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1 Для чего нужно моделирование? 

В литейном производстве принято перед изготовлением отливки создавать её 

виртуальную модель с целью достижения с помощью математических расчётов 

максимального качества изделия и возможностью последующей корректировки 

технологического процесса. 

 

Для моделирования изделия создаётся проект и затем внутри него – различные версии 

вариантов расчётов. Для управления проектами существует пре/постпроцессор. 

 

В геометрическом процессоре содержатся конструкторские функции, позволяющие 

создать трёхмерную модель отливки, а также спроектировать форму для получения 

отливки и технологию литейного процесса. Кроме того, имеется возможность 

получения CAD-сечений, для которых можно импортировать созданную 3D-геометрию. 

Ниже описаны функции, имеющие важное значение для моделирования и предельных 

условий. 

 

В процессоре на основании 3D-геометрии и некоторых параметров, напр., толщины 

стенки или количества рассчитываемых ячеек (элементов) создаётся сетка, которая 

является для построения модели. 

 

В процессоре данных задаются все необходимые параметры процесса, напр., вид 

сплава, In der Definitionsperspektive werden alle notwendigen Prozessparameter wie z.B. 

Legierung, управление процессом литья, время совершения цикла и т.п.  

 

На этом подготовка данных завершается и запускается процесс моделирования. Ход 

вычислений отображается в процессоре моделирования. 

 

Результаты расчётов отображаются в постпроцессоре. В нём представлен ряд функций, 

используемых для оценки результатов. В частности, можно анимировать процесс 

заполнения формы. 

 

В последующих главах последовательно описаны отдельные элементы процессора. 

Проиллюстрировано выполнение учебного проекта, в котором Вы можете 

использовать приведённые здесь данные. 
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10 правил моделирования 

 

1. Первое наиболее важное правило: убедитесь в том, что моделируемый 

литейный процесс соответствует процессу реальному. Убедитесь в 

идентичности параметров и условий. 

2. Заранее сформулируйте задачи, которые должны быть решены при помощи 

моделирования. 

3. Начните с «грубых» расчётов, с тем чтобы убедиться в правильности построения 

Вашего моделирования. Постройте грубую сетку и смоделируйте процесс 

затвердевания. Попробуйте изменить данные и снова произвести грубый 

расчёт. При необходимости операцию повторите. 

4. Перейдите к точному моделированию, т. е. точному построению сетки и 

точному расчёту заполнения формы. 

5. Имейте в виду, что в процессе литья производственные условия часто 

изменяются, что должно учитываться при выборе параметров. 

6. Выполните несколько вариантов моделирования с различными параметрами, 

обеспечивающими наивысшее качество и минимум дефектов. 

7. При сравнении расчётных результатов литья с фактическими, сопоставляйте их с 

изменениями в параметрах. 

8. Выводы делайте после сопоставления результатов, полученных для нескольких 

отливок. 

9. Систематизируйте собственные знания, получаемые в процессе моделирования. 

При повторе литейного процесса добивайтесь максимального совпадения 

результатов. 

10. Сохраняйте результаты расчётов в удобном виде, с тем чтобы всегда было 

можно к ним обратиться. 
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2 Основные функции von MAGMA5 

Следующая глава представляет собой введение в описание ПО  и методику его 

применения. Ознакомление с программой начнём с графического пользовательского 

интерфейса. Далее на примерах и графиках показано выполнение процесса 

моделирования от начала до конца.  

2.1 Структура пользовательского интерфейса 

Ниже показаны основные элементы пользовательского интерфейса MAGMA5: 

 

 

 

 
Рис. 1 Пользовательский интерфейс 

 

Значительную часть графического интерфейса занимает рабочее поле. В меню, 

расположенном ниже рабочего поля, представлены различные функции.  

 

В верхней части окна находится основное горизонтальное меню и поле с основными 

инструментами. Функции меню определяются процессором, который задействован в 

данный момент. В нижней части отображается важная информация о ходе выполнения 

того или иного процесса. В левой части отображены различные процессоры, которые, в 

принципе, последовательно используются в процессе моделирования. 

 

Рабочее поле 

Основное меню Основные 

пользовательские 

инструменты 

Геометрическое дерево 

 

Кнопки управления/процессоры 

Меню состояния 
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2.2 Процессоры 

 

  
 

 

В любой момент времени Вы можете переключаться между различными 

процессорами. Сохранение результатов работы каждого отдельного процессора не 

требуется, поскольку происходит автоматически при завершении работы программы. 

Кроме того, текущие данные могут быть сохранены в любое время кнопкой 

«Сохранить». 

 

Каждый из процессоров может быть закрыт или открыт независимо от других. Ели при 

этом вид окна изменяется настолько, что его элементы отображаются неадекватно, 

можно восстановить исходный вид окна (см. Рис. 2). 

 

Проект: управление проектом (создание, открывание, 

переименование, и т.д.) 

Геометрия: подготовка или создание 3D-модели 

Сетка:  Наложение сетки на модель 

Параметры: ввод параметров моделирования 

Моделирование: запуск и контроль выполнения расчётов 

Результат:  отображение результатов расчётов 
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Рис. 2 Работа с процессорами 

 

2.3 Как работает мышь? 

Левая клавиша: Используется для активации объекта или подменю.  Двойным кликом 

открываются диалоговые окна. 

Правая клавиша: Кликом правой клавиши практически в любом месте рабочего стола 

открывается контекстное меню. 

Колёсико: Вращение колёсика изменяет масштаб изображения, и в частности, 

геометрии. 

‚Ctrl‘ + левая клавиша: при одновременном нажатии происходит вращение геометрии. 

‚Ctrl‘ + колёсико: при одновременном нажатии происходит перемещение геометрии. 

‚Ctrl‘ + правая клавиша: при одновременном нажатии происходит изменение 

масштаба геометрии. 

 

2.4 Назначение системы координат 

Ось 'Z' описывает гравитационный вектор. Необходимо обращать внимание на 

правильную ориентацию модели. Оси ‚X‘ и ‚Y‘, а также положение модели по 

отношению к системе координат не влияют на результаты расчётов. Учитывать следует 

только ось «Z».  

Mit „rechter Maus“ auf die Icons der 

Projektperspektiven klicken. Es öffnet sich 

folgender Dialog.

Setzt alle Perspektiven wieder auf die 

Standardeinstellungen zurück.

(Falls versehentlich Dialoge mit  „X“ geschlossen 

wurden, werden diese  hierdurch wieder nutzbar!)

Schließt die selektierte  Perspektive

Schließt alle Perspektiven 

- Der Speicherbedarf von allen Perspektiven wird dadurch frei 

gegeben.

- Falls eine Simulation noch läuft, und die Simulations

Perspektive erneut geöffnet wird, so wird das noch laufende 

Log-File wieder eingelesen.

При кликаньи правой клавишей по пиктограммам 

процессоров проектов открывается следующее диалоговое 

окно 

 
Возвращает в процессорах стандартные настройки 

(если окна ошибочно были закрыты посредством “X”, 

их можно открыть тем же способом) 

Закрывает все выбранные процессоры 

1. Закрывает все процессоры 

- тем самым освобождается память для других проектов 

- если моделирование ещё выполняется, и процессор 

моделирования открывается снова, происходит 

повторное обращение к Lof-File 
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Рис. 3 Оси координат на отливке 

Гравитационный вектор 

– откладывается всегда 

по оси ‚Z‘ 
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3 Процессор проектов 

Процессор проектов содержит все необходимые для работы с проектом функции. К 

таковым относятся:  

 

Открыть проект, Новый проект, Новая версия, Переименование проекта, Удаление 

проекта, Удаление результатов.  

 

При запуске MAGMA5 открывается каталог проектов. Через контекстное меню (правая 

клавиша) Вы всегда можете открывать другие каталоги и структурировать всю 

информацию по Вашему усмотрению.   

 

 
Рис. 4 Окно управления, открывающееся при запуске MAGMA5 

 

При наведении курсора в Projectexplorer на какой-либо проект Вы получите некоторую 

информацию без открывания проекта, например, о том, что в данном случае 

проектируется термокамера. Если Вы работаете над проектом (конкретной версией), то 

геометрия и другая полезная информация автоматически активируется. Вы можете 

добавить также ваши краткие комментарии (Discription). 

 

3.1 Создание проекта 

В следующей главе описано, как один и тот же проект может быть создан различными 

способами.  
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Рис. 5 Создание нового проекта 

 

При создании нового проекта необходимо задать режим проектирования и тип сплава. 

Это нужно для того, чтобы в процессе работы над проектом Вы могли выбрать 

оптимальные параметры и технологические элементы процесса. При создании новой 

версии эта настройка позволит Вам вновь обратиться к уже используемым данным. 

 

 
Рис. 6 Создание нового проекта 

 

 

  

Сначала кликните левой клавишей по 'File', 

Затем выберите «Новый проект» или новую версию уже 

существующего проекта 

Присвоение проекту имени, 

например, «Корпус компрессора» 

Выбор способа литья 

Выбор вида сплава 
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3.2 Создание новой версии 

При создании новой версии при помощи функции 'New Version', вначале определите, 

какая версия будет являться базовой. Также следует определить, какие данные из 

базовой версии перейдут в новую.  

 

 
Рис. 7 Создание новой версии 

 

В этом диалоговом окне выберите, на основе какой версии будет создана новая 

версия.  

 

Кликните в дереве каталогов правой клавишей по 

существующей версии  

Создайте новую версию. 
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Рис. 8 Создание новой версии 

 

При нажатии ‚Finish' все настройки (кроме результатов) переходят в новую версию. При 

нажатии ‚Next' можно выбирать следующие функции: 

 

¬ 'Required Files', внесение изменений в геометрию.  

¬ 'Required and Mesh Files', если изменения не требуют создания новой сетки, напр., 

при изменении температуры или параметров заполнения. 

¬ 'Required, Mesh and Filling Temperature Files', используется при внесении 

изменений в настройки фаз затвердевания и охлаждения. В этом случае 

вычисление параметров затвердевания происходит на основе результатов 

заполнения в базовой версии, без нового моделирования заполнения. Во всяком 

случае, расчёты заполнения не вносятся в Result Perspektive новой версии. В этом 

случае опция 'Required, Mesh and Filling Result Files' также может быть 

использована. Тогда результаты заполнения старой версии будут представлены 

также и в новой. 

¬  'Required, Mesh, Filling and Solid Result Files', используется при расчётах 

затвердевания и охлаждения в сочетании с различными параметрами напряжений.  

¬  'Whole Version' предназначена для копирования базовой версии.  

¬  

Выберите версию, на основе которой будет создана новая 

версия. 

