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MAGMA C+M представляет собой всеобъемлющий и мощный инструмент 
литейщика, предназначенный для улучшения качества стержней, стержневых ящиков и 
форм, а также снижения себестоимости их изготовления, совершенствования 
производственных процессов. MAGMA C+M позволяет выполнять компьютерное 
моделирование явлений тепло- и массопереноса при пескострельном способе 
изготовления стержней и процессов, связанных с отверждением смеси для всех 
известных связующих систем, а также для выявления узких мест в производственных 
процессах и выработки решений по оптимизации изготовления стержней и форм. 
Объединяя статистические методы виртуального планирования экспериментов и 
автоматической оптимизации, программа предлагает обширные возможности для 
проведения и оценки результатов виртуальных экспериментов.  

 
MAGMA C+M позволяет моделировать и оптимизировать следующие процессы     

и процедуры: 

 Пескострельный процесс (для органических и неорганических 
связующих систем); согласование условий вентиляции пескострельной 
головки (сопла) и стержневого ящика с использованием алгоритма расчёта 
для двухфазного потока вещества 

 Отверждение стержня (продувка и вывод газа) включая расчёт 
динамики процесса отверждения стержней на органических связующих 
системах 

 Отверждение стержней, изготовленных с 
применением неорганических связующих, при тепловой сушке; расчёт 
температурного баланса при циклической работе терморегулируемых 
стержневых ящиков и движения газа/влаги внутри стержня 

 
Структура программного пакета MAGMA C+M 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 выполнения оптимизационного расчёта 

 Раздел программы для расчёта специфических особенностей 
течения материала, оценки и согласования процесса надува стержня и 
продувки/вывода газа для органических, а также сушки для неорганических 
связующих систем, вычисление температурного поля в стержне и 
стержневом ящике. 

 Раздел оценки результатов виртуальных экспериментов и 
оптимизации посредством диаграмм и таблиц, а также для получения 
дальнейших рекомендаций 
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 Раздел комплексного отображения и оценки результатов 
расчётов 

 Модуль управления теплофизическими и другими параметрами 
процесса 

 
Кроме отдельных этапов моделирования программа предлагает комплексные и 

мощные возможности для автоматического управления виртуальным экспериментом, 
оптимизации конструкции оснастки или условий технологического процесса на основе 
теории статистического планирования экспериментов (СПЭ) и генетических алгоритмов 
оптимизации. Это позволяет проводить анализ и оценку соотношений между 
конструкцией оснастки, переменными процесса и полученными критериями качества. 
Встроенные средства оптимизации позволяют количественно определить и 
исследовать условия надежности конструкции, например, стержневого ящика, для 
достижения целевых показателей качества. В результате MAGMA C+M предоставляет 
пользователю целевую информацию и помощь в нахождении конкретных параметров 
для определения окна реализации оптимального технологического процесса. 

 
 

Общие положения 
 
При работе с модулем MAGMA C+M 5.4 следует иметь в виду следующее:  

 Все разделы MAGMA C+M интегрированы в один общий 
пользовательский интерфейс 

 Существует возможность открытия и работы более чем в одном 
разделе MAGMA C+M одновременно, благодаря использованию Навигатора 
разделов 

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

.Модуль MAGMA C+M (каждый из разделов - Геометрии, Решателей и 
Результатов - принято рассматривать как один элемент) может быть запущен 
многократно, в зависимости от количества доступных пользовательских лицензий 

 Расчёты надува стержней и форм, а также их отверждения могут 
быть прерваны и повторно запущены на моделирование в любой удобный 
момент 

 Доступно использование комплексных контекстных меню 
помощи и online-документация 

 Расчёт и отображение экономической и технической 
информации, например, массы стержня, объема стержневой смеси, 
поверхности контакта стержня и стержневого ящика, площадей поперечного 
сечения выходных отверстий пескострельной головки и вентов стержневого 
ящика. 

