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MAGMASOFT® 5.4 autonomous engineering 
 

 
MAGMASOFT® представляет собой всеобъемлющий и мощный инструмент литейщика 
для улучшения качества литья, оптимизации условий технологического процесса и 
существенного сокращения расходов на конструирование и производство отливки. 
MAGMASOFT® версии 5.4 позволяет проводить моделирование тепловых и 
массообменных потоков, возникающих при получении отливки, определять степень 
надежности технологического процесса и находить оптимальные технические 
решения. Объединяя статистические методы виртуального планирования 
эксперимента и автоматической оптимизации, программа предлагает обширные 
возможности для создания и оценки виртуальных экспериментов.  
 
Структура программного пакета MAGMASOFT®  модульная и состоит из следующих 
элементов: 
 

 Общий Центральный раздел интерфейса для всех модулей 
 

 Раздел Управления и обработки версий проектов моделирования 
 

 Раздел Геометрического моделирования, дополнительные интерфейсы 
импорта/экспорта данных CAD 
 

 Раздел Сеточного генератора с функционалом автоматического построения 
расчётной сетки для геометрии подлежащей моделированию 
 

 Раздел Задания начальных условий для полного определения материалов, 
граничных условий и параметров процесса моделирования 
 

 Раздел Оптимизации для настройки виртуальных экспериментов и 
параметров проведения оптимизационного расчёта 
 

 Разделы программы для расчета процессов заполнения, затвердевания и 
охлаждения отливок при литье в песчаные и постоянные формы 
 

 Раздел Оценки результатов виртуальных экспериментов и оптимизации, 
которая выполняется посредством анализа диаграмм, таблиц и средств 
выявления наиболее эффективных шагов для достижения улучшений 
 

 Разделы Результатов моделирования, которые необходимы для 
комплексной визуализации и оценки этих данных 
 

 Инструмент администрирования для обработки теплофизических и других 
специфических данных 

 
 
Кроме отдельных этапов моделирования, программа предлагает комплексные и 
мощные возможности для автоматического управления виртуальным экспериментом, 
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оптимизации конструкции отливки или условий технологического процесса на основе 
теории статистического планирования экспериментов (СПЭ) и генетических алгоритмов 
оптимизации. Это позволяет выполнять анализ и оценку соотношения между 
конструкцией отливки, а также переменными процесса и полученными критериями 
качества. Встроенные средства оптимизации позволяют количественно определить и 
доступно исследовать условия надежности конструкции отливки для достижения 
целевых показателей качества. В результате, MAGMA5 предоставляет целевую 
информацию и поддержку в поиске конкретных мер по повышению надежности 
процесса (в рамках окна его реализации) и нахождению оптимальных рабочих точек 
процесса. 
 
 
Общие положения 
 
Для обеспечения полнофункциональности MAGMASOFT® 5.4 следует иметь в виду 
следующее:  

 Все модули MAGMASOFT® интегрированы в единый пользователь-    ский 
интерфейс  

 Существует возможность открытия и работы более чем в одном разделе 
MAGMASOFT® одновременно, благодаря использованию Навигатора 
разделов 

 Активация пользовательских лицензий через лицензионные ключи 
осуществляется с помощью встроенного инструмента управления 
лицензиями  

 Модули MAGMASOFT® (каждый из разделов - Геометрии, Решателей и 
Результатов, принято рассматривать как один модуль) могут быть запущены 
отдельно, в зависимости от количества доступных пользовательских 
лицензий 

 При расчёте процессов заполнения формы и затвердевания отливки                                                                                                             
программа позволяет в любой момент времени сохранить полученные  
результаты и продолжить вычисления 

 В распоряжении пользователя находятся различные контекстные ме-    ню 
помощи и online-документация 

 Имеется возможность определения и отображения экономической и 
технической информации, например, массы отливки, объема формовочной 
смеси, выхода годного металла, поверхности контакта металла отливки и 
литниково-питающей системы (ЛПС) с формой или оснасткой. 

 Условия питания отливки отображаются в процессе моделирования 

 Расчёт теплового баланса в пресс-форме на основе моделирования 
теплового потока между отливкой, оснасткой, каналами охлаждения и 
окружающей средой. Данные могут быть визуализированы для одного или 
нескольких циклов литья. 

 Текущее состояние процесса моделирования отображается в реаль-              
ном времени 

 Online-помощь доступна на сайте MAGMA  
 
Раздел управления ппроектами 
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В Разделе Управления проектами доступны следующие функциональные 
возможности: 

 Управление проектами, содержащимися в базе данных, включая 
визуализацию в «обозревателе проекта» всех ранее созданных версий 
моделирования с соответствующим отображением структуры каталога 

 Импорт и преобразование проектов, выполненных в MAGMASOFT® и 
MAGMASOFT®4.4 (только индивидуальные версии) 

 Возможность отображения важной информации о проекте (тип процесса, 
марка сплава, геометрии и др. Информации, необходимой для 
моделирования) без открытия проекта 

  Перечень недавно выполненных проектов 

  Опция быстрого доступа к приоритетным проектам 
Создание новых проектов или новых версий в рамках проекта с выбором 
процесса литья и типа сплава 
Поддержка удаления проектов 

 Визуализация истории версий проекта в структуре «дерева проекта» 

 Возможность добавления заметок, фотографий и комментариев для каждой 
версии проекта 

 
Раздел геометрического моделирования 
 

 Раздел Геометрического моделирования - это аналогичная САПР система 
объемного геометрического моделирования с обширным функционалом для 
создания и импорта всех видов геометрии, необходимых в процессе 
моделирования литья. Этот Раздел предоставляет собой различные окна 
ввода и отображения информации: панели меню, инструментов, рабочая 
область для создания 3-D-моделей, дерево построения геометрии, список 
материалов, информационное окно, командная строка и строка состояния. 
Рабочую область данного Раздела можно разделить на 9 видов. Основные 
характеристики Раздела Геометрического Моделирования следующие: 

