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Описание модуля 

MAGMAlpdc 

 

 
MAGMAlpdc - это модуль для расчёта и оптимизации процесса литья под низким дав-

лением с учётом основных этапов и тепловых граничных условий и граничных условий 

потока . MAGMAlpdc использует все ресурсы MAGMASOFT® autonomous engineering 

только при установке базового пакета MAGMASOFT®. 

 

Моделирование процесса 

 

MAGMAlpdc позволяет произвести в геометрическом препроцессоре все основные 

назначения. К таковым относятся: 

 Назначение функций процесса литья под низким давлением для различных ЭЛТ 

 Определение нижней полуформы, боковых шиберов, верхней полуформы неза-

висимо друг от друга  

 Определение стержней и вставок 

 Определение типов каналов терморегулирования 

 Определение термопар для управления охлаждением, соотв., терморегулирова-

нием формы, определение понижения давления в раздаточной печи и момента 

времени извлечения отливки 

 Анимация открытия формы 

 

Раздел задания исходных данных содержит следующие функции: 

 Использование стандартных для данного процесса коэффициентов теплового пе-

реноса между выбранными ЭЛТ (как функции от времени, температуры или дав-

ления подпитки) с возможностью последующего редактирования 

 Определение числа рассчитываемых циклов разогрева и рабочих циклов 

 Определение подготовки формы посредством смазки и продувки выбранных 

элементов формы (с учётом времени, а также температуры выбранных ЭЛТ или 

термопар управления) 

 Позиционирование литников (место и время) 

 Определение моменте закрытия формыi (как функции от времени или темпера-

туры в группе ЭЛТ) 

 Время до начала заливки 
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 Момент извлечения отливки (как функция от времени, температуры в группе ЭЛТ 

или как привязки к термопаре) 

 Частота открытия формы (как функция от времени, температуры в группе ЭЛТ или 

как привязки к термопаре) 

 Прерывание цикла для расчёта влияния прерываний на тепловой баланс  

 Временной промежуток до следующего цикла 

 Связь нескольких условий протекания цикла друг с другом  

 

Функции прогнозирования процесса заполнения и затвердевания:  

 Определение условий заполнения через давление в раздаточной печи или пита-

теле (одновременно как функции от времени или подъёма давления) 

 Ассистент для оценки условий создания давления (задание времени заполнения 

металлопровода, и полости отливки)  

 Определение давления затвердевания (как функции от времени, температуры 

выбранного ЭЛТ или любой управляющей термопары) 

 Расчёт условий питания (как функции от силы тяжести, металлостатического дав-

ления и рабочего давления процесса) 

 Независимое управление термоканалами как функция от времени, темпрературы 

любой группы ЭЛТ или управляющей термопары с верхним и нижним значением 

температуры, соотв., комбинацией нескольких параметров 

 Непосредственная визуализация различных параметров процесса во время рас-

чётов в разделе результатов (энтальгия формы, минимальная/максимальная тем-

пература цикла) 

 

При помощи MAGMAlpdc могут быть определены и рассчитаны следующие                                                                                                                                                                                                 

этапы процесса:  

 Удаление стержней (в определённый момент времени, в зависимости от темпе-

ратуры группы ЭЛТ) 

 Отделение отливки от литниково-питающей системы, соотв., от прибыли (в опре-

делённый момент времени, в зависимости от температуры группы ЭЛТ) 

 Закалка (зависит от среды закаливания, её температуры, соотв., момента 

времени) 

 Несколько этапов обработки после извлечения из формы (последовательность 

этапов обработки, группа ЭЛТ и момент времени) 
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Оптимизация процесса 

 

MAGMAlpdc полностью использует возможности MAGMASOFT® для планирования вир-

туальных экспериментов. Это позволяет, помимо оптимизации литейной технологии, 

определить переменные, обеспечивающие эффективность производства:   

 Подготовка формы (продувка, шлихтование, смазка) 

 Моменты закрывания 

 Кривая давления при заполнении формы (время, давление) 

 Давление подпитки (время, давление) 

 Моменты раскрытия формы 

 

Оптимальные условия процесса: 

 Расчёт элементов подготовки формы (момент продувки, момент смазки, условия 

шлихтования) 

 Заданная характеристика процесса заполнения формы: Расчёт идеальной кривой 

давления при заполнении  

 Заданное локальное качество отливки: расчёт необходимых параметров подпит-

ки. 

 Заданные условия терморегулирования: расчёт минимального времени цикла  

 

Дополнительные возможности моделирования 

 
MAGMAlpdc включает всю функциональность модуля MAGMApermanent mold, что поз-

воляет в полном объёме рассчитывать проекты с применением литья под низким дав-

лением в кокиль. 

В сочетании с другими модулями или опциями могут быть использованы дополнитель-

ные функции: 

 MAGMAdip: погружение всех кокилей в шлихтовочную ванну 

 MAGMAstress: остаточные напряжения и деформация отливок и форм 

 MAGMAdie life: оценка срока эксплуатации кокиля 

 MAGMAnonferrous: количественное прогнозирование структуры и свойств отли-

вок из алюминия 
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