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MAGMAsteel 

Модуль литья стали MAGMAsteel позволяет выполнить комплексное моделирование 

процесса получения стальных отливок, начиная с конфигурирования литейной системы 

и заканчивая термообработкой.  

 

 Конвекция и зейгерование 

Литьё стали имеет следующие особенности:  

¬ Высокие температуры литья 

¬ Как правило, существенную толщину стенок и 

¬ Высокое содержание элементов сплава 

 

По этим причинам следует уделять внимание динамическим и термическим процессам 

в отливках в процессе охлаждения и затвердевания. На уроне зернистости и дендритов 

иногда происходит разделение элементов сплава, что при движении расплава 

приводит к различным различиям их концентрации в отливке (макрозейгерование).  

 

Движущей силой термической конвекции являются различия температур в расплаве. 

На рис.1 изображён толстостенный участок отливки в разрезе В середине горячие, и 

соответственно, более лёгкие частицы материала перемещаются вверх, в то время как 

более холодные и тяжёлые стекают вниз. Это и есть типовое термическое 

конвекционное движение. 
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Рис. 1 Термическая конвекция 

 

Движение потоков затрудняется в процессе затвердевания. В интервале 

кристаллизации, ниже температуры плавления, всё больше жидких частиц 

преобразуется в твёрдые.  Сопротивление перемещению в так называемых ‚mushy 

zone‘ характеризуется величиной проницаемости (Рис. 2). Эти показатели приведены в 

разделе материалов для литья в зависимости от доли твёрдой фазы fs. 

  

 
 

Рис. 2 Сопротивление конвекционному движению вследствие возрастающих 

дендритов: проницаемость K 

 

Если конвекция учитывается при моделировании процесса затвердевания, то при 

расчётах генерируются также локальные показатели скорости (‚velocity‘) и направления 

движения потока. Аналогично конвекционную динамику можно рассчитать в ‚Tracer‘ 

(гл.1.1.1.1). За счёт обладающих размерами и массой трассеров можно рассчитать 
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движение, например, включений и шлака. Частицы, находящиеся в «застывшей» зоне, 

остаются и в затвердевшей отливке.   

 
Рис. 3 Моделирование термической конвекции в расплаве 

 

На рис. 3 показано движение трассеров в определённый момент времени. На 

периферии многие частицы уже «застыли» и потому стали неподвижными. На 

расположенной справа цветной шкале отложены моменты времени образования 

соответствующих трассеров. 

 

Моделирование микрозейгерования 

С изменением температуры изменяется растворимость каждого элемента сплава как в 

твёрдом теле так и в расплаве. Выравнивание возникающих различий концентраций в 

твёрдом теле можно проследить только с помощью диффузионных процессов, что 

занимает некоторое время. Охлаждение иногда происходит так быстро, что это 

сглаживание не успевает завершиться.  

 

Элементы сплава, не включённые в твёрдое тело, концентрируются на границе 

«твёрдый-жидкий». На рис. 4 приведены результаты процесса концентрации в 

затвердевшем материале для различных моментов времени. Это так называемое 

микрозейгерование происходит на кристаллическом/дендритном уровне. 
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Рис. 4 микрозейгерование на границе «твёрдый-жидкий» 

 

На рис. 4 показаны процессы концентрации одного элемента (напр., углерода) в 

твёрдом теле в различные моменты времени. Концентрация в расплаве отображена в 

красном цвете. Если различия концентрации могли бы быстро выровняться, то здесь 

возникла бы постоянная концентрация – концентрация равновесия. Однако, 

выравнивание концентрации может произойти только в результате процесса 

диффузии. Этот процесс происходит весьма медленно, в результате чего концентрация 

в кристалле изменяется с расстоянием от границы «твёрдый-жидкий». В ходе 

затвердевания эта граница смещается в направлении стрелки. Растущая концентрация 

на границе показана на иллюстрации.  

По причине неоднородности на уровне кристаллов в расплаве в результате конвекции 

возникают различия в концентрации, равномерно распределяющиеся в отливке 

(макрозейгерование). На рис. 5 схематически изображён конвекционный поток, 

включающий зейгерованный участок на границе «твёрдый-жидкий». На рис. 6 
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показана концентрация Cr в отливке как результат моделирования.

 

 

Рис. 5 Вследствие конвекции в отливки микрозейгерование (левая иллюстрация)      

распространяется на большой площади и становится макрозейгерованием 

 

 
Рис. 6 Макрозейгероавание на примере концентрации Cr 

 

Плотность расплава зависит на только от температуры, но и от его состава. 

Повышенная вследствие зейгерования локальная концентрация углерода может 

привести, например,  к образования ограниченного участка «лёгкого» сплава. Высокое 

содержание меди влечёт, наоборот, образование «тяжёлого» металла. Эти различия в 

плотности влияют на конвекционный поток таким образом, что термическая конвекция 

перекрывается конвекцией, обусловленной процессом растворения. Выполняемые в 

Gussstück
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Отливка 
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MAGMA5 конвекционные расчёты учитывают оба аспекта. Поэтому данный вид 

конвекции называют термоконцентрационным. На рис. 7 изображено образование 

макрозейгерования в процессе затвердевания. В постпроцессоре результатов в конце 

процесса затвердевания может быть отображено распределение концентрации (Рис. 7, 

третье слева изображение). 

 

 

 
 Рис. 7 Возникновение макрозейгерования в процессе затвердевания (зейгероание в 

различные моменты времени) 

 

 

 Выполнение расчёта конвекции в программе 

Расчёт термической конвекции запускается в ‚Simulation Settings‚ процессора 

определений (Рис. 8). При этом необходимо соблюдение следующих условий: 

 Используется группа материалов (‚Cast Alloy‘), в которой содержится сталь, т. е., в 

пункте ‚Material Type‘  базы данных выбирается сталь. 

 В выбранной группе материалов базы данных должна быть задана 

проницаемость, т. е., для ‚Fraction Solid‘ в диапазоне значений от 0 до 1 следует 

задать значения, соответственно, для ‚Permeability‘. 

 

При активации ‚Convection‘ моделируется конвекционный поток в процессе 

затвердевания. Дополнительно в процессе затвердевания могут быть рассчитаны 

следующие параметры: 

 ‚Velocity‘ (‚Time Dependent‘) и 

 ‚Solid Tracer‘. 

 

Entstehung der Makroseigerungen 

während der Erstarrung 
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Расчёт конвекционного потока может существенно увеличить время расчёта 

моделирования процесса затвердевания. 

 

1.1.1.1 Solid Tracer 

‚Solid Tracer‘ (‚Tracer Particle Solid‘) является полным аналогом виртуальных частиц при 

заполнении формы (‚Tracer Particle‘), которые позволяют визуализировать поток 

в расплаве. ‚Solid Tracer‘ генерируются и перемещаются в процессе 

затвердевания исключительно за счёт конвекционного потока. По аналогии с 

трассерам заполнения, ‚Solid Tracer‘ должны содержаться в геометрическом 

процессоре. В предварительно заданных зонах освобождаются частицы, пока 

там не произойдёт затвердевание. Частицы перемещаются в расплаве, пока не 

достигнут «локально затвердевших» областей (пока окружающий их расплав не 

прекратит движение по мере охлаждения). 