 Импорт и экспорт геометрических данных с дополнительными опциями в 
различные форматы CAD (STL, STEP, CATIA: чтение и запись; Pro/Engineer: 
только чтение). Файлы геометрии из CAD и/или конечно-элементные сетки 
могут быть объединены с фигурами, созданными непосредственно в 
MAGMASOFT® (для этого требуется дополнительный модуль MAGMAlink) 

 Параметры геометрии вводятся через диалоговое окно в рабочем 
пространстве с помощью клавиатуры, мыши или 3D-мыши 

 В рабочей области геометрия отображается с использованием следующих 
функций: свободное вращение (включая пользовательские точки вращения), 
масштабирование, масштабирование в заданной области, 
панорамирование, различные геометрические параметры отображения 
(каркасная рамка, закрасить, закрасить с кромками, прозрачный) и 
динамическое секционирование (отсечение) геометрии 

 В дереве геометрии: редактирование геометрии или выбранных 
геометрических элементов, копирование/вставка элементов геометрии, 
назначение имени и переименование, внесение изменений в порядок 
геометрии с помощью перетаскивания, опции просмотра/скрытия 
геометрических объектов или выбора/отмены выделения геометрических 
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объектов моделирования, краткий итог взаимозависимостей между 
элементами геометрии 

 В списке материалов: выбор и добавление групп материалов (в том числе 
подгрупп), выбор данных материала, назначение конкретных 
технологических процессно-ориентированных функции (например, литейная 
форма, выталкиватель, фильтр, инлет, питатель) определение сборки в 
четкую структуру 

 Возможность использования локальных систем координат (LCS) и 
характеристических точек для размещения геометрических элементов. 
Позиционирование LCS может быть абсолютным или относительным по 
отношению к другому элементу геометрии. 

 Прямое моделирование и определение геометрических характеристик 
элементов: куб, (усеченный) цилиндр или конус, цилиндра на поверхности, 
вытягивание пользовательской геометрии или геометрии профиля вдоль 
определенного вектора, сфера, тор, переменный профиль (заметание) 
постоянного или переменного сечения, тела вращения с помощью 
пользовательских профилей и оси, создание соединительных оболочек 
между двумя поверхностями 

 Возможность параметризации: создание 2-D и 3-D-элементов геометрии 
(например, отливки, пресс-формы/штампы, автоматически создаваемые 
пресс-формы/штампы, питатели, венты, ЛПС) с помощью переменных и 
математических операций, позиционирование и ориентация элементов 
геометрии на основе глобальных и локальных систем координат (это также 
относится к импортируемой геометрии из интерфейсов САПР и внешних баз 
данных) 

 Использование массивов для создания нескольких копий элементов 
геометрии (круговые, прямоугольные, линейные и поверхностные массивы) 

 Создание поверхностей и кривых для построения пространственной 
геометрии: открытые и замкнутые кривые (многоугольники; радиусы; 
сплайны; поверхности, извлеченные из существующих геометрических тел), 
поверхности (окружности, прямоугольники, многоугольники, контуры, 
радиусы, сплайны, извлеченные из геометрии), специальные макросы для 
создания геометрии литникового хода 

 Создание тел с помощью Булевых (логических) операций для 
моделирования сложной геометрии: логические операции (объединение, 
вычитание и пересечение), разбиение геометрии на отдельные тела 

        Выполнение разделения тел (CAD-геометрий) для гибкого назначения  
различных групп материалов (Cutting Knife) 

 Различные действия с геометрией: перемещение, копирование, поворот, 
масштабирование, создание справочной копии для одновременного 
редактирование нескольких тел, объединение геометрий в макросы, 
копирование, удаление отмены/повтора для используемых шагов 

 Хранение, чтение и слияние целых геометрических элементов с разных 
рабочих листов 

 Ввод граничных условий для моделирования: создание вентиляционных 
отверстий, определение места поступления потока металла в геометрию, 
включая автоматическое определение частиц - трассеров (с/без массы и 
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размера), использование симметрии в качестве граничного условия для 
уменьшения размера модели и времени расчета 

 Ввод местоположений термопар/датчиков для записи информации в 
процессе моделирования: создание контрольных точек как таковых или в 
виде точек на поверхности (для регистрации температур, скоростей, 
давлений), определение местоположений впуска частиц трассировщика 
(с/без массы и размеров), определение 1-D линий для представления 
результатов 

 Измерение длин, определение центральной точки и радиуса 

 Расчет объемов, масс при температуре заливки и комнатной температуре 

  Выбор объектов из базы данных и управление ими (для стандартных    
геометрий) 

  Сохранение/загрузка параметризированных геометрических объектов    из 
базы      данных, созданной пользователем. 

       Стандартизация проектирования геометрии с использованием файлов                             
сценариев и возможность записи ввода геометрии в файл сценария 

    Задание любой области оценки (Evaluation area) для уточненной     оценки 
любых критериев  

 Возможность визуализации геометрии в режиме стерео (опции: 
красный/голубой анаглиф или очки с затвором, для этого необходимо 
специальное оборудование) 

 Создание изображений и фильмов 
 

Раздел Сеточного генератора 
 
Сеточный генератор служит для создания сетки в процессе моделировании. 
Основными функциями этого раздела являются следующие: 

 Автоматическое построение сетки методом контрольных объемов с 
пользовательской настройкой точности по основным осям 

 Автоматическое построение сетки для заданного числа контрольных 
объемов 

 Расширенный режим построения сетки с гибкой адаптацией сетки для 
различных частей твердотельной модели; локальное измельчение сетки и 
огрубление для различных частей геометрии 

  Получение дополнительной информации о свойствах сетки на границе    
раздела металл/форма 

 Различные опции для оптимизации сетки 

 Прямая визуализация создаваемой сетки в рабочей области Сеточного 
Генератора с одновременным использованием до 4-х различных видов  

 Создание и визуализация критериев качества полученной сетки, 
визуализация контрольных точек (назначенных в Разделе Геометрического 
Моделирования)  

 Масштабирование, панорамирование и вращение полученной сетки и 
критериев её качества 

