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 Геометрический процессор 

 Выбор элементов литейного процесса 

Состав литейных элементов модуля MAGMAlpsc, по сравнению с модулем 

MAGMAstandard, имеет некоторые отличия, вызванные функциональностью этих 

элементов.  

 

Нижеприведённая таблица содержит элементы модуля литья под низким давлением: 

 

Английское 

название элемента 
Перевод Применение 

Stalk Металлопровод  

Shell 
Керамическая 

оболочка 
Фасонное литьё 

 

 

 

 Обмен геометриями при помощи ‚Replace geometry‘ 

Эта функция предназначена для обмена геометриями с сохранением изменений, 

внесённых в оригинальную геометрию.  

 

Последовательность действий: 

1. Импорт новой геометрии (1), которая должна заменить старую (2).   

2. Копирование/перемещение новой геометрии (1). 

3. Выберите старую геометрию,(2) которая должна быть заменена. 

4. Выбор производится в командной строке в  Edit > Replace geometry. 

 Активируйте ‚Geometrie‘, только в тот момент, когда она должна быть заменена. 

 Активируйте ‚Transformation‘, если геометрия должна быть заменена вместе с 

сохранением изменений в старой геометрии (вращение, шкала, перемещение и 

т. п.). 

 Активируйте ‚Name‘, если геометрии присваивается новое имя (иначе новая 

геометрия сохранится под старым именем). 
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Рис. 1 Старая геометрия питателя перед заменой 

 

 

 
 

Рис. 1 Заменённая геометрия с внесённым изменением 

 Геометрия в проекте с функцией ‚Rollover‘ 

Функция ‚Rollover обеспечивает вращение формы в процессе затвердевания.   
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Рис. 2 Положение геометрии в проекте с функцией ‚Rollover‘ 

 Расчёт объёма 

Информация об объёме и массе отдельных тел представлена в разделе Info > Material. 

(Рис. 7). Информация корректна лишь в том случае, когда элементы расположены 

правильно. При наличии перекрытия следует обратить внимание на расположение 

геометрии в геометрическом дереве (нижний элемент перекрывает предыдущий) и на 

выполнение ‚Update Booleans‘. 

 

 
Рис. 3 Расчёт объёма 
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Рис. 4 Данные об объёме и массе отдельных тел 

 Импорт питателей и фильтров из базы данных FOSECO 

Импорт питателей и фильтров из базы данных FOSECO. Перед импортом питателя из 

базы данных, следует при помощи функции ‚Anchor Point‘ определить точку, в которую 

эта геометрия будет импортирована. 
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Рис. 5 Окно определения точки импорта 

 

Координаты точки импорта можно ввести вручную или выбрать при помощи мыши. 

Только после этого можно выбрать питатель в базе FOSECO и выполнить его импорт.   

 

 
 

Рис 6 Выбор питателя в базе FOSECO и последующий его импорт 

 

Выбор питателя для соответствующего модуля и тела подтверждается нажатием ‚OK‘. 

Этот питатель затем импортируется в предварительно заданную точку.  

 

Аналогичным образом выполняется импорт FOSECO-фильтров. 
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Рис. 7 Импортированный питатель Kalmin S KS  
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 Деактивация геометрии 

Можно одновременно импортировать в геометрический процессор несколько 

геометрий, например, когда надо сравнить две различные геометрии питателя или 

литника. После этого одну из двух версий можно деактивировать. Эта 

деактивированная геометрия в геометрическом процессоре зачёркивается чёрной 

линией, а генераторе сетки и процессоре определений не отображается/не 

используется. В новой версии активированную/деактивированную геометрию можно 

заменить и рассчитать заново. 