 

По аналогии с (‚Tracer Particle‘), при заполнении формы для ‚Solid Tracer‘ в 

геометрическом процессоре может быть определена плотность и диаметр.  Они 

перемещаются самостоятельно, и захватываются расплавом под влиянием силы 

тяжести, плавучести и силы трения. Тем самым, появляется возможность придания 

трассерам при моделировании размеры и плотность неметаллических включений. На 

основании оставшегося по завершении затвердевания количества соответствующих 

‚Solid Tracer‘ можно судить о степени чистоты отливки.  
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Рис. 7 Активация ф-ций ‚Convection‘ и ‘Segregation‘ в Simulation Settings процессора 

определений 

 

 

 Запуск расчётов зейгерования 

Расчёт зейгерования запускается непосредственно под конвекцией (Рис. 8) и 

выполняется при нижеследующих условиях: 

 Для сталей,  

 Аналогичен расчёту конвекции, если конвекция рассчитывается параллельно, 

 Если в базе данных задан состав стального сплава (‚Steel Composition‚) ist,  

 Если в базе для каждого компонента сплава содержатся: коэффициент 

распределения (‚Partition-Coefficient‘), коэффициент расширения (‚Expansion-

Coefficient‘) и диффузия твёрдых тел. В случае отсутствия этих данных обратитесь 

к сотрудникам компании MAGMA. 

При активной функции ‚Segregation‘ распределения концентраций (‚Concentrations‘) 

отдельных компонентов сплава в разделе результатов могут быть смоделированы и 

оценены. 
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Ниже показана настройка состава сплава в процессоре определений, которая требуется 

в случае, если загруженная из базы группа материалов не содержит необходимого 

состава.  

 

Рис. 8 Определение состава сплава в процессоре определений. Колонка ‚Steel 

Composition‘ представлена, в основном, для всех материалов группы «сталь» в разделе 

‘Definitions‘. 

 Продукты вторичного окисления в стальных отливках 

Зачастую качество стальных изделий снижают оксидные включения. Они могут 

образоваться, например, в результате предыдущей дезоксидации, из шлаков или в 

результате транспортировки. Однако,  наиболее частой причиной образования оксидов 

является вторичное окисление растворённых в стальном расплаве металлических 

элементов. Включения, содержащиеся в отливке, представляют собой участки с 

пониженными механическими свойствами. Включения, имеющиеся на поверхности 

металла или расположенные близко к ней, снижают её качество. 

 

MAGMA5 позволяет на основе множества маркировочных трассеров выполнить 

моделирование движения включений в процессе заполнения и затвердевания с 

учётом конвекции.  

 

Вторичное окисление происходит, в основном, в процессе заполнения формы, когда 

достаточно свободная поверхность металла обеспечивает достаточный контакт 
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расплава с воздухом. На рис. 10 схематично показана литьевая система и полость 

формы с рядом точек, которые потенциально могут захватить кислород 

 
Рис. 9 Схема литьевой системы, в которой потенциально может произойти захват 

кислорода 

 

MAGMA5 выполняет моделирование полного жизненного цикла вторичных оксидов, т. 

е., образование частиц, рост, перемещение и агломерацию. На участках поверхности, 

имеющих контакт с воздухом, образуются маленькие зародыши. При моделировании 

генерируются частицы размером 10μm. Эти зародыши при нахождении на свободной 

поверхности могут расти. Они моделируются как обладающие массой ‚Tracer‘ т. е., 

подхватываются потоком и при расчёте их движения учитывается гравитация, 

плавучесть и сила трения. Малые частицы агломерируют в более крупные. Величина 

частиц также является результатом расчётов. На рис. 11 показаны все аспекты 

вторичных оксидных включений. 
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Рис. 10 Полный жизненный цикл вторичных оксидов 

 

Рис. 11показан результат моделирования размеров вторичных оксидов. Здесь же 

изображён реальный срез изделия с включениями. 
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Рис. 11 Результат моделирование включений. Здесь: диаметр частиц. Из правой 

иллюстрации следует, что расчётные включения близки к реальным. 

 

Находящиеся на поверхности отливки включения являются причиной её дефектов. Для 

количественной оценки поверхности рассчитывается на основе находящихся на 

поверхности включений вторичных оксидов показатель ‚Inclusion Area Fraction‘ (рис. 

13).  

 
 

Рис. 12 ‚Inclusion Area Fraction‘ на примере фасонной отливки 

Anzeigen im Experiment
Vorhergesagte Orte

für Einschlüsse

Рассчитанные точки 

включений 

Экспериментальные 

данные 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 15 

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

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

www.dial-soft.ru 

2 Комментарии к методике моделирования стального литья 

Нижеследующие комментарии не претендуют на полноту изложения, но могут 

оказаться полезными в практике моделирования конкретных рабочих процессов. 

 

 Расчёт конвекции и зейгерования 

Опции для расчётов конвекционных потоков и способы зейгерования элементов Die 

Berechnungsoptionen für die Konvektionsbewegungen und das Seigerungsverhalten der 

Elemente (‚Convection‘ и ‚Segregation‘, обе находятся в Definitionsperspektive > Simulation 

Settings > Solidification and Cooling) выполняют расчёты по физическому 

моделированию, объём которых должен определяться целями моделирования и 

геометрией отливок.  

 

Прогнозировать усадочные дефекты для малых и средних отливок, охлаждение 

которых не занимает много времени, можно, не прибегая к расчётам конвекции, 

поскольку она не играет значительной роли. Расчёт конвекции целесообразен, в 

первую очередь, в комбинации с расчётом зейгерования (‚Segregation‘), поскольку оно 

является основой распределения макрозейгерования (результаты отображаются в 

каталоге ‚Concentration‘ или поле результатов). Обе опции используйте для больших 

толстостенных отливок, если хотите проанализировать различия концентрации, 

вызванные условиями затвердевания. 

 

 

 Контроль геометрии моделируемой части и проектирование системы питания 

Если при моделировании используется готовый элемент, в первую очередь следует 

рассчитать фазу затвердевания, с тем чтобы определить положение отливки и 

конструкцию системы питания. Для этого поступайте следующим образом: 

 Механическая обработка 

Добавьте уже известные геометрические данные (припуски на мехобработку, 

литейные уклоны, извлечение etc.). Вам ещё потребуется опока. 

Создайте её в функции ‚Automatic Mold‘ (  > ). Внутренние и 

внешние стержни на данном этапе не являются необходимым элементом 

и их следует добавить вместе с литьевой системой и прочими 

элементами оснастки. В целом, при создании стержней следует исходить 

из того, насколько термофизические свойства материала, из которого они 

состоят, отличается от материала формы, и насколько бы в этом случае 

процесс затвердевания отличался от случая, если бы все элементы 

формы были бы изготовлены из одного материала. 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 16 

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

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

www.dial-soft.ru 

 Создание сетки 

Создать сетку для ускорения расчёта процесса затвердевания можно с помощью опции 

‚Solver 5‘ (если она активирована галочкой). Во всяком случае, для моделирования 

заполнения эта опция должна быть активной, поскольку только в этом случае могут 

быть получены физически достоверные результаты.  

 Начальная температура 

Поскольку расчёты начинаются при гомогенном температурном профиле формы, 

точность расчётов повысится, если в качестве начальной температуры принять не 

заданную температуру литья (‚Initial Temperature‘), а понизить ей по отношению к 

температуре плавления на 40°-50°C. Активируйте строку ‚Liquidus Temperature‘ правой 

клавишей в меню ‚Material Definitions‘ и выберите в контекстном меню ‚add column‘ 

(рис. 14).  