 Выбор отображаемых материалов 

 Отображение контрольных точек и критериев качества сетки в прозрачном 
виде (режим «рентгеновские лучи») 
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 Динамическое рассечение (обрезка) отображаемой сетки с выводом 
информации относительно размеров текущего слоя сетки  

 Настройка и управление эффектами анимации (анимация рассечения или 
вращения) 

 Визуализация сетки в режиме стерео (варианты: красные/синие анаглифные 
или очки с затвором, конкретного оборудования не требуется) 

 Создание изображений и видео 

 Пользовательские настройки фона и света 
 
Раздел задания начальных условий 
 

 Раздел задания начальных условий служит для определения параметров 
процесса литья, граничных условий, индивидуальных настроек 
моделирования. Внешний вид и входные параметры этого раздела 
программы изменяются в зависимости от выбранного процесса литья 
(пример: литьё в песчаные/постоянные формы). Вне зависимости от типа 
процесса, раздел содержит окна для ввода и отображения информации: 
панель меню, панель инструментов, навигатор назначения свойств, рабочее 
пространство, интерактивную временную шкалу рабочего процесса, а также 
проверку полноты задания условий и ошибок определения.  

 Шаги, из которых состоит процесс литья и другие настройки моделирования 
упорядочены в древовидную структуру для предоставления прямого доступа 
к функциям: 

 Назначение материала: материалы, представленные в геометрии, 
разделены на соответствующие группы и представлены в таблице. Тип 
материалов и их свойства могут быть назначены путем выбора мышью из 
базы данных; также назначается начальная температура материалов; 
выбранные параметры материала могут быть изменены непосредственно в 
таблице определения материалов; отдельные теплофизические свойства в 
таблице визуализированы . 

 Назначение параметров теплопередачи: реализовано в виде таблицы, 
которая содержит пары материалов, контактирующие между собой через 
определенную поверхность; для каждой пары указываются соответствующие 
коэффициенты теплопередачи; параметры могут присваиваться 
автоматически, из ранее созданных шаблонов, или путём выбора мышью из 
базы данных; параметры коэффициента теплоотдачи могут быть 
представлены в виде графика 

 Определение процесса литья (ниже см. о назначении процессно-
ориентированных настроек): представлено через отображение всех 
технологических этапов и шагов с использованием пиктограмм; 
длительность этапов и ключевые моменты времени отображены на 
интерактивной временной шкале процесса; добавление этапов и настройка 
отдельных стадий процесса выполняется непосредственно в навигаторе или 
и/или на графике процесса 

 Настройка результатов: в распоряжении Пользователя имеется гибкая 
спецификация, в которой он указывает,  какие из результатов 
(зависимые/независимые от времени) будут записаны при моделировании; 
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отдельно отображаются результаты моделирования заполнения формы, 
затвердевания и охлаждения 

 Настройка параметров моделирования: производится уточнение параметров 
физической модели или явлений, которые должны быть рассмотрены при 
моделировании в сочетании с типом соответствующего процесса и 
выбранными конечными результатами расчёта; конкретизация расчётной 
задачи (параметры: расчёт только заполнения, только затвердевания, или их 
сочетания); учёт газопроницаемости песчаной смеси или вентиляции формы 

 Выбор результатов и подготовка быстрой визуализации 

 Определение пользовательских результатов, которые должны быть 
рассчитаны в предстоящем моделировании (Результаты Пользователя) 

 
o Определение тех изображений, которые будут автоматически создаваться в 

Разделе просмотра результатов моделирования и в Разделе оценки результатов 
анализа оптимизационной Задачи 
 

При моделировании гравитационного литья в песчаные формы можно определить 
следующие параметры литейного процесса: 

 

 Начальные условия заливки (время заливки, объёмный расход металла и 
давление как функции от времени, автоматический контроль уровня металла 
в приёмной чаше); модуль учёта заливки через стопорный ковш дает 
возможность определения пользовательской последовательности заливки, 
включая перерывы в заливке, заливку из нескольких ковшей, через одно или 
несколько отверстий (стопоров) 

 Условия остановки расчёта затвердевания (полное затвердевание отливки и 
(ЛПС), полное затвердевание только отливки, окончание расчёта по 
истечении заданного времени, охлаждение отливки и ЛПС до заданной 
температуры) 

 Условия выбивки отливки из формы (как функция от времени, задание 
температуры для конкретной группы материалов), в том числе с учётом 
промежуточной закалки. 

 
Для моделирования литья в постоянные формы можно определить следующие 
параметры литейного процесса: 
 

 Количество циклов нагрева и производственных циклов 

 Время открытия камеры, время закрытия камеры и задержка между 
закрытием камеры и заливкой 

 Начальные условия заполнения (время заливки, скорость заполнения или 
давления как функции от времени), автоматический контроль уровня 
металла при заполнении чаши) 

 Задержка между открытием камеры и выталкиванием отливок 
 

 
Раздел постановки оптимизационной задачи 
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Раздел оптимизации предоставляет в распоряжение пользователя все необходимые 
данные и инструменты для создания виртуального пространства эксперимента, и его 
реализации с помощью средств моделирования. 
 

Состав раздела: 

 Шаблоны для создания проектов оптимизации: с помощью шаблонов 
стандартизированы типичные для производства задачи оптимизации, 
(например, оптимизация процесса питания для чугунных отливок или 
литниковой системы отливок в пресс-форме при литье под давлением). 
Шаблоны включают конструкционные переменные, целевые функции для 
различных критериев качества, а также граничные условия для решения 
прикладных задач. Выбор шаблона для проекта моделирования активирует 
большое количество настроек по умолчанию. 

 Выбор и активация конструкционных переменных: определение набора 
параметров, которые будут автоматически изменяться при запуске 
виртуальных экспериментов или при оптимизации процесса литья. В 
качестве изменяемых факторов, определяющих литейный процесс, могут 
выступать: 

o Геометрические параметры, выбранные для оптимизации в Разделе 
Геометрического Моделирования (количество/размер прибылей, 
питателей, холодильников, кокилей и проч.) 
 

o Параметры процесса (температура заливки, время выбивки стрежней 
и проч.) 