 

 
Рис. 8 Деактивация геометрии 

 Процессор определений 

 Определение процесса 

Для того, чтобы определение процесса сделать более понятным и наглядным, он 

отображается в виде схемы. Моделирование литья в процессоре определений 

построено следующим образом: 
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Рис. 9 Отображение процесса MAGMAstandard 

  

 

 
 

Рис. 10 Отображение процесса MAGMAlpsc 

 

Отдельные фазы процессора определений MAGMAstandard подразделены на 

подготовительную фазу (‚Preparation'), фазу заполнения формы (‚Pouring') и фазу 

затвердевания (‚Solidification &Cooling until Eject'), а вMAGMAlpsc, - соотв., на 

подготовительную фазу (‚Preparation') и фазу литья (‚Casting' > ‚Pouring und 

Solidification‘). 

 

Фаза литья, в свою очередь, подразделяется на процессы заполнение и затвердевания. 

Во время затвердевания можно задать вращение формы (‚Rollover‘). Непосредственно 

после затвердевания и извлечения отливки из формы можно продолжать расчёт 

‚Cooling after Eject' (охлаждение на воздухе). Можно также выполнять расчёты ‚Shake 

Out' (извлечение стержней), ‚Removing Casting System' (удаление литниковой системы) 

и ‚Quenching' (закалка отливки в воде).  

 

Управление процессом во времени 

Кликаньем правой клавишей по диаграмме процесса можно активировать ‚Show 

Process Time Information' aktivieren. При всех заданных стадиях процесса отображается 

время начала, окончания и продолжительность фазыt. 
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Рис. 11 Диаграмма процесса с временными отсчётами 

 

 

   
  

Подготовка Литьё > (заполнение + затвердевание) 
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 Выбор металла для отливки 

В базе данных MAGMA в разделе 'Alloy Types' содержатся типы сплавов, которые 

предлагаются в качестве материала отливки. Состав сплава и исходную температуру 

можно изменить непосредственно в процессоре (имеет смысл только для расчётов в 

модуле MAGMAnonferrous, поскольку локальные физические свойства рассчитываются 

снова на основе заданного химического состава). Данные текущей версии сохраняются. 

При изменении значения вручную оно будет отображаться на белом фоне. Цифры из 

базы подсвечены оранжевым цветом. Кликом правой клавиши по первой строке 

(Material, Mat. ID,…) при помощи ф-ции ‚column dialog‘ можно активировать можно 

активировать и изменить все данные базы. Для моделирования предпочтительнее 

данные процессора моделирования. 

 

Аналогичным образом можно выбрать материал для земляной формы, стержня и т. п. 

Кликните по Database/Filename и выберите/измените из базы MAGMA/User/Projekt-

соответствующие наборы данных и задайте исходные температуры.  

 

 
 

Рис 12 Выбор сплавов 

 

 Определение теплопередачи 

Для некоторых сочетаний материалов при литье в землю следует задать показатель 

теплопередачи (Template). Значения Template находятся в Tools > Automatic HTC 

Template Definition > default-htc.aluminium. Здесь можно также ввести нужное значение 

для типовых процессов (см. приложение Automatic HTC Template Definition).
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 Процесс литья  

 Coating  

Первым шагом в ‚Casting Process' является подготовка. ‚Preparation‘ может быть 

определена как шлихтование.  

 

 
Рис 13 Окно определений процесса 

 

В окне ‚Coating Definition‘ могут быть выбраны значения теплопередачи для земляной 

формы или стержня. Кроме того, вначале необходимо сформировать набор данных 

‚Coating‘ в базе данных. В наборе данных можно задать толщину шлихты и 

теплопередачу шлихты и импортировать теплопроводность шлихты как функцию 

температуры.   

Показатель теплопередачи представляет собой частное от деления теплопроводности 

на толщину шлихты. В качестве толщины шлихты могут быть приведены следующие 

величины:  

 

 Тонкая шлихта = 0,08 мм 

 Нормальная шлихта = 0,13 мм 

 Толстая шлихта = 0,23 мм 
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Рис. 14 Определение шлихты/показателя теплопередачи для шлихтованных 

материалов 

 

    2.4.2 Заполнение формы при гравитационном литье без подпитки 

При гравитационном литье действуют, в основном, три граничных условия: время 

заполнения (‚Pouring Time‘), производительность заливки Gießrate (‚Pouring Rate‘) и 

давление (‚Pressure Curve‘).  

