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Описание программы моделирования 
MAGMA CC Rel. 5.4 

 

 
MAGMA CC представляет собой информативную, эффективную с практической точки зрения 
программу для моделирования процессов вертикального и горизонтального непрерывного 
литья. Программа предназначена для работы с медью, медными и алюминиевыми сплавами 
и сталью. MAGMA CC может быть использован как при планировании производства так и непо-
средственно в процессе производства для повышения качества изделий. С этой целью при 
помощи автономной оптимизации могут быть рассчитаны границы специфичных для данного 
вида литья и данного вида продукции важных физических величин. MAGMA CC позволяет рас-
считывать поток расплава, процесс затвердевания, а также напряжения с учётом первичного 
и вторичного охлаждения. Тем самым может быть оценено взаимодействие между потоками 
расплава, а также затвердевшим поверхностным слоем заготовки и кристаллизатора.  
 
MAGMA CC имеет следующие функции: 

 Расчёт схемы и оптимизация распределителей и литейных желобов  

 Расчёт схемы и оптимизация сливных отверстий/сопел с целью минимизации включе-
ний 

 Расчёт схемы и оптимизация кристаллизатора (время охлаждения, ЭЛТ и т.п.) 

 Оптимизация процесса: оптимальная скорость заливки, оптимальное вторичное охла-
ждение и т.п. 

 Расчёт распределения температур охлаждаемой заготовки в квазистационарном состо-
янии для различных условий процесса с целью обеспечения требуемого качества изде-
лия 

 Оптимизация потока расплава как при подаче охлаждаемой заготовки, так и в квазиста-
ционарном состоянии с учётом дополнительно поступающего металла и естественной 
конвекции. 

 Расчёт критериев качества на основе распределения напряжений в заготовке и кристал-
лизаторе  
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 Общее описание 
 
MAGMA CC является самостоятельной программой, построенной по модульному прин-
ципу и имеет следующую структуру: 

 Общий основной интерфейс для всех модулей 

 Раздел управления проектами моделирования 

 Геометрический препроцессор для создания геометрических тел, опциональный 
интерфейс для импорта и экспорта CAD  

 Раздел наложения сетки на геометрические тела  

 Раздел ввода данных процесса, используемых ЭЛТ, граничных условий и установок 
моделирования 

 Раздел оптимизации для создания планов виртуальных экспериментов и оптими-
зационных процессов 

 Расчёт процессов заполнения формы, затвердевания и тепловой конвекции 

 Расчёт собственных напряжений в отливке и кристаллизаторе 

 Раздел оценки результатов виртуальных экспериментов, соотв., оптимизации на 
основе диаграмм и таблиц для получения дальнейших рекомендаций 

 Раздел результатов для всестороннего представления и оценки результатов расчё-
тов 

 Модуль управления теплофизическими и другими данными процесса 
 

Важно 
 

 Возможна одновременная работа в нескольких разделах  

 Активация пользовательских лицензий выполняется при помощи ключа в про-
грамме управления 

 Программа позволяет в любой момент времени сохранить результаты расчётов за-
полнения и затвердевания, а затем расчёты продолжить 

 В распоряжении пользователя находятся всевозможные вспомогательные меню и 
онлайн-документация 

          Расчёты выполняются в реальном времени 
 
Раздел проектов содержит следующие функции и возможности: 

 Управление проектами в базе данных, включая визуализацию существующих про-
ектов в файле управления с соответствующим структурным перечнем 

 Отображение важных, необходимых для выполнения расчётов параметров, дан-
ных и геометрий без открытия проекта 

 Перечень последних выполненных проектов 

 Опция быстрого доступа к проектам 

 Реализация новых проектов или версий с возможностью выбора технологии и 
группы ЭЛТ 

 Удаление проектов 

 Отображение истории рассчитанных версий в „дереве построения“ 

 Возможность внесения комментариев и описания каждой версии проекта включая 
добавление иллюстраций 

 
  

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


 

                                                                                                      ООО «ДиалСофт»                                                                                 3 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Геометрический препроцессор 
 
Геометрический препроцессор представляет собой CAD-моделировщик объёмных тел с 
обширной функциональностью для создания или импорта различного вида геометриче-
ских тел с последующим расчётом литейного процесса. Процессор предлагает различ-
ные окна для ввода и визуализации: строка меню, панель инструментов, рабочее поле 
для создания 3D-моделей, дерево построения, перечень ЭЛТ, информационные окна, 
командная строка и строка состояния. Рабочее окно для конструирования геометрии мо-
жет быть разбито на несколько частей – максимум на 9.  
Важнейшими функциями геометрического препроцессора являются: 

