающихся моделей 

 

Неперекрывающаяся модель может быть создана во внешней CAD системе, а затем 

импортирована через STL, SAT или STEP файлы в MAGMA5. 

 

Здесь преимущество состоит в том, что это быстрый и надежный способ, и он не 

требует использования 'Boolean Operations' в MAGMA5. Недостатком является 

необходимость наличия внешней CAD системы, в которой пользователь должен 

работать дополнительно. Пользователь также должен создавать модели формы и 

стержней, если он хочет увидеть результаты расчета на этих объектах. 

 

Если геометрия содержит щели или зазоры, тогда для корректного построения сетки 

надо сделать установку в 'Mesh Attributes' (см. Magma Tip 004 > 'Enlarge geometry to 

avoid air control volume'). 

 

При этом способе  'Boolean Operations' выполнять не надо. 

 

 

 

                       

Strategy 1 

Strategy 2 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

43 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 43 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Комбинация внешних CAD-данных и внутренней геометрии              

MAGMA5  

 

Элементы геометрии, такие, как CAD-данные или STL-файлы возможно импортировать 

в MAGMA5. Кроме того, форма и литниково-питающая система может быть создана в 

‘Geometry Perspective’ в MAGMA5. В этом случае, пользователь должен выбрать, для 

каких тел надо использовать 'Boolean Operations', а для каких – не надо.  

Преимуществом этой стратегии является то, что пользователь может гибко работать с 

геометрией и может импортировать неполную CAD-модель. Недостаток состоит в том, 

что пользователю приобрести опыт, чтобы правильно различать, какая геометрия 

требует булевых операций, а какая – нет.  

 

 

'Boolean Operations' должны выполняться для геометрии, созданной вручную в 

MAGMA5 и не должны – для импортированной геометрии. Обращайте внимание на 

иерархию в дереве построения. 

 

Другие функции 'Boolean Operations' 

 

Следующие функции могут помочь, если надо изменить геометрию в MAGMA5.  

 
 

Dieses Volumen ist für die Boole’sche Operation bereit. 

(muss von Hand eingeschaltet werden)

Bis zu 5000 Flächen/ Dreiecke verhält sich das 

Volumen wie „Manuell“, darüber hinaus wie „Blocked“. 

Alle mit MAGMASOFT® erzeugten Volumen werden 

automatisch in diesem Modus erstellt.

(Dieses Limit lässt sich unter Preferences/ Geometry/ Boolean

Operation verändern.)

Keine Aktualisierung, aber wird von Vorgänger 

abgezogen.

Es werden überhaupt keine Boole‘schen Operationen mit 

diesem Volumen durchgeführt. (Default für importierte 

Daten) 

Sollen einzelne Volumen für Boole’sche Operationen 

genutzt werden, so müssen diese gezielt auf „Manuell“

gesetzt werden.

Boolean mode = Wie soll sich ein Volumen bei 

Bool‘schen Operationen verhalten

булева мода - как объем ведет себя при 

применении булевых операций. 

Это тело готово для булевых операций 
(это действие надо провести вручную) 
 
Не обновлен, но будет вычтен из 
предыдущего. 
 
С этим объектом не выполнялись булевы 
операции (как правило, для 
импортированных данных).  
 
 
До 5000 граней /треугольников, объем ведет 
себя как ‘Manual’, а также как ‘Blocked’. Все 
объемы генерированные в MAGMASOFTа 
автоматически создаются в этой моде. 
 
(Это ограничение может быть снято через 
Preference/Geometry/Boolean Operation) 
 

Создание булевого тела из двух отдельных 

объемов посредством: вычитания, сложения 

или пересечения.. 

Strategy 3
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Рис. 41 Булева мода и булево тело  

Aktualisiert den Zustand des 

selektierten Boole‘schen Körpers.

Alle Volumen werden entsprechend 

dem „Boolean Mode“ aktualisiert.
(Wie soll sich das Volumen bei Bool‘schen

Operationen verhalten)

Erzeugt einen Boole‘schen Körper aus zwei 

einzelnen Volumen, durch:

Subtraktion, Addition oder Schnittmenge

Entfernt das Ergebnis aus „update Boolen“ und 

„update Boolen Body“ für das selektierte Volumen.

Ändert nachträglich den Operations-

Modus eines Boole‘schen Körpers
(Subtraktion, Addition oder Schnittmenge)

Обновление выделенного 

булевого тела 

Обновление всех тел в соответствии с 

“Boolean Mode” (как должно выглядеть 

тело при булевых операциях) 

Последующее изменение режима операции 

с булевым телом (вычитание, сложение или 

множество сечений) 

Удаляет результат – ‘Update Boolean’ и ‘Update 

Boolean body’ для выбранного объема. 
 

Создание булевого тела из двух разных тел 

при помощи вычитания, сложения или 

множества сечений 
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1.12.1 Пример  

Два отдельных объема, куб и цилиндр расположены так, как показано на рисунке 

внизу. 

 

 
 

Рис. 42 Булево тело 

 

 

Unite (объединение, сложение) 

Куб и цилиндр комбинируются в один объем.  Выберите 'Create Boolean Body'. 

Появится окно, как на рисунке внизу. Выберите 'Unite' (операция слияния) в качестве 

‘Boolean Operation'. 

 

 
Рис. 43 Операция объединения 
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При операции объединения оба объема равноправны.  Нет необходимости решать, 

какой объем выбрать для функции 'Blank' а какой – для функции ‘Tool'. В этом примере 

цилиндр выбран как blank, а куб – как  tool. Затем выберите 'OK'. 

После выполнения операции остается только один объем, состоящий из объединения 

куба и цилиндра. Функция 'Update Booleans' должна быть выполнена сразу, чтобы 

обеспечить правильное представление геометрии. 

 

 
Рис. 44 Правильное представление геометрии. 

 

 

Subtract (вычитание) 

Теперь цилиндр вырежет отверстие  в кубе. Это выполняется с помощью операции 

'Subtract'. Выберите 'Create Boolean Body'. 