 

 
 

Рис. 15 Показатели процесса заполнения формы 

 ‚Pouring Time‘ 

Функция ‚Pouring Time‘ определяет пограничные условия литья как показатели 

времени. Заполняемый объём делится на заданный временной показатель форма 

заполняется во времени равномерно.  
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Рис. 16 Определение времени заливки 

 

 ‚Pouring Rate' 

‚Pouring Rate' определяет зависящую от времени производительность заливки 

расплава через инлет в см3/сек. Общее время заполнения исчисляется из заполняемого 

объёма и производительности заливки. 

 

 
 

Рис. 17 Определение производительности заливки 

 

 

 ‚Pressure Curve‘ 

Определение давления как граничного условия заполнения формы происходит на 

основе кривой давления. Давление в инлете определяется как разница между 
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абсолютным и атмосферным давлением. Давление рассчитывается на основании 

высоты вытекания расплава из литейной ёмкости.  

 

 
 

Рис. 18 Расчёт кривой давления 

 Граничные условия для процесса заполнения для проектов с ‚Tilt‘-функцией 

Граничные условия для проекта в котором предусмотрено вращение формы, могут 

быть определены только с помощью ‚Pouring Time‘ ‚Pouring Rate‘.  

 

Дополнительно в окне ‚Tilt‘ может быть задано вращение формы. Посредством ввода в 

окне ‚Tilt‘ первых двух величин – оси вращения (‚Initial Transformation Axis‘) и угла 

поворота (‚Initial Transformation Angle‘) можно перед заливкой повернуть форму в 

определённом направлении. Ось вращения формы в процессе заполнения задаётся в 

(‚Rotation Axis‘). Исходное положение формы и её вращение как функция времени 

задаётся посредством нескольких пар значений в таблице ‚Time-Planar Angle(°)‘ (см. рис 

20). 
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Рис. 19 Вращение формы в процессе ззаполнения (Tilt) 

 Процесс заполнения формы при литье под низким давлением 

Моделирование заполнения формы при литье под низким давлением (lpsc) частично 

связано с моделированием процесса затвердевания. В ‚Die Filling & Intensification‘ 

следует в дополнение к условиям заполнения задать подпитку в процессе 

затвердевания.   
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Рис. 20 Заполнение формы и подпитка в процессе затвердевания  

 

Существуют четыре возможности ввода данных. Граничные условия заполнения ‚Filling 

Time‘ и ‚Filling Rate‘ идентичны граничным условиям ‚Pouring Time‘ и ‚Pouring Rate‘ при 

гравитационном литье.  

 

 
 

Рис. 21 Возможные граничные условия заполнения при литье под низким давлением 

 

 ‚Pressure Curve‘ 

В окне ‚Pressure Curve‘ можно ввести показатели давления ми подпитки в виде кривой 

давления. На нижеследующей иллюстрации показаны точки для построения кривой 

давления. Для расчёта кривой давления (при заполнении) можно использовать 

«помощника».  

 

При построении кривой давления следует иметь в виду, что она должна иметь 

минимум четыре точки! 
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Рис. 22 Кривая давления 

 

 

Расчёт кривой давления «помощником» 

После ввода желаемых временных заполнения происходит расчёт необходимых 

показателей давления «помощником». Расчёт модели начинается с заданного в 

геометрическом процессоре инлета. Если на практике в печи отсутствует подпор и 

уровень расплава находится ниже инлета, это расстояние можно определить как 

‘Distance Bath Level to Inlet'. В этом случае учитывается давление, необходимое для 

движения расплава от печи к инлету. Расплав подходит к инлету с определённой 

задержкой во времени, и заполнение через инлет начинается не с нулевого отсчёта 

времени, а с отсчёта, приблизительно, в 2,5 сек. (в зависимости от ‚Distance Bath Level 

to Inlet' и заданного давления).  

 

Данные ‚Distance Inlet to Casting', ‚Height of Casting' и ‚Distance Casting Top to Top of 

Cavity' берутся из полученной геометрии.  Кликаньем по ‚Calculate' рассчитывается 

давление, кликаньем по ‚OК' значение давления используется для расчёта модели. 