Если изменять тип сплава и способ литья 

нет необходимости, нажмите ‚Finish‘. 
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3.3  Функции правой клавиши мыши в Projekt Explorer 

 

 
Рис. 8 Функции правой клавиши мыши  

 

‚New Version‘ Создание новой версии. 

‚Open‘   Открывание новой версии. 

‚Delete‘  Удаление проекта/версии. 

‚Refrech‘  Активация настроек в Projekt Explorer. 

‚Rename projekt‘ Переименование проекта. 

‚Add Favorite‘ Подключение к различным устройствам, дискам и компьютерам, 

связанным с сервером MAGMA.  

‚Set Filter‘  Поиск определённого проекта. 
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4 Геометрический процессор 

В геометрическом процессоре производятся расчёты 3D-модели. Для  этого CAD-

данные импортируются из других CAD-систем при помощи CAD-интерфейса ('File' > 

'Import' > 'Import CAD'), Геометрии могут создаваться непосредственно в 

геометрическом процессоре. 

 

4.1 Импорт CAD-данных 

В геометрическом процессоре существует много возможностей импорта CAD-Данных 

из других систем.  Вы можете создавать модель как на основе внешних данных, так и 

использовать геометрию, создаваемую MAGMA5.  

 

                       

                                             Рис. 9 Импорт и экспорт CAD-данных 
 

 

  

Von MAGMA5 unterstützte 

Import-Formate

Von MAGMA5 unterstützte 

Export-Formate

Von MAGMA5 unterstützte 

Export-Formate

Форматы импорта, 

поддерживаемые MAGMA-5 

Форматы экспорта, 

поддерживаемые MAGMA-5 
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 Форматы геометрии, содержащиеся в MAGMA5 

Имеются  встроенные данные различных форматов с различными функциями и 

наполнением. 

 

Projektname.mgo:  

Вся геометрия ‚Mastersheet‘ (Название проекта ) сохраняется в перечне 

проектов геометрического процессора всегда под именем Projektname.mgo. 

(геометрия на созданных вручную Sheets не сохраняется!) Поскольку содержание всего 

геометрического  дерева сохраняется, ссылки, параметрия и возможность 

редактирования элементов геометрии также сохраняются. Обращайте внимание на то, 

чтобы в этом файле содержались ссылки на другие файлы: Dateien 

(Projektname.geom01 – Projektname.geom n), т. к.  копирование отдельного файла 

Projektname.mgo в другой перечень без соответствующих Projektname.geom n может 

привести к созданию неполноценной геметрии.  

 

При сохранении Projektname.mgo в диалоговом окно экспорта, например, для 

использования в новом проекте, все ссылки удаляются и сохраняются непосредственно 

Projektname.mgo. При экспорте отдельных элементов геометрии или геометрии в 

целом может быть определён объём сохраняемых данных (s. a. sat/sab). Формат файла 

mgo рекомендуется использовать для импорта/экспорта данных геометрии между 

проектами MAGMA5. 

 

Projektname.geo:  

Собственный формат геометрии MAGMA5. При сохранении геометрии в 

геометрическом процессоре ‚Mastersheet‘ всегда сохраняется в перечне проектов как 

Projektname.geon (геометрия в созданных вручную Sheets не сохраняется!). В 

противоположность mgo-файлу параметрия и ссылки на геометрию не сохраняются, и 

тем самым, данный формат непригоден для экспорта. Однако Вы можете 

импортировать фвйл Projektname.geo из старых проектов версии MAGMASOFT 4.x. При 

импорте следует определить, будет ли геометрия загружаться как «заблокированная» 

ли будет конвертирована в формат MAGMA CAD-Format (см. гл. 4.10). Как правило, 

импорт возможен без конвертации.

 

.geo - Import Konvertierungsart beim Import wählen.           

z.B. ‚bypass‘ -> keine Konvertierung

Konvertierungsgrenze. Hat die Geometrie sehr 

viele Dreiecksfläche kann die Konv. sehr lange 

dauern.

Граница конвертации. Если геометрия содержит 

слишком много треугольников, конвертация может 

длиться очень долго 

Граница конвертации. Если геометрия содержит 

слишком много треугольников, конвертация может 

длиться очень долго 

 

z.B. ‘bypass’ -> конвертация отсутствует 
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Рис. 10 Окно импорта .geo-файлов 

 

Projektname.geom: 

В MAGMA5 встроен геометрический формат отображения 3D-результатов в 

постпроцессоре. Триангуляция геометрических поверхностей происходит 

автоматически и сопряжена с наложением сетки. При этом формат, предназначенный 

для экспорта, не подходит для импорта. 

 

Projektname.sat / .sab: 

3D-форматы данных, основанные на ACIS 3D-Ядре. Для кодирования данных в SAT-

формате необходим код ASCII (текстовый формат). SAB кодирует в бинарном коде. Оба 

формата могут импортироваться непосредственно при помощи многих CAD-программ, 

в отдельных случаях требуется Plug-In. 

 

 MAGMA5 независимые форматы файлов 

step: 

широко распространённый формат обменов для 3D-данных und weiterer Produktdaten 

aus PDM-систем. В соответствии со стандартом ISO 10303. в MAGMA5 возможен как 

импорт так и экспорт 3D-геометрий (лицензировано). 

 

stl: 

Описание 3D-геометрии производится при помощи треугольников. Если раньше оно 

использовалось в так называемых ‚Rapid Prototyping‘ Prozessen genutzt, то теперь уже 

довольно долго является основой многих CAE-программ. STL-Данные после 

конвертации во встроенный в MAGMA CAD-формат могут обрабатываться посредством 

Булевых операций. В зависимости от настроек в ‚Preferences‘MAGMA5 STL-данные 

отображаются в геометрическом дереве как «заблокированные» или конвертируются в 

MAGMA CAD-формат конвертируемой геометрии. 

 

Catia V5:  

Import/Export встроенной геометрии CATIA до V5 R20 (лицензировано). 

 

ProE: 

Import/Export встроенной геометрии ProE до Wildfire 5 (лицензировано). 
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4.2 Обработка импортированных CAD-данных 

Загрузите CAD-данные, из перечня при помощи кнопки CAD. 

 

 
Рис. 11 Загрузка CAD-данных 

 

Выделите и загрузите нужный файл/файлы. 
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4.3 Выбор элементов литья 

Загруженные геометрии должны соответствовать элементам литья из перечня. 

 

 
Рис. 13 Выбор элементов литейной технологии 

 

В рабочем окне отображена Ваша 3D-модель. Элементы литья выделены различными 

цветами. Каждой геометрии должен соответствовать определённый элемент литья. Так 

например, тёмно-коричневым цветом выделен фильтр, для которого при задании 

данных будет функция, назначение и, соответственно, свойства. 

 

Кроме того, элементы могут быть дополнены другими элементами с аналогичными 

функциями ('Sub-ID'), т. Е. можно дифференцировать свойства холодильников, 

питателей и питателей. 

 

Элементы 

литья  

Данные 

геометрии 
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Рис. 12 Перечень элементов литья 

Перечень используемых элементов (в зависимости от 

вида литья) 

Добавление элемента в перечень  
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Перечень элементов, используемых при литье в постоянную форму: 

 

Элемент Значение Комментарий 

Boundary Граница 
Umgebung 

Окружение 

Создаётся автоматически. Служит для 

разделения геометрий (путём перекрытия) 

Breaker Core 

Разрушенный 

стержень  

Brechkern 

Разрушенный 

стержень 

 

Casting Отливка Gussteil Отливка  

Chill Холодильник 

Kühleisen 

Холодильник 

Koкиль 

 

Core Стержень 
Sandkern 

Стержень 
 

Evaluation Area 

Поле оценки 
 

Специальное поле оценки для 

использования с ‚User-Results‘ 

Feeder Питатель Speiser Питатель  

Feederneck Шейка 

питателя 

Speiserhals Шейка 

питателя 
 

Filter Фильтр Filter Фильтр  

Gate Питатель Anschnitt Питатель 

При наличии нескольких питателей должны 

быть также созданы несколько ‚Gates‘(Sub 

ID 1, ID 2; ID 3, и т. д.) В этом случае 

вычисляется дополнительное значение 

(‚Materialtrace‘) 

Hot Topping Корпус 

питателя 

Speiserabdeckung 

корпус питателя Как правило, экзотермический 

Inlet инлет 
Schmelzestrom  

инлет Определяет сечение потока расплава 

Insert Включения 
Einlegeteil 

Включения 
 

Insulation 

Изоляция 
Isolation Изоляция  
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Lid Крышка Deckel Крышка  

Machining 

Allowance 

Дополнительные 

данные для 

расчётов 

Bearbeitungs-

zugaben 

Дополнительные 

данные для 

расчётов 

Увеличивают время расчётов. 

Mechanical 

Boundary Внешние 

переменные 

Umgebungsvariable 

Пограничные 

переменные 
 

Melt Reservoir 

Ёмкость для 

расплава 

Schmelzvolumen 

Ёмкость для 

расплава 

Поставляется только по лицензии 

Permanent Mold 

Постоянная форма  

Dauerform 

(metallisch) 

Постоянная форма 

(металлическая) 

Kokille Кокиль 

 

Pouring Basin 

Литниковая чаша 

Gießtümpel 

Литниковая чаша  

Runner Литниково-

питающая система 

Gießlauf 

Литниково-

питающая система 

 

Side Core Боковой 

шибер 

Seitenschieber 

Боковой шибер 
 

Sleeve Изоляция 

питателя 

Speiserisolation 

Изоляция 

питателя 

 

Tempering Channel 

Термостатический 

канал 

Temperier Kanal 

Термостатический 

канал 

Используется для стабилизации 

температуры (нагрева или охлаждения) 

Thermal Boundary 

Пограничные 

переменные 

Umgebungsvariable 

Пограничные 

переменные 
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User defined По 

усмотрению 

пользователя 

Frei nutzbar По 

усмотрению 

пользователя 

Используется при воздушных зазорах и 

пробках 
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Перечень элементов для литья под давлением: 

 

Materialname Наименование Комментарий 

Biscuit 
Pressrest Пресс-

остаток 

Обычно рассчитывается автоматически при 

помощи функции ‚HPDC-Inlet‘ 

Boundary Umgebung Граница 

Рассчитывается автоматически. Может быть 

использована для разделения геометрий 

(путём наложения) 

Casting Gussteil Отливка  

Cover die 
feste Form Жёсткая 

форма 

Используется для моделирования жёстких 

стенок формы 

Ejector die 
bewegliche Form 

Подвижная форма 

Используется для моделирования 

подвижных стенок формы 

Ejector pin 
Auswerferstift 

Выталкиватель 
Используется для выталкивателей 

EvaluaАtion area Поле оценки 
Специальное поле для использования с 

‚User-Results‘ 

Gate Anschnitt Питатель 

При наличии нескольких питателей должны 

быть также созданы несколько ‚Gates‘(Sub 

ID 1, ID 2; ID 3, и т. д.) В этом случае 

вычисляется дополнительное значение 

(‚Materialtrace‘) 

Insert Вставка Einlegeteil Вставка  

Inlet Инлет Обычно создаётся автоматически при 

помощи функции ‚HPDC-Inlet‘ 

Machining 

allowance 

Bearbeitungszugabe 

Припуск на 

обработку 

Увеличивает время расчётов. 