 Ввод трёхмерных геометрических моделей, кристаллизатора и заготовки с клавиа-
туры или мышью из отредактированных пользователем командных файлов 

 Динамическая структура данных для ввода (точки, углы, поверхности, объёмные 
тела, макросы) 

 Манипуляции с моделями (напр., копирование, вращение, масштабирование, 
сдвиг, выделение, подгонка и удаление) 

 Создание объёмного тела вращением (поворотом) 

 Создание объёмного тела вытягиванием контура 

 Распознавание различных групп ЭЛТ, а также дальнейшее разбиение отдельных 
групп ЭЛТ 

 Определение тепловых граничных условий: создание „Boundary“, необходимого 
для задания параметров вторичного охлаждения, в геометрическом препроцес-
соре,  

 Хранение, реализация или модификация, напр., кристаллизаторов, калибровоч-
ных отверстий, форматов заготовок и поддержка базы геометрий  

 Использование макросов для облегчения ввода данных 

 Определение термопар, датчиков потока и давления или линий контроля темпе-
ратуры 

 Определение подвижных термопар для контроля охлаждения в заготовке 

 Чтение внешних CAD-данных при помощи интерфейса MAGMAstl  

 Подготовка к чтению FE-сетей как нейтрального или универсального файла (напр., 
MSC/PDA Patran или SDRC IDEAS). Для дополнительных FE-интерфейсов использу-
ется MAGMASOFT® API. 

 

Раздел наложения сетки 
 
Основными функциями данного раздела являются следующие: 

 Автоматическое наложение сетки на объёмное тело с заданной пользователем 
точностью в различных направлениях 

 Автоматическое наложение сетки с заданным количеством элементов 

 Расширенный гибкий режим наложения сетки на различные участки модели, осно-
ванный на геометрии тела, с возможностью локального масштабирования сетки 

 Различные опции для оптимизации процесса наложения сетки 

 Непосредственная визуализация сгенерированной сетки в рабочем поле макси-
мально в количестве четырёх отображений одновременно 
Создание и визуализация критериев качества наложения сетки и визуализации 
сенсоров 
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Раздел определений 
 
Раздел определений служит для задания параметров литейного процесса, граничных 
условий для отдельных расчётов, визуализации хода моделирования, а также содержит 
интерактивные поля контроля консистенции расплава и отображения другой информа-
ции. 
 
Следующие шаги ввода данных процесса и определений моделирования доступны в де-
реве построения: 

 Определение ЭЛТ: таблица представленных в геометрии проекта групп ЭЛТ, назна-
чение ЭЛТ из базы данных, задание начальных и рабочих температур для отдель-
ных ЭЛТ, изменение выбранных параметров ЭЛТ непосредственно в таблице про-
екта, отображение выбранных теплофизических данных в таблице 

 Определение теплопередачи: таблица используемых в проекте смежных групп 
ЭЛТ, назначение соответствующих коэффициентов теплопередачи из базы данных 
посредством мыши, автоматизация пользователем назначения коэффициентов 
теплопередачи на основе инструкций, визуализация значений коэффициентов теп-
лопередачи в таблице  

 Определение литейного процесса: задание скорости и исходных условий 
(начальные температуры, положение охлаждаемой заготовки/протягивающих 
валков.) 

 Определения результатов: гибкое определение результатов, которые должны 
быть записаны в процессе расчётов (опции: зависимые и независимые от времени) 

 Определения моделирования: задание привязанных к соответствующим процес-
сам и результатам физических моделей или учитываемых феноменов, задание рас-
чётов, которые следует выполнить (опции: только поток, поток и затвердевание, 
комбинация с конвекцией, собственные напряжения и деформация) 

 Отбор результатов для быстрой визуализации 

 Задание пользовательских результатов (‚User Results‘) 

 Задание автоматически выводимых изображений в разделе результатов и в раз-
деле оценки 
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Модуль расчёта потоков, теплопередачи и напряжений/деформаций 
 
Модулем расчётов запускается солвер. Пользователь сам определяет, должен ли расчёт 
выполняться с распределителем и жёлобом. 
 