 Для каждой переменной, которую мы планируем изменять, необходимо 
задать шаг и пределы изменения. 

 Импорт и сопоставление измеренных данных с соответствующими им 
экспериментальными кривыми (решение обратной задачи, обратная 
оптимизация) 

 Назначение целевых функций для оптимизации (увеличение выхода годного 
металла, снижение среднего уровня пористости и др.) 

 Установка ограничений, т.е. функциональных зависимостей между, по 
крайней мере, двумя конструкционными переменными или выходными 
данными 

 Определение начальной последовательности: назначение 
последовательности моделирования для ряда виртуальных конструкций 
(описание первого поколения в генетическом алгоритме оптимизации). Для 
автоматической разработки начальной последовательности эксперимента 
возможно использование различных статистических методов планирования 
эксперимента: полно-факторный эксперимент, выборочно-факторный, 
метод Соболь. Это позволяет создавать статистическую выборку 
экспериментов. 

 Сохранение требуемых результатов моделирования: выбор тех результатов 
моделирования, которые следует сохранить для создания нового проекта 
или запуска автоматической оптимизации 

 
Раздел Вычислений, Солверы (алгоритмы расчёта) 
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Раздел непосредственного моделирования служит для управления и просмотра 
выполненных проектов, запуска на расчёт последовательности проектов или 
оптимизации, отображения состояния текущего проекта. Для всех проектов 
моделирования и оптимизации доступны следующие функции: 

 Запуск, остановка, сохранение рестартового файла (дамп) и повторный 
запуск проектов на расчет 

 Выбор типа расчёта: отдельное моделирование, запуск последовательности 
проектов или проекта оптимизации 

 Возобновление ранее приостановленного расчёта с добавлением 
дополнительных этапов или циклов эксперимента, включая изменения в 
параметрах расчёта 

   Определение количества вариантов конструкции DoE, которые можно           
рассчитывать параллельно (функция требует лицензирования) 

 Определение количества поколений при оптимизации 

 Отображение состояния текущего проекта/оптимизации в режиме реального 
времени 

 Выбор количества ядер/процессоров, задействованных в расчёте 
 

 
Последовательные вычисления 
 
Система последовательной обработки (очередь расчёта) дает возможность не только 
запустить отдельные проекты и их версии, но и автоматически обрабатывать версии 
разных проектов одну за другой. Управление системой поочередного расчёта 
аналогично запуску отдельного проекта. 
 
Моделирование заполнения песчаных форм и кокилей 
 
Для изучения процессов движения металла и распределения температуры при всех 
доступных процессах литья используется моделирование заполнения формы или 
кокиля. Расчёт основывается на решении уравнений Навье-Стокса. Динамика 
изменения свободной поверхности металла отслеживается с использованием 
технологии SOLA-FOV. Данная технология позволяет учитывать при моделировании 
влияние вязкости металла и специальных граничных условий. 
С использованием Сольвера-5 появляется возможность более точного учета границы 
раздела металл-форма, за счёт особой методики разбиения сетки. В зависимости от 
типа процесса и преследуемых целей, производится выбор соответствующего сольвера 
 
Алгоритм моделирования заполнения обеспечивает решение следующих задач: 
 

 Расчёт распределения температуры металла и формы на протяжении всей 
заливки 

 Отслеживание динамики изменения формы свободной поверхности 
жидкого металла в процессе заливки полости формы 

 Изучение поведения однофазного потока (жидкий металл) 

 Автоматический контроль шага расчёта по времени 
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 Возможность использования нескольких точек поступления металла в форму 
(«инлетов») с разными скоростями заливки, временем включения. 
Количество инлетов не ограничено 

 

 Граничные условия заливки могут задаваться как функция от времени, 
давления или через объемный расход металла в единицу времени. 
Возможен автоматический контроль уровня заполнения литниковой чаши 

 Учёт передачи тепла через конвекцию, теплопроводность и излучение 

 Учёт возможного затвердевания металла в процессе заливки и неполной 
заливки («недолив») 

 Учёт фильтров 

 Учёт газового противодавления воздушной среды, находящейся в полости 
формы при отводе газов через венты и/или за счёт газопроницаемости песка 

 Вычисление специальных критериев заливки (локального времени 
заполнения, длины пробега металла, температуры/скорости в начальный 
момент заполнения элементарного объема, потенциальная опасность 
захвата воздуха и продолжительность контакта металла с атмосферным 
воздухом, максимальное противодавление в форме или кокиле, критерии 
размыва формы и образования спаев) 

 Визуализация последовательности поступления металла путем 
отслеживания частиц (трассеров) с возможностью присвоения им свойств 
плотности и размера частицы 

 Расчет площади свободной поверхности металла в качестве критерия для 
последующей оценки уровня турбулентности потока в форме и вероятности 
образования оксидов 

 Прогнозирование образования песчаных включений и их перемещение с 
потоком металла 

 Трехмерное отображение всех физических величин (температур, скоростей, 
давлений) для одного или нескольких геометрических элементов/отливок 

 Учёт температурно-зависимой вязкости металла и поверхностного 
натяжения на свободной поверхности с использованием Солвера-5 (включая 
усовершенствованную модель турбулентности) 

 
 
Моделирование затвердевания 
 
Моделирование затвердевания служит для расчёта теплового потока при 
кристаллизации и последующем охлаждении с целью получения информации о 
процессе питания отливки. Основные характеристики: 
 

 Конечно-элементный сольвер для решения переходных процессов 
теплопередачи с учетом теплофизических свойств, зависящих о температуры 

 Автоматический контроль шага расчёта по времени 

 Определение взаимосвязанных явлений теплопроводности и режима 
питания отливки, с учётом температурозависимой и материалозависимой 
усадки металла в жидком и твёрдом состоянии 
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 Использование распределения температур в конце моделирования 
заполнения формы (при наличии) в качестве отправной точки для 
моделирования затвердевания 

 Оценка затвердевания в области шейки прибыли, с учетом дополнительных 
тепловых потоков, вызванных массопереносом расплава из прибыли в 
отливку 