 

 

Переход расчёта кривой давления к «помощнику» и добавление подпитки 

и падения давленияl (0mbar) 
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Рис. 23 Расчёт «Помощником» 'Pressure Curve for Die Filling' 

 

Рассчитанная «Помощником» кривая давления должна быть дополнена показателями 

подпитки для процесса затвердевания. Понижение давления должно быть рассчитано 

до определённой временной точки, например, как 200 s - 0 mbar.  

Ввод желаемых временных значений для заполнения и расчёт необходимых 

значений давления «помощником» 
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 ‘Pressure Curve with Reduction Control/Intensification’ 

Процессом подпитки во время затвердевания можно управлять на основании 

температуры отливки или термоэлемента. 

 

 
Рис. 24 Кривая падения давления в зависимости от времени/температуры 

 

 

Определение кривой давления для заполнения (или расчёт «Помощником»)   

Ввод данных подпитки для затвердевания. Падение давления регулируется в 

зависимости от времени/температуры  
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Рис 25 Ввод данных подпитки с регулировкой падения давления 

Построение кривой давления происходит как в ‚Pressure Curve': можно задать свою 

кривую или рассчитать при помощи  «помощника» (см. расчёт кривой давления). Эта 

кривая давления действительна только для заполнения формы. Данные подпитки 

отображаются в отдельном окне ‚Intensification'. В ‚Starting Pressure' вводится исходное 

давление для затвердевания (должно соотносится с последним показателем).  

 

В ‚Pressure Set Up Time' задают повышение давления как функцию времени до 

рабочего значения. Рабочее давление задаётся в ‚Working Pressure'. В ‚Reduction 

Control' вводится время или температура металла или термоэлемента, т. е., момента, 

до которого производится подпитка. Скорость падения давления задаётся в ‚Pressure 

Reduction Time'.  

 

 ‚Filling Time‘ 

‚Filling Time' определяет граничные условия заполнения как функцию времени. 

Заполняемый объём делится на заданное время и форма равномерно заполняется. 

Ввод показателей давления при затвердевании выполняется как в гл. 2.3.2.2. 

 

 
 

Рис. 26 Ввод 'Filling Time' для подпитки
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‚Filling Rate‘ 

‚Filling Rate' служит для ввода данных производительности заливки. Ввод граничных 

условий давления при затвердевании выполняется как в гл. 2.3.2.2. 

 

 
 

Рис. 27 Ввод 'Filling Rate' для подпитки 

 Затвердевание и охлаждение  

В окне ‚Solidification&Cooling‘ (Затвердевание и охлаждение) задаётся момент 

окончания моделирования. 
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,эРис. 28 ‘Solidification&Cooling’ 

 

Существует несколько возможностей управления этой функцией. При запуске 

‚Automatic Control Cast Material/Casting‘ моделирование затвердевания автоматически 

прерывается, если отливка полностью затвердела.  В функции ‚Time‘ момент 

прерывания затвердевания задаётся «вручную». В ‚User Defined Temperature Casting‘ 

можно задать температуру, при которой расчёт затвердевания прекращается. В 

разделе ‚User Defined Temperature Material Group‘ можно определить критическую 

температуру для любого материала, при которой заканчивается процесс его 

затвердевания. 
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 Вращение формы в процессе затвердевания ‚Rollover‘ 

 

 
Рис. 29 ‘Rollover’-Definition 

 

В первой строке окна ввода выберите положение геометрии, сохранённой в 

геометрическом процессоре. При обращении к функции заполнения (‚Filling Position‘) 

заполнение рассчитывается для выбранного положения геометрии. Затвердевание 

рассчитывается в этом случае на основе данных для вращения.  

 

При выборе Geometry Orientation > Solidification Position затвердевание рассчитывается 

для положения геометрии. Заполнение рассчитывается для положения, которое 

задано в ‚Roll Angle‘. 

 

В ‚Roll Axis‘ выбирается ось вращения геометрии в процессе затвердевания (доступны 

только оси ‚X‘ и ‚Y‘; ось ‚Z‘ используется только для гравитационного литья).  