 Отображение в реальном времени текущего состояния процесса 
моделирования 

 
Раздел Управления Проектами 
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В Разделе Управления Проектами доступны следующие функциональные 
возможности: 

 Различные действия над проектами, содержащимися в базе 
данных, включая визуализацию в «обозревателе проекта» всех ранее 
созданных версий моделирования с отображением структуры директорий 

 Импорт и преобразование проектов, выполненных в 
MAGMASOFT С+М более ранних версий 

 Выбор процесса и типа связующего материала 

 Отображение важной информации о проекте (тип процесса, 
марка сплава, геометрия и другой информации, необходимой для 
моделирования) доступно без загрузки всего проекта 

 Перечень последних проектов моделирования 

 Опция быстрого доступа к приоритетным проектам 

 Создание в рамках проекта новых проектов или новых 
версий с выбором  процесса литья и типа связующего материала 

 Удаление и переименование 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 стержней. Этот раздел содержит различные окна 
ввода и отображения информации: панели меню и инструментов, рабочую 
область для создания 3D-моделей, дерево построения геометрии, список 
материалов, информационное окно, командную строку и строку состояния. 
Рабочую область данного раздела можно разделить на 9 видов. Основные 
характеристики Раздела геометрического моделирования следующие: 

 Импорт и экспорт геометрических данных 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 MAGMA С+М (для этого 
требуется дополнительный модуль MAGMAlink) 

 Параметры геометрии вводятся через диалоговое окно или 
выбираются через геометрические объекты (точки, поверхности, тела, 
макросы) в рабочем пространстве с помощью клавиатуры, мыши или 3D 
мыши 

 В рабочей области геометрия отображается с использованием 
следующих функций: свободное вращение (включая пользовательские 
центры вращения), масштабирование, масштабирование в заданной 
области, панорамирование, различные геометрические параметры 
отображения (каркасная рамка, закраска, закраска с кромками, 
прозрачность) и динамическое секционирование (рассечение) геометрии 
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 В дереве построения: 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 
объектов моделирования, обобщение взаимозависимостей между 
элементами геометрии 

 В перечне материалов: выбор и добавление групп материалов (в 
том числе подгрупп), выбор данных материала, назначение конкретных 
технологических процессно-ориентированных функций (например, 
приёмные резервуары (хопперы), сопла пескострельной головки, венты) и 
определение сборки в четкую структуру, особенно для нескольких разных 
сопел и вентов стержневого ящика 

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

 Прямое моделирование и определение геометрических 
характеристик элементов: куб, (усеченный) цилиндр или конус, цилиндр на 
поверхности, вытягивание пользовательской геометрии или 
геометрического 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 2D- и 3D-элементов 
геометрии (например, стержни, стержневые ящики, сопла различной 
конфигурации) 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, скругления, 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 Булевских (логических) операций для 
моделирования сложной геометрии: логические операции (объединение, 
вычитание и пересечение), разбиение геометрии на отдельные тела 

 Действия с геометрией: перемещение, копирование, поворот, 
масштабирование, создание справочной (с сохранением параметризации) 
копии для одновременного редактирования нескольких тел, объединение 
геометрии в макросы, копирование, удаление отмены/повтора для 
используемых шагов 
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 Хранение, чтение и слияние целых геометрических элементов с 
разных рабочих листов 

 Ввод граничных условий для моделирования: площади 
поперечного сечения каждого сопла, вентов в стержневом ящике, отвод 
газов через щели эжектора или в линию разъёма, использование симметрии 
в качестве граничного условия для уменьшения размера модели и времени 
расчёта 

 

 Определение местоположения 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 1D-линий для 
представления результатов 

 Измерение длин, определение центральной точки и радиуса 

 Расчёт объемов, масс стержня, находящегося в ящике 

 Выбор/хранение и управление всеми типами объектов 
геометрической базы данных, содержащей стандартные компоненты ЛПС, а 
также объектами базы данных геометрии, создаваемой пользователем 