Расчёт подачи расплава 
Для точного определения начальных условий для заготовки имеется возможность  пол-
ного учёта процесса подачи. Понятие „полное моделирование“ означает выполнение 
расчётов, начиная от первичного заполнения кристаллизатора до получения изделия с 
гладкой поверхностью. Вытекающее отсюда распределение температур в расплаве и 
кристаллизаторе является основой для расчёта последующего протягивания. Таким спо-
собом могут анализироваться процессы, происходящие в потоке, в том числе, с учётом 
используемых сопел. Дополнительно имеется возможность расчёта потока в распреде-
лителе и в жёлобе. Это может оказаться полезным как при моделировании распредели-
теля, так и для расчёта основного потока с конвективным при затвердевании. 
 
Функции: 

 Решение уравнений Навье-Стокса для расплава с целью расчёта значений скорости 
и давления, а также оценки свободной поверхности расплава 

 Расчёт методом контрольных объёмов распределения температур в расплаве при 
заполнении  

 Учёт однофазного режима потока (жидкий металл) 

 Автоматический расчёт временного шага 

 Определение граничного условия заполнения посредством автоматического регу-
лирования уровня заполнения или посредством ввода производительности литья 
в зависимости от времени и давления  

 Учёт теплопередачи вследствие конвекции, излучения или через подводящие эле-
менты 

 Учёт затвердевания во время заполнения формы (не до конца)  

 Визуализация процесса заполнения посредством виртуальных частиц (трассеров)  

 Трёхмерное представление всех физических величин (температура, скорость, дав-
ление) для одного или нескольких элементов геометрической модели/отливки 

 
Расчёт первичного охлаждения (теплопередача в кристаллизаторе) 
Тепловые условия в кристаллизаторе в значительной мере определяют процессы охла-
ждения и затвердевания заготовки. В процессе моделирования рассчитывается распре-
деление температур как в заготовке, так и в материале кристаллизатора. Процесс охла-
ждения кристаллизатора с соответствующими вентами может быть рассчитан при по-
мощи коэффициентов теплопередачи, имеющихся в базе данных. Учитывается также 
разделительный слой/обмазка и ввод графита. 
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Учёт вторичного охлаждения (охлаждение заготовки вне кристаллизатора) 
Вторичное охлаждение вне кристаллизатора может рассматриваться в привязке к соот-
ветствующим зонам. Необходимые коэффициенты теплопередачи выбираются в базе 
данных. В настоящее время существуют следующие модели охлаждения: 

 Излучение и/или конвекция 

 Орошение водой 

 Охлаждение стекающей плёнкой 
 
Принудительная и естественная конвекция в отстойнике и смешанной зоне 
Во время протяжки заготовки непрерывная подача расплава через сопло (дюзу) в соот-
ветствии с тепловыми градиентами приводит к образованию комбинации из принуди-
тельной и естественной конвекций в расплаве. Расчёт естественной конвекции выполня-
ется при расчёте потока и теплопередачи. Пользователь может выполнять его опционно. 
 
Расчёт стационарных распределений температур 
Стационарные распределения температур – как в кристаллизаторе, так и в заготовке – в 
значительной мере зависят от теплового баланса/равновесия. Расчёт учитывает все ве-
личины, влияющие на тепловой баланс, контакт между кристаллизатором и заготовкой, 
поток расплава, первичное и вторичное охлаждение, а также зависящую от времени ско-
рость протяжки. 
 
Функции: 

 Расчёт температур кристаллизатора и заготовки на основе метода контрольных 
объёмов, а также учета теплофизических свойств и скрытого тепла в затвердеваю-
щей заготовке.  

 Решение уравнений Навье-Стокса для скоростей и давления расплава в смешанной 
зоне 

 Автоматическая установка временного шага для всех видов расчётов 

 При расчёте заполнения учитываются температуры и режим подачи заготовки.  

 Ввод постоянных и зависимых от времени и температуры коэффициентов теплопе-
редачи для описания процесса переноса тепла.  

 Учёт теплопроводности, излучения и конвекции для оценки внешней теплопере-
дачи. 