 

 
 

Рис. 45 Создание булева тела ('Subtract') 
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Куб надо выбрать как 'Blank', а цилиндр - как 'Tool' (tool удаляется из blank). Выберите 

'Subtract' как булеву операцию. После клика на 'OK', должно быть выполнено ‘Update 

Boolean Operations’. 

 

 
Рис. 46 Результат после ‘Update Boolean Operations’ 

 

 

Intersection Operation (пересечение) 

Часть объема, принадлежащая и цилиндру, и кубу должна образовать новый объем. 

 

 
Рис. 47 Intersection Operation (пересечение) 

 

Выберите операцию 'Intersect’, кликните 'OK', а затем выполните 'Update Boolean 

Operations'. 
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Рис. 48 Результат ‘Update Boolean Operations‘  
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1.12.2 Generation with the Split Function 

          (Генерация стержней функцией разделения) 

С использованием булевых операций стержни генерируются как отпечаток отливки 

очень элегантным способом. Вообще говоря, материал стержней из тела отливки 

можно получить с помощью принципа перекрытия. Большее количество материала 

стержня можно получить разделением внутренности отливки и внешней ее части. 

Приложив функцию 'Split', эти, частично разделенные объемы можно сделать 

отдельными. Внутренняя часть образует новый объем стержня. 

 

Пример 

Рассмотрим отливку «Крыльчатка турбины»: 

 
Рис. 49 Крыльчатка турбины 

 

Генерация стержней выполняется в несколько шагов. По умолчанию, 

неперекрывающаяся  CAD геометрия не участвует в 'Boolean Operations'( ).В этом 

случае 'Boolean Mode' надо изменить на 'Manuel Boolean’  ( ) 

 

  

Выберите 

Create > Boolean Mode > Manuel Boolean 
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Рис. 50 Установка булевой моды в Manuel Boolean 

 

MAGMA5 спросит, надо ли провести конверсию из STL в CAD. Согласитесь, кликнув OK. 

Цилиндрический объем должен быть  создан функцией 'Create Cylinder' с установкой 

на группу материалов 'Core', Цилиндр должен быть, насколько это возможно, близок к 

верхней и нижней кромке отливки и должен содержать отливку в себе. Диаметр 

цилиндра должен быть не меньше внешнего диаметра отливки. 

. 

 

 
 

Рис. 51 Создание цилиндра – шаг 1. 

 

Цилиндру надо назначить материал группы 'Core'. Отливка должна быть расположена 

ниже цилиндра в дереве построения для того, чтобы иметь высший приоритет при 

вычитании. 
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Рис. 52 Создание цилиндра – шаг 2. 

 

  
 

Рис. 53 Выполнение булевых операций 

Теперь следует начать 

‚Update Booleслans‘. 
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Успешная реализация подтверждается в геометрическом дереве зеленой галочкой        

( ) 

 
 

Рис. 54  После выполнения булевых операций. 

 

Выберите стержень и, далее, Tools > Split Geometry. В меню выберите 'Split Non 

Overlayed Geometry'. 

В этом случае, автоматическое  назначение текущего материала не надо активировать 

потому, что группа материалов при разделении геометрии не меняется. 

 

 
Рис. 55 Разделение геометрии 
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Цилиндрический объем теперь разделен на два разных тела.. 

 

 
Рис. 56  После разделения. 

 

Внутренний объем представляет требуемую геометрию стержня. Начальную 

геометрию и внешний объем стержня теперь можно уничтожить. Как результат, 

получаются внутренний стержень и тело турбины  (см. сечение на рисунке внизу). 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

54 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 54 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 57 Геометрия в сечении 
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2 Как правильно генерировать сетку 

В сеточном генераторе пользователь определяет параметры сетки, генерирует сетку и 

оценивает, удовлетворяет ли она его требованиям. 

 

Существует два основных способа создания сетки: 

Первая возможность состоит в генерировании сетки через метод ‘Number of Elements'. 

Сеточный генератор создает сетку, основанную на первоначально заданном 

количестве элементов. 

Вторая возможность включает продвинутые опции генератора. Эти методы находятся 

ниже в пункте ‘Multiple Parameter Sets': 

 Classic 

 Min. Wall Thickness 

 Equidistant 

 

 
 

Рис. 58 Генерация сетки 

 

 

 

Способ 2: 

Multiple Parameter Sets: 

 Classic 

 Min. Wall Thickness 

 Equidistant 

 Способ 1: 

Генератор сетки основан на 

числе элементов. 
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Classical Mesh Generation (Классическая генерация сетки). 

При классической генерации сетки ('Classic') пользователь может управлять числом 

элементов (размером сетки) используя параметры. 

 

 

 
 

Рис. 59 Генерация сетки – Многопараметрическая установка – «классика» 

 

Classic: 

Классический набор параметров для всей 

модели. Вся геометрия покрывается сеткой в 

соответствии с этим набором параметров. 

Назначается минимальный размер, по 

которому проверяется геометрия для первого 

шага построения сетки. 

Регионы, созданные на первом шаге, 

разбиваются на это число отрезков. 

 

Определяет минимальную, разрешенную 

толщину слоя элементов. 

 

Определяет максимальное отношение 

толщин соседних слоев элементов. 

Это максимальное, разрешенное отношение 

наибольшего и наименьшего размера элемента. 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

58 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 58 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Minimum Wall Thickness Mesh Generation 
Параметр генерации сетки ‘Minimum Wall Thickness’. 
 

Используя этот параметр (‘Minimum Wall Thickness’) пользователь пытается построить 

такую сетку, чтобы в стенках отливки было, по крайней мере, 2 или 3 элемента сетки. 

 

 
 

Рис. 60 Генерация сетки - несколько управляющих параметров - Minimum Wall Thickness 

 

 

Equidistant - Mesh Generation 
Параметр генерации сетки ‘Equidistant’. 
 
Этот способ генерации сетки предоставляет возможность создания сетки с ячейками 
одинакового размера. Пользователь должен только задать желаемый размер элемента 
для каждой оси координат. Алгоритм генерации сетки построит сетку с заданным 
размером ячейки. 
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Рис. 61 Генерация сетки - несколько управляющих параметров - Equidistant 

 

 

  

Equidistant: 

Вводится размер элемента для всей 

модели. Программа строит сетку с 

одинаковыми размерами в  X-, Y- и Z-

направлениях, причем для каждого 

направления можно задать свой 

размер. 
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Sets of Parameters – Mesh Generation 

Набор параметров – генерация сетки. 