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

 Возможность визуализации геометрии в стереорежиме (опции: 
красный/голубой анаглиф или очки с затвором. Для этого необходимо 
специальное оборудование) 

 Создание изображений и видео 
 
Раздел Сеточного Генератора 

 

 Раздел сеточного генератора служит для создания сетки методом 
контрольных объёмов с заданным числом элементов для использования в 
последующем моделировании. Основные характеристики этого раздела 
программы 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 

 Автоматическое огрубление сетки в тех местах, для которых 
будет производиться расчёт только теплового потока (например, стержневой 
ящик или нагревательные элементы) 

 Различные опции для оптимизации сетки 

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

 Динамическое рассечение (обрезка) отображаемой сетки с 
выводом информации относительно размеров текущего слоя сетки 

 Настройка и управление эффектам анимации (визуализация 
динамического рассечения или вращения) 

 Визуализация в стереорежиме (варианты: красные/синие 
анаглифные или очки с затвором. Требуется дополнительное оборудование) 

 Создание изображений и видео 

 Пользовательские настройки фона и освещения 
 

Раздел задания исходных данных 
 
Раздел задания мсходных данных служит для определения параметров 

процесса, граничных условий, индивидуальных настроек моделирования. Внешний вид 
и входные параметры этого раздела программы изменяются в зависимости от 
выбранного процесса литья (пример: надув стержней, отверждение стержней, надув и 
отверждение в комплексе) и типа связующей системы (Hotbox-процесс и процессы на 
неорганическом связующем с продувкой газообразным катализатором; процессы с 
тепловым отверждением (Croning/Hotbox)).  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 изготовления стержней и 
форм, а также другие настройки моделирования упорядочены в 
древовидную структуру для предоставления прямого доступа к функциям  

 Назначение материала: материалы, представленные в 
геометрии, разделены на соответствующие группы; тип материалов и их 
свойства могут быть назначены путем выбора мышью из базы данных; также 
назначается начальная температура материалов; выбранные параметры 
(например, реологические свойства и уплотняемость) 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 
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 Выбор процесса изготовления стержня/формы (ниже см. о 
назначении процессно-ориентированных настроек): представлен 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 выполняются 
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; 
отдельно отображаются результаты моделирования заполнения 
стержневого ящика, отверждения и циклические операции при 
использовании нагреваемой оснастки 

 Настройка параметров моделирования: производится уточнение 
параметров физической модели или явлений, которые должны быть 
рассмотрены при моделировании, в сочетании с типом процесса и 
выбранными конечными результатами расчёта; конкретизация расчётной 
задачи (параметры: расчёт только надува, только продувки стержня 
катализатором/нагрева, или их сочетания) 

 Выбор результатов и подготовка быстрой визуализации 

 Определение пользовательских результатов, которые должны 
быть рассчитаны в предстоящем моделировании (‚User Results‘) 

 Определение тех изображений, которые будут автоматически 
создаваться в Разделе просмотра результатов моделирования и в Разделе 
оценки результатов анализа оптимизационной задачи 

 
При моделировании пескострельного процесса можно задать 

следующие параметры: 

 Условия заполнения оснастки: параметры сопла или параметры 
стержневой машины (кривую изменения давления для всех сопел или 
параметры всей машины); если не предусмотрено использование дозатора: 
установка количества песчаной фракции в соплах; при использовании 
дозатора (машины): дополнительное определение уровня песка в дозаторе 
и количества песчаной фракции в соплах 

 Условия остановки расчёта (опция: максимальное время 
выстрела (надува)) 

 
Для моделирования полного цикла изготовления стержня (дополнительно 

можно включить функцию контроля температурного режима нагреваемого ящика), 
при этом устанавливаются следующие параметры: 

 

 Количество циклов нагрева и полных циклов производства, 
которые предстоит рассчитать 