 

 
 

Рис. 13 Контекстное меню раздела ‚Material Definitions‘ 

 

 

 Расчёт усадки 

Для того чтобы на поверхности отливки не учитывались последствия усадки в виде 

усадочных раковин, деактивируйте в Result Definitions > Casting Process > Solidification & 

Cooling > Time Dependent расчёт усадочных ‘Porosity‘. Тем самым будет предотвращена 

возможность образования тепловых участков в местах, где они не должны 
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образовываться во время затвердевании при полностью запитанной геометрии, что 

исказило бы картину процесса питания. То же самое относится к важному в данной 

фазе расчёту термического режимаs (‚Feedmod‘), поскольку результаты также исказятся 

за счёт усадочных поверхностных изменений. 

 Оценка первых результатов расчёта процесса затвердевания 

С целью предотвращения в процессе затвердевания в отливках открытых раковин 

питание следует организовать таким образом, чтобы тепловые центры формировались, 

по возможности, вне отливки. Одновременно следует создать достаточное количество 

путей питания с целью минимизации усадки при затвердевании. Следует помнить 

также, прежде всего, в случае затвердевания при шероховатых стенках о принципах 

направленного затвердевания. Нижеследующие примечания учитывают данные 

соображения.  

 

Важно: учитывайте риски, исходя из интегральной картины, путём сопоставления 

многих результатов с одновременным учётом фактических дефектов и условий 

протекания процесса (Гл. 0). 

 

 

 

 Тепловые центры 

Контролируйте положение тепловых центров и затвердевших участков при помощи 

разделов ‚Hot Spot‘ ‚Hot Spot FSTime‘, которые находятся в меню Solidification & Cooling 

> General Criteria. Расчёт этих критериев, как и всех прочих, продолжается до 

достижения заданных Вами значений.  

 

‚Hot Spot‘ определяет участки с максимальным временем затвердевания, т. е., до 

достижения температуры кристаллизации. С увеличением времени затвердевания 

возрастает риск образования пористости.  

 

‚Hot Spot FSTime‘, в отличие от ‚Hot Spot‘, рассчитывает не весь временной интервал 

затвердевания, и максимальные показатели времени в этом случае на цветной шкале 

расположены ниже. Конфигурация системы питания должна учитывать, что в процессе 

усадки, по достижении температуры затвердевания, прекращается микропитание (см. 

гл. 2.6.1 и 2.6.3). Распределение результатов имеет меньшую плотность и большую 

точность, нежели в ‚Hot Spot‘. 
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 Термический модуль  

Показатель ‚Feedmod’ служит для оценки направленного затвердевания на основании 

текущих значений для отливки в целом и для создания приемлемых питателей для 

участков с различными особенностями затвердевания. В противоположность 

геометрическому модулю, учитывается не только отношение объёма к полезной 

площади, но и, например, специфика разогрева формы и свойства материала. 

 

Для отображения результатов: 

Варьируя настройки режима X-Ray, Вы сможете более точно оценить значение 

определённых модульных показателей в отливке. Тем самым обеспечивается более 

точная оценка направленного затвердевания. Для этого используйте функцию ‚Range' 

режима von X-Ray. 

 

Пример: 

Если на шкале минимальные и максимальные значения составляют от 0,4 до 2,8 см, то 

для участка X- Ray можно задать область, напр., от 2,0 до 2,8 см. таким образом, можно 

будет легко распознать все зоны с модульными показателями свыше 2,0. 

 ‚Scales': 

 Область: Min. - Max. (‚Shown Materials‘) 

 Цветовая схема: ‚Continuous‘ 

 

 X-Ray: 

 X-Ray-режим: ‚Range‘, от 2,0 до 2,8 см 

 геометрия: ‚Transparent‘ 

 

Использование анимаций: 

В режиме анимации можно вышеназванные настройки можно изменять и 

«проигрывать». Для этого поступайте следующим образом: 

 

 Откройте пункт ‚Feedmod‘. 

 В поле управления выберите регистрационную карту ‚Animation‘ и откройте 

контрольный элемент ‚Animation Effects‘. 

 Выберите Sie X-Ray ‚Range‘ (‚Lower Limit‘) Dropdown-меню ‚Effect Type'. 

 Введите следующие величины: 0 для ‚From'; 2,8 для ‚To' и напр., 

0,2 для ‚Step'. (размерность - сантиметры). 
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 Поставьте зелёную галочку  напротив выбранной анимации. Она появится в 

поле воспроизведения. 

 Кликните по кнопке ‚Play'. При воспроизведении ‚Feedmod' нижний край 

видимого поля будет шагами по 0,2 см смещаться вверх. И изображение тем 

самым будет сокращаться. 

 Температурный режим в процессе затвердевания 

В разделе ‚Temperature' показано распределение температур для выбранных групп элементов 

во время затвердевания в определённый момент времени. Количество показателей и условия 

их расчёта зависят то настроек, выполненных при вводе данных. По показателя температуры 

на цветной шкале можно следить за ходом процесса затвердевания. 

 

Пример настроек результатов: 

 ‚Scales': 

 Область: ‚Solidus - Liquidus' 

 Цветовая схема: ‚Continuous' 

 Кликните по пункту ‚Show Extremal Values' (слева внизу), для того чтобы задать 
максимально и минимальное значение шкалы:  
 

 Режим X-Ray: ‚Automatic'. 
 

Тем самым шкала температур между значениями плавления и кристаллизации будет 

зафиксирована. Все значения ниже Tsolidus будут прозрачными. Тем самым Вы можете 

следить за перемещением фронта затвердевания в отливке.  

 

Использование анимаций: 

Если Вы выполнили вышеназванные настройки, все результаты могут быть отображены 

в виде последовательности. Для этого каталог ‚Temperature‘ из поля результатов 

переместите в рабочее поле (‚Drag and Drop‘). Все результаты сразу же отобразятся в 

виде временной анимации. В перечне воспроизведения пункта ‚Animation' найдите 

пункт ‚Temperature (temporary)'. Манипулируйте анимацией с помощью опций раздела 

‚Animation'. 

 Создание литьевой системы и моделирование процесса в целом 

Для точного моделирования процесса затвердевания необходимо смоделировать 

процесс заполнения, так как температурный профиль во время поступления расплава 

значительно изменяется.  
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 Геометрия литьевой системы 

По завершении конструирования системы питания следует приступить к созданию 

литьевой системы. Для начала убедитесь, что система питания надёжно работает и 

после заполнения формы. Практика показывает, что для получения стабильных 

результатов обе системы необходимо дорабатывать. Поэтому создайте 

предварительный проект литьевой системы и выполните пробное моделирование. 

Если в процессе заполнения и затвердевания возникают проблемы, дальнейшая 

работа над геометрией не повысит качество процесса. В этом случае следует обратить 

внимание на все элементы системы. 

 

 Контроль рабочего процесса 

По мере достижения хороших результатов внесите изменения в некоторые параметры 

(напр., температура расплава, время заливки, погрешности формы и т. п.), с тем чтобы 

убедиться, что эти отклонения компенсируются в ходе смоделированного процесса.  

 

 Вентиляция формы 

Выполнение моделирования этого процесса с опции расчёта воздушной 

проницаемости материала формы (‚Permeability‘), находящейся в меню 

Definitionsperspektive > Simulation Settings > Filling > Consider Sand Permeability. В 

качестве результата будут рассчитаны значения ‚Air Entrapment‘ и ‚Air Pressure‘, 

которые помогут точнее проанализировать процесс заполнения. При активации опции 

«проницаемость» вышеназванные результаты.  

 

Если в форме имеются венты, их целесообразно смоделировать в геометрическом 

процессоре в виде цилиндров и включить в группу элементов ‚Casting‘. Они должны 

иметь принятый в сталелитейном деле поперечник (напр., 8-12 мм) для качественного 

наложения сетки на выпоры. Каналы, моделирование которые моделируются в 

функции ‚Vents‘, учитываются генератором сетки и визуально не отображаются. Они 

служат, в первую очередь, для охлаждения небольших поперечных сечений, и в силу 

особенностей наложенной на них сетки не могут отобразить влияние на питание и 

охлаждение предварительно смоделированных выпоров. 