 Доливка прибылей (в заданное время, а также в зависимости от объема 
усадки или температуры) 

 Учёт тепла, выделяемого при экзотермической реакции в прибыльных 
оболочках и экзотермических засыпках (при наличии данных о материалах) 

 Визуализация непитаемых и других областей отливки, где существует 
вероятность формирования пористости, принимая во внимание воздействие 
на затвердевающий металл силы тяжести 
 

 Рассмотрение тепловых потерь с поверхности формы и со свободной 
поверхности расплавленного металла под действием излучения и 
конвекции, зависящих от температуры 

 Все физические величины (температуры, фракции жидкость/твердое 
вещество) могут быть визуализированы в трех измерениях (отливка целиком 
или элементы по отдельности), либо в двух измерениях (произвольное 
сечение, проходящее через отливку), одно измерение (вдоль линии) или в 
любой точке (термопара) 

 Автоматическое определение теплового модуля частей отливки 

 Специальные критерии затвердевания, указывающие на тенденцию к 
образованию: пригара, проникновения металла в структуру смеси 
(«пенетрация»), центрально-осевой или микропористости, а также 
отображение локальных тепловых узлов, градиентов и скоростей 
охлаждения 

 
 
Моделирование циклических процессов  
 
Для повторяющихся процессов литья предусмотрены следующие функции и 
возможности:  

 Прогнозирование распределения температур в постоянных формах (в 
условиях рабочего цикла) путем комбинирования различных повторяющихся 
расчетов заполнения формы и затвердевания металла для любого 
количества циклов. Дополнительный учёт распределения температур 
прогрева формы при заливке для каждого цикла литья 

 Выбор и удаление результатов заполнения формы и затвердевания  для 
циклов нагрева и производственных циклов отдельно 

 Активирование этапов процесса в зависимости от событий (например, шибер 
открыт/закрыт, выталкиватель спереди/сзади) 

 
 
 
Расчёт процесса разложения связующего в песчаных стержнях 
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 Наряду с расчётом процессов заполнения формы и затвердевания может 
быть рассчитан процесс разложения связующего в песчаных стержнях, 
процесс вентиляции, связанный с этим газовый удар и опасность 
возникновения дефектов отливки. 

 При этом должны быть учтены следующие параметры: форма и марка 
стержней, наличие выпоров, тип и количество связующего материала, 
проницаемость материала стержня. 

   
 
Обратная оптимизация 
 

 Обратная оптимизация позволяет более точно определить условия 
производства, используемые технологические параметры и граничные 
условия для учёта их в моделировании. С этой целью производится 
сравнение характеристик, снятых с реальных процессов литья, с данными 
полученными при моделировании одной и той же отливки. Измеренные 
кривые или критерии качества (например, температура в местах 
расположения термопар, микроструктура металла, механические свойства) 
определяются в заданных точках геометрии, во время реального процесса 
литья и в процессе моделирования в MAGMASOFT®. 
Обратный алгоритм оптимизации при моделировании в MAGMASOFT® 
автоматически изменяет выбранные параметры процесса и свойства в 
заданном диапазоне, до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное 
отклонение между измеренным значением или кривой и критерием 
качества. Можно экспортировать данные, обеспечивающие наилучшее 
совпадение с реальностью в пользовательскую базу данных для 
дальнейшего использования. 
 
 

Возможные области применения обратной оптимизации следующие: 

 Определение теплофизических данных (например, теплоемкости и 
теплопроводности как функций температуры) 

 Определение коэффициентов теплоотдачи как функций температуры или 
времени 

 Определение толщины стенок и размеров холодильников для получения 
заданных механических свойств материала 

 Определение характеристик формовочной смеси 

 Определение условий передачи тепла при термообработке (закалка, отпуск) 
 
 
Раздел Оценки Результатов виртуальных экспериментов и оптимизации 
 
Раздел оценки предназначен для изучения результатов численных экспериментов и 
результатов оптимизационного моделирования. При этом критериям надёжности 
разработанного варианта технологического процесса даётся количественная оценка. 
Подробные результаты моделирования представлены в виде таблиц и диаграмм. 
Результатом оценки будет выявление корреляционной зависимости между 
конструкцией и технологическими параметрами процесса, критериями качества и 
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целевыми функциями. Данная информация обобщается и визуализируется. Существует 
возможность импорта версий обычных проектов в проекты оптимизации для их 
сравнения и оценки. 
 
Использование Раздела оценки может осуществляться следующим образом: 
 

 В рабочем пространстве: использование таблиц, диаграмм и кривых, в том 
числе с использованием специального функционала для визуализации 3-D-
изображения результата в заданном пользователем участке рабочей 
области. 

 Через панель навигации: отображение и работа с различными таблицами, 
диаграммами и графиками 

 Управление координатными осями: включение и выбор целевых функций, 
переменных, значений, масштаба данных на оси 

 
Основные возможности, предоставляемые пользователю в Разделе оценки 
 

 Одновременное отображение нескольких различных схем (синхронизация 
данных расчёта) 

 Синхронизация данных по осям на отображаемых диаграммах 

 Импорт и классификация версий проекта и конструкции из других 
виртуальных экспериментов, на основании целевых функций текущей задачи 
оценки 

 Определение критериев качества и целевых функций без перерасчета или 
изменения загруженных версий 

 
Таблицы, содержащиеся в Разделе оценки 
 

Таблица основных результатов 
 

 Перечень конструкций/версий проекта, отсортированный по степени 
достижения поставленных целей 

 Перечень объективных приоритетов, определенных пользователем, и 
рейтинг лучших вариантов конструкций, полученный на основании этого 
рейтинга 

 Присвоение различных маркеров индивидуальным проектам с помощью 
символов и цветов в таблицах и схемах 

 Функция просмотра изображений: может быть либо интегрирована в 
интерфейс или использоваться как увеличенный вид в отдельном окне. 
Автоматическая визуализация варианта конструкции при его выборе. 
Различные варианты отображения результатов или последовательности 
изображений для соответствующего варианта конструкции в зависимости от 
пожеланий пользователя 

