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 Геометрический препроцессор 

 Определение технологических элементов 

В модуле MAGMAlpdc/MAGMAwheel по сравнению с модулем MAGMApermanent mold 

частично изменён состав литейных элементов. Это связано с различным функциями и 

назначением материалов.  

 

Ниже приведён перечень элементов для модулей литья под низким давлением  

MAGMAlpdc und MAGMAwheel: 

 

Materialname Bedeutung 

Bottom Core Фундамент 

Boundary Umgebung 

Ejector Pin Выталкиватель 

Machine Bedding Maschinenbett 

Overflow Слив 

Sand mold Земляная форма 

Stalk Сифонный литник 

Top Core 
Верхний/основной 

стержень 

Insert Вставка 

Core Стержень 

User defined 
Пользователь 

определён 

 

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 5 

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

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

www.dial-soft.ru 

 Сортировка геометрий в макросе 

 
 

Рис. 1 Выбрать ‚Begin macro‘ и переименовать каталог “Makro” 

 

При значительном количестве геометрий в геометрическом дереве становится сложно 

найти нужную. Функция ‚Makro‘ позволяет сформировать группы геометрий 

аналогичного назначения. Так например, литник или элемент формы может быть 

сконструирован из многих геометрий (см. Рис.1).  

 

Для создания макроса выберите в меню пиктограмму ‚Begin Macro‘. В геометрическом 

дереве создаётся каталог «Makro». «Makro» можно переименовать и перетягивать туда 

мышью  выбранные геометрии. Затем «Makro» может быть помещён с нужное место 

ветви технологических  элементов. 
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Рис. 2 «Makro» можно открывать или закрывать, скрывая геометрии.  

 Замена геометрий с помощью ‚Replace geometry‘ 

Эта функция позволяет осуществлять замену геометрий с сохранением изменений, 

произведённых в исходной геометрии.  

 

Действия: 

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

2. Копирование/вырезание  новой геометрии (1). 

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

4. Выбрать в менюr Edit > Replace geometry. 

 Если должна быть замена только геометрия, активируйте ‚Geometrie‘,. 

 Если геометрия должна быть заменена с изменениями в старой геометрии 

(Rotation, Scale, Move и т. п..), активируйте ‚Transformation‘. 

 Если новое имя должно быть сохранено, активируйте ‚Name‘, (иначе новой 

геометрии будет присвоен имя старой). 
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Рис. 3 Старые геометрии отливок перед заменой 

 

 
 

Рис. 4 Заменённая геометрия отливки с изменениями  
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 Технологические элементы для модуля MAGMArotacaster 

Дополнительный модуль MAGMArotacaster позволяет моделировать ‚Rotacaster‘-

процессы. ‚Rotacaster‘-Prozess предусматривает заливание в форму заданного объёма 

расплава. Для моделирования заданный объём расплава конструируется в виде 

геометрии и в качестве технологического элемента выбирается ‚Melt Reservoir‘. 

Элемент «инлет» использовать нельзя.  

 

 
 

Рис. 5 Технологический  элемент  ‚Melt Reservoir‘ für ‚Rotacaster‘-процесса 

 

 Технологические элементы для модуля MAGMAlpdc/wheel 
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Рис. 6 Проект литья под низким давлением с соответствующими данному виду литья 

технологическими элементами: stalk (металлопровод), top core (верний стержень), side 

core (боковой шибер) und bottom core (основной стержень) 

 

Ссылка на типовые для модуля литья под низким давлением технологические 

элементы может помочь в выборе материала в каждом отдельном случае.  

 Положение геометрии в модуле MAGMAlpdc/wheel 

 

Рис. 7 Положение геометрии в модуле литья под низким давлением 

 

При способе литья под низким давлением расплав заполняет форму снизу вверх. 

Поэтому положение геометрии должно быть подобрано соответствующим образом. 

Координата ‚Z‘ показывает направление действия силы тяжести. Сила тяжести 

действует в направлении ‘Z’.  