 

 

 Поверхностные напряжения 

Функция ‚Surface Tension‘ (Definitionsperspektive > Simulation Settings > Filling) для 

расчёта поверхностных напряжений во время заполнения должна учитывать 
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геометрию формы. Её целесообразно использовать при тонких стенках, когда на 

процесс заполнения сильно влияют поверхностные напряжения. 

 

3 Оценка результатов моделирования процесса литья стали 

Настоящий раздел поможет найти разумный подход к результатам, полученным в 

постпроцессоре. Следует помнить, что пользоваться нижеприведёнными советами 

следует с учётом специфики Вашего конкретного производства. Рекомендуемые 

значения шкал и настройки режима X-Ray не следует считать универсальными, и 

наряду с результатами моделирования, их следует сопоставлять с результатами 

реального процесса. Только таким путём можно накопить достаточный опыт в 

выполнении виртуальных проектов. 

 

 Заполнение формы 

При оценке заполнения формы следует учитывать:  

 При каких температурах заполняются отдельные полости формы? 

 Достигает ли скорость потока критических величин, при которых возможно 

образование и включение оксидов?  

 Можно ли избежать захвата воздуха? 

 Возникает ли турбулентность и происходят ли разрывы потока? 

 Поддерживает ли заполнение направленное затвердевание? 

 Существуют ли в форме зоны воздействия высоких температур и скоростей? 

  

 Температурные показатели расплава во время заполнения  

Эти данные показывают, насколько остывает расплав во время заливки. Можно 

оценить также, например, вероятность образования холодного спая, а также, не 

застывают ли на стенках формы капли расплава, что может стать причиной 

возникновения дефектов отливки. 

 

В перечне результатов в каталоге ,Pouring/Temperature` выберите значение 

температуры, который вводится в рабочее поле. Убедитесь, что выбраны все 

необходимые литейные элементы. 

 

Пример ввода данных: 

 Запустите режим X-Ray символом  или в меню Result > X-Ray  
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Автоматически отобразятся заполненные расплавом участки. В регистрационном поле 

режима автоматически появляются данные, соответствующие настройке ‚filled’.  

Замените в Dropdown-меню участок цветной шкалы ‚Range’ на ‚Liquidus – Initial’, а 

настройку цвета ‚Color Sheme’ на ‚Wide Spread’.  На этом участке оттенками зелёного 

отображаются значения температур, практически, от t0 расплава до t0 кристаллизации, 

а все зоны, находящиеся в интервале затвердевания - голубым (рис. 15). 

 

Эти настройки доступны также в контекстном меню рабочего окна.  

 

 
 

Рис. 14 Показатели температуры во время заполнения формы 

 

 

 Участки расплава со включениями воздуха  

Показатель доли локально захваченного во время заполнения воздуха является 

зависящим от времени результатом и находится в дереве результатов в меню Pouring > 

Air Entrapment. Предпосылкой для расчёта этой величины является либо создание в 

геометрическом процессоре вентиляционных каналов (‚Vents’) или запуск опции 

‚Permeability’, для учёта воздушной проницаемости оболочки формы. 
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Рис. 15 Доля захваченного воздуха ‘Entrapment’ 

 

Результатом расчётов является показатель концентрации воздуха в расплаве, 

захваченного в процессе заполнения. Воздушные включения с рассчитанными для них 

показателями перемещаются далее с потоком (адвекция), и в результате смешивания 

со вновь поступающим расплавом рассчитывается доля воздуха для каждой ячейки. 

Как только размер воздушных пузырьков превысит размер минимальной воздушной 

пробки, показатель воздушных включений локально обнуляется и опция использует 

воздух для вентиляции формы. Ноль означает отсутствие расплава, что в режиме X-

Rayion соответствует показателю ‚empty'. 

 

Данный критерий позволяет пронаблюдать, при каких условиях в расплав попадают 

мелкие пузырьки воздуха, повышающие вероятность образования и транспортировки 

оксидных включений. На шкале доля воздуха в расплаве отображается в процентах. 

Эти показатели позволяют оценить качество заполнения формы с точки зрения 

турбулентного перемешивания расплава, соотв., столкновения фронтов расплава. 

Бурный процесс заполнения формы со сталкивающимися фронтами будет 

характеризоваться высокими значениями, которые, в свою очередь, свидетельствуют о 

повышенном риске возникновения реакций окисления и повышенном содержании 

газов в расплаве. Химические реакции между газами и металлом не рассчитываются. 
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Оценку результатов расчётов ‚Air Entrapment‘ целесообразно производить в 

сопоставлении с показателями температур заполнения формы. Для этого откройте 

другое поле результатов пиктограммой . Когда значения температур зон 

повышенных значений ‚Air Entrapment‘ достигнут уровня кристаллизации, дальнейшее 

смешивание со свежим расплавом становится невозможным, вследствие чего 

повышается риск возникновения дефектов. 

 

 

Внимание! Результаты ‚Air Entrapment' должны интерпретироваться с учётом залитого 

металла обработки расплава, материала формы и других факторов. 

 

 

Цветная шкала проградуирована в процентах (содержания воздуха). 

Настройки: 

 Ознакомьтесь с результатами при стандартной настройке ‚Scales‘: Min. - Max. 

(‚Result‘) и режима X-Ray: ‚Automatic’. Затем в ‚User defined Range’ введите 

иаксимальное критическое значение (напр., 50%). Тем самым повышается 

достоверность отдельных показателей. 

 ‚Scales‘: 

 ‚Range’: ‚User defined range’: 0,0 % to 50,0%) 

 Цветовая схема: ‚Continious’ 

 X-Ray:  

 X-Ray Modus: ‚Automatic’ 

 

 

 Давление воздуха в форме (‚Air Pressure’) 

Наряду с результатом ‚Air Entrapment`, показатель ‚Air Pressuse‘ также зависят от 

времени. В обоих случаях предполагается, что либо в геометрическом процессоре 

будут созданы вентиляционные каналы формы (‚Vents’), либо запускается опция 

расчёта воздушной проницаемости формы (‚Consider Sand Permeability’),. 

 

До определённого момента времени для каждого рассчитанного элемента в файле 

результатов указывается максимальное давление воздуха (абсолютное давление). Если 

файл результатов формируется при степени заполнения, например, в 55%, давление 

воздуха указывается в интервале заполнения от 0 до 55%. Все файлы результатов 

содержат взаимозависящие показатели давление-время-степень заполнения, при 

которых эти файлы создаются. Если необходимо получить значение максимального 
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давления в конце процесса заполнения, то он должен быть рассчитан при 100% 

заполнения. Высокие значения не обязательно соответствуют незаполненным 

участкам, поскольку они могут быть получены в процессе заполнения и поэтому могут 

быть актуальны лишь для короткого промежутка времени. 

 

Результат ‚Air Pressure', в известной мере, аналогичен результату ‚Filling Time' (Гл. 2.5.4). 

‚Filling Time' показывает момент заполнения каждого элемента. Участки, заполняемые 

в последнюю очередь, часто имеют высокий показатель давления воздуха, что может 

быть вызвано отсутствием связи таковых участков с вентиляционными каналами.  