Метод генерации сетки через набор параметров (‘Parameter Sets') предлагает 

пользователю возможность генерации разнообразных сеток. Пользователь может 

использовать дополнительный набор параметров и связать его с определенной 

группой материалов. Различные наборы параметров строят разные сетки. Следует 

отметить, что значения параметров из нижнего набора оказывают влияние на 

построение сетки на телах, помещенных в верхний набор. 

  

 
 

Рис. 62 Генерация сетки – Набор параметров. 

 

 

 

 

Наборы параметров: 

Разные наборы параметров для разных областей (материалов) 

Здесь, для каждой области создания сетки, выбирается свой 

метод, например,  Classic, Min Wall Thickness или Equidistant  

Материал добавляется к набору параметров 

перетаскиванием при нажатой и 

удерживаемой правой кнопке мыши  

Создается дополнительный набор параметров 
 

Набор параметров уничтожается 
 

Набор параметров переименовывается 
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Проверьте качество получившейся сетки: 

 

Рис. 63 Качество сетки 

Проверка построенной сетки 
Результат  Mesh Quality, 

показывает, где и сколько 

некачественных элементов сетки.  

Thin walls 

Слой таких элементов, 

например, в промывниках не 

является критичным. 

Ребро-ребро 

Большое количество таких 

элементов приводит к 

неточности расчета. 

Solver 5 

Ячейки, отмеченные красным, 

показывают связь в модели, которой 

не существовало в CAD model. 

Проверьте построение сетки 

compulsory! 

Thin walls 

Такой слой может быть 

критичным в отливке.. 
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Рис 64 Качество сетки 

Управление построением сетки 

стеки 

Blocked 

Для блокированных элементов 

надо либо переопределить набор 

параметров, либо проверить 

геометрические данные.. 

.  

Контакт с воздухом 

Это элементы, для которых в 

модели не определен контакт 

(отверстия и зазоры в CAD-

данных). Температура и условия 

вентиляции в этих областях могут 

вычисляться неправильно.  
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     Рекомендации по генерации сетки 

 Приоритет имеет материал группы ‘cast’. 

 Геометрия всегда сканируется в  направлениях X, Y, Z.  

 Материал группы ’Gate' имеет более высокий приоритет, чем, например, материал I 

‘Cast' при разметке геометрии. Это необходимо для обеспечения высокого качества 

сетки в имеющем наибольшее значение сечении. 

 Материал формы имеет наименьшее значение при построении сетки.   

 Расположение наборов параметров (‘Multiple Parameter Sets’) оказывает очень 

большое влияние на построение сетки. По умолчанию значение наборов 

параметров, расположенных внизу, имеет больший приоритет при построении 

сетки.  

 При использовании STL-файлов  алгоритм построения сетки может вести себя 

несколько иначе. Это связано с большим числом узлов, которые есть в областях, где 

нет геометрических изменений при разметке. 

 При зеркально отраженной геометрии важно проверить, что как импортированная 

геометрия (STL, STEP), так и построенная сетка являются зеркально отраженными. В 

противном случае будут асимметричные результаты заполнения. Если зеркальное 

отражение сделано в геометрическом препроцессоре, то MAGMASOFT® 

автоматически принимает это в расчет при генерации сетки. 
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2.1 Сетка для Solver 5. 

Здесь рассматриваются преимущества и недостатки Solver-5. Он активируется выбором 

опции Mesh for Solver-5 в диалоге Mesh Generation. Если это не активируется, то сетка 

генерируется для Standard Solver. В этом случае поверхностное натяжение расплава не 

учитывается. 

 

 
 

Рис. 65 Сравнение Solver 5 и Standard Solver 

 

 

Cartesian Elements-Division Method 

Метод деления декартовых элементов 

Метод, используемый в Solver 5, называется методом обрезки декартовых элементов.  

Он первоначально использовался в расчете задач внешней аэродинамики тел сложной 

геометрии. Поле вычислений в MAGMA5 разбивается на неоднородные декартовы 

элементы (блоки), состоящие из нескольких материалов. 

 

Декартова сетка разбивает отливку случайно, например, реальное ребро отливки 

делит сетку на две части. Элемент, через который проходит линия, делится на 

материал отливки и материал формы.. 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Solver 5 - 

Elements 

Генерация 

сетки для 

Solver 5  

Resulting Meshlines 

Standard 

Mesh 

Generation 

Original Component Geometry 
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Рис. 66 Генерация сетки для Solver 5 

 

 

How to use the Solver-5 

Как использовать Solver-5 

При генерации сетки пользователь должен указать, хочет ли он строить сетку для 

вычислений с помощью Solver 5. Требования к генерации сетки для Solver 5 несколько 

отличаются от обычных.  

 

Граничные условия для заполнения определяются обычным образом. Они записаны 

так же, как и результаты (температура, давление, скорость, критерии).  

 

 
 

Рис. 67 Генерация сетки для Solver-5 

 

 

Mold 

Melt 

Solver 5 - Активация 
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Советы для генерации сетки с  Solver-5 
 

 STEP 1: Генерация сетки без Solver 5 

 Однородность выходит на передний план 

 STEP 2: Генерация сетки для Solver 5 

 STEP 3: Проверка сетки на наличие критических элементов для Solver 5. 

 В экстремальных случаях расплав может проходить через твердый объект.  

 

Предупреждение: Критические ячейки для Solver-5 являются  ячейками, которые 

разделяются границами контакта отливки и формыl. Например, в случае, если 

половина ячейки относится к отливке, а другая половина  - к форме, то такая ячейка 

будет иметь 50% пористости. 
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3 Определение установок расчета 

В этой части собраны все, необходимые для расчета данные технологического 

процесса. Здесь – ввод характеристик материала, коэффициентов теплопереноса и 

сведений о процессе в виде диаграммы процесса. 

 

3.1 Выбор материала. 

При выборе материала доступны сплавы того типа, который был выбран при 

определении проекта. 