 Расчёт объёма 

Информация об объёме и массе отдельных геометрий находится в меню Info > Material 

(Рис. 8). Сведения являются верными лишь в том случае, если элементы правильно  

geschnitten. При наличии перекрытия (последующий элемент перекрывает 

предыдущий) следует обратить внимание на последовательность геометрий в 

геометрическом дереве. 
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Рис. 8 Расчёт объёма 

 

 
Рис. 9 Сведения об объёме и массе отдельных геометрий  
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 Раздел ввода данных 

 Задание литейного процесса 

Для того чтобы всю картину литейного процесса представить более наглядной и 

понятной, весь процесс отображён на едином графике. Моделирование процесса в 

разделе ввода данных можно представить в виде следующего графика: 

 

 
Рис. 10 Литейный процесс MAGMApermanent mold 

 

 
Рис. 11 литейный процесс MAGMAlpdc 

 

Отдельные фазы раздела ввода данных подразделены в модуле MAGMApermanent 

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

фазу затвердевания (‚Solidification & Cooling until Eject'). 

 

Отдельные фазы раздела ввода данных подразделены в модуле MAGMAlpdc/wheel 

подразделены на подготовительную фазу (‚Preparation') и фазу литья (‚Casting'). Фаза 

литья, в свою очередь, подразделяется на фазу заполнения формы и фазу 

затвердевания. Unmittelbar nach dem Erstarren und Auswerfen des Gussteiles aus der 

Form kann man ‚Cooling after Eject' (Abkühlung an der Luft) weiter rechnen. Dabei kann 

man ‚Shake Out' (Ausschütteln von Kernen), ‚Removing Casting System' (Entfernen vom 

Gießsystem) und ‚Quenching' (Gussteil im Wasser abschrecken) berechnen.  

 

 Zeitliche Steuerung des Prozesses 

Beim Klicken mit der rechten Maustaste auf das Prozessschaubild kann man ‚Show Process 

Time Information' aktivieren. Bei allen definierten Prozessschritten werden Start- und 

Endpunkt sowie Dauer der Prozessphase dargestellt. 
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Рис. 12 Представление процесса в целом 

 

Представление отдельной фазы процесса: 

 

'Подготовка' 

 
 

 

Рис. 13 'Подготовка' 

 

 

  

Beginn Zyklus

Die Preparation
Schrittweise Zeiteingabe

Place Core & Inserts / Die close
Parallele Zeiteingaben – Startpunkt ist Beginn Zyklus

(Die Zeit „Die Close” steuert die Simulation!)

Delay Time
Startpunkt ist das Ende von

„Die Close“

Подготовка Заполнение+Затвердевани

е 

Casting 

Подготовка 

Пошаговый ввод 

времени 

 

Начало цикла Параллельный ввод времени – момент 

начала цикла 

(Точка “Die Close” управляет 

моделированием) 

Точка окончания “Die 

Close” 
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Заполнение формы и затвердевание 

 

 
 

 

 

Рис. 14 Заполнение формы и затвердевание 

 

 

Ende 

Delay Time Ende 

Zyklus

Formfüllung / Intensification
Die Dauer und der Verlauf des Druckes 

wird über die Druckkurve bestimmt. Ejektion

Time
Startpunkt ist 

Ende „Die 

Open“
Die open

entscheidet wann die Formfüllung/Erstarrungsberechnung zu 

Ende ist. Startpunkt für die Formöffnung ist Anfang Füllung

Продолжительность и график 

движения поршня des Druckers 

отражён на кривой давления 

 

 

Точка 

окончания 

“Die Open” 

Окончани

е цикла 

Принимает решение, когда расчёт заполнения 

формы*/затвердевания завершается. Моментом 

открывания формы является начало заполнения 
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 Определение типа сплава 

Предлагаемые типы сплава находятся в 'Alloy Types'. Состав сплава и начальную 

температуру (целесообразно только для модуля MAGMAnonferrous, поскольку 

физические свойства рассчитываются заново на основе заданных химических) можно 

изменить непосредственно в разделе. Данные текущей версии сохраняются. 

Изменение данных вручную должно происходить на белом фоне. Значения из базы 

данных подсвечены оранжевым цветом. Кликом правой клавиши по первой строке 

(Material, Mat. ID,…) можно при помощи ‚column dialog‘ можно выделить в этом поле 

все имеющиеся в базе данных значения и некоторые из них изменить. Для 

моделирования предпочтительнее данные из процессора моделирования. 