 

‚Air Pressure'-результаты свидетельствуют о том, достаточно ли полно может быть 

провентилирована полость формы. Эта функция позволяет оптимизировать положение 

вентиляционных каналов. Помните, что все изменения, внесённые в вентиляционную 

систему, могут существенно отразиться на процессе заполнения. В подобных случаях 

результаты расчётов заполнения следует проверить.  

 

‚Air Pressure'-показатели рассчитываются как для заполненных элементов, так и для не 

подлежащих заполнению. Отображение свободной поверхности расплава при помощи 

X-Ray-функции невозможно. 

 

 Критерии заполнения 

Такие критерии как ‚Filling Temperature’ или ‚Filling velocity’ позволяют произвести 

быструю общую оценку, поскольку весь процесс отражается в одном разделе. 

 

‚Filling Temperature‘ 

Этот результат отражает распределение температур во всей отливке в момент 

заполнения всех элементов сетки в первый раз. Таким образом все показатели 

процесса полного заполнения представлены в одном разделе. Тем самым можно 

получить значения температуры расплава в том или ином участке отливки. 

 

‚Filling Velocity‘ 

В целом, аналогичен ‚Filling Temperature‘. Позволяет быстро оценить состояние 

литьевой системы при максимальных скоростях заполнения. 
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 Образование неметаллических включений (‚Inclusion Tracer‘ и ‚Inclusion Area 

Fraction‘) 

          Эти специально разработанные для литья стали показатели помогут распознать 

тенденцию к образованию реоксидантных включений. Для этого существует показатель 

‚Tracer‘-Ergebnis: ‚Inclusions‘, находящийся в меню Pouring > Tracer > Inclusions.  

 

Дополнительный критерий ‚Inclusion Area Fraction‘, находящийся в меню Pouring > 

General Criteria, визуализирует дефекты поверхности, вытекающие из расчёта 

трассеров. См. также гл. 1.2. 

 Затвердевание 

Принцип направленного затвердевания позволяет получить значительный объём 

информации о причинах возникновения усадочных дефектов. Нижеследующие 

комментарии дополняют результаты, описанные в гл. 2.3. 

 

 Специальная технология питания (‚Feeding Effectivity‘) 

Важным параметром моделирования процесса затвердевания в MAGMA5 является так 

нвзываемый ‚Feeding Effectivity‘ (Внимание: При выполнении моделирования в модуле 

MAGMAiron, нижеизложенные соображения неактуальны, поскольку там используется 

другой алгоритм расчёта процесса затвердевания). Этот показатель представляет собой 

соответствующую морфологии затвердевания данного сплава температуру, при 

которой производится макроскопическая подпитка. После выбора материала литья в 

разделе ‚Material Definitions‘ процессора определений следует активировать ‚Feeding 

Effectivity‘.  

 

Каждый материал имеет стандартный показатель, который в большинстве случаев 

обеспечивают удовлетворительные результаты. Заданный показатель оказывает 

непосредственное влияние на такие результаты как: ‚Porosity‘, ‚FStime‘, ‚Hotspot FStime‘ 

и должен быть изменён лишь в случае, если после неоднократного сравнения 

результатов моделирования с фактическими дефектами  Вы придёте к выводу, что, 

например, рассчитанная пористость оказывается выше фактической. В подобных 

случаях повышением значения ‚Feeding Effectivity‘ следует добиться совпадения 

результатов. 

 Критические моменты питания во время затвердевания (‚FSTime‘)  

Этот показатель находится в дереве результатов в меню Solidification > General Criteria. 

Он показывает, в течение какого промежутка времени различные зоны, исходя из 

определённой фиксированной доли твёрдой фазы, (‚Feeding Effectivity‘) активно 

участвуют в перемещении расплава.  
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В конце затвердевания цветом выделяются все значения времени, когда различные 

зоны (даже не полностью затвердевшие) перестают участвовать в макроскопическом 

питании. Таким образом Вы можете оценить длину и целостность имеющихся в 

отливке траекторий питания во время затвердевания и спрогнозировать вероятность и 

момент времени снижения интенсивности питания, что может привести к образованию 

пор. В больших, медленно затвердевающих зонах также может возникнуть дефект, 

называемый осевой пористостью. 

 
Рис. 16 ,FSTime` Изображение сечения 

 

При варьировании в поле ‚Result’ настроек режима X-Ray нижней границы параметра 

‚User defined.range…‘ unter ‚Range‘ можно точно определить положение определённых 

зон с долей критического затвердевания и соответствующий момент времени. 

 

Пример 

При значениях шкалы в интервале от 16 до 1699 сек. При вводе в режиме X-Ray в пункт 

‚Range’ нижней границы, напр., ‚From 400s‘ все зоны с временными показателями ниже 

400 сек. Можно деактивировать, с тем чтобы получить возможность детально 

проанализировать нужные участки. Постепенно, в разумных пределах, сдвигайте это 

значение вверх, чтобы отследить процесс во времени. 
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Рис. 17 ,FSTime`, Изображение сечения с изменённой нижней границей X-Ray 

 

 

Настройки: 

 Активируйте режим Sie X-Ray: 

 В панели быстрого доступа  

 Или в меню Result > X-Ray  

 ‚Scales‘: 

 ‚Range’: ‚Min. – Max. (‘Shown Materials’)  

 Цветовая схема: ‚Continious’ 

 X-Ray: (z.B.) 

 X-Ray Mode: ‚Range’ 

 From: 400s to 1699s (значения для примера!) 

 Geometry: ‚transparent’ 

 

В режиме анимации можно изменять вышеописанные настройки и отображать в виде 

последовательности. Для этого поступайте следующим образом: Wählen Sie das 

Ergebnis ‚FSTime’. Выберите в меню раздел ‚Animation’ и кликните по ‚Animation Effects’. 
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В ‚Effect Type’ выберите пункт ‚X-Ray Range Lower Limit’. В поле ‚From’ введите 

(например) 30 сек., в поле ‚To’ – 200 сек, и в поле ‚Step’, напр., шаг 10 сек. 

Теперь кликните по зелёной галочке, чтобы выбрать анимацию. Выбранная анимация 

появится в ‚Animation Playlist’. Кликните по ‚Play‘, представление результата ‚FSTime‘ 

изменится таким образом, что нижняя часть видимой области с 30-секундными шагами 

сдвинется вверх, т. е., будет деактивироваться всё дальше. 

 

 
 

Рис 18 Окно анимации 

 

 

 Porositäten  

В MAGMA5 имеется две группы результатов расчёта пористости: ‚Porosity’ (каталог фазы 

‚Solidification‘), и ‚Microporosity’ (в меню Solidification > General Criteria). Обе группы, 

кроме того, отображаются в разделе ‚Total Porosity’. Учтите, что ‚Porosity’ может 

рассчитывается и отображается в зависимости от времени. Для этого поставьте галочку 

в колонке ‚progressive’ в меню Definitionsperspektive > Result Definition > Solidification > 

Time dependent.  

 

‚Total Porosity’ всегда отображает последнее значение расчёта пористости и 

соответствующий данному моменту времени показатель микропористости.  

 

В ‚Porosity' можно визуализировать поры в отливке. Отображается локальная доля 

пористости в конце, соотв., во время (прогрессивный расчёт) моделирования процесса 

затвердевания. Незаполненные, т. Е., фактически             на 100% пористые области, 

остаются белыми. Отображаются участки, в которых, в силу специфики затвердевания, 

не поступил расплав в достаточном объёме. 
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Пористость – один из наиболее наглядно выполняемых MAGMA5 расчётов. Но это не 

единственный критерий оценки качества изделия или хода процесса, поскольку 

образование пор в отливках может быть вызвано различными причинами. 