 

В ‚Rolling Begin‘ и ‚Duration‘ задается время начала и продолжительность вращения. 

 

 ‚Active Feeding‘ 

Функция ‚Active Feeding‘ обеспечивает дополнительную подпитку из питателя. Для 

этого надо выбрать значение ‚Active Feeding Point‘ в геометрическом процессоре.  
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Рис. 30 Ввод ‚Active Feeding Point‘ в геометрическом процессоре 

 

Активируйте Create > Points/Points on Surface > Control Point Type > Active Feeding Point. 

Затем кликните по пиктограмме питателя и определите координаты точки в питателе.  

 

При наличии нескольких питателей, и соответственно, различных показателей 

давления подпитки в них, можно выбрать несколько точек. Функция используется 

после наложения сетки.  

 

 
Рис. 31 Ввод „Active Feeding“ iв процессоре определений 

 

В окне ‚Active Feeding‘ применительно к точке/точкам можно ввести соответствующий 

показатель давления.  
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 ‚Top Off Feeders‘ 

При помощи функции ‚Top Off‘’ можно контролировать уровень расплава в питателе 

для больших отливок, которые затвердевают ме5дленно.  

 

 
Рис. 32 Окно ввода ‘Top Off‘ 

  

Ввод данных для питателей с различным ID может выполняться раздельно. В ‚Process 

Control‘ можно выбрать одно или несколько условий, при которых питатель 

пополняется расплавом.  

 

В ‚Time‘ задаётся время добавления расплава.  

 

В ‚Temperature‘ выбирается критическая температура. При её понижении добавляется 

расплав.  

 

В ‚Fill State‘ определяется объём опустошения питателя, по достижении которого 

добавляется расплав. В следующем поле ‚Amount of Melt (kg)‘ задаётся объём 

добавляемого расплава.  

 

В последнее поле вводится температура добавляемого расплава.      
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 ‚Shake Out‘ 

Функция ‚Shake Out‘ требует ввода значений температуры или времени. В поле данных 

задаются стержни, которые в геометрическом процессоре были определены как ‚Core‘. 

В поле ‚Process Control‘ вводится показатель (время, температура), при достижении 

которого стержни удаляются.    

 

 
Рис. 33 Функция ‘Shake Out’ 

 

 

 ‚Removing Casting System‘ 

Второй момент, который следует учитывать при затвердевании – вырубка и 

распиловка. Для каждого элемента (кроме отливкиl) может быть определён показатель  

(время, температура) при достижении которого элементы удаляются.  

 

 
Рис. 34 Функция ‘Removing Casting System’ 
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 ‚Quenching‘ 

‚Quenching‘ моделирует погружение отливки в среду. Функция содержит значения 

времени и продолжительности погружения отливки в среду. Вид среды можно выбрать 

в базе данных MAGMA, а температуру среды следует задать. В последнюю очередь 

выбираются элементы, которые предполагается погрузить в среду. 

 

 
Рис. 35 Функция ‘Quenching’
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‚Result Definition‘ 

 

В постпроцессоре результатов в разделе ‚Result Definition' (Представление 

результатов), в дополнение к автоматически отображаемым результатам можно 

вывести дополнительные.  

 

Вывод таких результатов в MAGMA5 предусмотрен для следующих фаз процесса: 

‚Pouring‘,  ‚Solidification & Cooling‘ und ‚Treatment  after Casting‘.  

 

 
Рис. 36 'Result Definition' 

 

Группа показателей ‚Time Dependent' (распределённых во времени) содержит 

результаты для различных моментов времени. Этот показатель времени следует задать 

при определении результата.  

 

 

Двойной клик открывает поле для вывода 

результатовg 

 

 

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


 

 

                                                                                 ООО «ДиалСофт»                                                                          31 

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

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

www.dial-soft.ru 

 
 

Рис. 37 'Condition Type'  

 

Рассчитываемые результаты отображаются жирным шрифтом. Для вывода их следует 

пометить галочкой. 