 

 
Рис 15 Определение типа сплава 
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 Процесс литья (‚Cycle Control') 

В целом под термином ‚Casting process' (‚Cycle Control') принято понимать количество 

циклов разорева (‚heating cycle') и рабочих циклов. В циклах разогрева, обычно, 

рассчитывается только фаза затвердевания (если не вносятся изменения). Это означает, 

что расплав с различными исходными температурами затвердевает в форме без 

предварительного расчёта этого процесса. По мере разогрева оснастки до рабочей 

температуры фазы заполнения и затвердевания рассчитываются в рабочем цикле. В 

целях сокращения времени расчётов для циклов разогрева не вычисляются результаты 

‚Soundness' und ‚Porosity'. Также не учитывается падение давления. Расплав остаётся в 

форме до полного затвердевания независимо от величины падения давления. 

 

 
 

Рис 16 ‚Cycle Control' 
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 ‚Подготовка' 

«Подготовка» включает действия, предшествующие циклу разогрева и рабочему циклу. 

Кроме того. Можно дополнительно применить такие виды обработки формы как 

спреинг, обдув, смазка и охлаждение окунанием в воду отдельных элементов формы. 

Рекомендуется определить время обработки отдельных элементов формы. В качестве 

следующего шага следует предпринять размещение песчаных стержней и вставок. 

Термин ‚Die Close' определяет время и температуру закрытия формы. Промежуток 

времени, в течение которого форма остаётся закрытой перед следующей заливкой 

называется ‚Delay time'. Все настройки заполнения формы могут быть отменены. В этом 

случае процесс начнётся с момента заполнения.       

 

 
Рис 17 Обработка формы 

 

Подготовка формы производится на основании показателей температуры или 

времени. Предпочтительнее временной принцип, т. к. он позволяет точнее 

отслеживать продолжительность циклов. 

 

Formbehandlung

- Spraying

- Blowing

- Coating

- Dipping

Formbehandlung

- Spraying

- Blowing

- Coating

- Dipping

Обработка формы 

 Spraying 

 Blowing 

 Coating 

 Dipping 
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Выбор элемента 

обработки 

Управление посредством 

времени и температуры 

Temperatur 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 18 Раздел «Подготовка» 

 

Символом ‚+' (в меню вверху слева) можно выбрать несколько видов обработки, а 

символом ‚-' отменить. Посредством ‚Type' выбирается тип обработки, а в ‚Material' 

выбираются элементы для данного вида обработки. За элементом в том же поле 

обозначено пограничное условие, используемое в данном ‚Step‘, напр., 

AGMA/default.spray (Рис 18). 

 

 Это пограничное условие можно редактировать в  Datenbank > Boundary. В ‚Process 

Control' задаются температурные и временные данные. 

 

 ‚Place Core & Inserts' (nur MAGMApermanent mold) 

Unter ‚Place Cores & Inserts' geschieht die Definition für das Einlegen der Kerne bzw. der 

Einlegeteile in die Gussform. Unter ‚Material‘ werden die Sandkerne und Einlegeteile 

aufgelistet. (bekannt aus der Geometrie). Dabei wird unter ‚Insert Place' festgelegt, wo diese 

liegen und unter ‚Process Control' wird definiert, wann dies geschieht. 

 

Materialauswahl

für die Behandlung

Steuerung über:

- Zeit

- Temperatur

Materialauswahl

für die Behandlung

Steuerung über:

- Zeit

- Temperatur
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Рис. 19 'Place Cores & Inserts Definition' 

 

Время размещения стержней и вставок является нулевым отсчётом, т. е. началом фазы 

подготовки. 

 

 

  

Когда  Где  
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 ‚Die Close' 

Для закрывания формы следует использовать функцию ‚Die Close' в ‚Preparations'. 

Момент закрывания формы является нулевым отсчётом, т. е. началом 

подготовительной фазы. 

 

 
Рис. 20 ‚Die Close Definitions' 
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 ‚Delay Time' 

Дополнительно задаётся также временной интервал между моментом закрывания 

формы и началом заполнения. Кликом правой клавиши по 'Delay Time' время 

ожидания можно деактивировать.  