 

Таковыми причинами могут быть, например, следующие: 

 Газы в расплаве, 

 Усадка сплава при затвердевании, 

 Комбинация вышеназванных причин, 

 Включение воздуха и других газов во время заполнения 

 Или образование оксидов. 

 

 

Для выяснения причин возникновения дефектов в отливке следует постоянно изучать 

результаты различных расчётов. Для этого дополнительно следует анализировать 

процесс затвердевания (‚Fraction Solid‘, ‚Temperature‘) и результаты расчёта критериев 

‚Hotspot‘ und ‚Hotspot FSTime‘.  

 

 

 

Шкалы и настройки режима X-Ray для расчёта пористости могут сильно варьироваться, 

поскольку, как правило, только при сопоставлении расчётных данных с реальными 

дефектами в реальных отливках можно правильно установить критическую границу, 

начиная с которой показатели не могут считаться достоверными. 

 

Пример настроек: 

1) Ohne X-Ray:  

Задайте шкалу и следите за показателями ‚Clipping’ в нужном направлении.  

 

Пример 

 ‚Scales‘: 

 ‚Range’: ‚Min. – Max. (‘Shown Materials’)  

 Цветовая схема: ‚Continious’ 

Верхнее значение на шкале означает максимальную пористость в видимых элементах. 

Если Вам известно из собственного опыта, что все значения свыше  20% sehr kritisch 

sind, Вы можете активировать отображение, ‚Range’ заменить на ‚User defined Range…’, 

а верхнюю границу установить на уровне, напр, 20%. Теперь все значения свыше 20% 

отобразятся белым цветом, а более низкие цветные значения станут, соответственно, 
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тоньше. Функция ‚Animation Effects’ предполагает также возможность динамического 

отображения. 

 

1) Режим X-Ray:  

Установите нижнюю границу для X-Ray. Стандартной настройкой для режима X-Ray 

является ‚Automatic’, которая предполагает диапазон от 1 до 100% (т. е все показатели 

локальной пористости выше 1% будут отображены). Значение в  100% обычно является 

верхней отметкой шкалы. Диапазон шкалы задаётся настройкой Für die Skala 

übernehmen Sie den Bereich unter der Einstellung ‚Range’ в пнкте ‚User defined Range…’.  

 

Примеры настроек: 

 Запустите режим X-Ray: 

 пиктограммой  

 или в меню Result > X-Ray 

 в настройке: ‚Range’ 

 ‚From‘: 10% to 100% 

 геометрия: ‚transparent’ 

 ‚Scales‘: 

 ‚Range‘: ‚User defined Range…’ 

 ‚From‘: 10% to 100% 

 Цветовая схема: ‚Continious’ 

 

 

Микропористость (‚Microporosity‘) 

Этот критерий представляет собой оценку локальной доли пористости на основе 

модели направленного затвердевания и критерия Ниямы. Также предусмотрен расчёт 

вязкости и плотности сплава. 

 

Результат представляет собой, как правило, относительно низкие процентные 

показатели и позволяет анализировать незначительные усадочные дефекты отливки. 

Микропористость образуется при компенсации усадки в процессе затвердевания на 

междендритном уровне. Причиной этого могут стать неблагоприятное соотношение 

температурных градиентов и скорости остывания, что характерно также для тел с 

тенденцией к осевой усадке. Величина образующихся таким образом в отливке 

дефектов лежит в субмиллиметровой области. Помните, что этот показатель не 
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отображает дефекты, возникшие в результате повышенного содержания газов в 

отливке. 

 

Показатель ‚Microporosity‘  рассчитывается для гравитационного литья, литья под 

низким давлением и литья в землю стальных, алюминиевых и магниевых сплавов.  

 

Настройки: 

 X-Ray (Пример): 

 X-Ray Mode: ‚Range’  

 ‚From‘: 0.1% to max  

 

Нижняя граница должна варьироваться в зависимости от геометрических условий и 

зависящей от них продолжительности времени остывания отливки. Для 

продолжительного времени затвердевания и низких температурных градиентов  

низкие значенияn und kleine характерныTemperaturgradienten kleine Werte 

(нижняя граница, напр., от 0.05 до 0.5%), а для низких временных показателей – 

более высокие значения (нижняя граница - от 1% до 2%). Значение нижней 

границы следует определить экспериментальным путём. 

 

Совокупная пористость (‚Total Porosity‘) 

Показатель ‚Total Porosity‘ объединяет классическую разновидность пористости 

(‚Porosity‘) как результат затвердевания и ‚Microporosity‘ в единую картину. Обе 

разновидности отображаются на одной шкале, хотя чётко различаются по величинам. 

Поэтому интерпретация представляет собой некоторые сложности. Для ‘Total Porosity‘ 

рекомендуется задать шкалу от 0.1 до 5%. В этом случае можно, с одной стороны, 

точно определить объём микропористостей, с другой стороны – отчётливо 

идентифицировать классическую пористость.  

 Соотношение между Ниямой и микропористостью 

Осевая пористость образуется в тех участках питаемых зон, для которых питание 

предусмотрено геометрией. Отходящий от питателя отстойник не в состоянии 

обеспечить эти участки достаточным питанием. Как правило, локальная температура 

изменяется лишь незначительно, и градиенты невелики. Показатель ‚Gradient‘ должен 

быть, следовательно, использован для прогнозирования образования 

микропористостей: чем меньше локальный градиент, тем критичнее ситуация. Если 

температура за короткое время изменяется существенно (высокий градиент), это 

указывает, прежде всего, на низкую вероятность образования пористости. Вследствие 

быстрого выравнивания температур (быстрое охлаждение) высокий градиент может 

быстро сократиться. По этой причине для прогнозирования образования осевой 
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пористости следует дополнительно учитывать скорость остывания: если она велика, то 

объёмные показатели температуры будут выравниваться, что понизит локальный 

градиент. На, согласно показателю ‚Gradient‘, безопасном в отношении возникновения 

пористости участке в этом случае повышается вероятность возникновения дефектов.   

 

Для прогнозирования образования пористости в стальных отливках служит Критерий 

Ниямы. Этот показатель находится в перечне результатов постпроцессора в меню 

Solidification > General Criteria > Niyama. Критерий Ниямы рассчитывается на основе 

локального градиента ‚G‘ (обычно - в K/mm)  и скорости затвердевания ‚T‘ (обычно - в 

K/s) и имеет величину, несколько большую температуры кристаллизации. 

  

‚Niyama‘ рассчитывается как результат моделирования при температуре „Niyama 

Criterion Temperature“ (стандартная настройка – чуть выше температуры 

кристаллизации). Критерии ‚Gradient‘ и ‚Coolrate‘, напротив, рассчитываются при 

температуре „Thermo Criteria Temperature“ (стандартная настройка – чуть выше 

температуры плавления). Для того чтобы рассчитать Критерий Ниямы в ‚Gradient‘ или 

‚Coolrate‘, в „Niyama Criterion Temperature“ должна быть задана температура чуть выше 

температуры плавления.  

При превышении Ниямой критического значения возникает риск образования осевой 

пористости. Это наиболее вероятно при значениях Ny в интервале м-ду 0.1 uи 1.0. 

Критерий Нияма  - бинарный, т. е., либо указывает на риск образования пористости, 

либо - нет. Количественного выражения не имеет, 

 

Показатель микропористости в in MAGMA5 отображает мелкие поры в количественном 

отношении, точно также, как показатель пористости отображает пористость 

затвердевания, соотв., раковины.  

В противоположность критерию ‚Niyama‘ в ‚Microporosity‘ не следует задавать 

граничного значения оценки и критической температуры.  
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19ис. 20 Niyama, Сравнительное отображение пористости и микропористости. 