 

 Дополнения: информация о переменных и целевых функциях, используемых 
для каждого варианта конструкции, исключение из выбранных вариантов 
расчёта, возможность открытия выбранного проекта в Разделе результатов 
моделирования 
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Детальная таблица результатов 
 

o В дополнение к функциям Таблицы основных результатов возможно 
отображение специальных столбцов с указанием значений переменных 
процесса 

 
Диаграммы, доступные в Разделе оценки 
 

Отсортированная (упорядоченная) линейчатая диаграмма 
 

 В виде отдельного столбца диаграммы отображаются рассчитанные 
варианты конструкции в порядке возрастания или убывания. Каждый 
столбец отображает значение целевой функции или переменной  

 Имеется возможность присвоения альтернативного значения результату по 
второй дополнительной оси Y 

 Возможно построение линии тренда над всеми столбцами диаграммы с 
использованием переменного коэффициента сглаживания 

 
 

Двухмерная диаграмма рассеивания 
 

 Визуализация расчётных переменных и целевых функций с указанием 
предельных значений с помощью точек в системе координат x – y 

 Представление вариантов конструкций в виде диаграммы рассеяния 
(множества) Парето и отображение границ множества Парето 

 Возможность синхронизации с ярлыками из основной таблицы результатов. 
Назначение других ярлыков 

 Дополнительные функции: открытие 3-D результатов в Разделе оценки для 
выбранных проектов, формирование и присвоение ярлыков, исключения 
отдельных вариантов конструкций, экспорт данных в формате .csv – файла 
 

 
График Истории 
 
o Различные варианты отображения (графики и гистограммы) результатов 

оптимизации на основе целевых функций, переменных и ограничений 
Присвоение альтернативного значения результату (прогрессии) по второй 
дополнительной оси Y 
 

o Визуализация прогрессии в виде гистограммы с минимальными, 
максимальными и средними значениями, построение линии тренда 
 

 
Диаграмма в параллельных координатах 
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 Диаграмма в параллельных координатах предлагает четко организованную 
визуализацию различных диапазонов данных для выбранной схемы 
экспериментов. Таким образом, это позволяет одновременно отображать и 
оценивать все выходные величины или переменные 

 Параллельное и перпендикулярное расположение заданного пользователем 
количества осей в пользовательском порядке 

 

 Шкала оси может содержать переменные, критерии качества, целевые 
функции или ограничения 

 Отображение по оси полного диапазона изменения выходной величины или 
переменной 

 Отображение рассчитанных вариантов конструкции в виде соединительных 
линий (линий проекта) 

 Цветовое кодирование соединительных линий в соответствии со значениями 
выходных переменных на последней / правой перпендикулярной оси 

 Kontextmenü und Informationen zu selektierten Designlinien 
 
График главных эффектов (отражение степени влияния отдельных факторов на 
решение проблемы) 
 
Оценка эффектов, которые имеют конструктивные или технологические переменные 
на достижение целевого показателя 
 
 
Корреляционная Матрица 
 
Результат взаимозависимостей между переменными и критериями качества в виде 
матричной диаграммы (главные эффекты), включая визуализацию и цветовое 
кодирование значений корреляции 
 
Сравнение Кривых 
 
Непосредственное сравнение измеренных и расчетных кривых для отдельных 
проектов (например, кривые охлаждения) друг с другом или с заданными кривыми 
(например, в качестве целевых параметров при обратной оптимизации). 
 
Раздел Результатов Моделирования 
 
В разделе результатов моделирования данные полученные в процессе расчёта могут 
быть представлены: в трехмерном виде, в виде кривых или в табличной форме.   
К основным характеристикам раздела можно отнести: 
 

 Изменяемый характер представления результатов зависит от выбранных 
материалов или специально выделенных зон оценки. Он обеспечивает: 
вращение, панорамирование, масштабирование, масштабирование 
выбранной области, подгонка геометрии к границам выбранного вида 

 Динамическое разделение (отсечение) любой области геометрии (по 
основным осям, по углу или по положению экрана) 
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 Автоматическая или пользовательская настройка цветовой шкалы 
(непрерывный или дискретный цвет, оттенки сего цвета, режим 
прозрачности и место расположения шкалы [сверху, снизу, слева, справа]) 

 Опция просмотра в рентгеновском излучении для выбранных диапазонов 
(закрашенный режим/ без отображения пустых участков модели, верхняя / 
нижняя граница) 

 Визуализация результатов в режиме стерео (красный/голубой анаглиф   или 
очки с затвором) 

 Параллельная визуализация результатов одного или нескольких проектов 
версии/версий в четырех окнах 

 Синхронизация результатов/настроек отображения, операций/действий 
мыши для разных версий во всех окнах 

 Создание анимации (временная анимация/загрузка/сохранение) для 
свободно определяемой серии результатов с возможностью добавления 
эффектов: динамическое рассечение вида/вращение/рентгеновское 
отображение для одного или нескольких окон (одно окно или все активные 
окна) 
 

 Изменение цвета фона и размеров текста при показе рабочей области 

 Визуализация результатов в различных системах единиц (Магма, СИ или 
США/Imperial) 

 Возможность сохранения/загрузки стандартных настроек для результатов, 
видов и анимации 

 Импорт и экспорт настроек (в том числе настроек анимации и стандартных 
настроек) 

 Выбор и отображение значений результатов в трёхмерном отображении 

 Автоматическое создание кривой по нескольким результатам для 
выбранных местоположений (для одной или нескольких версий проекта) 

 Автоматическое построение 1-D прямой результатов между двумя 
указанными точками 

 Возможность экспорта кривых в текстовые файлы 

 Возможность добавления примечаний в результаты 

 Отображение/Скрытие системы координат; возможность 
отображения/скрытия шкалы и описания результатов 

 Регулируемые настройки освещенности (положение и интенсивность) 
 

 
Создание изображений 
 
Для документирования трёхмерных результатов посредством изображений 
существуют следующие функции и возможности: 

 Получение отдельных изображений, последовательности изображений и 
фильмов в рабочем поле (независимо от имеющихся на экране в данный 
момент изображений) 

 Циклические операции: для отдельных изображений и их 
последовательности доступнен ряд определений: каждый объект имеет 
собственный предварительный просмотр и элементы управления: 
остановить, начать или удалить задание 
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 Существует возможность непосредственной загрузки изображений во 
встроенный просмотрщик изображений, который может быть использован 
для создания фильмов из результатов пользовательской 
последовательности. Пользователь может назначить индивидуальные 
частоты кадров видеоролика.. 

