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Описание модуля программы Моделирования MAGMA5 

MAGMAiron 

 

 

Модуль MAGMA5 - MAGMAiron предназначен для комплексного моделирования и 

оптимизации процесса производства отливок из чугунов с пластинчатым (серый чугун), 

вермикулярным и шаровидным (высокопрочный чугун) графитом, а также процесса 

термической обработки чугуна с шаровидным графитом. Кроме того, модуль учитывает 

особые свойства и требования к данным сплавам и предлагает соответствующий набор 

функций. MAGMAiron служит для расширения функциональности программного 

обеспечения и требует наличия уже установленного стандартного пакета MAGMASOFT® 

 

Функциональное описание 

 

Анализ процессов заполнения формы и затвердевания чугунных сплавов с помощью 

численного моделирования предъявляет особые требования к используемому про-

граммному обеспечению. Свойства чугунных сплавов гораздо более чувствительны к 

металлургической обработке, чем у других литых металлов. Свойства отливок, получа-

емых из чугуна, определяются сочетанием нескольких факторов, таких как химический 

состав сплава, скорость местного охлаждения и теплового потока, наличие микроэле-

ментов, примесей из печи, особенности внепечной металлургии (например, раскисле-

ние, обработка магнием), методы проведения модификации. 

 

Различие местных условий охлаждения и число растущих зародышей влияет на степень 

переохлаждения расплава и определяет то, какой вид чугуна будет получен: серый или 

белый. Усадка в жидком состоянии и при аустенитном превращении, степень расшире-

ния графита, также зависят от типа сплава, металлургии и процесса охлаждения отлив-

ки и локально влияют на процесс её питания. Кроме того, на полученную микрострук-

туру и механические свойства влияют локальные профили сегрегации и условия охла-

ждения во время превращений в твёрдом состоянии. 

 

MAGMAiron рассматривает эти сложные взаимозависимости с помощью комплексных 

физических моделей, справедливых при содержании кремния от 1,5 до 4,5 мас.%, и 

содержании всех легирующих элементов до 2 мас.%. 

 

MAGMAiron предназначен для поддержки профессиональных инженеров-литейщиков 

в вопросах конструирования отливок, оптимизации процесса и компоновки литниково-

питающей системы с помощью следующего функционала: 
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Моделирование процесса 

 

В MAGMAiron происходит расчёт процесса питания, особенностей микроструктуры и 

конечных свойств сплава исходя из локальных условий затвердевания и охлаждения. 

Среди прочего, доступны следующие результаты и критерии качества: 

Для серого чугуна (GJL): 

 Количество первичного графита и размер эвтектических ячеек 

 

 Количество первичного аустенита и количество эвтектической фазы 

 

 Количество и распределение переохлажденного графита (Тип D) 

 

 Количество и распределение столбчатой поверхностной зоны металла со 

структурой закалки, а также отбеленной зоны, затвердевшей с образовани-

ем аустенито-цементитной эвтектической структуры 

 

o Локальные значения твёрдости по Бринеллю (HB), минимальный предел 

прочности и модуль Юнга 

 

Для чугуна с шаровидным графитом (GJS): 

 Количество первичного графита и местный плотность графитовых глобул 

(число их в единице площади) 

 

 Количества первичного аустенита и эвтектического графита 

 

 Количество и распределение столбчатой поверхностной зоны металла со 

структурой закалки, а также отбеленной зоны, затвердевшей с образовани-

ем аустенито-цементитной эвтектической структуры 

 

 Распределение и количество перлита и феррита 

 

 Локальные значения твёрдости по Бринеллю (НВ), предел текучести, предел 

прочности, относительное удлинение при разрыве, модуль Юнга 

 

  Для чугуна с вермикулярным графитом (GJV): 

 Локальная узловая структура графита 
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 Распределение твердости по Бринеллю (HB) и прочности перлитной матри-

цы на растяжение   

 Прогноз значений модуля Юнга для перлитной матрицы  

 

 

Оптимизация Процесса 

 

MAGMAiron полностью интегрирован в функциональность MAGMASOFT®  и даёт воз-

можность проведения виртуальных экспериментов и оптимизации. Надежность про-

цессов и оптимальные условия получения отливки могут быть определены путем про-

ведения контролируемых виртуальных экспериментов. В дополнение к оптимизации 

компоновки литья и параметров технологии в целом, в качестве переменных величин 

процесса, можно определить следующие условия: 

:  

 Оптимальный размер и положение прибылей 

 

 Получение требуемого уровня механических свойств через оптимизацию 

химического состава чугуна 

 

 Определение оптимального химического состава чугуна для получения 

наименьшего уровня пористости в отливке 

 

 Определение влияния колебаний параметров технологического процесса, 

например, температуры заливки и химического состава, на качество отлив-

ки 
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Дополнительные функции 

 

В сочетании с дополнительным модулем MAGMA HT Thermal существует возможность 

моделирования процессов термообработки, перлитирования и аусферритизации (ADI) 

для чугуна с шаровидным графитом (GJS) с учетом химического состава сплава. Стадии 

процесса аустенитизации, закалки и старения могут быть определены отдельно или в 

комбинации, учитывая материал литой матрицы (состав сплава, количества включений 

графита, фракции феррит/перлит). 

Рассмотрение диффузии углерода в процессе аустенитизации, формирование микро-

структуры в соответствии с локальными скоростями охлаждения и изотермического 

образования феррита из аустенита позволяют оптимизировать процесс и спрогнозиро-

вать микроструктуру чугуна с помощью следующих показателей: 

 Уровень локальной аустенитизация и время аустенитизации 

 

 Распределение феррита и перлита после закалки 

 

 Фракция и распределение аусферрита после аусферритизации 

 

 Локальная ферритная фракция в аусферрите 

 

      MAGMAdisa: Моделирование процесса по технологии DISA® 

 

 

 

-.- 

 

 

 

 

- 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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