 

3 Термообработка 

Практически каждая стальная отливка подвергается последующей термообработке что, 

в особенности для стального литья, определяет структуру и свойства материала. 

Стальной модуль в MAGMA5 обеспечивает моделирование термической обработки в 

любой последовательности предпринимаемых в этом направлении действий, и 

соответственно содержит полный подмодуль для термической обработки ,MAGMA ‚HT 

thermal‘. Следующие шаги могут быть выполнены в любом количестве и любой 

последовательности: аустенизация/отжиг, закалка, anlassen oder abkühlen. Ввод 

данных о оценка общей термообработки описаны в соответствующей документации. 

Описание шагов по термообработке приводится в гл. 0. 

 

В целях проведения классического улучшения, т. е., последовательного выполнения 

процессов аустенизации, закалки и отпуска (и при необходимости повторного 

охлаждения) или проведения нормализацииoder das Normalisieren (отжига 

нормализации), при помощи стального модуля может быть рассчитано локальное 

распределение элементов структуры и механических свойств изделия. Эта 

функциональность рассчитана исключительно на низколегированные стали, состав 

которых имеет следующий вид (Рис 21). 

Niyama

Neue Mikroporosität

Porosität (alt)

0,7

100%

< 5%

Пористость 

(старая) 

Новая микропористость 
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Рис. 20 Содержание элементов сплава при прогнозировании структуры и свойств 

изделия в стальном модуле  

 

Расчёт основывается на данных химического состава материала, имеющихся в базе или 

заданных в процессоре определений. Процесс моделирования протекает следующим 

образом: 

1. Моделирование термических процессов основывается на данных термообработки и 

свойствах материала. 

2. Расчёт локальной структуры основывается на локальной структуре и свойствах 

материала.  

В основу расчётов положена статистическая модель, полученная для вышеупомянутых 

пропорций элементов сплава на основании многочисленных измерений.  

 

 

Настоятельно рекомендуем точно задавать состав сплава Es ist unbedingt zu empfehlen, 

die vorgegebene Legierungszusammensetzung in der Simulation (база данных или 

процессор определений), поскольку он представляет собой исходные данные для 

расчётов. 

 

 

Для расчёта локальной структуры рекомендуется выполнять термообработку либо в 

виде улучшения, включающего следующие подпроцессы 

1. Аустенизация  
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2. Закалка 

3. Отпуск 

4. Охлаждение 

 

 или отжиг нормализации:  

 

1. Отжиг (здесь: ‚Austenitisation Step‘)  

2. Закалка  

 

При завершении процесса отжига нормализации должен быть дополнительно 

предусмотрен Dummy-отпуск. Этот шаг может быть очень непродолжительным или не 

вызывать существенного повышения температуры, что исключает непреднамеренное 

изменение структуры. Однако выполнение этой операции при моделировании 

настоятельно рекомендуется. 

 

Тем не менее существует возможность объединения в процессоре отдельных мелких 

операций в более крупные фазы процесса. Примером может служить закалка детали 

методом последовательного погружение в две различные ванны (масло и вода). 

Важно, чтобы обе операции выполнялись одна за другой, и промежуточное нагревание 

не нарушало ход моделирования. 

 

Расчёты структуры и свойств за пределами указанных пропорций сплава и в другой 

комбинации операций невозможны. В противном случае будет выполнено 

исключительно термическое моделирование на основе достаточных для 

теплопередачи свойств материала, содержащихся в базе данных (функциональность 

режима ‚HT Thermal‘).  

 

На рис. 22 показана типичная температурная картина процесса улучшения и заданный 

для обработки профиль. На рис. 23 отображено распределение элементов структуры – 

перлита, бейнита и мартенсита – в результате обработки.  

 

Для улучшения сталей в заданных пропорциях сплава программа позволяет построить 

ZTU-диаграмму (‚CCT diagram‘), которая позволяет сравнить кривые различных 

операций (гл. 3.1). 

 

Температуры во время аустенирования, 

закалки и отпуска

 

Temperaturen während des 

Austenitisierens, des 

Abschreckens und des Anlassens Austenitisieren

Abschrecken

Anlassen
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Рис. 21 Типичная картина температур процесса улучшения 

 

Рис. 22 Распределение различных элементов структуры в результате моделирования 

термообработки

Ферриты и перлиты Бениты 

Мартенситы 
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Данные термообработки 

Моделирование любого вида обработки отливки возможно только при полном 

наложении сетки на модель  (включая литьевую систему, питатели и т. д.) даже в том 

случае термообработке подвергается только отливка. В этом случае в окне 

определений устанавливается, что обработке подлежит только отливка, и что 

термические граничные условия задаются на участках, граничащих с периферией (см. 

ниже). Элементы литьевой системы служат исключительно для определения 

пограничных областей для теплопередачи. Тем самым, например, пограничный 

питатель подвергается термической обработке, хотя в модели с наложенной сеткой он 

фигурирует только как питатель. Как правило, пользователь свободен выбирать, какие 

фрагменты модели следует подвергать термической обработке. 

 

Операция термообработки задаётся в процессоре определений. Открытие диалогового 

окна возможно следующими способами:  

 Из строки ‚Heat Treatment‘  в меню процесса ‚Treatment after Casting‘ 

 Из строки ‘Treatment after Casting‘ в контекстном меню (правая клавиша) 

 Из пункта ‚Heat Treatment‘ навигатора определений (рис. 24). 

 

Красными стрелками указаны пути активации функции термообработки: 
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Рис. 23 Вход в функцию термообработки 

Диалоговое окно термообработки ‚Heat Treatment Process Summary‘ показано на рис. 

25. 

 

 
 

Рис. 24 Диалоговое окно термообработки – выбор литьевых элементов 

 

В окне термообработки пользователю вначале следует выбрать температурный 

профиль. При стандартной настройке ‚Uniform Initial Temperature‘ подлежащий 

обработке элемент имеет в любой точек одинаковый показатель температуры, 

который затем может быть отображён в окне ‚Heat Treatment Initial Temperature‘. За 

стандартный показатель принимается 25°C (полностью остывшая отливка).  

 

В качестве альтернативы показатель температуры может может быть заимствован из 

предыдущих расчётов процессов затвердевания, соотв., охлаждения в пункте меню 

‚Temperature Distribution from Last Temperature Result in Cooling Phase‘.  

 

Для случая предыдущих расчётов напряжений распределение температур также 

возможно заимствовать из предыдущего результата в пункте ‚Temperature Distribution 

corresponding to Last Stress Result in Cooling Phase‘. Термопередача между процессами 

литья и термообработки может способствовать, например, экономии электроэнергии 

на предприятии (сокращение времени разогрева при отжиге). 
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Алгоритм расчёта элементов структуры и механических свойств предполагает 

равномерную начальную температуру 

Поэтому при теплообмене между отливкой и элементами термообработки применим 

лишь ограниченно!  

 

 

Затем в окне термообработки следует выбрать технологические элементы (Рис. 25). В 

модели термообработке подвергаются только выбранные IDs-элементы. Затем 

последовательно определяются операции рабочего процесса (рис. 26). 

 

 
 

Рис. 25 Последовательность операций при термообработке 

 

Для каждой операции рабочего процесса предварительно следует выбрать в окне 

выбрать вид обработки:  аустенизация (‚Austenitization Step‘), закалка (‚Quenching 

Step‘), отпуск (‚Tempering Step‘) или охлаждение (‚Cooling Step‘). Затем в ‚Temperature 

History‘ в начале каждой операции процесса задаётся изменение температуры 

окружающей среды в течение операции (напр., температура печи, водяной ванны). 