 

 
Рис. 21 'Delay Time Definitions' 
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 Гравитационное литьё в кокиль без подпитки 

При гравитационном литье возможны, в основном, три пограничных условия: время 

заполнения, объёмная производительность и давление.  

 

 
Рис. 22 ‚Pouring Definitions‘ 

 

‚Pouring Time‘ 

'Pouring Time' определяет пограничные временные отсчёты. Предполагаемый объём 

металларавномерно заливается в течение заданного промежутка времени.  

 

 
Рис. 23 ‚Pouring Time‘ 
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‚Pouring Rate‘ 

‚Pouring Rate' означает зависимую от времени объёмную производительность инлета в 

см3/сек. Общее время заполнения рассчитывается исходя из объёма и 

производительности. 

 

  
Рис. 24 ‚Pouring Rate‘ 
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‚Pressure Curve‘ 

Пограничное условие давления выражается в графике давления. Давление выражается 

в виде разницы между абсолютным и атмосферным.  

 

 
Рис. 25 ‚Pressure Curve‘ 
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 Пограничное условие заполнения формы для проектов MAGMAtilt/rotacaster  

Пограничное условие для проекта, в котором форма в процессе заполнения вращается, 

рассчитывается в ‚Pouring Time‘ либо ‚Pouring Rate‘.  

 

Дополнительно условия вращения формы должны быть заданы в окне ‚Tilt‘.  Для 

определения направления вращения формы перед заполнением в первые два поля 

окна ‚Tilt’ должны быть введены значения положения оси вращения (‚Initial 

Transformation Axis‘) и угла поворота (‚Initial Transformation Angle‘)on Angle‘). 

Положение оси вращения формы во время заполнения задаётся в (‚Rotation Axis‘). 

Исходное положение и вращение формы как функция времени задаётся несколькими 

парами значений в таблице ‚Time-Planar Angle(°)‘ (см. рис. 26).  

 

 
Рис. 26 ‚Tilt Definition‘ 
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Расчёты для ‚Rotacaster‘-проекта выполняются подобно расчётам для ‚Tilt‘-проекта. В 

‚Tilt‘-проекте расплав подаётся через инлет в форму в точке, для которой рассчитано 

время заполнения или объёмная производительность. При этом форма вращается в 

соответствии с показателями, заданными в окне ‚Tilt.  

 

В ‚Rotacaster‘-проекте объём расплава обозначен как ‚Melt Reservoir‘. Этот объём 

подаётся в форму под силой тяжести с учётом параметров вращения формы.  

 

 
Рис. 27 ‚Pouring Definition for Die Casting‘ 

 

Для ‚Rotacaster‘-проекта следует ввести данные в Pouring > Maximum Simulation Times. 

Ввод временного показателя означает продолжительность заполнения формы. Это 

значение рекомендуется вводить несколько позже последнего показателя вращения 

(фактор 1,2). 
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 Заполнение формы при литье под низким давлением (MAGMAlpdc/wheel) 

‚Casting' 

Понятие ‚Casting' включает заполнение формы и затвердевание отливки. В него же 

входят термины ‚Die Filling & Intensification', 'Die Open' и ‚Ejection Time'. 

 

 

 ‚Die Filling & Intensification' 

В ‚Die Filling & Intensification' вводятся непосредственно показатели заполнения и 

подпитки. На ниже приведённой иллюстрации приведены настройки кривой давления. 

 

 
Рис. 28 ‚Die Filling & Intensification' 

 

Существуют следующие возможности задания условий заполнения. 

 

‚Pressure Curve' 

Выполнение пограничного условия давления во время заполнения отражается на 

кривой давления. Непосредственного разграничения между процессами заполнения и 

затвердевания не существует. Для расчёта кривой давления (для процесса заполнения)  

можно использовать калькулятор (вспомогательная программа. Рассчитанная при 

помощи калькулятора кривая давления может быть дополнена показателями подпитки 

для затвердевания и понижения давления.  

 

 

При расчёте кривой давления следует помнить, что она должна включать минимум 

четыре точки! 