Mechanical 

boundary 

mechanische 

Randbedingung 

Механическое 

граничное условие 

Siehe MAGMAstress Dokumentation 

Overflow Überlaufbohnen 
Используется для перелива, 

стимулирования потока и вакуумных 
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Перелив каналов 

Plunger Kolben Поршень 
Обычно создаётся автоматически при 

помощи функции ‚HPDC-Inlet‘ 

Runner 

Gießlauf 

Литниково-

питающая система 
 

Side Core Seitenschieber Боковой шибер 

Squeeze reservoir 
Squeeze Volumen 

Объём сжатия  

Squeeze stamp  Squeeze Stempel  

Tempering Channel 

Temperierkanal 

Термостатический 

канал 

Используется для стабилизации 

температуры (нагрева или охлаждения) 

Thermal Boundary 

Umgebungsvariable 

Пограничные 

переменные  

 

User defined 

Frei nutzbar По 

усмотрению 

пользователя 

Используется при воздушных зазорах и 

пробках. 
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4.4  Создание геометрий 

В следующей главе описаны функции, при помощи которых в геометрическом 

процессоре создаются геометрии. Войти в соответствующее меню можно двумя 

способами.  

 

1. Главное меню > Create > 3D-Volume  

2. Меню оснастки > Create 3D-Volume 

 

Геометрии могут создаваться как в диалоговых окнах, в которые введены координаты, 

так и через интерфейс. В обоих случаях возможно последующее редактирование. 

 

 Наиболее часто используемые тела 

Параллелепипед 

Одним из основных тел является куб (Quader). Он создаётся при помощи двух точек в 

пространстве (пространственной диагонали). В главном меню выберите Create > 3D-

Volume > Cube ( см. Рис. 15 и 16.  

 

 
Рис. 13 Создание параллелепипед 

 

При помощи левой клавиши выберите: Create > 3D-Volume > Cube 
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Рис. 14 Ввод параметров  

 

 
Рис. 15 Готовый параллелепипед 

 

Если перед созданием геометрии состав элементов литья не был определён, то он 

определяется по умолчанию и отображается серым цветом. 

 

Automatic Mold 

...и в появившемся окне заполните пустые строки, например: 
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Существует возможность автоматического создания формы для получения отливки. Эта 

функция подходит для любых литейных технологий и позволяет создать 

параллелепипед соответствующих размеров. Путь к функции в меню показан ниже.

 
Рис.  16 Автоматическое создание формы 

 

 

Cylinder or cone 

Следующим базовым телом является ‚Cylinder or cone' (цилиндр или конус). Его 

построение определяется координатами центов окружностей и их радиусами. В меню 

выбираете функцию ‚Create' (см. Рис. 19) 

 

 
Рис. 17 создание цилиндра 

 

Выберите при помощи левой клавиши мыши: Create > 3D-Volume > Cylinder or cone... 
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Рис. 18 Ввод параметров 

 
Рис. 19 Готовый цилиндр 

‚Cone' (Конус) Конус получается при выборе радиусов различной длины. 

 

 

Sweep 

При помощи функции ‚Sweep' (направляющая) перемещайте контур вдоль 

направляющией. Создание ‚Sweep' происходит в три этапа. На первом этапе создаётся 

направляющая, на втором – определяется контур, на третьем – создаётся тело. При 

этом могут быть использованы имеющиеся в базе элементы геометрии. Данная 

функция может быть использована для создания литниково-питающей системы или 

термостатического канала. Выберите в меню: > 2D-Contour > Curve 

...и заполните в появившемся окне соответствующие поля.: 
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Рис. 20 Создание направляющей 

 

 

...и заполните соответствующие поля в появившемся окне z.B. 

например, 

Кликните левой клавишей по: Create > 2D-Contour > Circle... 
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Рис. 21 Создание круга

 
 

Рис. 22 Ввод параметров  

 
На следующем этапе линия и контур привязываются к телу. 

 

 
Рис. 23 Диалоговое окно Create Sweep  

 
Рис. 28 Создание Sweep 

 

...и заполните соответствующие поля, например: 

Кликните левой клавишей по: Create > 3D-Volume > Sweep... 

...и задайте в новом окне контур и линию  
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Рис. 24 Готовая направляющая 

 

 

Revolution 

Функции ‚Revolution' служит для создания вращающегося тела. Вращающееся тело 

создаётся в три этапа: сначала создайте 2D-контур, затем выделите его и задайте 

линию вращения через две точки. На последнем этапе задайте угол поворота. 

 

 

Connecting Skin  

Функция ‚Connecting Skin', служит для создания соединительного элемента. Тем самым 

два контура связываются в один. Начните с 2D-контуров. Создайте два произвольных 

2D-контур (свободные поверхности), положение которых в пространстве по отношению 

друг к другу было бы независимым, и соедините их последовательно при помощи 

функции 3D-Volume > Connecting Skin… 

 

Более подробное описание создания геометрии содержится в документации, часть I гл. 

4.6.2  - «Основные геометрические тела». 

 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                               33 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

 www.dial-soft.ru 

4.5 Определение инлета 

Положение и размеры инлета определяют в процессе моделирования поток расплава, 

в реальности заполняющего полость формы.  в MAGMA5 инлет определяется как 

‚Boundary-Element'. Существует возможность присвоить импортированному телу 

Material-ID ‚Inlet‘, посредством поиска элемента в перечне. 

 

 

 Создание инлета 

Выберите Create > Boundary > Circular Inlet ... .  

 

 
Рис. 25 Круглый инлет 

 Inlet on Surface 

Выберите Create > Boundary > Inlet on surface. 

При необходимости скоординируйте центр инлета. 

.. Inlet Height (высота инлета ) также может быть скорректирована.   

Выберите местоположение инлета. 
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Рис. 26 Создание инлета на общей площади 

4.6 Tracer 

Функция ‚Tracer'-Funktion позволяет отобразить движение потоков расплава: как и куда 

подаётся металл, где оседает, куда подаётся последняя порция, где возникают 

турбулентности. 

 

 

 

 

В нижней части инлет-меню ('Inlet on surface...' 

а также 'Circular Inlet ...') определяются потоки. 

 

Опция 'Generate Tracer' позволяет 

автоматически рассчитать траекторию 

движения расплава в инлете. Для этого 

следует задать кол-во точек на траектории и их 

распределение на поперечном сечении. Точки 

траектории автоматически распределятся 

внутри инлета.  

 

Рис. 27 'Edit Inlet on Surface' - 'Generate tracer' 

 

 

 Tracer, обладающий размерами и массой. 

Эта функция используется, когда в расплаве содержатся включения, которые могут 

повлиять на траекторию движения потока. 

Выберите поверхность, на которой должен быть 

расположен инлет. 

..Inlet Height (высота инлета) также может быть скорректирована.   

.. Изменением параметра Diameter Scale регулируется величина инлета. 

Например, фактор 0,5 сокращает первоначальную площадь, на 50%, а фактор 1,2 увеличивает 

её на 120%. 
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Размер и масса (Диаметр и плотность) 

включения могут быть определены для 

каждого отдельного случая. 

 

Пример: 

Включения Диаметр Плотность 

Оксиды 0,5 3500 

Песок 0,5 2500 

Воздух 0,5 0,21 
 

Рис. 28 'Edit Inlet on Surface' - Tracermasse 
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Например, поток может выглядеть следующим образом: 

 Нормальный поток (без включений, имеющих размер и массу) 

 Частицы оксидов (0,5 mm в диаметре, 3500 kg/m3) 

 Песчинки (0,5 mm в диаметре, 2500 kg/m3) 

 Воздушные пузырьки (0,5 mm в диаметре, 0,21 kg/m3) 

 

В результате, на основании приведённых примеров поток будет выглядеть следующим 

образом:  

p=2/5000kg/m3 

 

 

 

 

Рис. 29 Пример потока 

 

Окончательный вид потока: 

 
 

Рис. 30 Вид потока в деталях 

 

 

4.7 Точки замера температуры 

Двухмерные результаты (кривые измерений) являются важным элементом расчётов 

моделирования. Для внесения точек замера температуры в модель используйте 

соответствующую пиктограмму в меню (см. Рис. 33). Точки на поверхности тела можно 

задать как вручную так и автоматически.  

 

Нормальный 

трассер 

Воздушные 

пузырьки 

р=0.21kg/m3 

Оксидные включения; 

p=3/5000 kg/m3 

Воздушные 

пузырьки 

р=0.21kg/m3 

 

Оксидные 

включения; 

p=3/5000 kg/m3 

 

Песчаные частицы; 

p=2/5000kg

/m3 

 

„Oxideinschlüsse“

 = 3.500 kg/m3

Normale

Tracer

„Sandpartikel“

 = 2.500 kg/m3

„Luftblasen“

 = 0,21 kg/m3

Песчаные частицы; 

p=2/5000kg/m3 

 

Первые включения 

попадают во все четыре 

отливки, последующие ещё 

остаются в питающей 

системе 

 

Первые включения попадают, в основном, в 

нижнюю (и верхнюю) отливки. Лишь немногие 

попадают в средние отливки.  
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Обычно показатели температуры оснастки и отливки сравниваются с фактическими. 

Кроме того, в этих точках может быть рассчитана скорость потока, давление, и т. д. И 

построены соответствующие 2D-графики.  В дальнейшем в этих точках можно 

отслеживать и другие функции MAGMA5 (напр., время открывания оснастки). 

 

 
      Рис. 31 Точки замера температуры 

 

На следующем примере показано создание точек 2D-поверхности для контроля 

терморежима в оснастке.  

 

Этап 1 При отсутствии необходимых поверхностей тел можно создать контур при 

помощи функции  Create > 2D contur. 

Этап 2 Заменить на боковую проекцию, с тем чтобы можно было создать контур 

простым кликом мыши. 