 

Здесь можно изменять состав сплава и температуру заливки. Эти данные сохраняются 

только в текущей версии проекта. То, что некое значение редактировалось, можно 

узнать по тому, что ее поле становится белым. Поля величин из базы данных на 

дисплее залиты бледно-красным фоном 

 

Функция 'Add Column' позволяет выводить на дисплей данные из базы. 

 

 
 

Рис. 68 Совместный вид данных сплава и HTC 
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3.2 Определение коэффициентов теплопереноса (HTC) 

HTC автоматически установлены для большинства характерных пар материалов. Это 

хранится в памяти в виде шаблонов ('HTC Templates'), и они могут быть адаптированы к 

специальным условиям. 

 

 
 

Рис. 69 Определение теплопереноса. 

 

HTC описывают теплоперенос при контакте двух сред, например, при контакте двух 

частей формы.  Используя эти коэффициенты, получают количественное описание. Для 

этого необходимо знание HTC в различных вариантах литейных технологий. 

 

Должны быть получены ответы на следующие вопросы: 

Является поверхность формы гладкой или грубой? Есть на ней покрытие или нет? Какой 

тип покрытия используется? Какова толщина покрытия? Есть ли воздушный зазор 

между формой и отливкой? Какова величина этого зазора? 

 

При расчете теплопереноса надо задать следующие вопросы: Что такое коэффициенты 

теплопереноса (HTC)? Зачем они нужны? Как они используются в MAGMA5? Какое 

влияние они оказывают? 

 

Причиной теплопереноса является разница температур. Больше ∆T, больше поток 

тепла. Металл охлаждается более быстро, когда заливается в холодную форму, чем 

когда форма подогрета.  
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Определение HTC 

Коэффициент теплопереноса определяет тепловой поток от одной среды к другой 

через интерфейс, например, от отливки к земляной форме. В общем случае, если 

теплопередача происходит через взаимодействие поверхностей, то HTC тем выше, чем 

лучше теплоизоляция. 

 

 
 

Рис 70 Температурно-зависимый HTC 

 

 

Литье в землю 

В этом случае, теплопроводность формы, состоящей из формовочной смеси – очень 

низкая. В процессе затвердевания HTC еще уменьшается из-за образования 

воздушного зазора между формой и отливкой. 

 

База данных MAGMA предлагает температурно-зависимый HTC: Material-core.  Он 

меняется от 400 до 1000 W / m² K. 

 

Литье чугуна  

Для литья чугуна в базе MAGMA имеется специальный температурно-зависимый HTC: 

TempIron' 

 Жидкий металл >> нет зазора 

 Образование зазора при 
затвердевании 

 Твердый металл >> зазор 
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Чтобы увидеть, правильно ли назначен HTC, сравнивают вычисленное время 
затвердевания с реальным. Если отклонение значительно, то используется 
неправильный HTC. Ниже представлена сводная таблица наиболее важных HTC. 
 

Interface HTC [W/m²K] MAGMA Database Type 

Sand Core / Sand Mold 800 C 800 Constant 

Sand Mold / Sand Mold 800 C 800 Constant 

Cast/ Sand Mold 400 - 800 

104 - 940 

Al – Sand 

Steel - Sand 

Temperature 

dependence 

Cast / Sand Mold 400 – 1000 TempIron Temperature 

dependence 
Chills/Cast 1000 -1250  Constant 

Chills/Sand Mold 800  Constant 

Insulation / feeder 800  Constant 

Insulation / Sand Mold 800  Constant 

Air cooling (Still air) 75  Constant 

Air cooling ( Flowing Air)         400  Constant 

White insulating coating *) 

thin  

medium  

thick 

 

870 

620 

510 

  

Constant 

Constant 

Constant 
Conductive Black Coating 1630  Constant 

 

*) ссылка на: Understanding Insulation Properties of Permanent Mold Coating, modern 

casting/ December 1989  

 

Для дальнейшей информации см. section 6.4, Heat Transfer Coefficients в руководстве 

пользователя 
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3.3 Процесс литья. 

Фаза процесса 'Pouring' (заливка) возможна только, если в модели определен 

специальный геометрический элемент Inlet (источник)  При его отсутствии появляется 

сообщение, что условия заливки еще не определены.  

 

 
Рис. 71 Определение инлета 

 

Затвердевание и охлаждение. 

Надо задать момент, когда расчет затвердевания и охлаждения завершается. 
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Рис. 72 Управление стадией затвердевания и охлаждения 

3.4 Определение результатов 

В MAGMA5 пользователь определяет результаты, которые он хочет сохранить в разделе 

‘Result Definition’. В MAGMA5 это определяется для этапов расчета: заполнение формы, 

затвердевание и охлаждение. 

 

Результаты, которые можно записать в различные моменты времени, можно найти в 

группе ‘Time Dependent’. Сами моменты времени задаются в ‘Condition'. 

 

Результаты, которые программа сохраняет всегда, выделяются жирным шрифтом. С 

помощью пометок галочками, пользователь определяет, какие результаты следует 

сохранить, а какие - нет (Рис. 72 Определение результатов при заполнении формы. 

). 

 

Температурные результаты могут сохраняться как ‘Cast only', т.е. пользователь 

воздерживается от сохранения результатов расчета температуры в форме. 

 

Критерий заполнения такой, как ‘Flow Length' может сохраняться, как только в конце 

стадии заполнения, так и в каждый момент, определенный в пункте ‘Condition'. 

 

В некоторые моменты такие, как 'Shake Out', программа определяет 'Condition', 

автоматически, основываясь на установках ‘Shake Out'. 

 

Такие результаты собираются в группе ‘Time Independent', которая не нуждается в 

определении  условий (‘Condition') 
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Рис. 72 Определение результатов при заполнении формы. 

Важно: Существует жесткая связь между получаемыми результатами и установками на 

расчет - the simulation settings. 

 

Например: Если выбрать 'Air Pressure', то опция расчета 'Consider Sand Permeability' 

включается автоматически.. 

 

Уделите некоторое время просмотру' Simulation Settings’ для того, чтобы 

почувствовать, куда уходит MAGMA5 при сбросе установок. Связь работает в обе 

стороны. Если пользователь решит не рассматривать соответствующие результаты, то 

они будут аннулированы из перечня. 