 Время закрытия стержневого ящика и задержка времени между 
закрытием ящика и выстрелом (надувом), дополнительно можно 
активировать этап обдува оснастки (с целью её очистки) и/или этап 
нанесения покрытия 
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 Задание граничных условий пескострельного процесса для сопел 
(дополнительно: задание кривой давления для всех сопел и задание 
количества песчаной фракции в каждом сопле отдельно) 

 Определение условий продувки для связующих систем с 
холодными ящиками (варианты: время продувки, тип амина, кинетические 
параметры (адсорбция (конденсация) газа, требуемое количества амина, 
температура продувки, концентрация газовой фракции и давление 
продувки) 

 Определение условий продувки при использовании 
неорганических связующих систем (варианты: время продувки, температура 
продувки и кривая давления продувки) 

 Время раскрытия ящика после продувки 

 Задержка времени между раскрытием ящика и 
выталкиванием/извлечением стержня 

 
Раздел постановки оптимизационной задачи 

Раздел оптимизации MAGMA C+M предоставляет в распоряжение пользователя 
все необходимые данные и инструменты для создания виртуального пространства 
эксперимента, и его реализации с помощью следующих средств моделирования. 

 

 Шаблоны для создания проектов оптимизации: с помощью 
шаблонов стандартизированы типичные для производства задачи 
оптимизации (например: оптимизация конфигурации сопла, или 
температурного режима нагреваемой оснастки). 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 изготовления 
стержней (форм). В качестве изменяемых факторов, определяющих процесс, 
могут выступать: 

 Геометрические параметры, выбранные для оптимизации в 
Разделе геометрического моделирования (размеры стержней или 
стержневых ящиков, параметры температурного режима нагреваемой 
оснастки или конфигурация сопел) 

 Параметры процесса (например, давление выстрела (надува), 
свойства песка, активные сопла, температурный контроль ящика) 

 Для каждой переменной, планируемой к измененю, 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 (критерии 
одновременности заполнения стержневого ящика, равномерного 
распределения температуры, качественной продувки) 
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 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: полный факторный эксперимент, 
выборочный факторный эксперимент, 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) 

 
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 расчёт 

 Выбор типа расчёта: отдельное моделирование, запуск 
последовательности проектов (“Start Sequence”) или проекта оптимизации 

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

 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 (“Job Queue”) дает возможность не 

только запустить на выполнение отдельные проекты и их версии, но и автоматически 
обрабатывать версии разных проектов один за другим. Управление системой 
поочередного расчёта аналогично запуску отдельного проекта. 

 
Моделирование пескострельного процесса и течения потока материла 

 
При моделировании происходит решение задачи перемещения потока смеси 

(включая связующее) и потока воздуха. Расчёт пескострельного процесса основан на 
сопряженном решении двухфазных уравнений Навье-Стокса для песчано-смоляной 
смеси и воздуха. Изменяющиеся с ходом процесса реологические свойства материала, 
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в зависимости от времени и положения, учитывают фракционный состав песок/воздух, 
а также локальную степень уплотнения смеси. 

 
Алгоритм моделирования пескострельного процесса выполняет следующие 

задачи: 

 Расчёт степени заполнения стержневого ящика и степени 
местного уплотнения песка во время выстрела 

 Учет связанного двухфазного потока песка (со связующим) и 
воздуха 

 Автоматическое управление шагом расчёта по времени  

 Одновременный надув стержня через несколько сопел с 
использованием кривых давления, зависящих от времени, с учетом местных 
перепадов давления, а также различных фракций песка. Предельное 
количество сопел на входе в стержневой ящик не ограничивается 

 При использовании хоппера (бункера - пескострельной головки) 
происходит вычисление потока материала в хоппере и автоматическое 
генерирование условий движения потока песка и воздуха в соплах; 
согласование движения потока материала через отдельные сопла 

 Рассмтрение работы индивидуальных вент-каналов стержневого 
ящика (например, щелевых) для вывода воздуха; изучение локального 
падения давления (аналогичного происходит автоматический учёт падения 
давления в области зазоров на выталкивающих штырях и вдоль линии 
разъёма стержневого ящика) 