Этап 3 Выберите вид точки, затем – поверхность тела или вновь созданный контур ( при 

необходимости ввести размеры и/или значение). Затем следует задать кол-во точек 

замера и вид распределения их на поверхности.  
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Рис. 32 Создание точек контроля температуры  

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 
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4.8 Cutbox 

Функция ‚Cutbox‘ (меню оснастки> Boundary > Cutbox cube...) позволяет при зеркально-

симметричном расположении отливок в оснастке производить расчёты только на 

одной стороне модели. Это существенно сокращает время расчётов. При этом следует 

следить за тем, чтобы ‚Cutbox‘ не разделил отливку пополам, поскольку ‚Cutbox‘ 

выполняет функцию стенки и тем самым может исказить расчёт процесса заполнения. 

Типичным примером является оснастка для литья под давлением кронштейна 

крепления автомобильных зеркал заднего вида. Левая и правая детали абсолютно 

зеркально-симметричны. 

 

MAGMA5 требует только определения положения плоскости симметрии. Все 

дальнейшие операции выполняются автоматически. 

 

 

4.9 Преобразования геометрий 

MAGMA5 позволяет также перемещать геометрии, зеркально отображать, поворачивать 

и т. д. При этом могут быть созданы отдельные или несколько параметрических копий 

(образец, расположение или несколько копий в CAD). Ниже показаны примеры 

использования функции 'Move relative'. 

 

 
Рис. 33 Меню 'Edit' 

 

После выделения редактируемого объектаe (левой клавишей мыши) 

кликните левой клавишей по ‚Edit‘ и выберите в меню нужную 

функцию. 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                               40 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

 www.dial-soft.ru 

Если в режиме копирования ‚Copy mode' выбрана функция ‚No copy', объект может 

быть только смещён (см. Рис. 36)  

 

 
Рис. 34 Move Relative 

Если в режиме копирования выбрано ‚Copy Deep', Вы получаете возможность создать 

один или несколько объектов в качестве копии оригинала, которые затем могут быть 

изменены независимо друг от друга. На Рис.е 37 показано создание копии (‚Deep copy') 

затем радиус объекта-оригинала изменяется. 

 

Этап 1 

 
 

Этап 2 
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Этап 3 

                
Рис. 35 Режим копирования: Deep Copy 

 

Если в режиме копирование выбрано ‚Copy Reference' eingestellt, в результате 

выполнения операции создаются два объекта с идентичными свойствами. На Рис.е 38 

показано создание копии первого объекта. Затем радиус первого или второго объекта 

изменяется, в результате чего в обоих объектах используется новый радиус. 

 

 

Этап 1 
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Этап 2 

 
Этап 3 

 
Рис. 36 Режим копирования: Copy Reference 
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При необходимости создания нескольких копий каждый последующий объект 

создаётся в качестве копии предыдущего. В приведённом примере количество копий 

определено как 3.  

 

 
Рис. 37 Move Relative 

 

Результатом являются три копии. Вторая и третья копии являются результатом 

смещения оригинала к первой копии (Рис. 39). В случае референтной копии свойства 

скопированных совпадают (параметрические копии).  

 

Более Подробная информация содержится в документации - гл. 4.6.12 

«Преобразование геометрии». 
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4.10  Булевы операции 

В MAGMA5 на основе CAD-операций возможно слияние тел, образование их друг от 

друга, а также создание множества сечений (Булевы операции) 

 

Для чего это используется в MAGMASOFT®: 

 

 Для получения ‘Булевых тел’ в геометрическом процессоре, которые затем могут 

быть экспортированы как CAD-данные. 

 Например, для производства отсутствующих песчаных стержней методом 

смешивания с целью придания им свойства 'Material-ID' и других связанных с ним 

свойств. 

 С целью повышения качества отображения результатов в постпроцессоре полезно 

выбранные тела подвергнуть булевым операциям. 

 

В основном, последовательность элементов геометрии в геометрическом дереве 

определяет, какое тело заменяет или формирует другое. Это позволяет при создании 

проектов со свободным наложением геометрии вовсе отказаться от «Булевых 

операций». 

 

Пример типовой последовательности: Форма, отливка, стержни. То есть на этом 

примере показано, как стержни помещаются в отливку и форму. Более подробная 

информация содержится в документации  - гл. 4.3.8  - Принцип наложения. 

 

 

Создание геометрии – какой способ Вам подходит? 

Существует три основные стратегии выполнен Булевых операций. 

 

Моделирование Ich modelliere die комплексной геометрии в MAGMA5   

 

Использование CAD-программы для создания геометрии и импорта геометрии с 

наложением в MAGMA5          

 

Совмещение геометрии с наложением с геометриями, созданными в MAGMA5    

 

 

 

Обратите внимание, что применение Булевых операций в комплексных геометриях 

требует значительных временных ресурсов. Поэтому убедитесь, что Ваше 

Стратегия 2  

Стратегия  1 

Стратегия 3 
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геометрическое дерево (последовательность загрузки) построено правильно и 

импортированные данные не содержат ошибок.  

 

 

См. также гл. 4.4.3: Наложение геометрии и Булевых операций. 

 

 
                          Использование принципа наложения 
 
 

Итак, Вы создали комплексную геометрию в геометрическом процессоре MAGMA5.  

 

Преимущество: не требуется дополнительная CAD-система и Булевы операции могут 

быть быстро задействованы.  

Недостаток: создание комплексных геометрий в in MAGMA5 весьма ресурсоёмко. 

 

В идеале Булевы операции в этом случае должны быть выполнены для всех 

геометрий. Следите за последовательностью геометрий в геометрическом дереве. 

 

 

   

                          Импорт модели с наложением  

 

Вы создали модель без наложения при помощи CAD-системы и импортируете эту 

комплексную геометрию как STL-, SAT- или STEP-файл в MAGMA5 .  

 

Преимущество состоит в возможности быстрого и стабильного запуска , а также в том 

что MAGMA5 не предполагает последующего выполнения Булевых операций. 

Недостатком является необходимость использования в каждом случае CAD-системы, в 

которой Вы должны дополнительно работатьn. Кроме того, необходимо создавать 

геометрии формы и стержней, если Вы предполагаете отобразить результаты 

формирования геометрии стержней.   

 

Если  в Вашей геометрии имеются «дыры», то необходимо изменить настройки в ‚Mesh 

Attributes' (см. MAGMAtipp 004 > 'Enlarge geometry to avoid air control volume').  

 

В идеале, нет необходимости выполнения дальнейших Булевых операций.  

 

 

 

Стратегия 1 

Стратегия 2 

Стратегия 3 
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                         Комбинирование внешних CAD-данных и встроенных геометрий 

MAGMA5   

 

Имеющиеся геометрические CAD- или STL-файлы импортируйте в MAGMA5. 

Дополнительно создайте форму и систему литейных элементов в геометрическом 

процессоре MAGMA5. В этом случае необходимо только выбрать, к каким геометриям 

следует применить Булевы операции, и  и в каких геометриях отсутствует наложение.  

 

Преимущество данной стратегии состоит в возможности гибко работать с геометрией и 

в возможности загрузки неполных CAD-моделей. Недостатком является то, что для 

принятия решения о том, какие геометрии нуждаются в выполнении Булевых 

операций, а какие  - нет, необходимо накопить определённый опыт. 

 

Для созданных в MAGMA5 геометрий Булевы операции должны выполняться 

вручную, а для импортированных CAD-данных выполняться не должны! 

 

Расширенные функции Булевых операций 

Для редактирования созданных в MAGMA5 геометрий могут быть  использованы 

следующие функции. 

 
Режим Булевых операций: 

 
 

 

 

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

Режим Булевых операций отражает влияние выполнения 

Булевых операций на тело. 

 
Данное тело пригодно для выполнения Булевых 

операций (запускаются вручную)  

 

Обновление не требуется, может быть 

использован предыдущий вариант 

 
Для данного тела Булевы операции не выполняются (по 

умолчанию для импортированных данных) Выполнение 

Булевых операций для отдельных тел должно 

выполняться в режиме “Manuell”. 

 

При количестве поверхностей/треугольников до 5000 

тело находится в режиме “Manuell” или “Blocked”. Все 

созданные в MAGMASOFT тела автоматически 

создаются в этом режиме (Это значение может быть 

изменено в Preference/Geometry/Boolean Operation). 
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'Boolean Body': 

 
 

Рис. 38 Boolean Body 

 

 

 

 Примеры для режима Булевых операций 

На рисунке ниже приведены виды двух различных тел – параллелепипеда и цилиндра.  

 

 
Рис. 39 Булевы тела 

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)

Создание Булева тела из двух отдельных 

объёмов посредством вычитания, сложения 

или множества сечений   

 

Активация выбранного булева тела 

 

Активация всех тел в соответствии 

с режимом Булевых операций (вид 

тела при выполнении Булевых 

операций) 

 Последующее изменение режима 

операций Булева тела (вычитание, 

сложение или множество сечений) 

 
удаление результата из “update Boolen” и 

“update Boolen Body” для выбранных тел 
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Unite 

Квадрат и цилиндр могут быть объединены в одно тело. Откройте ‚Create Boolean 

Body'. Появится приведённое ниже окно. Выберите ‚Unite' (операция объединения) в 

‚Boolesche Operation‘. Как правило, эта операция не является неотложной, поскольку 

одинаковые элементы достаточно точно идентифицируются в процессе 

моделирования. 

 

 
Рис. 40 Операция объединения 

 

Для операции объединения оба тела являются равнозначными. При этом нет 

необходимости принимать решение, какое тело выполняет функцию ‚Blank', а какое - 

оснастки ‚Tool'. Например, в данном случае цилиндр может рассматриваться как 

отливка, а квадрат – как оснастка. Затем нажмите ‚OK'.   

 

После выполнения операции образовывается единственное тело, состоящее из 

квадрата и цилиндра. Теперь для получения правильного отображения геометрии 

должна быть использована функция ‚Update Booleans'. 
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Рис. 41 Правильное отображение геометрии 

 

Subtract 

Цилиндр должен вырезать полость в квадрате, что выполняется при помощи операции 

‚Subtract'. Запустите Sie ‚Create Boolean Body'. 

 

 
Рис. 42 Create Boolean Body (‘Subtract') 

 

Квадрат обозначается как ‚Blank', а цилиндр – как ‚Tool' (оснастка отделяется от 

отливки). Используйте ‚Subtract' в качестве Булевской операции Operation‘. Нажатием 

‚OK' запускается ‚Update Boolean Operations‘.  
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Рис. 43 Update Boolean Operations 

 

 

Операция множества сечений (Intersect) 

Элементы, относящиеся как к цилиндру так и к квадрату, должны образовывать новые 

тела.  