 Автоматический анализ проектов и пользовательских результатов путем 
создания последовательности изображений для одного или нескольких окон 
(одно окно или все активные окна, стандартные или анаглифические окна 
для режима стерео) 

 Автоматическая генерация видео для пользовательских анимаций 
(стандартный Формат AVI, анаглиф или AVI3D)  

 Автоматическая подготовка результатов расчёта (генерация изображений), 
непосредственно связанная с запуском моделирования или же в Разделе 
результатов моделирования 

 
Визуализация процесса заполнения 
 

Для оценки результатов моделирования заливки, исследования структуры потока и 
хода заполнения доступны следующие возможности: 
 

 Комбинированная визуализации течения и распределения температуры в 
металле при заполнении для различных этапов по времени 

 Визуализация полей давления, потока и скоростей (включая векторное поле 
с регулируемой длиной векторов) в любой промежуток времени 

 Одновременное отображение векторов и скалярных величин для 
результатов заполнения (скорости, температуры, давления) 

 Отображение и анимация последовательности заполнения при наличии 
трассирующих частиц (момент поступления, возраст частиц, длина пробега); 
выбору размера частиц и длины трассеров; визуализации с/без отображения 
фронта расплава 
 

 Отображение и анимация формирования и перемещения включений в 
расплаве (в качестве трассирующих частиц) 

 
Дополнительные критерии заливки служат для получения информации о возможных 
проблемных зонах отливки и связанных с ними дефектах литья: 

 Локальное время заполнения формы 

 Склонность кокиля к привариванию 

 Вероятность размыва формы и распределение включений песка 

  Поток металла из каждого питателя (‚Material Trace‘) 

 Прогнозирование локальной длины потока от инлета и от каждого питателя 

 Прогнозирование местной температуры/скорости на фронте потока в 
начальный момент заполнения 

 Оценка времени контакта расплава с атмосферой и с полостью пресс-
формы/ формы 

 Визуализация максимального противодавления воздуха в полости формы 
для выявления зон опасности попадания воздуха (требует учёта 
проницаемости) 
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 Визуализация текущего давления воздуха в литейной форме во время 
заливки (требуется учёт проницаемости) 

 Индикация зон, подверженных попаданию воздуха во время заполнения 
пресс-формы (требуется учёт проницаемости), в том числе прогрессивным 
способом для всех временных шагов 

 Распределение времени заполнения непосредственно в отливке и в зоне 
литника 

 
 
Визуализация процессов затвердевания и охлаждения отливки 
 

Визуализация динамики затвердевания отливки происходит через пошаговый просмотр 
процесса (в рентгеновском режиме). Этот анализ поддерживает следующие 
возможности: 
 

 Визуализация температуры во всех материалах в процессе затвердевания и 
охлаждения 

 Визуализация изменения доли жидкой и твёрдой фазы в отливке во время 
затвердевания 

 
Критериями, позволяющими выполнять анализ проблемных областей и качества литья, 
служат: 

 Локальное время затвердевания и время затвердевания всей отливки 
целиком 

 Скорости охлаждения при заданных критических температурах 

 Температурный градиент (для указанной критической температуры или за 
все время затвердевания) 

 Визуализация термических узлов 

 Критерии соответствия отливки требованиям УЗК и пористости 
(рассчитываются по окончании затвердевания или прогрессивным методом) 

 Местный термический модуль отливки 

 Критерий Ниямы для прогнозирования пористости (особенно для стальных 
отливок) 

 Критерий микропористости для стальных и алюминиевых отливок 

 Прогнозирование проникновения металла в структуру песчаной смеси и 
дефектов типа «пригар» 

 
Визуализация теплового баланса  

 Визуализация теплового баланса в объёме всего проекта и для всех 
материалов 

 Возможность оценки для всех стадий процесса и в любой момент времени 

 Свободное определение тепловых границ в геометрической модели 

 Визуализация в форме таблиц, гистограмм и диаграмм Санки 

 Визуализация тепловых потоков в виде кривых 
 
Результаты расчёта разложения связующего 
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 Локальная доля связующего в стержне как функция времени  

 Изменяемое во времени распределение давления в стержне во время 
заполнения и охлаждения 

 Скорости газового потока в стержне (скалярные и векторные) 

 Критерии расчёта вероятности образования газовых дефектов (и как 
функции времени, и как распределения локального максимума) 

 
Результаты, задаваемые пользователем 
 
MAGMA5 предлагает широкий набор инструментов для создания результатов по 
желанию конкретного пользователя, на основе всех доступных результатов 
моделирования, с помощью редактора формул  (‚User Results‘): 
 

 Мощный и удобный редактор формул для создания собственных критериев 
или пользовательских функций на основе результатов MAGMASOFT® 

  Возможность автоматического запуска расчётов этих критериев при запуске      
моделирования 

 Возможность расчёта результатов пользователя после выполнения 
моделирования на основе существующих результатов 

 Визуализация и оценка ‚User Results‘ в разделе результатов моделирования 

 Результаты пользователей могут быть визуализированы и оценены в 
разделе результатов моделирования, как и любой другой результат Магма 

 Возможность импорта и экспорта пользовательские определения для 
результатов 

 База данных с предопределенными установками для результатов 
пользователя является частью MAGMA5 

 
 
 
Кривые охлаждения и прочие информационные кривые 
 

 В дополнение к трехмерной информации, в Разделе результатов 
моделирования можно визуализировать сведения об изменениях 
выбранных результатов в пользовательских точках как функции от времени 