 

3.4.1 Как определить условия заполнения 

Инлет моделирует течение расплава в форму. Этот элемент должен присутствовать в 

каждом расчете заполнения. Он должен быть определен так, чтобы результаты расчета 

не противоречили физической реальности. 

 

Требования, предъявляемые к инлету расчетом. 

Для того, чтобы расчет был эффективным, проверьте, удовлетворяет ли инлет 

следующим требованиям: 

¬ Диаметр инлета должен быть несколько меньше диаметра стояка.. 
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¬ В направлении течения поперечное сечение литниковой системы должно иметь 

два-три слоя сетки не меньших поперечного сечения инлета.  

 

Требования, предъявляемые к инлету физическими условиями. 

Два фундаментальных уравнения, определяющих заполнение формы: 

hgp

ghv







2
 

 

Гравитационное литье. 

Режим заливки можно задавать либо зависящей от времени производительностью, 

либо величиной времени заливки, либо давлением, что соответствует различным 

граничным условиям. 

 

При задании времени заполнения MAGMA5 вычисляет постоянную объемную 

производительность в инлете как отношение общего объема формующей полости к 

этому времени. Например, 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 5000 𝑐𝑚3 

𝑡𝑓𝑖𝑙𝑙 = 10 𝑠 (𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛) 

�̇� =
5000 𝑐𝑚3

10 𝑠
= 500 

𝑐𝑚3

𝑠
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Возможные проблемы 

1. Слишком малое время заполнения: 

В этом случае давление в инлете будет возрастать. Это приведет к вынужденному 

заполнению, подобному литью под давлением в кокиль. 

 

В действительности, расплав не мог бы течь в таких условиях. Для того, чтобы 

обеспечить такое время заполнения, через литниковую систему должно проходить 

больше расплава, чем она может пропустить. Поэтому программа вынуждена 

повышать давление на входе, что не соответствует реальности. 

 

2. Слишком большое поперечное сечение инлета. 

Тогда скорость расплава, вычисляемая  MAGMA5, может оказаться слишком малой и 

лежать вне пределов, соответствующих физическому смыслу. В предельных случаях  

MAGMA5 показывает предупреждение.  

 

Требования к граничному условию по давлению. 

Давление в инлете, назначаемое по формуле (𝑝 =  𝜌 × 𝑔 × ℎ ),  соответствует точной 

физической модели заполнения. Давление, вычисленное по этой формуле, 

принимается для расчета производительности при стадии заполнения. В этом случае 

давление в инлете постоянно. 

 

Вместо заранее назначенного давления вычисляется скорость в инлете.  Здесь 

критически важным является величина поперечного сечения инлета. Чем больше 

поперечное сечение инлета и чем выше скорость расплава, тем меньше время 

заполнения.  

 

Заливочная чаша. 

Поперечное сечение инлета AInlet соответствует 

поперечному сечению выходного отверстия. 

 

Давление в инлете определяют так: 

 

 

 

 

 
 

hgp  

h

AInlet
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4 Начало расчета 

В этом разделе описывается запуск расчета. Кроме того, пользователь может 

наблюдать за состоянием расчета и иметь доступ к таким функциям, как ’Start', 'Stop', 

'Dump','Dump & Stop’ или  ’Continue'. Также здесь можно выбрать количество 

задействованных в расчете CPU. 

 

  
 

Рис. 73 Управление расчетом. 

 

Кнопки имеют следующий смысл: 

 ‘Start',: Запуск расчета 

 ‘Stop',: Прерываеие расчет 

 ‘Dump',: Сохранение текущего состояния расчета. При этом выполнение расчета не 

прерывается. На диске сохраняется файл для рестарта с текущего состояния. 

‘Dump&Stop': Выполняется то же, что и в предыдущем случае, а затем расчет 

останавливается.  

 ‘Continue': Продолжается расчет после прерывания или команды. Вычисление 

продолжается с последнего ‘Dump&Stop'. Вычисление продолжится с последнего 

рестартового файла 

  ‘Kill’: Вычисление останавливается. Все результаты уничтожаются. Продолжение 

расчета невозможно. 

 ‘Resume’: Эти точки обсуждаются в материалах Process Training I. 

Kontrolle und 

Beeinflussung einer 

laufenden Simulation

Wechsel zu den 

Online- Informationen 

einer laufenden 

Simulation 

Wechsel zu den 

Online- Kurven einer 

laufenden Simulation 

Hält die Anzeige der Online-

Informationen an.

Zeigt nur Fehlermeldungen in 

den Online-Informationen an.

Управление 
процессом расчета. 
Запуск. 
  

Переход к температурным 
кривым текущего расчета 

Переход к информации 
о текущем расчете 

Displays only error 
messages on the online 
information 

Stops displaying the online 

information. 
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5 Просмотр результаты расчета 

После успешного завершения расчета откройте Result Perspective. В перечне 

результатов выделены три основные группы: 

 

Pouring (Результаты заполнения) 

Solidification & Cooling (Критерии затвердевания) 

Process Curves (Графики процесса) 

 

5.1 Результаты заполнения 

Число выводимых результатов зависит от их задания перед расчетом. Результатами 

заполнения являются температура 'Temperature', скорость 'Velocity', давление 

'Pressure', давление воздуха' Air Pressure', воздушные включения 'Air Entrapment' и 

трассеры 'Tracer'. 

 

Внутри этих групп также имеются результаты, называемые критериями заполнения. Это 

'Air Contact', 'Cast Length', 'Flow Length', 'Media Age', 'Wall Contact', 'Material Trace'. 

Критерии заполнения, которые вычисляются после окончания расчета заполнения, 

собраны в группу 'General Criteria'. Это 'Filling Time' 'Mold Erosion' и 'Sand Inclusion Area 

Fraction'. 

 

Наконец, результаты также включают графики 'Curves'  
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Рис. 74 Перечень результатов. 

 

Ниже приводится краткое описание этих критериев: 

 

Temperature  

Критерий показывает температурное поле для выбранной группы материалов в 

соответствующий момент времени на стадии заполнения. Температура выводится на 

цветовой шкале в °C. 