 

 
Рис. 44 Операция множества сечений (Intersect) 

 

Выберите операцию множества сечений и нажмите ОК, выполнив тем самым ‚Update 

Boolean Operations'. 
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Рис. 45 Update Boolean Operations 

 Создание стержней при помощи функции Split-Funktion 

Посредством Булевых операций простым способом могут быть сгенерированы стержни 

как »негатив» полости отливки. В основном керны создаются из контура отливки по 

принципу наложения. Существенная часть (геометрия наложения) кернового 

материала создаётся посредством разделения внутренней и внешней геометрий 

отливки. При помощи функции ‚Split' эти пространственно разделённые геометрии 

преобразуются в самостоятельные тела. На основе внутренней части формируется 

новый стержень.   

 

Пример 

В качестве примера приведён вентилятор турбины: 

 

 
Рис. 46 Вентилятор турбины 

 

Создание стержня происходит в несколько этапов. По умолчанию CAD-геометрии не 

участвуют в Булевых операциях (  ).  

 В этом случае ‚Boolean mode' должна быть изменена в ‚Manuel Boolean' ( ).  
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Рис. 47 Create Boolean mode Manuel Boolean 

 

При использовании STL-данных MAGMA5, запрашивает, должен ли быть конвертирован 

этот встроенный в MAGMA CAD-формат данных. Ответьте на этот запрос нажатием ‚OK'. 

 

Создайте тело, которое бы накладывалось на отливку в такой степени, что в точках 

нахождения соприкосновения со стержнем геометрия расположена заподлицо или 

выступает лишь незначительно. Например, при помощи функции ‚Create Cylinder 

можно создать цилиндрическое тело, верхний и нижний край которого представляют 

собой отливки. В любом случае отливка должна незначительно выступать за цилиндр. 

Диаметр цилиндра, по меньшей мере, должен соответствовать внешнему диаметру 

отливки. 

 

 
Рис. 48 Create Cylinder 

 

Теперь для цилиндра необходимо создать стержень. В перечне отливка должна 

располагаться за цилиндром, с тем чтобы получить высокий приоритет при наложении. 

Выбеите в меню Create > Boolean mode 

подменю  

> Manuel Boolean 
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Рис. 49 Выполнение Булевых операций 

 

Выполненная операция отображается в дереве геометрий зелёной галочкой ( ): 

 

 
Рис. 50 Завершение Булевых операций 

 

Обозначьте стержень и выберите Tools > Split Geometry > Split Non Overlayed Geometry. 

 

Для выполненния ‚Automatic assignment with current material' активировать ничего не 

надо, т. к. элемент для разделённой геометрии не должен подвергаться изменениям. 

 

Запустите функцию  

‚Update Booleans‘. 
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Рис. 51 Split Geometry 

 

Цилиндрическое тело разбивается на два самостоятельных тела.  

 

 
Рис. 52 После разделения 
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Внутреннее тело представляет собой геометрию стержня. Теперь исходная геометрия 

(окрашено) и внешний стержень могут быть разделены. Конечным результатом 

являются внутренний стержень и геометрия турбины (см. изображённое ниже 

сечение). 

 

 
Рис. 53 Сечение геометрии 
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5 Процессор создания сетки 

В этом процессоре Вы задаёте параметры сетки, выполняете её генерирование, и 

проверяете, удовлетворяет ли она Вашим требованиям.  

 

Существуют два основных способа создания сетки:  

- создание сетки по методу  ‚Number of Elements‘.  

 

- второй способ содержит более широкие возможности ‚Multiple Parameter Sets‘. 

 

 
  

Рис. 54 Mesh Generation 

 

 

Number of Elements 

Генератор создаёт сетку на основании предварительно заданного количества 

элементов. Недостатком данного способа является то, что важные геометрические 

данные, такие как, например, рёбра, контуры и т. д. В сетке могут оказаться не 

отображёнными. Поэтому контроль качества созданной сетки весьма важен.   

 

 
Multiple Parameter Sets 

Это различные методы создания сетки, предполагающие комбинацию различных 

параметров создания сетки для различных участков.  

2. Способ: 

Multiple Parameter Sets: 

 Classic 

 Min. Wall Thickness 

 Equidistant 

1. Способ: 

Создание сетки на основе количества 

литейных элементов 
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 Classic 

 Min. Wall Thickness 

 Equidistant 
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Классические параметры создания сетки. 

При классическом способе создания сетки (‚Classic‘) количество элементов (величина 

сетки) задаётся с помощью различных параметров. 

 

 
 

Рис. 55 Генерирование сетки - Multiple Parameter Set – Classic 

 

Плотность сетки в стенке 

При помощи функции ‚Минимальная плотность сетки в стенке‘ программа 

подразделяет заданное значение (‚Minimum Wall Thickness‘) на два или три элемента 

сетки. Это означает, что для получения качественной сетки это значение должно 

соответствовать одному из средних значений толщины стенки Вашей детали.  

 

Classic: 

Классический набор параметров для 

всей модели. На всю геометрию 

накладывается сетка с за данными 

параметрами. 

Ввод минимальной величины размера 

ячейки, с которым сетка накладывается на 

геометрию. 

Ввод величины минимально допустимой 

плотности сетки. 

Ввод максимального соотношения 

величины соседних элементов. 

Ввод максимального соотношения длины, 

ширины и высоты модели.. 

Количество зон, на которые должен быть 

разбит участок, определённый в результате 

первого шага создания сетки. 
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Рис. 56 Mesh Generation - Multiple Parameter Set - Minimum Wall Thickness 

 

 

Создание сетки методом ‚Equidistant‘ 

Метод ‚Equidistant позволяет создать сетку с ячейками одинакового размера. В этом 

случае пользователь должен задать величину элемента в соответствующем 

направлении координат. Алгоритм создания сетки на такое количество ячеек, которое 

максимально точно соответствует величине элемента. Этот метод не влияет на 

величину элементов, на которые накладывается сетка. 

 

 
 

Рис. 57 Mesh Generation - Multiple Parameter Set – Equidistant 

 

Наборы параметров 

Equidistant: 

Ввод равноудалённой величины элемента для всей модели 

Программа накладывает сетку на геометрию с размерами 

элементов, заданными по осям X, Y и Z. 
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Метод создания сетки посредством различных наборов параметров (‚Parameter Sets‘) 

позволяет создать оптимальную для данного проекта или детали сетку. При этом для 

различных групп элементов литья могут быть использованы различные методы 

создания сетки. Следует иметь в виду, что нижний набор параметров (см. табл. 

‚Parameter Sets‘) может влиять на параметры, расположенные над ними или  даже на 

них накладываться.

 
 

Рис. 58 Mesh Generation - Parameter Set 

5.1 Почему следует создавать сетку при помощиt Solver 5? 

Как видно из нижеприведённой иллюстрации, не всегда удаётся точно отобразить 

геометрию при помощи квадратов. Элементы сетки, однозначно соответствующие 

группе элементов литья, присваиваются данной группе.  

 

Граничные элементы, (выделены оранжевымt) которые не могут быть 

позиционированы однозначно, рассчитываются отдельно посредством ‚Mesh for Solver 

5‘ с использованием программой дополнительной информации. Эта информация 

используется в дальнейших расчётах с целью учёта поверхностных напряжений (Рис. 

61). 

 

Parameter Set: 

Различные наборы параметров для различных участков (элементов 

литья). При этом для каждого набора параметров может быть выбран 

соответствующий метод создания сетки: Classic, Min. Wall Thickness или 

Equdistant 

Правой клавишей или ‚drag and drop‘может быть добавлен 

набор параметров для соответствующего элемента. 

 ввод следующего набора параметров 
 

 удаление набора параметров 

 переименование набора параметров 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                               61 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

 www.dial-soft.ru 

 
Рис. 59 Элементы Solver 5 

 

 

Активация Solver 5 

Solver 5 активируется опцией ‚Mesh for Solver 5‘ в окне ‚Mesh Generation‘. Как следует 

их вышеприведённого примера, не существует различий в обнаружении линий сетки   

при стандартном способе создания и при помощи Solver 5. Однако, создание сетки при 

помощи mit Solver 5 занимает существенно больше времени, поэтому рекомендуется 

после ввода оптимальных параметров, завершить создание сетки при помощи Solver 5.   

 

 
Рис. 60 Создание сетки при помощи Solver 5 

 

 

Внимание: Следите за тем, чтобы при создании сетки при помощи Solver 5 критические 

элементы удалялись, поскольку они при СAD-моделировании могут весьма 

отрицательно повлиять на расчёт процесса заполнения формы. 

 

5.2 Качество сетки 

При помощи ‚Mesh Quality‘ осуществляется контроль результатов создания сетки. При 

оценке качества сетки важно найти компромисс между количеством элементов сетки и 

зависящего от этого времени расчётов. Расчёт сетки с очень большим количеством 

элементов требует больших временных затрат. Максимум времени занимает расчёт 

элементов литейной группы. 

 

Создание сетки с 

элементами 

Solver 5 

Элементы 

Solver 5 
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Рис. 61 ‚Mesh Quality‘ 

 

 
Рис. 62 ‚Mesh Quality‘ 

 

Контроль процесса создания сетки 

Результаты работы функции Mesh-Quality показывают, на 

какие элементы сетка нанесена не оптимальным образом. 

Thin walls 

Eine Schicht Elemente z.B. an den Bohnen ist unkritisch 

Edge Edge 

Неточности в расчётах отдельных элементов могут привести к 

искажению моделирования в целом. 

Solver 5 

Выделенные красным ячейки указывают на связи в сетке, которые 

отсутствуют в CAD-модели. 

Результат создания сетки подлежит проверке! 

Thin walls 

Eine Schicht Elemente im 

Bauteil kann kritisch sein. 

Контроль качества сетки 

Blocked 

Для блокированных элементов параметры создания сетки или, при необходимости,  

данные геометрии должны быть проверены.  

Air contact 

Это элементы, контактирующие неопределёнными зонами в модели (дыры и трещины в CAD-данных 

или, напр., в прибыли). 

Температуры и условия вентиляции при прочих равных условиях вычисляются для этих зон 

неправильно! 
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Общие рекомендации по созданию сетки 

 Начало и окончание элемента предварительно задаётся. ‚Cast 

 Геометрия сканируется всегда по осям +X, +Y, +Z. 

 Элемент ‚Gate‘ при поиске маркировки в геометрии имеет более высокий 

приоритет, чем, например, элемент ‚Cast‘. Это означает, что поперечное сечение 

пителя в сетке отображается максимально точно. 

 Элементы формы при поиске маркировок имеют минимальное влияние на 

определение линий сетки. 

 Порядок выбора наборов параметров (‚Multiple Parameter Sets‘) оказывает большое 

влияние на результат наложения сетки. При этом значения последнего (нижнего) 

набора параметров имеют наивысший приоритет и тем самым могут накладываться 

на параметры предыдущего набора. 