Определение давления заполнения/подпитки при 

заполнении и затвердевании 
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Abbildung 29 Кривая давления 

 

При вводе желаемых временных показателей заполнения калькулятор рассчитывает 

необходимые значения давления для заполнения формы. Расчёт моделирования 

начинается с созданного в геометрическом процессоре инлета. Если на практике в печи 

отсутствует подпор, и уровень расплава находится ниже инлета, это расстояние 

называется ‚Distance Bath Level to Inlet'. В этом случае учитывается давление, 

необходимое для подачи расплава из печи к инлету. Расплав подаётся к инлету с 

определённой задержкой и заполнение начинается  не с нулевого отсчёта времени, а 

например, с отсчёта, например, в 2,5 сек (независимо от ‚Distance Bath Level to Inlet' и 

от заданного давления).  

 

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

Cavity' заимствуются из выбранной геометрии. При кликаньи по ‚Calculate' 

рассчитывается давление. При кликаньи по ‚Ok' извлекается показатель давления для 

моделирования. 

 

Извлечение рассчитанной калькулятором кривой давления 

и дополнение её показателями подпитки и понижения 

давления (0mbar) 
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Рис. 30 Расчёт калькулятором ‚Pressure Curve for Die Filling' 

 

 

Ввод временных показателей 

заполнения и расчёт необходимого 

давления калькулятором 
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‚Pressure Curve with Temperature Dependent Reduction Control’ 

При отсутствии кривой давления можно рассчитать необходимое для заполнения 

давление при помощи калькулятора. Подпиткой в процессе затвердевания можно 

управлять на основе показателей температуры в технологическом элементе либо 

термоэлементе.  

 

 
Рис. 31 Кривая давления и подпитки 

 

Кривая давления задаётся так же как и в ‚Pressure Curve': Кривую можно либо задать, 

либо рассчитать при помощи калькулятора (см. расчёт кривой). Эта кривая применима 

только для фазы заполнения формы. Показатели подпитки для фазы затвердевания 

Определение кривой давления для заполнения 

(или расчёт калькулятором)  

Определение подпитки при затвердевании. 

Управление понижением давления на основе 

показателей температуры  
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задаются в окне ‚Intensification'. В ‚Starting Pressure' задаётся начальное давление при 

затвердевании (должно соответствовать конечному показателю давления).  

 

В ‚Pressure Set Up Time' задаётся показатель давления в зависимости от времени вплоть 

до достижения рабочего значения. Рабочее давление задаётся в ‚Working Pressure' 

angegeben. В ‚Reduction Control' задаётся или температура литейного элемента или 

термоэлемента в период активности подпитки в фазе затвердевания. Скорость падения 

давления задаётся в ‚Pressure Reduction Time'. 

 

‚Filling Time‘ 

‚Filling Time' определяет пограничные временные значения  заполнения формы. 

Показатель объёма делится на заданное время и одновременно происходит 

заполнение. Ввод значений давления в процессе затвердевания аналогичен 

описанному в гл. ‚Pressure Curve with Temperature Dependent Reduction Control'. 

 

 
Рис. 32 ‚Filling Time' 
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‚Filling Rate‘ 

В ‚Filling Rate' задаётся объёмная производительность. Ввод значений давления для 

фазы затвердвания аналогичен описанному в гл. ‚Pressure Curve with 

Temperature Dependent Reduction Control'. 

 

 
Abbildung 33 ‚Filling Rate' 
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 ‚Die Open‘ 

‚Die Open' содержит окна для технологических элементов формы. Каждому элементу 

соответствует отдельное окно. В разделе ‚Process Control' (Двойной клик) вводятся 

температурные и временные показатели. Показатели времени вводятся после фазы 

‚Preparation'. Иными словами, временные показатели отражают время заполнения 

формы и время затвердевания. 

 

 
Рис. 34 ‚Die Open' 

 

Для фазы заполнения формы можно выбрать температуру литейного элемента или 

термоэлемента. 

 

 
Рис. 35 ‚Die Open Definition'  
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 ‚Ejection Time‘ 

 ‚Ejection Time'  - это временной параметр после заполнения формы. 

 

 
Рис. 36 ‚Ejection Time' 
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  ‚Die Tempering‘ 

«Терморегуляция формы» является последним пунктом цикла ‚Casting' definiert.  

 

 
Рис. 37 ‚Die Tempering' 

 

Двойным щелчком по ‚Die Tempering' осуществляется управление вентиляционными 

каналами.  