История показателей температуры загружается из базы данных как ‚Boundary‘ (здесь: 

температура-граничное условие). 
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В ‚Process Control‘ задаётся условие прекращения определённой фазы процесса. Это 

выполняется стандартным для MAGMA5 способом в разделе результатов (в 

зависимости от температуры или времени), однотипно для каждой позиции, например, 

для прерывания процесса моделирования или ‚Shake Out‘. 

 

Ввод показателя ‚Boundary‘ (здесь: граничное условие-теплопередача) в нижней части 

окна на рис. 26 характеризует поглощение тепла изделием или теплоотдачей в 

окружающую среду. Таким образом, определяется не элемент для теплообработки как 

таковой, а теплообмен между элементом и окружающей средой. В ‚Boundary Definition‘  

для каждой операции процесса для каждой точки соприкосновения обрабатываемого 

элемента с окружающей средой в базе данных следует выбрать термопереход как 

‚Boundary‘. Если для всех операций процесса выбрана температура элементов, условие 

прерывания операции и граничное условие термоперехода, процесс термообработки 

можно запускать. 

 Оценка результатов термообработки 

Результатом моделирования процесса термообработки можно считать следующие 

показатели:  

 

Распределение температур 

 до начала/в начале термообработки 

 после аустенирования 

 после закалки 

 после отпуска 

 

Структура после термообработки 

 бейнит 

 мартенсит 

 феррит 

 

механические свойства  

 поперечное сужение (‚Area Reduction‘) после термообработки  

 удлинение не разрыв (‚Elongation‘) после термообработкиg 

 твёрдость после закалки (‚Quench Hardness‘) 

 твёрдость после отпуска (‚Temper Hardness‘) 

 прочность на разрыв после термообработки 

 предел текучести после термообработки  
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Разумеется, заданные в геометрическом процессоре виртуальные термоэлементы  

(‚Thermocouple‘) активны и для термообработки. Это означает, что для каждого 

термоэлемента локальная кривая температур может быть отображена в 

геометрическом процессоре. Соответствующие кривые отображаются как обычно (рис. 

27). По оси абсцисс в линейном масштабе отложено время термообработки, по оси 

ординат отложена температура.  

 

 

 
Рис. 26 Температурные кривые для нескольких термоэлементов для процесса закалки 

(аустенирование (+останов), закалка) 

 

 ZTU-Диаграмма 

Непрерывные  ZTU-диаграммы (температурно-временные изменения - ‚CCT diagrams‘) 

служат для отображения термодинамики во время процесса охлаждения/закалки. На 

ZTU-Диаграмме могут быть построены кривые охлаждения. Исходя из текущего 

момента фазы можно прогнозировать структуру сплава по окончании охлаждения. 

Непрерывные ZTU-Диаграммы имеют логарифмическую ось времени (Рис.28). 
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При помощи модуля стали в MAGMA5 для всех типов сплавов, структура которых 

укладывается в модель, изображённую на рис. 21, могут быть построены непрерывные 

ZTU-диаграммы. Границы структурных областей (так называемые носики структуры), 

температуры преобразования ac1 ac3,а также критические скорости охлаждения для 

рассчитываемых сплавов находятся в постпроцессоре результатов вместе с кривыми 

охлаждения. Эти параметры не требую ввода. Если таковые отсутствуют, следует 

проверить, находятся ли показатели концентрации элементов сплава в допустимых 

пределах. 

 

 

 
Рис. 27 ZTU-диаграмма MAGMA5 с «носиками структуры», критическими кривыми 

охлаждения и кривыми охлаждения, рассчитанными для трёх виртуальных 

термоэлементов 

 

Отображение и оценка ZTU-диаграммы происходит в постпроцессоре результатов (рис. 

29). При наличии термоэлементов и кривых охлаждения на этом месте находятся два 

показателя ‚Temperature Curve‘ (‚Thermocouple‘) для отображения кривых. Верхний 

показатель относится к температурной кривой в целом (включая разогрев, охлаждение 
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и отпуск). При выборе этой точки кривая приобретает вид, показанный на рис 

(линейный масштаб времени) и перекрывается ZTU-диаграммой. Чтобы избежать 

такого неправильного отображения, следует выбирать второй, т. е. нижний показатель. 

Тогда он будет выглядеть как отрезок температурных кривых исключительно в на 

участке охлаждение/отпуск. TU-диаграмма отображается, в основном, в 

логарифмическом масштабе. 

 

Элементы ZTU-диаграммы (критические кривые охлаждения. Температуры 

преобразования, границы фаз) находятся в ‚Curves‘. Для отображения кривых 

охлаждения следует обязательно выбирать нижний показатель ‚Temperature Curve‘ 

(‚Thermocouple‘) (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 28 Элементы ZTU-диаграммы  

4 Перечень результатов 

‚Porosity‘/‚Soundness‘: макропористость или раковины Soundness как обратное 

представление пористости плотность отливки. 
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‚Microporosity‘: количественное отображение мелких пор. Сюда относятся: 

 

Niyama показатель, позволяющий прогнозировать образование осевой пористости или 

микропористости. 

 

‚Total Porosity‘ отображение классической пористости (‚Porosity‘) и ‚Microporosity‘ в 

одном результате. 

 

‚FSTime‘ момент времени, когда доля затвердевшего металла (‚Fraction Solid‘) достигает 

критического для подпитки значения (‚Feeding Effectivity‘). 

 

‚Hot Spot FS Time‘ отображает значения ‚FSTime‘, при которых подпитка прекращается 

позже всего. В отличие от ‚Hot Spot‘ здесь имеется в виду производительность питания, 

а не достижение твёрдого состояния. ‚Hot Spot FS time‘ используется для достоверного 

прогнозирования образования осевой пористости. 

 

‚Mold Erosion‘ показывает потенциальный износ формы при заполнении.  

Вследствие износа частицы материала формы могут попадать в расплав, вызывая 

образование дефектов отливки. Они отображаются в ‚Sand Inclusion Area Fraction‘. 

 

‚Sand Burn-On‘ отображает термическое спекание материала формы с поверхностью 

отливки (минерализация?). 

 

‚Sand Penetration‘ фиксирует локальные явления на границе отливка-форма, проникает 

ли расплав в материал формы, и насколько глубоко. При затвердевании это приводит к 

образованию дефектов, подобных ‚Sand burn-On‘. 

 

‚Inclusions‘ описывает образовавшиеся и агломерированныке реоксидантные частицы, 

которые могут и рассчитываться в стальном модуле как автоматически 

сгенерированные обладающие массой трассеры. Реоксиданты могут вызывать 

поверхностные дефекты, что отображается в разделе ‚Inclusion Area Fraction‘. 

 

‚Concentration‘ содержит перечень зейгерованных элементов сплава  werden die 

Gehalte der geseigerten Legierungselemente aufgelistet. 

 

‚Solid Tracer‘ или ‚Tracer Particle Solid‘ – это частицы, которые перемещаются с 

конвекционными потоками при заполнении формы. При вводе плотности и диаметра 

можно моделировать  неметаллические частицы в расплаве. 
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Бейниты, мартенситы, ферриты являются элементами структуры металла, 

образующимися при термообработке.  

 

К механическим свойства относятся:  

 ‚Area Reduction‘,  

 ‚Elongation‘,  

 ‚Quench‘‚Hardness‘,  

 ‚Temper Hardness‘ 

 ‚Tensile Stress‘ und  

 ‚Yield Stress‘. 
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