 Алгоритм наложения сетки при использовании STL-файла может работать по-

другому. Это связано с большим количеством узловых точек, которые обеспечивают 

дополнительную маркировку в зонах, в которых геометрия не изменялась.  

 При работе с зеркально-симметричными геометриями следует обращать внимание 

на то, что зеркально-симметричными являются как импортированные геометрии 

(STL, STEP) так и образованная на их основе сеткаt, ибо в противном случае 

результаты заполнения были бы симметричными. Если половинки зеркально-

симметричной геометрии отражаются в геометрическом процессоре, то 

MAGMASOFT® автоматически это учитывает при создании сетки.   

6 Процессор определений 

Здесь содержатся все параметры, необходимые для моделирования. Вы определяете, 

какой сплав используется, при каких условиях расплав попадает в форму, каков 

коэффициент теплоотдачи или каковы временные характеристики процесса. 

 

6.1 Определение материала 

Вам предлагаются типы сплавов, которые в начале выполнения проекта можно 

выбрать в окне Alloy Types‘. Состав сплава можно также выбрать индивидуально в окне 

‚Material Definition‘ и ввести нужную исходную температуру (не для проектовi HPDC). 

Все параметры текущей версии сохраняются и могут быть использованы в 

последующих версиях. Изменения, например, в составе сплава НЕ влияют на 

содержимое базы данных. Об изменении какого-либо значения вручную 

свидетельствует его белый фон. Все величины, содержащиеся в базе данных или 

предлагаемые программой, подсвечиваются светло-красным. 
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функция 'Add Column' позволяет активировать содержимое базы данных. 

 

 
 

Рис. 63 Окно выбора материалов

1. Двойным щелчком левой клавиши 

или правой клавишей открываются 

варианты материалов 

 

Двойным щелчком в 

окне ввода 

редактируются 

параметры 
Двойным щелчком в окне 

ввода открывается база 

данных 

 

Двойным щелчком или 

нажатием «ОК» 

выбирается материал  
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Определение коэффициента теплоотдачи 

Коэффициенты теплоотдачи (HTC) описывают процесс теплоотдачи в пограничной 

области. Для этого существуют различные HTC, поскольку многообразие используемых 

материалов, из поверхностные и тепловые свойства определяют величину 

коэффициентов теплоотдачи. 

 

Для наиболее популярных пар материалов коэффициенты теплоотдачи задаются 

автоматически. Эти HTC находятся в ‚HTC и могут быть подобраны. Для некоторых 

способов литья MAGMA5 не содержит ‚HTC Templates' в силу значительного разброса, и 

их необходимо задавать вручную. 

 

 
 

Рис. 64 Окно определения коэффициентов теплоотдачи 

 

Следующая таблица содержит краткий обзор HTC, используемых при литье в 

постоянную форму. Для выбора HTC необходимо сравнить расчётное время 

затвердевания с фактическим.  При значительных расхождениях можно сделать вывод 

том, что HTC. 

 

Контактирующие элементы HTC 

[W/m²K] 

база данных 

MAGMA 

Тип 

Форма/форма 2000 C 2000 Постоянно 

форма/стержень  1000 - 2700 металл - форма термозависимо 

Форма/стержень 400 – 1000 Металл – 

cnth;tym - 

стержень 

термозависимо 

Форма с покрытием / металл 400 - 620 металл - 

покрытие 

 

Путём активации верхнего поля 

окна и входа в “collum dialog” 

отображаются дальнейшие 

параметры  
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Водяное охлаждение (поток 

Wasser) 

6000  Постоянно 

Масляное охлаждение (поток 

масла) 

1000   Постоянно 

Воздушное охлаждение 

(неподвижный воздух) 

75  Постоянно 

Воздушное охлаждение  (поток 

воздуха) 

400  Постоянно 

Белое изолирующее покрытие*) 

тонкая 

средняя 

грубая 

 

870 

620 

510 

  

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Чёрное изолирующее покрытие 1630  Постоянно 

 

*) заимствовано из Understanding Insulation Properties of  Permanent Mold Coating, 

modern casting / December 1989   

 

Более подробная информация содержится в документации гл. 6.4 – коэффициенты 

теплоотдачи. 

6.2 Определение циклов 

В настоящем разделе рассмотрены диалоговые окна, отражающие ход литейного 

процесса. Литейный цикл всегда состоит из ‚Preparation Phase‘ (подготовка оснастки) и 

‚Solidification Phase‘ (затвердевание). Заполнение формы входит в фазу ‚Solidification 

Phase‘. 

 

С учётом разогрева формы процесс её заполнения подразделяется на несколько 

циклов. Для сокращения времени моделирования расчёты следует начинать с 

предполагаемой температуры разогрева. 

 

 

 

Preparation 

Pouring 

Solidification 
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Рис. 65 Фазы литейного процесса  

 

Введите количество моделируемых циклов. Диалоговое окно ‚Cycle Definition‘ либо 

правой клавишей в контекстном меню ‚Edit‘ либо двойным щелчком по полю ‚Casting 

Process‘ в дереве определений. 

 

Следует различать цикл разогрева и рабочий цикл. Для цикла разогрева 

рассчитывается вся температурная картина оснастки. Обычно расчёты начинают с уже 

разогретой формы, с тем чтобы впоследствии после пяти циклов разогрева 

распределение температур в оснастке стало постоянным. Для последующего рабочего 

процесса рассчитывается заполнение формы и характеристики затвердевания. 

 

 

Количество циклов разогрева 

Количество рабочих циклов 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                               68 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

 www.dial-soft.ru 

 

Рис. 66 ‚Cycle Definition‘ 

 

В опции ‚Die Close' задаётся время закрытия оснастки. Фаза ‚Delay Time' соответствует 

промежутку времени между закрытием оснастки и началом заполнения формы.  

 

    
 

Рис. 67 ‚Die Close/Delay Time‘ 

 

Фаза ‚Pouring' активируется в том случае, когда в геометрию требуется ввести инлет. 

Процесс поступление расплава в форму определяют, в основном, три величины:  

 

 ‚Pouring Time‘ (время заполнения) 

 ‚Pouring Rate‘ (скорость/объём потока) 

 ‚Pressure Curve‘ (кривая давления) 
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Рис. 68 ‚Pouring Definition‘ 

 

Кривую изменения давления позволяет построить калькулятор давления (см. раздел 

«Литьё под давлением»).  

 

Для отображения процесса литья под низким давлением используется опция 

«Контроль заполнения»  (Füllassistent), позволяющая построить кривую изменения 

давления (см. разделы «Литьё в кокиль» и «Литьё под низким давлением»). 

 

 

Затвердевание и охлаждение 

Задайте время окончания вычисления затвердевания и охлаждения (‚Solidification & 

Cooling until Eject'). Для этого надо определить время затвердевания и температурные 

условия, поскольку время прохождения цикла постоянно меняется, и соответственно, 

картина распределения температур в оснастке остаётся нестабильной. Если время 

затвердевания неизвестно, можно задать температуру затвердевания отливки (см. Рис. 

71). 
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Рис. 69 ‚Die Open Definition‘ 

6.3 Result Definitions 

MAGMA5 автоматически рассчитывает результаты для различных фаз процесса. Кроме 

того, Вы можете также вывести дополнительные результаты в опции ‚Result Definition 

для всех трёх фаз: ‚Die Preparation‘ ‚Pouring‘ (Filling) und ‚Solidification & Cooling until 

Eject‘. Кроме того, во время циклов разогрева можно выводить другие характеристики 

рабочего цикла. 

 

В опции ‚Time Dependent' (в зависимости от времени) находятся величины, 

рассчитанные для различных моментов времени. Для какого именно – выбираете Вы 

сами. Для этого надо задать ‚Condition' (условие). Такой типовой величиной является, 

например, температура расплава во время заполнения формы. Результат можно 

получить как для конкретного момента времени, так и для конкретного объёма 

заполнения. 

 

Результаты, выдаваемые программой, отображаются жирным шрифтом. 

Дополнительно рассчитываемые результаты выделяются галочкой (см. Рис. 72) 

 

Показатели ‚Flow Length' или ‚Porosity‘ отображаются либо в конце моделирования как 

отдельный результат, либо в процессе расчётов в перечне результатов. Для этого 

функцию следует выделить галочкой.  

 

Функция ‚Time Independent' (независимо от времени) включает результаты, которые 

для дополнительных условий выполнить невозможно. 
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Рис. 70 Определение показателей для заполнения формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: 

Существует тесная взаимосвязь между задаваемыми величинами и ‚Simulation 

Settings‘. Так например, функции могут активироваться автоматически при запросе 

определённых результатов, и напротив, результаты невозможно запросить, поскольку 

соответствующие условия не предусмотрены в модели. 
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7 Процессор моделирования 

В этом процессоре выполняется моделирования. Вы имеете возможность наблюдать за 

ходом выполнения задачи и пользоваться функциями ‚Start', ‚Stop', ‚Dump', 

‚Dump&Stop' und ‚Continue'.  

 

Существует несколько возможностей запуска и контроля расчётов. Величины, 

находящиеся в ‚Cores‘, показывают, с каким количеством стержней выполняются 

расчёты. Количество используемых стержней определяется Вашей лицензией и 

версией MAGMA5. При желании открыть несколько процессоров выберите их в 

соответствующем окне. 

 

 

При открывании процессора программа в соответствующем окне запрашивает, должны 

ли быть выполнены предыдущие функции. В начале главы «Постпроцессор» описана 

функциональность этого окна. 

 

 
 

Рис. 71 Job Control 

 

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.

1. Контроль и 

коррекция текущего 

моделирования 

Обращение к онлайн-

кривым текущего 

моделирования 

Обращение к онлайн-

информации в 

процессе 

моделирования 

Отображение онлайн-

ошибок 

Останов 

отображения онлайн-

информации  
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Функции кнопок: 

 

 ‘Start': Запуск моделирования 

 ‚Stop': Останов моделирования 

 ‚Dump': Сохранение выполненных вычислений. При этом процесс продолжается. 

Сохраняются вычисленные к моменту сохранения данные. Эта функция полезна в 

том случае возникновения ошибки при вычислениях или преднамеренного 

останова. 

 ‚Dump&Stop': В этом случае результаты вычислений сохраняются, а процесс 

прерывается.  

 ‚Continue': Возобновление вычислений после прерывания при помощи, например, 

‚Dump&Stop‘. Возобновление происходит, начиная с последнего значения.  

 ‘Kill’: Моделирование останавливается. Полученные результаты не сохраняются, и 

вычисления не могут быть продолжены при помощи ‚Continue‘.  

 ‘Resume’: Основные функции описаны в учебной документации Prozessschulung. 