 

 
Рис. 38 ‚Die Tempering Control Overview' 

 

Разделы ‚Material' и ‚Mat ID' содержат активные каналы вентиляции. В поле ‚Operation 

Time' выбирается время активности канала.  

 

‚Complete Cycle' означает, что во время процесса охлаждение осуществляется. 
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‚Die Open' означает, что охлаждение осуществляется только в момент раскрытия 

формы, т. е.  с начала подготовительной фазы до ‚Delay Time' и во время 'Ejection Time'. 

 

‚Die Closed‘ означает, что охлаждение осуществляется при закрытой форме, т. е. с 

момента 'Delay Time' до 'Ejection Time'. 

 

 
Рис. 39 ‚Tempering Channel Control Overview' 

 

‚Process Control' определяет активную фазу процесса. Фаза ‚Operation Time' включает 

две функции: 

 

‚Allways On‘: охлаждение осуществляется. 

‚Allways Off': охлаждение не осуществляется. 

 

‚Time Dependent‘: пользователь имеет возможность задать несколько временных 

интервалов для отдельных вентиляционных каналов в той или иной фазе процесса. Для 

Operation Time > Complete Cycle исходной точкой является начало ‚Preparation', а дляi 

Operation Time > Die Closed - начало ‚Delay Time'. 

Период активности (фаза 

процесса) 

- Complete Cycle 

- Die Open 

- Die Closed 
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Рис. 40 ‚Tempering Channel Control Definition' 

 

‚User Defined‘: содержит многочисленные возможности управления процессом. 

Пользователь может также активировать в поле «Operator» ‚none-, and-, or- Operator' 

(см. иллюстрацию ниже). Это означает, что режим охлаждения запустится, начиная с 

200-й секунды или по достижении термоэлементом/элементом оснастки 

определённой температуры. Охлаждение запустится с первого указанного значения 

времени. Аналогично можно задать время отключения.  

 

 
 

Рис. 41 ‘User Defined' – ‘Tempering Channel Control Definition' 
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Условия можно также комбинировать. В качестве исходного условия можно задать 

временной отсчёт (напр., 20 сек.), а в качестве момента завершения – температуру 

термоэлемента (когда она преысит 3500).    
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 ‚Treatment of Casting after Eject’ 

По окончании затвердевания может быть продолжен расчёт процесса охлаждения. 

 

 
Рис. 42 ‚Treatment of Casting after Eject‘ 

 

Эту функцию можно использовать, если после раскрытия формы отливка ещё не 

затвердела на 100%. Тем самым можно продолжать расчёт процесса затвердения до 

100%. Можно также рассчитать время охлаждения до комнатной температуры. 

 

 ‚Shake Out‘ 

В фазе охлаждения после раскрытия формы может быть использована функция ‚Shake 

out‘ (удаление кернов). Функция связана с временем и температурой В поле 

определений задаются стержни, которым в геометрическом процессоре соответствует 

элемент ‚Core‘. В поле задаётся момент (время, температура) удаления стержней.    

 

 
Рис. 43 ‚Shake Out Definitions‘ 

 

 ‚Removing Casting System‘ 

Вторым важным моментом фазы охлаждения является отбивка и отрезка. Для всех 

технологических элементов (кроме отливки) следует задать показатели (время, 

температура), когда их следует удалить. 
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Рис. 44 ‚Removing Casting System Definition‘ 

 

 

 ‚Quenching' 

‚Quenching‘ означает погружение отливки в какую-либо жидкость. Определяется 

момент и продолжительность погружения. Тип среды погружения выбирается в 

MAGMA-базе данных и задаётся её температура.  

 

 
Рис. 45 ‚Quenching Definitions‘ 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 42 

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

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

www.dial-soft.ru 

 ‚Result Definition‘ 

В раздел постпроцессора ‚Result Definition' (представление результатов), можно 

вывести результаты в дополнение к уже полученным автоматически.  

 

Эта функция MAGMA5 состоит из следцбщих шагов: ‚Preparation', ‚Casting' (‚Filling', 

‚Solidification & Cooling after Eject') und ‚Treatment of Casting after Eject'.  

 

 
 

Рис. 46 ‚Result Definition' 

 

В группе ‚Time Dependent' (зависит от времени) находятся результаты, 

соответствующие различным моментам времени. Эти моменты времени задаются 

пользователем.  