 Визуализация потоков расплава при помощи трассеров 

 Трёхмерное представление физических величин (температуры, скорости, давле-
ния), двумерное представление посредством сечений, одномерное представле-
ние вдоль линий 

 
Трассеры и оксидные включения 

 Определение массы и размеров трассеров для расчёта потока расплава 

 Расчёт трассеров для визуализации потока во время затвердевания – оптимизация 
конфигурации сопел 

Раздел оптимизации 
 
В раздел оптимизации вводятся те же данные, которые необходимы для выполнения 
виртуальных экспериментов или оптимизации в MAGMASOFT®. Сюда относятся: 

 Шаблоны для оптимизируемых проектов: стандартизация типовых производствен-
ных случаев (напр., оптимизация питания при литье чугуна, сечения полостей при 
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литье под давлением); шаблоны вариантов конструкции и переменных величин 
процесса, целевые функции для различных критериев качества и ориентирован-
ные на пользователя граничные условия; предустановка всех необходимых опре-
делений для последующей оптимизации проекта после выбора шаблона  

 Выбор и активация переменных: задание величин, которые могут варьироваться в 
процессе выполнения виртуальных экспериментов или при оптимизации про-
цесса. Таковыми могут являться: 

 Геометрические параметры, используемые для параметризации в геометри-
ческом процессоре (напр., количество/размеры прибылей, питателей, форм) 

 Параметры процесса (напр., температура заливки или момент извлечения 
стержней) 

 Задание нижней и верхней границы, а также величины шага для каждой из 
варьируемых переменных  

 Считывание и упорядочивание измеренных величин и виртуальных точек из-
мерений, напр., для использования в обратной оптимизации 

 Задание целевых функций для оптимизации, напр., минимизация дефектов от-
ливки или максимизация выхода годного 

 Задание дополнительных условий – функциональной взаимозависимости мини-
мум двух переменных или выводимых величин 

 Задание начальной последовательности: задание последовательности выполне-
ния виртуальных экспериментов (при оптимизации по генетическому алгоритму – 
задание первой генерации). Для автоматического создания начальной последова-
тельности существуют различные методы статистического планирования экспери-
ментов (полный факторный, дробный факторный, Соболь). Данные методы позво-
ляют получить статистически достоверную выборку виртуальных экспериментов 

 Сохранение результатов моделирования с возможностью дальнейшего их исполь-
зования для расчётов после оптимизации  

 

Раздел моделирования 
 
Раздел моделирования позволяет выполнять расчёты процесса, оптимизацию, созда-
вать планы экспериментов, а также визуализировать процесс расчётов. Для моделиро-
вания/оптимизации доступны следующие функции: 

 Запуск, останов, сохранение промежуточных результатов и продолжение расчётов 

 Индикация запуска отдельного расчёта, плана экспериментов (‚Start Sequence‘) или 
оптимизации 

  Последовательный запуск расчётов (‚Resume‘) дальнейших фаз процесса или цик-
лов с изменёнными условиями 

 Определение количества генераций для оптимизации 

 Визуализация моделирования/оптимизации в режиме реального времени 

 Определение необходимого для расчётов количества ядер 
 

Последовательная обработка 
 
Система последовательных расчётов (‚Job Queue‘) позволяет наряду с запуском одного 
вида моделирования автоматически рассчитывать любое количество версий как одного, 
так и различных проектов. Контроль выполняемых системой расчётов и управление ими 
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производится с использованием тех же функций и возможностей, что и для отдельного 
вида моделирования. 
 

Модуль расчёта напряжений  
 
Расчёт распределения напряжений в заготовке. 

 Теплопередача во время первичного охлаждения происходит преимущественно за 
счёт контакта между затвердевшим поверхностным слоем заготовки и кристалли-
затором. Возникший по причине тепловой усадки заготовки зазор приводит к су-
щественному снижению теплопередачи. Коническая конструкция кристаллизатора 
препятствует образованию зазора. Расчёт образования зазора выполняется на ос-
нове совокупности расчётов тепловых процессов и напряжений. 

 Тепловая усадка и деформация заготовки ведут к возникновению напряжений в 
процессе затвердевания и последующего охлаждения. Значительные напряжения, 
особенно в вершине сборника, часто приводят к снижению качества за счёт обра-
зования трещин. По этой причине процесс охлаждения должен быть максимально 
эффективным и не выходить за границы риска образования критических напряже-
ний. 

 
Свойства: 
Модуль моделирования напряжений выполняет трёхмерные расчёты термоэластиче-
ских/термопластических напряжений и деформаций. На основании распределения тем-
ператур во время затвердевания программа рассчитывает напряжения и деформации, и 
вытекающие отсюда смещения во время затвердевания и последующего охлаждения. 
Дополнительно могут быть рассчитаны и оценены напряжения в кристаллизаторе.  
 