 

Такие критерии, как продолжительность заполнения, можно сохранить только по 

окончании процесса, либо при активации ‚progressive‘ anwählen – также как и для 

любой точки вашего условия. 

 

В группе ‚Time Independent' (не зависящие от времени) представлены данные, не 

требующие задания условия. 

 

 

Важно: существует тесная связь между запрашиваемыми результатами и настройками 

моделирования в Solver. 

 

  

Anfordern einer Ergebnis-

sequenz mit gleichem 

Intervall.

Erstellen einer Liste mit 

Ergebnissen zu beliebigen 

Zeitpunkten.

Definieren von Temperaturbedingungen zu 

denen Ergebnisse erstellt werden sollen.

Создание последовательности 

результатов с равными 

интервалами 

Ввод показателей температуры, для 

которых следует получить результаты 

Создание группы результатов для 

различных показателей времени 
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Рис. 38 Вывод результатов 

 

 
 

Рис. 39 'Result Preparation' 

 

 

 

„ - “ 

В 'Result Preparation' определяется, для каких результатов 
следует получить ‘Cash Result'. 

Правой клавишей можно получить или удалить 

последующие условия 

 

Получение дополнительных результаты 

 

Для отдельных фаз процесса типовые результаты 

отображаются автоматически 

 

Двойным кликом можно редактировать условия 

Эти результаты могут быть также выведены для составления 

последовательности результатов (5, 10, 15%) 

Внимание! Функция ‚Cast Result' может быть 
запущена/остановлена в 'Simulation Settings' 
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 ‚Simulation Settings’ 

В ‚Simulation Settings‘ (Настройки моделирования) определяется, что и в каком цикле 

необходимо рассчитать. Настройки моделирования зависят от характеристик проекта. 

Дополнительно необходимо принять решение о необходимости расчёта заполнения 

формы для всех циклов. Если в рамках проекта заданы отдельные процессы, их расчёт 

запускается автоматически. Необходимо также решить, следует ли запускать расчёт 

‚Cooling After Eject‘. Следует решить, необходимо ли учитывать ‚User Results‘, 

подготовку результатов или свободную поверхность расплава. Активация ‚Consider 

Microstructure‘ позволяет рассчитать структуру и механические свойства ( Необходима 

лицензия MAGMAnonferrous).  

 

 
 

 

 

 

Рис. 40 'Simulation Settings' 

 

 

В 'Simulation Settings' можно запустить/остановить дополнительные функции. Некоторые 
из них запускаются автоматически, если они предварительно были выделены в 
соответствующем окне.  
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 Постпроцессор результатов 

 Последующий расчёт кривых   

Выберите точки, для которых дополнительно, по завершении моделирования, следует 

рассчитать кривые охлаждения. Для этого используйте функцию ‚Pick‘. 

 

 
 

Рис. 41 Функция ‚Pick‘ 

 

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

кривые. Это могут быть, например, каталоги ‚Pouring/Temperature‘ и 

‚Solidification&Cooling/ Temperature‘ с данными для построения кривых охлаждения.  

 

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


 

 

                                                                                 ООО «ДиалСофт»                                                                          35 

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

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

www.dial-soft.ru 

Правой клавишей откройте контекстное меню и выберите Curve Creation > Create Result 

Curve.

 
 

Рис. 42 Запуск построения кривых 

 

 
 

Рис. 43 Полученные кривые температур для процесса заполнения формы 
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Аналогично строятся ‚1D Results lines‘. В этом случае рекомендуется выбирать для 

расчётов немного результатов, с тем чтобы график не получился излишне громоздким. 

Для ‚1D Result Line‘ Вам понадобятся две точки. Вдоль  этой линии рассчитываются 

результаты и отображаются в виде кривых. 

 Результаты расчёта заполнения формы 

К важным результатам расчёта заполнения формы относятся температура и скорость 

потока расплава. Если температура участка затвердевания понижается и одновременно 

скорость движения расплава падает, это может вызвать образование холодного спая.  