 Температуры, скорости и давления в процессе заполнения 

 Температура при затвердевании 

 Визуализация различных кривых на одном графике 

 Визуализация циклических стадий нагрева и охлаждения в серийном 
производстве для литья в постоянные формы 

 Определение последовательности заполнения формы путём рассмотрения 
кривых с термопар, находящихся в контакте с расплавом на фронте потока 

  Визуализация скорости заполнения в разных частях отливки и расхода через 
отдельные питатели 

 
 
Общая Информация 
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 В распоряжение Пользователя предоставляются следующие общие сведения 
об отливке: 

 Практические экономические и технические сведения, например: вес/объем 
отливки (расход жидкого металла при комнатной температуре), 
коэффициент выхода годного литья, площадь поверхности контакта между 
отливкой и формой, площадь сечения элементов ЛС, соотношение 
металл/формовочная смесь 

 Условия питания при затвердевании 

 Температура смеси формы и стержня в виде гистограммы 
 

 Экспорт геометрии отливки в следующих форматах файлов: .geo, .STL или 
.ACIS (требуется дополнительный модуль программы) 

 Экспорт геометрии отливки в исходном состоянии, в состоянии деформации 
или после компенсации деформации геометрии («антипрогиб») – требует 
наличия результатов моделирования в модуле MAGMA Stress) 

 
Базы теплофизических и других данных, используемые при расчёте 
 

 Теплофизические характеристики, необходимые для моделирования 
процессов литья, доступны в наборах данных для различных типов 
материалов. Эти наборы хранятся и управляются комплексной 
специализированной базой данных. Доступные функции: 

  Выбор данных из базы, в которой содержатся все сведения о 
технологических параметрах, необходимых для расчета 

  Использование зависящих от температуры теплофизических данных, 
предоставленных MAGMA (теплоемкость, количество твердой фазы, скрытая 
теплота плавления, теплопроводность, плотность и вязкость) 

  Создание пользовательской базы данных теплофизических величин 

  Доступ к базам данных некоторых поставщиков, которые содержат фильтры 
(потеря давления) или оболочки для утепления прибылей (изоляционные и 
экзотермические) 

  Коэффициенты теплоотдачи могут быть постоянными и изменяться как 
функция от времени или температуры 

  Сохранение стандартных элементов геометрии в базе данных для 
последующего использования 

  База данных разделена на четыре части: 1. данные MAGMA; 2. глобальные 
данные; 3. пользовательские данные; 4. данные конкретных проектов 

  База данных уже содержит всю необходимую MAGMA5 информацию, 
которая может понадобиться в случае установки дополнительных модулей 
программы 

 
 
Необязательные обновления и дополнительные функции 

 
По запросу пользователя модульная архитектура MAGMA5 позволяет выполнить 
обновление конфигурации следующими дополнительными модулями, опциями и 
интерфейсами: 
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Модули 
 

 

MAGMAstress Модуль моделирования напряженного состояния 
отливки MAGMAsteel Модуль для расширенного анализа стального литья  

MAGMAhpdc Модуль для литья под высоким давлением 
 MAGMAiron Модуль расчета микроструктуры для чугунного литья 

MAGMAnonferrous Модуль расчета микроструктуры для литья сплавов 
на основе алюминия 

MAGMAc+m 
Модуль для моделирования процессов изготовления 
стержней (надув стержней, продувка газообразным 
катализатором, извлечение и 
отверждение/термоконтроль) 

MAGMAcc Модуль для моделирования непрерывного литья 
MAGMA HT thermal Модуль моделирования термообработки 
MAGMAdisa Модуль расчёта для формовочных машин DISA 

MAGMAlpdc Расчёт процессов литья под низким давлением 

MAGMAwheel Расчёт процессов литья под низким давлением для 
отливок колес 

MAGMApermanent mold Моделирование литья в постоянные формы 

MAGMAlost foam Модуль литья по газифицируемым моделям 

MAGMAinvestmentcasting 
Модуль автоматического создания оболочковой формы 
и учёта передачи тепла излучением 

MAGMApre/post 
Модуль настройки проектов и оценки результатов без 
использования решателей 

Опции 
 

 

MAGMAtilt Литьё в пост. формы при изменении положения/угла 
наклона оси отливки  

MAGMAroll-over Моделирование литья с переворотом отливки 

MAGMArotacaster Модуль процесса ROTACAST® 

MAGMAdip Учёт погружения кокиля в охлаждающую среду 

MAGMAspray/coating 
Использование в расчёте граничных условий для 
распыления на поверхности кокиля смазочных 
материалов или покрытий                                                           

MAGMApressurize Учет питания против силы тяжести 
Интерфейсы программы 
 

 

MAGMAstl Импорт и экспорт файлов STL 

MAGMAcatia Импорт и экспорт файлов CATIA 

MAGMApro/E Импорт файлов Pro/E 

MAGMAlink 
Модуль для импорта МКЭ-сеток и экспорта результатов 
расчёта в МКЭ 

MAGMAstep Импорт и экспорт файлов STEP 
 
MAGMASOFT® и модули MAGMASOFT® доступны как под управлением узловой 
лицензии (предоставляющей право использования программного продукта на 
нескольких компьютерах одного узла) и сетевой лицензии (с использованием 
дополнительных модулей: MAGMAfloat или MAGMAsite). 
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MAGMA5 и её модули доступны для Windows 7, а также для операционной системы 
Linux. Программа распараллелена и может использоваться на одно -, двух-и 
многоядерные процессорах (общая архитектура памяти), а также на кластерном 
оборудовании (распределенная архитектура памяти) по данным текущего списка 
рассылки MAGMASOFT®. 
По запросу Магма GmbH разрабатывает и настраивает другие, индивидуальные 
программные модули, которые могут быть легко интегрированы в программу 
MAGMASOFT®. 
 

 
 Магма оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ 

без предварительного уведомления.  
 
 

MAGMA и MAGMASOFT® являются зарегистрированными товарными знаками MAGMA 
Gießereitechnologie GmbH. Товарные знаки всех других продуктов, перечисленных в 
этом документе, заявлены в качестве товарных знаков их владельцев. 
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