 Рассмотрение передачи тепла через проводимость и излучение в 
элементах стержневой оснастки 

 Специфичные для пескострельного процесса критерии 
моделирования  

 Визуализация и анимация поведения потока материала с 
помощью трассирующих частиц для песка ("трассеры смеси") и для воздуха 
("трпассеры газовой фазы") (трассеры потока, времени и длина пути 
перемещения материала) 

 

 Трёхмерная визуализация всех физических величин 
(температуры, скорости, фракций для смеси и воздуха, плотности смеси, 
давления воздуха) для одного или нескольких геометрических элементов 
(стержень/стержневой ящик) 

 Автоматическая оценка зависящих от времени свойств потока 
смеси на границах раздела между песчаным стержнем и соплами/песчаным 
стержнем и вентами стержневого ящика 

 
Моделирование потока газа-катализатора с учётом теплопередачи 

 
Для прогнозирования поведения многокомпонентного газового потока при 

отверждении стержней используется следующий подход: 
 

 Расчёт газового потока с учетом локальной массовой доли 
каждого компонента газовой смеси 

 Автоматическая настройка шага расчёта во времени 
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 Учёт массообмена всех участвующих компонентов газа  

 Контролируемое давление продувки через неограниченное 
количество сопел или вентов стержневого ящика 

 Учёт и оценка работы отдельных вентов стержневого ящика при 
продувке газом (например щелевых); изучение характеристики падения 
давления (автоматическое вычисление падения давления через зазоры в 
районе выталкивающих штырей и вдоль линии разъёма стержневого ящика) 

 Учет локальных перепадов давления в песчаном стержне из-за 
локально изменяющихся значений плотности (распределение плотности 
после выстрела стержня) 

 Расчёт плотности и вязкости для каждого из компонентов газа (в 
зависимости от местных значений давления и температуры) 

 Расчёт концентрации амина для процесса газового отверждения 
в зависимости от времени и координаты, которая определяется локальными 
величинами адсорбции или десорбции при каталитическом отверждении 
связующего 

 Для смесей неорганических процессов, отверждаемых сушкой,: 
расчёт относительной влажности в поровом пространстве в зависимости от 
температуры и парциального давления, а также результирующего 
массопереноса связующей воды за счёт испарения и конденсации 

 Учет передачи тепла проводимостью, конвекцией и излучением 
между стержнем, оснасткой, и другими материалами, основанный на 
температурно-зависимых теплофизических свойствах этих материалов 

 Использование специальных вставок (картриджей) с 
электрическим нагревом или со специальным теплоносителем (например, 
масляных каналов) и различных вариантов управления для каждого 
нагревателя 

 Отображение всех физических величин (скорости движения газа, 
давления газа, массовой доли всех компонентов, температуры, 
концентрации связующего) в трех измерениях (геометрия элемента), двух 
измерениях (произвольная секущая плоскость), в одном измерении (вдоль 
линии) или точке (виртуальный датчик)  

 Автоматическая оценка индивидуальных, зависящих от времени, 
свойств газового потока на границах раздела стержневого ящика и стержня 
при продувке и выводе газов 

 
Моделирование серийного производства стержней (циклических процессов) 

 
Для моделирования производственных процессов серийного изготовления 

стержней доступны следующие функции и характеристики: 

 Прогнозирование циклического распределения температуры в 
стержневых ящиках, используемых для производства стержней, путем 
объединения данных различных расчётов от надува стержней и их 
отверждения при моделировании различных производственных циклов. 
Определение распределения температуры в стержневом ящике на основе 
расчёта нескольких циклов нагрева. Расчёт процессов надува, продувки 
катализатором и отверждения на протяжении всего производственного 
цикла 
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 Управление нагревательными элементами (электрические 
нагревательные вставки, масляные каналы) через виртуальные термопары 
(варианты: электропитание включено/выключено; переключатель 
включён/выключен; контроль по температуре/времени, логическим 
операторам и/или) 

 Возможность учета предыдущих результатов расчёта 
изготовления и продувки при расчёте циклов (для каждого типа цикла 
отдельно); удаление отдельных результатов 

 
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 изготовления стержней и форм, с данными полученными 
при моделировании одного и того же процесса. Измеренные кривые или критерии 
качества (например, температура в местах расположения термопар) определяются в 
заданных точках геометрии во время реального процесса литья и в процессе 
моделирования в MAGMA С+М. 