 

 

Двойным кликом 

открывается поле 

вывода результатов 

„ 

Существует возможность раздельного вывода 

результатов для циклов 'Heating Cycle' и 

'Production Cycle' 

Могут быть целенаправленно получены результаты 

для каждого цикла 
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Рис. 47 ‚Condition Type'  

 

Результаты, рассчитываемые программой автоматически, выделяются жирным 

шрифтом. Для отображения дополнительных результатов их следует выделить 

галочкой (Рис. 48). 

 

Показатели заполнения (напр., продолжительность) можно сохранить по окончании 

процесса, а при выборе режима ‚progressive‘ – для каждого выбранного пункта Ваших 

расчётов. 

 

Для таких режимов как ‚Die Open' программа автоматически определяет условия 

процесса на основании заданных настроек. 

 

В группе ‚Time Independent' (независимо от времени) представлены результаты, не 

требующие определения условий. 

 

 

Важно: Не существует тесной взаимозависимости между ожидаемыми результатами и 

настройками моделирования для 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.

Вывод последовательности 

результатов с определённым 

интервалом 

Ввод значений температуры, для которых должны 

быть получены результаты 

Создание последовательности результатов для 

произвольного момента времени 
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Рис. 48 Ergebnisbestellung 

 

 
 

 

Рис, 49 ‚Result Preparation' 

 

 

 'Result Preparation' wird bestimmt, von welchen Ergebnissen ein 
Cash Result' erstellt werden soll. 

Внимание! функция ‚Cast Result' 

запускается и останавливается в меню 
'Simulation Settings' 

Эти результаты могут быть получены в 
определённо  последовательности (5, 
10, 15%) 

Для отдельных фаз процесса автоматически 
отображаются типовые результаты. 

Некоторые результаты могут 
быть рассчитаны дополнительно 

Правой клавишей мыши могут быть 
созданы или удалены прочие 
условия 

Двойным кликом условия можно 
редактировать. 
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 ‚Simulation Settings’ 

В ‚Simulation Settings‘ (настройки моделирования) задаётся что рассчитывается и в 

каком цикле. Тип настроек моделирование связан с задачами проекта. Здесь можно 

дополнительно определить, следует ли выполнять расчёт процесса заполнения для 

каждого цикла. Если внутри процесса определены отдельные шаги, они автоматически 

активируются. Следует, например, принять решение, что, например, для шага ‚Cooling 

After Eject‘ расчёты не производятся. Следует также определить, следует ли учитывать в 

процессе заполнения формы шаги ‚User Results‘, подготовку результатов или 

свободную поверхность расплава и вентиляцию. При активации ‚Consider 

Microstructure‘ рассчитывается структура и механические свойстваt (Требуется 

лицензия MAGMAnonferrous).  

 

 
 

 

 

 

Рис. 50 ‚Simulation Settings' 

 

 

В ‚Simulation Settings' можно запускать и останавливать дополнительные функции. Некоторые из них запускаются 
автоматически при выделении в соответствующем окне.  
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 Постпроцессор результатов 

 Последующий расчёт кривых   

Выберите точки, для которых следует построить кривые охлаждения по завершении 

моделирования. Для этого используйте функцию ‚Pick‘. 

 

 
 

Рис. 51 Функция ‚Pick‘ 

 

Звтем в Result Browser выберите результаты, на основе которых должны быть 

построены кривые охлаждения, напр., каталоги ‚Pouring/Temperature‘ и 

‚Solidification&Cooling/ Temperature‘.  

 

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

Curve. 
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Рис. 52 Продолжение построения кривых 

 

 
Рис. 53 расчётные температурные для процесса заполнения 

 

По аналогии рассчитывается также ‚1D Results lines‘. В этом случае для расчётов 

рекомендуется выбрать немного результатов с тем чтобы график не получился 

слишком громоздким. Для ‚1D Result Line‘ достаточно двух точек. Значения вдоль этой 

линии отобразятся в виде кривых. 
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 Результаты заполнения формы 

К важнейшим результатам заполнения формы относятся температура и скорость 

движения расплава. Если температура в зоне затвердевания падает и уменьшается 

скорость потока, возникает риск образования холодного спая.  