MAGMAstress учитывет: 

 Температурную зависимость механически свойств заготовки и кристаллизатора 

 Усадку заготовки в кристаллизаторе 

 Образование и изменение напряжений в процессе охлаждения 

 Образование собственных напряжений при температуре помещения 
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Раздел оценки 
 
Данный раздел предназначен для оценки результатов виртуальных экспериментов и оп-
тимизации. Раздел позволяет рассчитать наиболее эффективные условия протекания 
процесса. Подробные результаты расчётов отображаются в виде таблиц или диаграмм. 
Тем самым обобщаются и визуализируются взаимосвязи между переменными величи-
нами в расчётах конструкции и процесса, а также между критериями качества и поста-
новкой целей. В дополнение к оптимизационным расчётам могут быть также импорти-
рованы и сопоставлены в разделе оценки отдельные версии текущих проектов модели-
рования. 
 
Доступны следующие функции раздела оценки: 

 Рабочее поле: отображение таблиц, диаграмм и кривых, включая просмотрщик 3D-
результатов в соответствии с выбором пользователя 

 Поле навигации: перечень таблиц, диаграмм и сравнение кривых 
Управление осями: выбор целей, переменных, результатов и границ для осей диа-
грамм 

 
Основные возможности раздела оценки 

 Отображение нескольких различных диаграмм (рабочих полей) 

 Синхронизация загрузки осей для отображённых диаграмм 

 Импорт и структурирование версий проекта и вариантов конструкции как резуль-
татов экспериментов при помощи целевых функций 

 Дополнительное определение критериев качества или целевых функций для 
оценки без новых расчётов или внесения изменений в текущие модели 

 
Таблицы оценки 
Основная таблица результатов 

 Структурирование рассчитанных вариантов конструкции/версий проекта по сте-
пени достижения цели 

 Пользовательское изменение в оценке целевых функций и, как следствие, измене-
ние в последовательности лучших вариантов конструкции 

 Маркировка отдельных вариантов конструкции символами и цветом в таблицах и 
диаграммах  

 Просмотрщик изображений: интегрирован в интерфейс или представлен в виде са-
мостоятельного окна; автоматическая визуализация геометрического тела при вы-
боре варианта конструкции; выбор различных отображений или их последователь-
ностей результатов для соответствующего варианта конструкции 

 Опционально: информация об использованных переменных и целевых функциях 
для варианта конструкции, исключение отобранных вариантов, открывание вари-
антов конструкции для просмотра результатов 
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Подробная таблица результатов 

 Дополнения к основной таблице результатов 
 
Диаграммы оценки 
Гистограмма 

 Восходящая или нисходящая визуализация всех вариантов конструкции посред-
ством гистограммы целевых функций или значений переменных 

 Присвоение другого результата второй оси Y 

 Трендовая кривая для всех гистограмм с изменённым коэффициентом сглажива-
ния 

 
Диаграмма рассеивания 2D 

 Отображение рассчитанных переменных и целевых значений, а также границ по-
средством точек в системе координат X/Y 

 Маркировка множества Парето и отображение границы Парето 

 Синхронизация основной таблицы результатов с маркерами и дальнейшая проста-
новка маркеров 

 Опционально: визуализация 3D-результатов в соответствующем разделе для вы-
бранных вариантов конструкции, создание и простановка маркеров, исключение 
отдельных вариантов конструкции, экспорт данных в формате SCV 

 
Диаграмма протекания процесса 

 Различные варианты визуализации (кривые и гистограммы) для запуска оптимиза-
ции с учётом использованных целей, переменных и границ 

 Добавление следующего результата в ходе моделирования варианта конструкции 
(вторая ось Y) 

 Соответствующая генерации визуализация хода моделирования в виде гисто-
граммы с минимальными, максимальными, средними значениями и линией 
тренда 

 
Диаграмма в параллельных координатах 
Диаграмма в параллельных координатах позволяет наглядно и вариативно отобразить 
различные зоны оценки плана экспериментов. Все значения результатов и переменных 
могут быть одновременно визуализированы и оценены пользователем. 

 Параллельное вертикальное расположение осей в выбранном пользователем ко-
личестве и в заданной пользователем последовательности  

 Нагрузка осей по выбору переменными величинами, критериями качества, целями 
или дополнительными условиями 

 Визуализация всей зоны оценки результатов или переменных на одной оси 

 Визуализация рассчитанного варианта конструкции в виде линий, соединяющих 
значения (дизайн-линий) на параллельных осях 

 Цветовое обозначение соединительных линий в соответствии со значениями целе-
вых величин на последней/правой вертикальной оси 

 Контекстное меню и информация к соединительным линиям 
 
Диаграмма основных эффектов 

 Оценка влияния варианта конструкции или переменных на достижение цели 
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Матрица корреляций 

 Сведение корреляций между переменными и критериями качества в матрицу диа-
грамм (основных эффектов) с отображением цветового кодирования показателя 
корреляции 

 
Сопоставление кривых 

 Непосредственное сопоставление кривых измерений или рассчитанных кривых ре-
зультатов отдельных вариантов конструкции (напр., кривых охлаждения) между 
собой или с заданными кривыми (напр., с заданной целью оптимизации) 

 

Раздел результатов 
 
Трёхмерная визуализация результатов выполняется в постпроцессоре. Результаты в 
определённых контрольных точках также могут быть отображены в X/Y-проекции. 

