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Описание модуля 
MAGMAstress 

 

 
MAGMAstress представляет собой модуль для расчёта тепловых напряжений в отливках и 
формах. Программа рассчитывает распределение напряжений и возникающие деформации 
во время затвердевания и последующего охлаждения отливок, в том числе с учётом ползуче-
сти для отливок больших размеров. При этом учитывается влияние на усадку стержней и 
формы. Кроме того, могут быть рассчитаны напряжения и деформации для форм/кокилей. В 
процессе расчёта напряжений для литья под давлением могут быть также учтены и оценены 
силы, возникающие в толкателях, их распределение и результирующая нагрузка на отливку. 
Рассчитывается также снижение напряжений за счёт ползучести в процессе термообработки. 
При этом в процессе термообработки имеется возможность учёта закрепления с целью кон-
троля и минимизации деформаций отливок при высоких температурах. (Необходима лицен-
зия MAGMA HT thermal). 
 
Модуль MAGMAstress использует все возможности MAGMASOFT®. Для расчётов напряжений 
MAGMAstress обращается к базе данных MAGMASOFT® и к рассчитанным MAGMASOFT® тем-
пературным полям. Для использования модуля необходима инсталляция базового пакета 
MAGMASOFT® autonomous engineering. 
 

Моделирование процесса 
 
MAGMAstress обеспечивает: 
 Расчёт возникновения и распространения напряжений в отливке и форме или стержнях 

в зависимости от условий охлаждения 
 Прогнозирование распределения внутренних напряжений в отливках при температуре 

помещения 
 Расчёт деформации и усадки отливок 
 Расчёт зон риска возникновения дефектов (горячие и холодные трещины) во время за-

твердевания, охлаждения и термообработки (необходима лицензия MAGMA HT thermal) 
 Расчёт зазора между отливкой и стержнем/формой 
 Расчёт контактного давления между отливкой и стержнем/формой 
 Расчёт извлечения отливки из кокиля, соотв., выбивка и удаление стержней из песчаной 

формы 
 Детальный анализ сил, вызывающих деформацию отливки при извлечении её из формы 
 Расчёт перераспределения напряжений в отливке в результате механической обработки 

после заливки и термообработки (необходима лицензия MAGMA HT thermal) 
 Прогнозирование деформаций отливок по принятым в измерительной технике методи-

кам: метод измерения по трём точкам, метод измерения по шести точкам (RPS-
позиционирование, измерительное устройство с 6 заданными точками прилегания для 
однозначного позиционирования отливки) и метод Best-Fit 

 Использование любой сравнительной геометрии (напр., из CAD или оптического изме-
рения) для метода измерения по шести точкам и метода Best-Fit 

 Учёт внутренних напряжений в отливке в качестве исходного условия для термообра-
ботки (необходима лицензия MAGMA HT thermal) 
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 Прогнозирование напряжений и деформаций как функции условий процесса термооб-
работки (необходима лицензия MAGMA HT thermal) 

 Снижение напряжений вследствие ползучести во время диффузионного отжига/аусте-
низации и отпуска (необходима лицензия MAGMA HT thermal) 

 Оптимизацию опоры для выполнения термообработки с целью контроля и минимиза-
ции деформаций отливки во время диффузионного отжига/аустенизации и отпуска 
(необходима лицензия MAGMA HT thermal) 

 Расчёт основных условий возникновения напряжений, влияющих на срок службы кокиля 
(опционально, необходим модуль MAGMAdie life) 

 
MAGMAstress учитывает: 
 Зависящие от температуры свойства ЭЛТ: отливки, литниково-питающей системы, 

стержней и формы. К таковым относятся прежде всего: 
 Коэффициент теплового расширения 
 Модуль упругости 
 Коэффициент Пуассона 
 Предел текучести 
 Особенности затвердевания металла 

 Учет изменения усадки за счёт формы и стержней, а также кокиля с учётом контакта 
 Зависимые от времени и напряжений характеристики ЭЛТ для учёта ползучести в про-

цессе заливки и термообработки 
 
MAGMAstress позволяет оценить: 
 Распределение напряжений в отливке и форме в течение всего процесса охлаждения 

(нормальные напряжения, напряжения сдвига, главные напряжения и эквивалентные 
напряжения) 

 Деформации в отливке и форме в течение всего процесса охлаждения (общие деформа-
ции, механические, упругие, пластичные и термические) 
Процент деформаций в отливке и форме в течение всего процесса охлаждения 

 Деформация/искажение детали (деформация в главных осях и общая деформация) 
 Количественная оценка деформации при помощи методики опоры на три точки отдель-

ных участков  
 Количественная оценка деформации посредством расположения на 6 точках рассчитан-

ной (деформированной) отливки в соответствии с расположением в шеститочечной из-
мерительной машине (RPS-расположение) и оценка отклонений всех поверхностей лю-
бого сравниваемого геометрического тела (например, CAD-геометрии или оптического 
измерения) 

 Количественная оценка деформации при помощи Best-Fit-расположения рассчитанной 
(деформированной) отливки относительно любого сравниваемого геометрического 
тела (например, CAD-геометрии) 

 Cпецифические критерии для прогнозирования участков с высоким риском образования 
горячих трещин 

 Прогнозирование локального контактного давления 
 Качественные критерии визуализации зон риска образования трещин в отливке в тече-

ние всего процесса охлаждения и термообработки (отображение холодных трещин) 
 Визуализация всех пластических деформаций в отливке и форме 
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 Все важные величины для заданных точек также могут быть отображены как функция от 
времени 

 Визуализация всего процесса извлечения отливки с целью отображения зон контакта 
между выталкивателями, отливкой и кокилем 

 

Оптимизация процесса 
 
MAGMAstress полностью адаптирован к возможностям MAGMASOFT® по планированию вир-
туальных экспериментов и оптимизации. Благодаря этому, кроме оптимизации литейной тех-
нологии, могут быть определены, например, следующие специфические для данного модуля 
переменные    для обеспечения эффективного процесса и качества изделия: 
 Варианты геометрии отливки или литейной технологии 
 Температура заливки 
 Размеры и положение каналов охлаждения кокилей 
 Температура при отделении литниково-питающей системы 
 Момент времени извлечения отливки 
 Термообработка (стадии процесса, температуры, временные отсчёты) 
 
Отсюда следуют следующие условия оптимизации литья: 
 Варьирование условий литья и/или геометрического тела: минимизация образования 

холодных трещин в отливке в процессе заливки и при термообработке (для термообра-
ботки необходима лицензия MAGMA HT thermal) 

 Варьирование условий литья и/или геометрического тела: минимизация напряжений и 
деформаций в процессе заливки и термообработки (для термообработки необходима 
лицензия MAGMA HT thermal) 

 Варьирование условий литья и/или геометрического тела: минимизация риска образо-
вания горячих трещин 

 Варьирование условий литья: минимизация напряжений в форме (необходим модуль 
MAGMAdie life) 

 

Дополнительные возможности прогнозирования 
 
В сочетании с другими модулями или опциями могут дополнительно использоваться следую-
щие функции: 
 MAGMA HT thermal: расчёт распределения температур в отливке в процессе термообра-

ботки 
 MAGMAdie life: оценка срока службы кокилей и оснастки на основе расчёта напряжений 
 MAGMAlink: экспорт всех результатов расчётов из MAGMASOFT® посредством переноса 

на FE-сети 
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