Обратный алгоритм оптимизации при моделировании в MAGMA С+М 
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: 
 

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

 Определение коэффициентов теплоотдачи как функций 
температуры или времени 

 Определение свойств формовочного материала 
 

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 становится выявление корреляционной 
зависимости между конструкцией и технологическими параметрами процесса, 
критериями качества и целевыми функциями. Данная информация обобщается и 
визуализируется. Существует возможность импорта версий обычных проектов в 
проекты оптимизации для их сравнения и оценки. 
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Использование Раздела оценки может осуществляться следующим образом. В 
рабочем пространстве: представление информации в виде таблиц, диаграмм и кривых, 
в том числе с использованием специального функционала для визуализации 3D-
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 конструкций из других 
виртуальных экспериментов, на основании целевых функций или текущей 
задачи оценки 

 Определение критериев качества и целевых функций без 
перерасчёта 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 

 
Детальная таблица результатов 

 В дополнение к функциям Таблицы основных результатов 
возможно отображение специальных столбцов с указанием значений 
переменных процесса 
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Диаграммы, доступные в Разделе оценки 
 

Отсортированная (упорядоченная) линейчатая диаграмма 

 Отображение в виде отдельного столбца диаграмм рассчитанных 
вариантов конструкции в порядке возрастания или убывания. Каждый 
столбец отображает значение целевой функции или переменной 

 Возможность присвоения альтернативного значения результату 
по второй дополнительной оси Y 

 Возможность построения линии тренда над всеми столбцами 
диаграммы с использованием переменного коэффициента сглаживания 

 
 

Двумерная 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 
рассеивания (множества) Парето и отображение границ множества Парето 

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

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

 График Истории 

 Различные варианты отображения (графики и гистограммы) для 
выполнения оптимизации на основе целевых функций, переменных и 
ограничений 

 Присвоение альтернативного значения результату (прогрессии) 
по второй дополнительной оси Y 

 Визуализация прогрессии в виде гистограммы с минимальными, 
максимальными и средними значениями, построение линии тренда 
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Диаграмма в параллельных координатах 
Диаграмма в параллельных координатах предлагает чётко 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 

 Вывод контекстного меню и информации о выбранных линиях 
проекта 

 
График главных эффектов (отражение степени влияния отдельных факторов на 

решение проблемы) 
Оценка степени воздействия, конструктивных  или технологических переменных 

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 расчётных 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 трёхмерном виде, в виде кривых, в табличной форме.  
Раздел результатов моделирования состоит из следующих основных частей: панель 
меню, панель инструментов, рабочая область для просмотра результатов, окно выбора 
с перечнем результатов и списком материалов, панель управления для эффектов 
анимации и создания изображений, общие инструменты и панель управления 
результатами. 

 
К другим общим характеристикам раздела можно отнести: 
 

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

 Динамическое разделение (отсечение) любой области геометрии 
(по основным осям, по углу или по положению экрана) 

 Автоматическая или пользовательская настройка цветовой 
шкалы (непрерывный или дискретный цвет, оттенки серого 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 стереорежиме (красный/голубой 
анаглиф или очки с затвором). Для этого требуется соответствующее 
оборудование 

 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 точке через "клик" 

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

 Автоматическое построение 1D-прямой результатов между 
двумя указанными точками 

 Возможность экспорта кривых в текстовые файлы 

 Добавление примечаний в 3D-результаты с помощью маркеров 

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

 Регулируемые настройки освещенности (положение и 
интенсивность) 