 Выбор и визуализация всех ЭЛТ с сеткой или без таковой  

 Вращение и изменение ракурса просмотра 

 Рассечение выбранных ЭЛТ (Clipping) 

 Послойное рассмотрение результатов (Slicing) 

 Выбор фонового цвета  

 Визуализация результатов с интерполяцией или без таковой 

 Предустановка настроек 

 Сопоставление результатов посредством отображения в нескольких окнах 

 Масштабирование результатов 
 
Визуализация наложения сетки 

 Визуализация сетки для всех ЭЛТ 

 Визуализация критериев качества сетки 
 

Визуализация потока 

 Комбинированное отображение потока расплава и распределение температур в 
начале процесса заполнения, а также в процессе непрерывной протяжки заготовки 

 Отображение скоростей потока, в том числе с помощью векторов скоростей 

 Отображение давления в жидких участках в каждый момент времени 

 Цветовое графическое отображение результатов; отображение скоростей посред-
ством векторов 

 Отображение рассчитанных температур вдоль линии 

 Анимация трассеров 
 
Визуализация распределения температур 

 Непрерывная или заданная пользователем цветовая шкала  

 Отображение температур в твердой и, соотв., в жидкой части металла 
Функция критериев 

 Время затвердевания 

 Время охлаждения  

 Тепловой градиент  

 Глубина сборника 
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 Теплопередача на поверхности заготовки 

 Пользовательская функция критериев на основании времени затвердевания, гра-
диенте и скорости охлаждения 

 
Кривые охлаждения 

 Выбор всех заданных неподвижных и подвижных термопар 

 Визуализация кривых охлаждения  
 
Тепловой баланс 

 Визуализация теплового баланса во всём проекте для всех ЭЛТ 

 Оценка может производиться для различных стадий процесса или для любых вре-
менных промежутков 

 Свободная установка границ баланса в геометрическом теле 

 Визуализация в форме таблиц, гистограмм и диаграммы Санки 

 Визуализация кривых в тепловых потоках 
 
Результаты расчётов напряжений  

 Распределение напряжений вдоль главных во время затвердевания и последую-
щего охлаждения 

 Эквивалентное напряжение (von Mises) 

 Растяжения и смещения  

 Комбинированная визуализация заготовки с результатами расчётов напряжений и 
распределений температур 

 Значимые для напряжений критериальные функции  

 Критерий тепловых трещин 
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Модуль баз данных для теплофизических, тепломеханических и других 
данных 

 
База данных MAGMA содержит всю необходимую для расчётов информацию.  Данные 
базы охватывают всё многообразие ЭЛТ и их свойств. Пользователь также имеет воз-
можность добавить собственные данные. 

 Обширная база данных теплофизических свойств, таких как теплоёмкость, плот-
ность, вязкость, теплопроводность и доля твердой фракции 

 Обширная база тепломеханических свойств, таких, как модуль упругости, коэффи-
циент линейного термического расширения, предел текучести и т.п. 

 Различные модели расчёта коэффициентов теплопередачи для кристаллизаторов, 
вторичного охлаждения и влияния зазора  

 Ввод геометрически объектов, например, для типовых кристаллизаторов из базы 
данных  

 База данных с различными способами доступа: база данных MAGMA 
(редактирование невозможно, общая база данных (доступ по разрешению), поль-
зовательская база данных (любого пользователя) и база данных проектов (доступ 
возможен из любого проекта). 

 Коэффициенты теплопередачи как функция времени, температуры или как посто-
янные значения 

 
Лицензия MAGMA CC предоставляется на одно рабочее место для операционных систем 
Windows и Linux. Программа может работать как на одноядерном, так и на многоядер-
ном процессоре, а также на кластере в соответствии с предоставленной лицензией для 
MAGMA CC. 
 
MAGMA GmbH поставляет по запросу пользователя и другие необходимые модули и 
адаптирует их к MAGMA CC. 
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