 

Velocity  

Критерий показывает скорость движения расплав в соответствующий момент времени 

на стадии заполнения. Величина выводится на цветовой шкале в м/с. 

 

Pressure  

Критерий показывает распределение давления в расплаве в соответствующий момент 

времени на стадии заполнения. Величина выводится на цветовой шкале в мбар. 

 

Air Pressure  

Критерий показывает максимальное давление воздуха в рассчитанных элементах в 

соответствующий момент времени на стадии заполнения. Величина выводится на 

цветовой шкале в мбар  

 

 

 

Air Entrapment  

Критерий воздушных карманов рассчитывает концентрацию газа в расплаве. Он служит 

для первичной оценки ситуации с вентиляцией формы. Величина выводится на 

цветовой шкале в  процентах. 

 

Tracer 

Результат расчета движения трассеров грузится как анимация. Движение трассеров в 

потоке зависит от их массовых свойств. Тем самым можно проанализировать не только 

фронт расплава, но и поведение потока внутри заполненной части формы.  

 

Air Contact  

Этот критерий вычисляет время контакта расплава с воздухом в каждом элементе. Это 

связано со временем существования в этом элементе свободной поверхности 

расплава. Элементы с высоким значением этого критерия могут содержать оксидные 

пленки. 

 

Cast Length from Gate  
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Этот критерий вычисляет длину пути, который проделал расплав в каждом 

заполненном элементе от питателя.  

 

Cast Length from Inlet  

Этот критерий аналогичен предыдущему, но длина пути измеряется от инлета. 

 

 

Material Age  

Критерий вычисляет возраст (время пребывания в полости формы) расплава в каждом 

элементе. 

Wall Contact  

Критерий вычисляет среднее время контакта расплава со стенкой формы для каждого 

элемента.  

 

Material Trace  

Критерий вычисляет, из какого питателя был заполнен элемент. Постпроцессор 

представляет расплав, поступивший из разных питателей, разными цветами. 

 

Filling Time  

Результат показывает время от начала процесса, через которое будет заполнен 

элемент. 

 

Mold Erosion  

. Этот результат показывает эрозию поверхности формы. Она вызывается чрезмерно 

высокой скоростью расплава. 

Sand Inclusion Area Fraction  

Этот результат воспроизводится только на поверхности, и показывает места, где можно 

ожидать дефекты из-за включений земли 
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5.2  Результаты расчета стадии затвердевания. 

 

Число выводимых результатов зависит от их задания перед расчетом.  Результаты 

затвердевания это: 'Temperature', 'Fraction Liquid', 'Fraction Solid', 'Microstructure', 

'Material Properties’ и 'Feeding Characteristics'  

 

Стандартные критериальные результаты затвердевания можно найти в группе 'General 

Criteria'. Здесь находятся такие критерии., как 'Soundness', 'Porosity', 'Niyama Criterion', 

'Feedmod' (термический модуль) и 'Hot Spot', 'FSTime' (критическая величина для 

затвердевания) и пр.. 

 

Наконец, имеются результаты в виде графиков 'Curves'. 

 

 
 

Рис. 75 Перечень результатов затвердевания. 

 

Краткое описание каждого критерия приводится ниже: 

 

Temperature  

Температурное поле в отмеченные моменты в выбранных группах материалов во 

время затвердевания. Цветовая шкала проградуирована в °C 
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Liquid Fraction  

Результат показывает долю жидкой фракции в заданные моменты в процессе 

затвердевания. 

 

Fraction Solid  

Результат показывает долю жидкой фракции в заданные моменты в процессе 

затвердевания. 

 

Soundness  

Критерий показывает долю расплава в элементе в конце стадии затвердевания, и, с его 

помощью можно оценить качество получившейся отливки. 100% ‘Soundness’ 

соответствует 0% ‘Porosity’ и, наоборот. 

 

Porosity  

Критерий показывает пористость внутри отливки (долю пористости в элементе в конце 

стадии затвердевания). 

 

Niyama Criterion  

Критерий Ниямы – это критерий подпитки для стального литья. Он используется для 

предсказания осевой пористости. Критерий основан на связи между градиентом 

температуры и скоростью охлаждения.  

 

Feedmod  

Температурный модуль может помочь определить термические условия внутри 

отливки и подобрать приемлемую прибыль. Также проверяется, достигается ли в 

прибылях направленное затвердевание.  

 

Hot Spot  

Результат выявляет области, чье время затвердевания значительно отличается от 

окружения, например, с помощью этого критерия показываются места отливки, где 

жидкий металл окружен охлажденным материалом. В этих местах есть риск 

образования усадочных раковин и пористости. 

 

FSTime  

Этот критерий показывает время, необходимое для образования критической доли 

твердой фазы ('Fraction Solid') в сплаве когда макроскопическая подпитка возможна. 

Важным параметром для расчета этого критерия является свойство сплава 'Feeding 

Effectivity'. Этот доля определяет возможность подпитки, которая зависит от 

специфических особенностей затвердевания сплава. 
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5.3  Результаты, представленные в виде графиков 

Это средство представления ранее приведенных результатов в виде кривых. Например, 

для стадии заполнения существуют такие результаты, как 'Temperature Curve', 'Velocity 

Curve', 'Pressure Curve' и пр., а для стадии затвердевания - 'Temperature Curve' или 

'Line Temperature'. Существуют такие результаты и для стадии охлаждения  после 

извлечения отливки из формы. А также результаты в виде столбчатых диаграмм. 

 

5.4 Избранные функции для интерпретации полученных данных (‘Result type default 

')  

‘Result type defaults’ имеют специально подобранные наборы параметров просмотра 

для конкретного вида полученных данных, например, скорости при заполнении. 

 

 

Различные установки, которые пользователь делает для просмотра результатов в 

постпроцессоре, можно сохранять.. 

 

 

Установки вида ('View Settings') и установки результата (‘Result Settings') в MAGMA5 

различаются. Среди ‘View Settings' группируются все установки, которые определяют 

вид объекта, например, фактор масштабирования, размещение объекта, или ‘Clipping'. 