 

Другие проблемы, заполнения формы, такие как включения оксидов и воздуха, можно 

оценить посредством следующих показателей: 

 

 

Температура заполнения формы 

 

 
 

Рис. 44 Отображение включения воздуха 

 

Отображение захвата воздуха при заполнении формы происходит в разделе „Filling 

Temperatur“ bearbeiten. Также следует активировать ‚X-Ray‘ и выбрать Einstellung > X-

Ray > Empty.  

 

 

Время пребывания материала в форме, контакт с воздухом 

Показатель заполнения «Время пребывания материала в форме» отражает время 

пребывания материала в форме с момента поступления из инлета. величина ‚Air 
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Contact‘ показывает продолжительность контакта расплава с воздухом. Если локально 

оба критерия превышают показатели окружающей среды, то этот говорит о 

длительном пребывании расплава в форме и продолжительном контакте с воздухом, 

что чревато образованием оксидов.  

 
Рис. 45 Критерии заполнения: время пребывания материала в форме и контакт с 

воздухом 

 

Другой показатель качества поверхности расплава рассчитывается функцией ‚Tracer‘. 

Отображается столкновение нескольких фронтов расплава. 

  

 
 

Рис. 46 Отображение поверхности расплава 

 

Активируйте функцию ‚Tracer‘ и выберите Tracer > Flow Front (Рис. 47). Отображение 

результата предполагает предварительный ввод температуры заполнения в раздел 

‚Result Preparation‘.  
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Material Trace 

При наличии в геометрии нескольких литников следует определить различные ID´. 

Только в этом случае поток расплава из литника будет отображаться в цвете. Расплав, 

поступающий из различных литников, окрашивается в различные цвета. Одновременно 

в виде кривой рассчитывается показатель „Mass Flow Through Gate“, т. е.,  

производительность литника. Результат позволяет оценить эффективность работы 

каждого литника.   

 
Рис. 47 Material Trace – Отображение подачи материала из литника в цвете  

 

 

Включение воздуха 

Использование пористых песчаных стержней или ‘Vents’ предполагает вентиляцию 

формы. (‚Mold Venting‘) при помощи ‚Consider Sand Permeability‘ и/илиr ‚Consider Vents‘. 

 

Результатs ‚Air Entrapment‘ отражает локальные включения воздуха, что возможно при 

заполнении формы. В ‚Air Pressure‘ отображается давление, при котором произошло 

такое включение. 
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Рис. 48 Включение воздуха во время заполнения формы 
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 Результаты расчёта пористости 

Различают макроскопическую пористость ‚Porosity‘, соотв., ‚Soundness‘ и 

микроскопическую. Показатели обоих видов приводятся в разделе ‚Total Porosity‘. На 

нижеприведённой иллюстрации приведены примеры различных результатов расчётов 

пористости. 

 

 
 

Рис. 49 Отображение различных результатов расчётов пористости 

 

Причины образования пористости следует анализировать в разделах ‚FSTime‘, ‚Hot Spot 

FSTime‘, либо - в процессе затвердевания в разделах ‚Fraction Liquid‘, соотв., ‚Fraction 

Solid‘.  
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Рис. 50 Показатель Hot Spot FSTime 

 

Показатель ‚FSTime‘ фиксирует момент времени достижения критической доли 

твёрдой фазы и момент времени, до которого возможна макроскопичесая подпитка.  

 

Участки, затвердевающие медленнее окружающей среды, отображаются в разделе 

‚Hot Spot FSTime‘. Отображается время, в течение которого эти участки остаются 

изолированными, и следовательно, не могут получить подпитку. Эти участки также 

отображаются в разделе ‚Porosity/Soundness‘.  

 

Динамику локального сужения потоков подпитки можно проследить в ‚Fraction 

Solid/Fraction Liquid‘. Критическую долю твёрдой фазы (напр, ниже 30%) можно 

отследить только при помощи функции X-ray. 

 

В разделе ‚Microporosity‘ рассчитывается микропористость, исходя из производного 

‚Niyama Kriterium‘. При этом учитываются не только термические параметры, но и 

прочие свойства и специфика процесса затвердевания сплавов. 
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