 

При обращении после запуска расчётов к функции регистрации ‚Job Output‘ öffnen, вы 

можете определить, на какой стадии находится процесс вычислений в данный момент 

времени, а также отследить предупреждения и сообщения об ошибках.  

 

Функция регистрации ‚Online Curves‘ отображает некоторые характеристические 

текущие результаты моделирования. Сюда относятся, например, минимальные, 

максимальные и средние температуры, временные характеристики объём потока и т. 

п. Постпроцессор результатов 

В процессе выполнения расчётов Вы можете в любое время открыть процессор и 

просмотреть уже полученные результаты. При первом запуске в текущей версии 

процессоров результатов или моделирования открывается диалоговое окно, которое 

запрашивает, следует ли завершить текущие функции.  

 

‚Non overlayed geometry‘: Выполняет Булевы операции на рассчитываемой модели 

(соответствует функции ‚Update Boolean‘ в геометрическом 

процессоре)  

‚geometry for result display‘: Создаёт геометрическую модель, необходимую для 

отображения результатов расчётов. 
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Для корректного отображения рассчитываемой модели должны быть выполнены 

соответствующие функции!  

 
 

Рис. 72 Build Project Status 

 

После успешного завершения моделирования можно открыть постпроцессор. В левом 

поле отображаются результаты в следующей последовательности: 

 Результаты расчёта циклов 

 Heat Balance 

 Process Curves 

 Результаты внутри цикла 

 Cycle 1 до n 

 

В зависимости от ранее полученных результатов, отдельные циклы могут 

подразделяться на следующие фазы:  

 Heat Balance   Тепловой баланс в течение цикла 

 Process Curves   кривые охлаждения в течение цикла 

 Preperation Phase  Показатели для процесса подготовки оснастки 

 Filling bzw. Pouring  Показатели, получаемые в процессе заполнения                                                         

формы 

 Solidification & Cooling Показатели для фаз затвердевания и охлаждения     

Для каких материалов отображены результаты, показано в функции регистрации 

Material‘ (слева вверху). Материалы данного перечня точно соответствуют материалам, 

указанным в геометрическом процессоре. Можно активировать/деактивировать как 

отдельные материалы, так и группу материалов. По умолчанию отображаются 

материалы группы ‚Cast‘. 
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7.1 Результаты заполнения формы  

 

Temperature (Температура)  

Показатель отображает распределение температур для выбранной группы материалов 

в процессе заполнения формы в данный момент времени. Температура отображается 

на цветной шкале в градусах Цельсия.  

 

Velocity (Скорость) 

Показатель отображает скорость потока в данный момент времени. Скорость 

выражается в м/сек на цветной шкале.  

 

Pressure (распределение давления) 

Показатель показывает распределение давления во время заполнения формы в 

данный момент времени. Давление выражается в миллибарах.  

 

Air Pressure (Давление воздуха)  

Показатель отображает все максимальные значения давления воздуха в отливке в 

процессе заполнения формы, представляющие собой историю максимальных зачений. 

Давление выражается в миллибарах на цветной шкалы. 

 

Air Entrapment (Захват/попадание воздуха)  

показатель отображает долю воздуха в расплаве до окончания расчётов и показывает, 

где и в какой степени воздух деформирует поток. Для корректной оценки данного 

параметра следует учитывать, закончились расчёты в области высокого или низкого 

давления. Включения воздуха выражаются в процентах. 

 

Tracer (Движение составляющих расплава) 

По умолчанию в процессе расчётов учитывается движение частиц, из которых состоит 

расплав.  Эта функция позволяет наблюдать перемещение элементов расплава, 

картина которого зависит от их массы. Визуализируются не только частицы металла, но 

и пузырьки воздуха и песок. Дополнительно могут быть использованы, например, 

такие опции как ‚release time‘, ‚age, path length‘ и др. 

 

Air Contact (Контакт с воздухом) 

Показатель отображает продолжительность контакта расплава с воздухом. 

Наибольшие значения предполагают опасность образования оксидной плёнки. 

Выражается в секундах. 

 

Cast Length from Gate (длина пути данной порции материала от питателя) 
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Показатель отображает участок пути расплава от питателя (Gate). Выражается в 

миллиметрах. 

 

Cast Length from Inlet (Участок расплава от инлета) 

Показатель отображает путь расплава от инлета. Выражается в миллиметрах. 

 

 

Material Age (Возраст расплава) 

Показатель отображает время нахождения расплава в каждом элементе системы. 

Возраст материала, поступающего из питателя, оценивается как нулевой. Выражается в 

секундах. 

 

Wall Contact (Контакт со стенкой) 

Показатель отображает время контакта расплава со стенками формы. 

 

Material Trace (Траектория движения расплава) 

Результат показывает, из какого питателя формировалась та или иная часть отливки. 

Иными словами, из одного и того же питателя (напр., выделенного красным) тем же 

красным цветом заливается несколько участков отливки. Незначительное смешение в 

области наложения отображается близкими цветами, в значительное - различными. 

Для получение данного результата в геометрическом процессоре следует задать 

несколько ‚Gate‘ номеров материалов. 

 

Filling Time (Время заполнения) 

Показатель отображает время заполнения формы в секундах.  

7.2 Показатели затвердевания 

Температуры (Температура затвердевания) 

Показатель «Температура затвердевания» представляет собой распределение 

температур для выбранных групп материалов в определённый момент времени 

процесса затвердевания. Температуры отображаются в градусах Цельсия на цветной 

шкале. 

 
Fraction Liquid (Доля жидкого металла) 
Данный показатель отображает локализацию жидкого металла в определённый 

момент времени процесса затвердевания. Доля жидкого металла выражается в 

процентах на цветной шкале. 

 

Fraction Solid (доля затвердевшего металла) 
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Данный результат показывает долю затвердевшего расплава в данный момент 

времени. Цифра отображается в процентах на цветной шкале. 

 

Soundness (Относительная плотность металла) 

Результат отображает относительную плотность металла в данном участке. Значение 

100% означает оптимальное заполнение.  

 

Porosity (Пористость) 

Показатель пористости внутри отливки. В противоположность показателю 

относительной плотности металла показатель в 100% означает незаполненный участок, 

а 0% - нормальную плотность. 

 

Niyama Criterion (Критерий Ниямы) 

Критерий Ниямы является одним из показателей стального литья и служит для 

прогнозирования образования осевой пористости. Критерий основан на соотношении 

между градиентом и скоростью охлаждения. Этот показатель позволяет обнаружить 

пористости, возникающие в результате образующихся друг за другом фронтов 

затвердевания (осевая пористость).  

 

Feedmod (Термический модуль) 

Термический модуль предназначен для отображения термического состояния отливки 

и позволяет правильно выбрать питатели. Он позволяет также проконтролировать, 

происходит ли процесс затвердевания в направлении питателей.  

 

Hot Spot (Тепловые центры) 

Показатель отображает участки, существенно отличающиеся в отношении времени 

затвердевания от окружения, Иначе говоря, с помощью этого показателя в отливке 

могут быть определены участки, в которых ещё не затвердевший расплав окружён 

более холодным материалом. В этих местах существует риск образования 

микропористостей. 

 

FSTime (Критический показатель затвердевания) 

Этот показатель отражает время, необходимое для достижения критической доли 

затвердевшего расплава в отливке ('Fraction Solid'), до достижения которого ещё 

возможно дополнительное макропористое питание. Важным показателем для данных 

расчётов является «характеристики питания» 'Feeding Effectivity'. Эта величина, 

выражаемая в процентах, описывает, кроме того, производительность питания,  

которая зависит от специфической морфологии затвердевания сплава.  
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Не приведённые здесь показатели подробно описываются в документации и 

материалах учебных курсов. 

7.3 Типовые функции оценки 

Постпроцессор предназначен для отображения полученных результатов и дальнейшей 

работы с ними. В следующей главе описаны некоторые типовые функции и методы 

работы с ними. Многие настройки, влияющие на расчёты, находятся в контекстном 

меню (правая клавиша). 

 

 
Рис. 73 Контекстное меню 

 

 

 Настройка шкал и режима просвечивания 

Для интерпретации результатов моделирования является весьма существенным, что 

настройки для цветной шкалы или X-Ray (режим просвечивания) соответствуют 

конкретным результатам. Практика показала, что позволяет избежать недоразумений 

и ошибок и упрощает процедуру оценки результатов.  

 

Для типовых значений, как например, температура расплава до момента начала 

затвердевания, как показателя заполнения формы, предлагается специальная шкала. 

Для случая «ручного» определения показателей имеет смысл выбирать их кратными 

14. Тем самым на цветной шкале отобразятся значения, обеспечивающие наиболее 

точное  соответствие числового кода цветовому. 

 

 

Оценка результатов заполнения формы 
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Режим X-Ray-Modus ‚filled‘ позволяет просматривать отливку насквозь. Тем самым 

визуализируется уровень расплава и становится возможным прогнозирование 

потенциального захвата воздуха и турбулентностей. 

 

Опасность возникновения холодного спая существует всегда там, где достигается 

температура кристаллизации и потоки расплава встречаются друг с другом. При 

использовании рекомендуемых настроек эти зоны обозначаются светло-голубыми. Die 

Нижеследующая таблица отображает соотношение X-Ray-настроек и шкал, исходя их 

критериев результатов:   

 

Kriterium Scale X-ray 

Temperature [°C] Liquidus – Initial  Activate  

Automatic  

Velocity [m/s] 

 

Просмотрите все результаты и обратите 

внимание на минимальное и максимальное 

значение. Подкорректируйте шкалу 

соответствующим образом. 

User defined range...  

Continuous 

Activate  

Automatic  

Pressure [mbar] Просмотрите все результаты и обратите 

внимание на минимальное и максимальное 

значение. Подкорректируйте шкалу 

соответствующим образом. 

User defined range...  

Continuous 

 Activate  

Automatic 

Tracer -/- -/- 

Filling Temperature [°C] -/- -/- 

Filling Time [s] -/- -/- 

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

Mold Erosion -/- -/- 

Sand Inclusion  -/- -/- 

Area Fraction -/- -/- 

Airpressure [mbar] Оцените конечный результат bei 100% 

заполнении. 

Min. - Max. (Shown materials) 

Off 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                               80 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

 www.dial-soft.ru 

Continuous  

Air Entrapment Приведите в соответствие настройки шкалы и 

режима X-Ray. 

User defined range...     

Continuous 

 

Activate  

Range...  

 

Air Contact [s] -/- -/- 

Material Age [s] -/- -/- 

Wall Contact [s] -/- -/- 

Curves -/- -/- 
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Оценка результатов процесса затвердевания  

Нижеследующие таблицы содержат рекомендации по настройке шкал или режима 

просвечивания для оценки результатов затвердевания.  