В 'Result Settings' находятся установки, связанные с просмотром результата такие, как 

используемая шкала, определение просмотра в Х-лучах или векторное представление 

результата.  

 

This ‘Result Settings', могут быть применены для различных результатов, и пока 

пользователь работает в проекте, результаты расчета температуры могут быть 

загружены в одинаковых установках просмотра в Х-лучах.  

 

Если пользователь хочет сделать стандартную установку для определенного типа 

результатов в своем проекте, он может открыть этот результат и сохранить 

используемую установку с помощью опции   ‘Use as Result Type Default'. Можно дать 

имя этому набору установок и воспользоваться им, загрузив этот набор с помощью 

функции (‘Load Settings'), когда потребуется.   
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Рис. 76 Сохранение ‘Result Settings' для температуры при заполнении. 
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5.5  Настройки шкалы и Х-лучи 

Для интерпретации результатов расчета важно координировать установки шкалы и Х-

лучей для отдельных результатов. Последующие рекомендации проверены на 

практике. Они не упрощают анализ, но предотвращают недопонимание и 

неправильную интерпретацию. 

 

Оценка результатов заполнения  

Настройка для Х-лучей при заполнении состоит в том, что прозрачными являются 

незаполненные области. Тогда видна свободная поверхность расплава, и можно 

изучать возникающие захваты воздуха и турбулентность. 

Риск холодных спаев возникает там, где достигнута температура ликвидуса, и струи 

расплава текут вместе. В соответствии с рекомендованными настройками эти области 

показаны светло-синим цветом. Следующая таблица показывает статус установок Х-

лучей и соответствующих шкал. 

: 

 

Criteria    Scale X-ray 

Temperature [°C] 

Температура 

Liquidus – Initial  Активны 

автоматически  

Velocity [m/s] 

Скорость 

 

Просмотрите все результаты и определите 

наибольшее и наименьшее значение. 

Подберите соответствующую шкалу . 

Используйте шкалу, задаваемую пользователем 

(User defined range)  

 

Активны 

автоматически 

Pressure [mbar] 

Давление 

Просмотрите все результаты и определите 

наибольшее и наименьшее значение. 

Подберите соответствующую шкалу . 

Используйте шкалу, задаваемую пользователем 

(User defined range) 

 Активны 

автоматически 

Tracer -/- -/- 

Filling Temperature [°C] -/- -/- 

Filling Time [s] -/- -/- 

Filling Velocity [m/s] -/- -/- 

Mold Erosion -/- -/- 

Sand Inclusion  -/- -/- 

Area Fraction -/- -/- 

Airpressure [mbar] Рассмотреть результаты при заполнении 100% Отключены 
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Шкала Min. - Max. (Для геометрии на дисплее) 

Air Entrapment Настройте шкалу и параметры Х-лучей 

требуемым образом. 

User defined range...     

 

Активны. 

Задается область 

просвечивания 

 

Air Contact [s] -/- -/- 

Material Age [s] -/- -/- 

Wall Contact [s] -/- -/- 

Curves -/- -/- 

 

 

Оценка результатов затвердевания  

Образование раковин можно ожидать в областях, которые изолируются от прибылей, 

но все еще не полностью затвердели. В соответствии с рекомендуемыми настройками 

полностью затвердевшие области сиановятся прозрачными, а потенциально 

подпитываемые остаются видимыми. 

 

Результат 'Feedmod', показывающий термический модуль, можно масштабировать так, 

чтобы видеть одну, самую важную для анализа ситуации прибыль. В зависимости от 

материала, разные результаты представляют особенный интерес. 

 

Criteria   Scale X-ray 

Soundness [%] Пользовательская шкала: 80 – 99.9 

или 90 – 99.9 

Отключены 

 

Porosity [%] Пользовательская шкала: 0.1 – 20 

или 0.1 – 10 

Область 

0.1 - 100 

Feedmod [cm] -/- -/- 

FStime_xx [s] -/- -/- 

SolidificationTtime 

[s] 

-/- -/- 

Liquidus to Solidus [s] -/- -/- 

Gradient [°C/mm] -/- -/- 

Coolrate [°C/s] -/- -/- 

 

For Ferrous Metals 

Criteria   Scale X-ray 

Fraction Liquid [%] Использовать 10%-90% для оценки, потому Активны 
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что локальные температуры Tsolidus и Tliquidus 

изменяются. 

автоматически 

Fraction Solid [%] Использовать 10% - 90% 

 

Активны 

Область от   90 - 

100 

Спрятать. 

Hotspot [s] -/- -/- 

 

 

 

For Steel Alloys 

Criteria   Scale X-ray 

Temperature [°C] solidus – liquidus  (continuous) 

Auto 

solidus – liquidus (wide spread) 

Auto 

Область 

 Tsol – Tcasting 

Niyama [-] Niyama/Gradient 

User: Critical value e.g. 0.7 (from the range 0.3 – 

1.3) 

Отключены. 

 

 

For AlSi Alloys 

Criteria Scale X-ray 

Temperature [°C] 

 

 

 

 

Eutectic temperature - liquidus temperature 

(continuous) 

The eutectic temperature is the temperature at 

which the value of ‘feeding effectivity’ in the 

‘Fraction Solid’ curve (see MAGMAdata) is reached. 

The representation of the feeding paths is so 

precise. 

Область 

 Teutectic – Tcasting 

Hot Spot FSTime -/- -/- 
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5.6 Создание анимации и картинок. 

Если 'Result Type Default' для результатов расчета по температуре при заполнении 

формы уже определен, то анимация заполнения формы выполняется очень просто. 

Выберите всю папку температурных результатов для заполнения из перечня, захватите 

ее и перетащите в окно просмотра результатов постпроцессора. Немедленно начнется 

анимация с теми же установками для Х-лучей и шкалы температуры. 

  

Анимация может быть использована для того, чтобы сделать автоматический  'Clipping', 

или изменять область действия Х-лучей, или выполнять вращение. Установите 

дополнительный анимационный эффект. В зависимости от типа анимации необходимо, 

чтобы выводимая величина была доступна для этой функции. 

 

 
 

Рис. 77 Тип анимации. 