 
Создание изображений 

 
Для документирования трёхмерных результатов с помощью изображений 

имеются следующие функции и возможности: 
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 создание отдельных изображений, последовательностей 
изображений и фильмов из рабочей области. Изображения создаются в 
фоновом режиме независимо от того, что отображается на экране в текущий 
момент  

 Циклические операции (Image Queue): для отдельных 
изображений и их последовательности доступны ряд определений: каждый 
объект имеет собственный предварительный просмотр и элементы 
управления: остановить, начать или удалить задание 

 Просмотр изображений: возможность напрямую загрузить 
изображения во встроенный «просмотрщик» изображений, который может 
быть использован для создания фильмов из результатов пользовательской 
последовательности. Пользователь может индивидуально назначать частоту 
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 стереорежима) 

 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 потока материала при заполнения стержневого ящика смесью 

 
Для оценки результатов моделирования пескострельного процесса, 

реализованы следующие возможности: 
 

 Комбинированная визуализация потока смеси и воздуха при 
заполнении стержневого ящика в различные моменты времени 

 Отображение поля подачи материала, давления воздуха, 
скорости перемещения песка/связующего и воздуха (в т.ч. в виде векторов с 
регулируемой длиной) на любой момент времени 

 

 Одновременное отображение векторов движения (песка и 
воздуха) с их скалярными величинами для объемных долей используемых 
веществ, скоростей и давлений воздуха 

 Представление и анимация последовательности заполнения по 
частицам трассировщика (время входа, возраст и длина потока) для песка 
('Flow Tracer') и воздуха ('Gas Tracer’) 

 
Дополнительные критерии оценки хода пескострельного процесса, служат 

для получения информации о возможных проблемных зонах стержня и связанных с 
ними дефектах его структуры 

 Локальное время заполнения стержневого ящика 

 Распределение давления в ящике 

 Поведение потока смеси при его входе в стержневой ящик через 
отдельные сопла (‘Sand Trace’ – траектория движения смеси) 
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 Прогнозирование локального времени заполнения и объёма 
смеси через отдельное сопло 

 Текущее давление воздуха в стержневом ящике 

 Расчёт разрушения поверхности стержневого ящика, на 
основании характера перемещения потока песка  (‚Mold Erosion‘) 

 Визуализация дефектов стержня, вызванных процессом 
заполнения и недостаточно уплотненных сечений стержня 

 Визуализация перемещения потоков смеси и воздуха 

 Визуализация вывода воздуха из стержневого ящика через венты 
(через конкретный канал или через все венты одновременно) 

 
 
Визуализация процесса отверждения стержня 

 
Для описания данного процесса доступны следующие функции: 
 

 Отображение температуры во всех материалах в процессе 
продувки ящика 

 Визуализация поля потока, давления и скорости газа (в т.ч. в виде 
векторов с регулируемой длиной) в любой момент времени 

 Визуализация локальных концентраций (для газового 
отверждения: концентрации амина в потоке газа и его количества в 
адсорбированном/конденсированном состоянии; для неорганического 
отверждения путем сушки: концентрация водяного пара в потоке газа и 
содержание воды в связующем) 

 Визуализация условий вентиляции (результаты для отдельных 
или всех вентиляционных отверстий одновременно) 

 Визуализация и анимация последовательности продувки с 
помощью трассировки ("Gas Tracer") (время входа, возраст и длина потока) 

 
Следующие критерии позволяют проводить анализ проблемных 

участков при отверждении: 

 Отображение участков стержня в которых поток газа 
минимальный или отсутствует вообще 

 Отображение в качестве критерия отверждения местного уровня 
концентрации газа (необходимо указать минимально допустимое значение 
концентрации амина) 

 Распределение температур внутри стержневого ящика при 
тепловом отверждении стержней 