 

Kriterium Scale X-ray 

Soundness [%] Continuous  

User: 80 – 99.9 oder 90 – 99.9 

Off 

 

Porosity [%] Continuous  

User: 0.1 – 20 oder 0.1 – 10 

Range 

0.1 - 100 

Feedmod [cm] -/- -/- 

FStime_xx [s] -/- -/- 

SolidificationTtime 

[s] 

-/- -/- 

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

Gradient [°C/mm] -/- -/- 

Coolrate [°C/s] -/- -/- 

 

 

Для чугуна 

Kriterium Scale X-ray 

Fraction Liquid [%] Для оценки используйте 10% - 90%Б 

поскольку локальные температуры Tsolidus и 

Tliquidus различаются и изменяются. 

Activate  

Automatic 

Fraction Solid [%] User defined range 10 - 90 

Continuous 

Activate  

Range...   90 - 100 

Hide range 

Hotspot [s] -/- -/- 

 
 
Для алюминиево-кремниевых сплавов 

Kriterium Scale X-ray 

Temperature [°C] 

 

 

User: эвтектическая температура Temperatur – 

liquidus Temperatur (continuous) 

Эвтектической температурой является та 

Range 

 Teutektisch – TGieß 
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температура, при которой достигается значеие 

"feeding effectivity" на кривой "Fraction Solid" 

Kurve (см. MAGMAdata). Тем самым точнее 

отображаются траектории питания. 

Hot Spot FSTime -/- -/- 
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 Сохранение настроек 

Различные настройки, выполненные Вами для отображения всевозможных 

результатов, могут быть сохранены для дальнейшего использования. В MAGMA5 

имеются различия между настройками опции ‚View Settings‘ и опции ‚Result Settings‘.  

 

‚View Settings‘ содержит всё то, что определяет вид объекта, например, положение в 

пространстве, элементы литья или плоскость сечения (‚Clipping‘). В ‘Result Settings‘ 

сохраняются настройки, относящиеся к конкретному результату, как например, цветная 

шкала, X-Ray Range или векторы. 

 

 
Рис. 74 View und Result Settings  

 

 

Функция ‚Result type defaults‘ в диалоговом окне im ‚Save Result Settings‘ предназначена 

для того, чтобы в случае открывания однотипных результатов происходит 

автоматическое обращение к данным опции ‚Result Setting‘. Тем самым обеспечивается 

взаимное соответствие настроек и результатов. 

 Erzeugen von Animationen 

При использовании функции ‚Result Type Default' для получения температурных данных 

при заполнении формы анимация процесса заполнения запускается очень просто. 

Сохранение настроек текущего проекта 

Название проекта 

Комментарии к проекту 

Выбор сохраняемых параметров 

Сохранение всех настроек полученных 

результатов  

Сохранение всех настроек 

имеющихся результатов 
Комментарий к настройке 

- Целевой выбор параметров, подлежащих 

сохранению  
 

Возможность автоматического извлечения 

всех сохранённых параметров при 

открывании соответствующего результата   
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Выберите в перечне результатов папку с показателями температуры ‚Pouring Phase', 

перетащите её при помощи ‚Drag and Drop‘ в редактор постпроцессора. Анимация 

запустится и использует соответствующие настройки для режима X-Ray и 

температурной шкалы. 

 

Анимация может быть также использована применительно к конкретному результату, 

например, чтобы «сжать» или повернуть деталь, либо изменить значение X-Ray Range. 

В зависимости от типа преобразования следует ввести величины, имеющиеся в этой 

функции. Данную процедуру называют также «Создание временной анимации». Это 

означает, что величины, использованные для анимации, удаляются. 

 

 
 

Рис. 75 Режим анимации 

 

Для того чтобы все настройки анимации не были удалены, их можно сохранить с 

помощью функции ‚Animation Definition‘, в том числе и для текущего проекта. Это окно 

открывается в контекстном меню дерева результатов, в меню оснастки или в Drop-

down-Menüleiste в опции ‚Tools‘. 
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          Рис. 76 Диалоговое окно анимации 
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Должны быть выполнены следующие шаги. 

 

Шаг 1: 

Определите, с какими ‚View Settings‘ должна быть запущена анимация. Вы можете 

выбирать между уже активированными ‚View Setting‘ (‚Current Setting‘) или 

имеющимися (‚Load Setting‘) wählen. В случае, если ‚View Setting‘ не были сохранены, их 

следует также сохранить (‚Save Settings‘). Рекомендуется использовать конкретные 

‚View Setting‘, с тем чтобы их можно было впоследствии изменят централизованно. 

 

Шаг 2: 

Теперь определите, с какими ‚Result Settings‘ должна выполняться анимация. Вы 

можете выбирать между уже активированными ‚Result Settings‘ (‚Current Setting‘) или 

имеющимися (‚Result Setting‘). В случае, если ‚Result Setting‘ не были сохранены, их 

следует сохранить непосредственно в этом окне (‚Save Settings‘). Рекомендуется также 

работать с конкретными ‚Result Setting‘ zu beziehen, с тем чтобы они впоследствии 

могли быть изменены централизованно. 

 

Шаг 3: 

В дереве результатов выберите показатели, с которыми должна выполняться 

анимация. Это могут быть как отдельные результаты так и каталог результатов. При 

помощи функции ‚Update Current Selection‘ выбранный показатель выделяется в окне, а 

при помощи ‚Drag and Drop‘ могут быть объединены результаты из отдельных папок. 

 

Шаг 4: 

Присвойте анимации имя, однозначно отражающее её содержание. Анимацию с 

показателями температуры можно, например, назвать: füllen-temp-a. 

Это же имя будет присвоено и каталогу, в котором сохраняется графика анимаций. 

 

Другие опции 

Опция ‚Unify Scale', например, представляет интерес для результатов скорости 

заполнения. В этом случае цветная шкала созда1тся таким образом, что минимальное 

и максимальное из всех значений, имеющихся в анимации соответствуют максиму и 

минимуму на шкале. 

 

Как уже упоминалось, такие эффекты как ‚rotate‘, ‚Clipping‘ или X-Ray могут быть в 

анимации сохранены. Выберите нужный эффект и определите, на каком шаге (‚Step‘) 

он должен быть использован. 
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Рис. 77 Определение анимации 

 Использование анимации 

 

Сохранённые анимации отображаются в ‚Playlist‘ (см. иллюстрацию ниже). При 

загрузке анимации она помечается зелёной галочкой как активная. Анимация 

запускается нажатием на кнопку «Play». Ниже приведён образец ‚Playlist‘. 

Важно: 

Не привязывайте эффект анимации к последовательности результатов, поскольку 

количество изображений, которое может быть получено в пределах анимации, может 

оказаться чрезвычайно большим. Пример: эффект анимации Rotation, шаг 10°, 40 

результатов заполнения = 400 изображний  

Отображение вновь созданного дерева 

результатов 

- выбор отдельных результаты 

- выбор каталога с результатами (полная 

последовательность)  

 

Использование 

текущих настроек  

Импорт сохранённых 

настроек 

Сохранение текущего 

вида или настроек 

Создание анимации по 

последовательности 

результатов 

Вкл/Выкл модуля анимации 

-пошаговое вращение геометрии 

-поочерёдное выполнение 

сечений 

Сохранение всех настроек 

(см. “Playlist”) 

Мгновенные изменения в 

окне “Create Images” (см. 

следующую стр.) 
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Рис. 78 Play для анимаций 

 

 

Анимации могут также быть использованы для поочерёдного отображения различных 

последовательностей результатов с последующей автоматической генерацией 

изображения для каждого результата. При помощи соответствующей опции в конце 

каждой из таких последовательностей из сохранённых изображений могут 

автоматически создаваться фильмы. Имя, которым названа анимация, присваивается 

также каталогу, в котором хранятся изображения и фильм. Ниже приведён пример 

структурирования проекта. 

 

Поскольку в MAGMA5 предусмотрена возможность сохранения изображений во всех 

процессорах, для каждого процессора в каталоге ‚Images‘ создаётся свой подкаталог.  

 

 
Рис. 79 Структура каталогов сохранённых данных  
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Анимация ‚Temperature' (см. Рис. 80) создана при помощи ‚Drag and Drop‘ и тем самым, 

была доступна только временно, в то время как анимации ‚Temperature-3D' и ‚Feeding' 

были сохранены. При работе с новой версией сохранённые анимации могут быть 

использованы. Временные анимации доступны только во время работы программы. 

 

Если в  ‚Playlist‘ выделить несколько значений и затем в контекстном меню выбрать 

строку ‚Create Images', откроется диалоговое окно для генерирования изображений и 

создания фильмов. Контекстное меню содержит и другие опции, позволяющие 

редактировать и копировать анимации. В ниже приведённом Рис.е На 

нижеприведённой иллюстрации приведены все функции контекстного меню и меню 

‚Generate Images‘.  

 

 
 

Рис. 80 Генерирование изображений 

 

7.4 Последующий расчёт кривых   

Выберите точки, на основании которых по завершении расчётов моделирования Вы 

хотите построить кривые охлаждения. Для этого используйте функцию ‚Pick‘ (средняя 

клавиша).  

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.

Открытие “Playlist” 

Правая клавиша открывает подменю 

Двойным кликом запускается/активируется анимация 

Запуск/активация выделенной анимации 

Редактирование имеющихся параметров 

анимации 
Мгновенные изменения в окне “Create Images” 

Удаление, копирование и ввод настроек анимации 

Выделение нескольких анимаций в 'Playlist' возможно 

автоматически при помощи "Create Images" 

Сохранение последовательности изображений/фильма 

Имя последовательности 

Расширение имени изображение или AVI (создание из) 

Выбор формата изображения 

Скорость демонстрации фильма 
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Рис. 81 Функция Pick 

 

Затем в ‚Result Browser‘ выберите результаты, для которых должны быть построены 

кривые, например, каталоги Pouring/ Temperature и Solidification&Cooling/ Temperature.  

 

Откройте правой клавишей контекстное меню (в дереве результатов) и выберите 

сначала ‚curve creation‘, затем -  ‚create result curve‘. Теперь выберите точки, для 

которых требуется построить кривые.  
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Рис. 82 Порядок построения кривых 

 

 
 

Рис. 83 Полученные кривые затвердевания 

 

Затем по аналогии рассчитайте ‚1D Results lines‘. В данном случае для расчётов 

рекомендуется использовать небольшое количество результатов, с тем чтобы картина 

на выглядела перегруженной. Для ‚1D Result Line‘ Вам потребуется всего две точки. 

Результаты располагаются вдоль этой линии и отображаются в виде кривых. 
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