 

Сохранение анимаций очень полезно. Они могут быть использованы как 

последовательность изображений подобно  MAGMASOFT® Rel. 4.4. Для этого 

определите анимацию в контекстном меню постпроцессора. 

 

Выберите нужный результат, в дереве результатов, а затем - ‘Animation Definition’ из 

меню. Появится следующее диалоговое окно. 
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Рис. 78 Определение анимации 

 

Для анализа поля скоростей полезна опция 'Unify Scale'. Эта шкала автоматически 

устанавливается таким образом, что нижний ее предел равен наименьшему значению 

величины, а верхний предел – наибольшему. 

 

Для 'View -и Result Settings' возможно не только сохранить текущие установки для 

анимации, но и сохранить их для отдельного использования. Предварительно 

сохраненные установки могут быть применены непосредственно. 

 

Имя, используемое для анимации, является также именем папки, в которой 

сохраняются картинки. Дерево папок приводится в примере проекта. 

 

Так как в MAGMA5 возможность сохранения картинок возможна в во всех разделах, то 

для каждого раздела создается отдельная папка картинок. 
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Рис. 79 Структура папок сохраненных картинок. 

 

Анимации сохраняются в перечне анимаций (playlist). Загруженная анимация 

отмечается зеленой стрелкой. Просто кликните на кнопку проигрывателя, и анимация 

воспроизведётся. Ниже приводится пример перечня анимаций. 

 

 
Рис. 80 Проигрыватель анимаций. 

 

Анимация 'Temperature' генерируется через drag and drop и записывается только 

временно, если анимации 'Temperature-3D' и 'Feeding' сохранены. Когда пользователь 

создает новую версию, он может использовать также и сохраненную версию.  

Временная анимация доступна, пока MAGMA5 не закроется. 

Если в плейлисте выбрать позицию, а затем выбрать ‘Create Images' в контекстном 

меню, откроется диалоговое окно генераци изображения. 
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Рис. 81 Определение анимации 

 

 

Рис. 82 Генерация изображений 

  

Übernimmt die aktuellen 

Einstellungen

Importiert abgespeicherte 

Einstellungen

Speichert die aktuelle Ansicht 

bzw. Ergebniseinstellung

Schaltet Sequenz-Modus an/aus

- Automatisches Laden der

ausgewählten Ergebnisse

Schaltet Animations-Modus an/aus

- schrittweise Geometrie Rotieren

- schrittweise Geometrie durchneiden

Aktualisiert die Auswahl die im Ergebnisbaum neu gemacht 

wurde.

- Es können einzelne Ergebnisse selektiert werden.

- Es kann der Ergebnis Ordner selektiert werden (= komplette 

Sequenz)

Speichert alle Einstellungen

(Siehe „Playlist“)

Wechsel sofort in den „Create Images“

Dialog (Siehe nächste Seite)

Öffnet die „Playlist“

„rechte Maus“ öffnet Untermenü

Startet bzw. aktiviert die selektierte Animation

Bestehende Animationsparameter editieren

„Doppel-Klick“ startet bzw. aktiviert die Animation

Löschen, Kopieren und Einfügen von 

Animationseinstellungen

Wechselt sofort in den „Create Images“ Dialog

Wo soll die Bildsequenz / Film gespeichert werden

Name der Sequenz

Bildtyp oder AVI (Film erzeugen)

Bildformat auswählen

Laufgeschwindigkeit des Films

Wenn mehrere Animationen in der „Playlist“

selektiert werden, so können diese automatisch mit 

Hilfe von „Create Images“ ausgeführt werden.

Принимает текущую 

информацию об установках 

Импорт сохраненных установок 

Сохраняет информацию о 

текущем виде или результате 

Сохраняет все установки 

(см. "Playlist") 

 

Обновляет выбор, выполненный дереве результатов. 

- Можно выбрать отдельный результат. 

- Можно выбрать папку (= последовательность результатов)  

Переключает моду on/off 

Автоматическая загрузка 

выбранного результата 

Переключает анимационную 

моду on / off 

- Вращение геометрии 

- Сечение геометрии 

Изменяет диалог в "Create 

Images" (см. Следующую 

страницу) 

Открывает плейлист. 

Подменю, открытое правой кнопкой мыши 

Двойной клик открывает или активирует анимацию 

Запускает или активирует выбранную анимацию 

Редактирует параметры анимации 

Переключает диалог в ‘Create Image’  

Delete, copy, и paste -  установки анимации 

Если в Playlist следует выбрать более одной анимации, это может 

быть выполнено автоматически с использованием ‘Create Image’. 

Место сохранения image/movie  

Имя последовательности 

Выбор типа картинки или AVI (генерация фильма) 

dialogue 

Выбор представления картинки 

Выбор скорости прокрутки фильма 
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5.7  Последовательно вычисляемые кривые. 

Выберите точки, которые впоследствии будут использованы для вычисления кривых 

охлаждения. Используйте функцию ‘Pick’. 

 

 
 

Рис. 83 Функция ‘Pick’ 

 

Затем выберите результат в ‘Result Browser’, график которого должен быть вычислен, 

например, папку Pouring / Temperature and Solidification & Cooling/Temperature, чтобы 

вычислить кривые. 

 

Откройте контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите ‘curve creation ' , а 

затем - ‘create result curve'. 
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Рис. 84 Процесс вычисления кривой. 

 

 

 
Рис. 85 Вычисление температурной кривой при заполнении формы. 

 

Аналогично ‘1D Results lines' также определится позднее. В этом случае рекомендуется 

выбирать немного кривых, чтобы не перегружать дисплей. Для ‘1D Result Line’ 

необходимы две точки. Результаты вдоль этой линии будут выведены на дисплей как 

кривая. 
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www.dial-soft.ru 

 

 

 

ЗАО Диал-Инжиниринг является официальным эксклюзивным представителем 

компании MAGMA GmbH (Германия, г. Аахен) в РФ и СНГ 

 

Контакты: 

телефон: (812) 346 69 95 

факс: (812) 346 69 94 

 

e-mail: 

общий: dial@dial-engineering.ru 

 

International Relations: mp@dial-engineering.ru 
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