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Описание модуля MAGMASOFT® 

MAGMAlostfoam 
 

 

MAGMAlostfoam - модуль MAGMASOFT® для расчёта процесса заполнения формы для 

технологии выжигаемых моделей. MAGMAlostfoam использует все ресурсы 

MAGMASOFT® при условии установки базового пакета ПО. 

 

Моделирования процесса 

 

MAGMAlostfoam учитывает разложение материала полимерной модели и возникающе-

го вследствие этого противодавления в процессе заполнения. Образующиеся продук-

ты распада отводятся через зазор между моделью и поверхностью расплава через 

шихту в материал формы. Баланс между продуктами распада и отводом газов опреде-

ляет уровень расплава. В MAGMAlostfoam отдельные участки формы связаны с их 

собственной подмоделью: 1. Зона материала модели, 2. Зона реакции, 3. Зона распла-

ва и 4. Зона формы. Для этих зон подробно учитываются следующие аспекты: 

 

1.  Зона материала модели 

 Определение группы ЭЛТ для материала модели и назначение соответству-

ющих теплофизических свойств из базы данных 

 Учитывается теплопроводность и теплоёмкость EPS-модели 

 Возможность неоднородных начальных условий (напр., различная толщина 

пены или клеящих поверхностей) 

 Полимерный материал модели может разлагаться на газообразные продукты в 

соответствии с заявленными тепловыми условиями и кинетикой химических 

реакций 

 Пиролиз материала модели может быть учтён с помощью кинетической мо-

дели разложения 

 

2.  Зона реакции 

Условия зоны реакции рассчитываются по собственной модели расчета в про-

цессе заполнения формы для любого момента времени. В частности, рассчиты-

вается: 

 Тепловой поток в пограничном слое полимерной модели 

 Тепловой баланс в поверхностном слое полимерной модели посредством ин-
тегральной модели 

 Теплопроводность и теплоёмкость в зазоре 

 Смесь из воздуха, твёрдых и жидких продуктов пиролиза  

 Расчёт баланса давления в зоне реакции 

Расчёты основаны, в основном, на гомогенной смешанной модели. При этом не 

происходит передачи продуктов реакции пиролиза внутри зоны реакции. 
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3.  Зона расплава 

В зоне расплава поток описывается уравнением Навье-Стокса. При этом учиты-

вается: 

 Граничное условие давления в инлете 

 Тепловая конвекция и теплопроводность в расплаве 

 Тепловое излучение с поверхности расплава 

 Влияние давления в зоне реакции на поверхность расплава 
 

4.  Зона формы 

В зоне формы учитываются следующие процессы: 

 Передача газов из зоны реакции в форму 

 Влияние газопроницаемости шлихты 

 Влияние газопроницаемости материала формы 

 Тепловой баланс в форме 
 

Для расчёта процесса заполнения база данных MAGMASOFT® дополняется необходи-

мыми данными. К таковым относятся:  

 Для полимерной модели: 

 теплоемкость, теплопроводность и толщина различных материалов 

 превращения стекла, энтальпия разложения и энергия активации для разложения 

Энтальпия различных материалов 

 Для шлихты: 

 Коэффициент теплопередачи как функция от температуры 

 Газопроводность для жидких продуктов распада 

 

В дополнение к стандартным методикам оценки MAGMASOFT® в MAGMAlostfoam 

имеются следующие возможности: 

 Температурные поля во всех зонах (расплав, зона реакции, зона модели и 
форма) 

 Давление в зоне реакции как функция от времени 

 Визуализация ширины зазора во время заполнения формы 

 Скорость потока расплава и давление во время заполнения формы 
 

Оптимизация процесса 

 

MAGMAlostfoam полностью интегрирован в MAGMASOFT® и предназначен для плани-

рования виртуальных экспериментов и оптимизации. В распоряжении пользователя 

находятся многочисленные функции оптимизации ЭЛТ и хода процесса .  
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