 При использовании неорганических связующих: анализ зон 
высушенного (отвержденного) слоя материла через визуализацию 
распределения содержания воды в связующем и выделение тех областей, в 
которых количество конденсата повышено 

 Отображение потока вещества через продувочные сопла и венты 
стержневого ящика с целью управления эффективностью процесса 
отверждения 
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Результаты, создаваемые пользователем 
MAGMA С+М предлагает широкий набор инструментов для создания 

результатов по желанию конкретного пользователя (“User Results”) 
 

 Мощный и удобный редактор формул для создания собственных 
критериев или пользовательских функций на основе результатов MAGMA 
С+М 

 Автоматический расчёт результатов пользователя при запуске 
моделирования 

 Расчёт результатов пользователя после выполнения 
моделирования на основе существующих результатов 

 Визуализация и оценка результатов пользователя в разделе 
результатов моделирования, как и любого другого  результата расчётов в 
MAGMA 

 Возможность импорта и жкспорта пользовательских 
определений для результатов 

 
Кривые охлаждения и прочие информационные кривые 
 

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

 Значения температуры, скорости и давления в процессе 
заполнения оснастки, продувки и отверждения 

 Визуализация массо-объёмного потока на границах контакта 
вентов и стержней при надуве и отверждении стержня 

 Визуализация различных кривых на одном графике 

 Визуализация стадий циклического нагрева и охлаждения 
терморегулируемых стержневых ящиков в серийном производстве 

 
Общая Информация 
 

В распоряжение пользователя предоставляются следующие общие сведения: 
 

 Практические экономические и технические сведения, например: 
вес/объём стержня, характеристики поверхностей раздела между песчаным 
стержнем и соплами/вентами 

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

 
Базы теплофизических и других данных используемых при расчётах 

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

 Использование данных, предоставленных MAGMA: 

 Свойств песка, используемого для приготовления стержневой 
смеси (различные параметры, определяющие сыпучесть, уплотняемость, 
средний размер зерна) 

 Температурозависимые теплофизические данные (теплоёмкость, 
плотность, теплопроводность) 

 Характерные падения давления на соплах и вентах (включая 
падение давления вблизи выталкивателей и по линии разъёма) 

 Ввод данных пользователя для перепада давления в 
соплах/вентах через интегрированный модуль расчёта  

 Коэффициенты теплопередачи, которые могут являться 
функциями времени или температуры, а также константами 

 

 Возможность сохранения стандартных геометрий в базе данных 
для дальнейшего использования 

 База данных разделена на четыре области: 1. MAGMA-data 
(установки разработчика ПО), 2. Global (данные для общего пользования), 3. 
user-specific data (данные доступные для конкретного пользователя), 4. 
project-specific data (данные относящиеся к конкретному проекту) 

 
Необязательные обновления и дополнительные функции 

 
По запросу пользователя модульная архитектура MAGMA С+М позволяет 

выполнить обновление конфигурации следующими дополнительными модулями, 
опциями и интерфейсами: 

 

MAGMApre/po
st 

Модуль для настройки проектов и оценки ререзультатов 
моделирования без использования решателя 

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 STEP-файлов 

 
MAGMA С+М и модули MAGMA С+М доступны как под управлением узловой 

лицензии (предоставляющей право использования программного продукта на 
нескольких компьютерах одного узла) так и сетевой лицензии (с использованием 
дополнительных модулей: MAGMAfloat или MAGMAsite). 

MAGMA С+М и её модули доступны как для Windows 7, так и для операционной 
системы Linux. Программа распараллелена и может использоваться на одно -, двух- и 
многоядерных процессорах (общая архитектура памяти), а также на кластерном 
оборудовании (распределённая архитектура памяти) по данным текущего списка 
рассылки MAGMA С+М. 

По запросу Магма GmbH разрабатывает и настраивает другие, индивидуальные 
программные модули, которые могут быть легко интегрированы в программу MAGMA 
С+М. 
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MAGMA 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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