 

Другие дефекты заполнения – оксидные и воздушные включения могут быть оценены 

следующими показателями: 

 

 

Температура заполнения формы 

 

 
Рис. 54 Отображение воздушных включений 

 

Воздушных включения во время заполнения формы отображаются „Filling Temperatur“. 

Для этого активируется ‚X-Ray‘ и выбирается настройка X-Ray > Empty. 

 

 

Material Age, Air Contact 

Критерий ‚Material Age‘ отражает время пребывания расплава в форме после 

заполнения через инлет. Критерий ‚Air Contact‘ показывает продолжительность 

контакта расплава с воздухом. Если оба критерия имеют значения, большие 

аналогичных показателей окружающей среды, это может оказаться следствием 

включения оксидов.  
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Рис. 55 Критерии заполнения формы: время пребывания расплава в форме и контакт с 

воздухом 

 

Следующий качественный показатель поверхности расплава Eine andere qualitative 

Darstellung der Schmelzoberfläche können Sie mit Hilfe des Ergebнаходится в меню ‘Tracer. 

Здесь отображается столкновение нескольких фронтов расплава во время заполнения. 

  

 
Рис. 56 Отображение поверхности расплава 

 

Активируйте результат ‚Tracer‘ и выберите Tracer > Flow Front (Рис.56). Отображение 

результата предполагает исползование функции ‚Result Preparation‘ для температуры 

заполнения.  

 

 

Material Trace 

При наличии в геометрии нескольких литников, должны быть определены различные  

ID´ definiert werden. Только в этом случае возможно цветное отображение расплава 
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после литника. Расплав, поступающий из различных литников, отображается 

различными цветами. Одновременно строится кривая „Mass Flow Through Gate“,  

объёма расплава, что позволяет оценить эффективность работы литника.   

 
Рис. 57 Material Trace – цветное отображение расплава, поступающего через литник 

 

 

Включение воздуха 

При использовании пористых песчаных стержней или ‚Vents‘ следует активировать 

вентиляцию формы (‚Mold Venting‘) в ‚Consider Sand Permeability‘ и/или ‚Consider Vents‘. 

 

Результат ‚Air Entrapment‘ показывает локальные включения воздуха, которые могут 

образоваться при заполнении формы. Результат ‚Air Pressure‘ показывает давление 

захваченного воздуха. 
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Рис. 58 Включение воздуха при заполнении формы 
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 Результаты затвердевания 

Различают две разновидности пористости: макропористость - ‚Porosity‘ соотв. 

‚Soundness‘ и микропористость - ‚Microporosity‘. Оба результата отображаются в пункте 

меню ‚Total Porosity‘. На нижеследующей иллюстрации прпведены результаты расчёта 

обеих разновидностей пористости. 

 

 
Рис. 59 Результаты расчёта разновидностей пористости 
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Причины возникновения пористости наилучшим образом могут быть 

проанализированы в разделах ‚FSTime‘, ‚Hot Spot FSTime‘, либо в процессе 

затвердевания при помощи ‚Fraction Liquid‘ соотв. ‚Fraction Solid‘.  

  

 

 
Рис. 60 Результат Hot Spot FSTime 

 

Результат ‚FSTime‘ показывает временные отчеты, когда достигается критическая доля 

затвердевшего расплава, а также показатель времени, до которого возможна 

макропористая подпитка.  

 

Участки, затвердевающие медленнее, чем окружающая масса, отображаются в ‚Hot 

Spot FSTime‘. Этот результат показывает временные интервалы, в течение которых эти 

участки остаются изолированными, вследствие чего не могут подпитываться. Эти 

термические участки Diese Wärmezentren kann man in dem тображаются в результате 

‚Porosity/Soundness‘.  

 

Как и когда происходит сужение потоков питания, показано в результате ‚Fraction 

Solid/Fraction Liquid‘. Критическую долю затвердевания можно отследить только в 

режиме X-ray (напр., ниже 30%). 

 

Раздел ‚Microporosity‘ содержит результаты расчёта микрпористостей на основе 

критерия ‚Niyama Kriterium‘. При этом учитываются как термические параметры, так и 

свойства сплавов и показатели процесса их затвердевания. 
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