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Описание модуля MAGMASOFT® 

MAGMAnonferrous 

 

 
Модуль MAGMAnonferrous в составе ПО MAGMASOFT® предназначен для расчётов 

структуры алюминиевых сплавов в процессе затвердевания с учётом их состава, метал-

лургии и специфики протекания процесса. MAGMAnonferrous выполняет количествен-

ный прогноз структуры и локальных механических свойств алюминиевых сплавов с 

учётом процесса затвердевания для технологий гравитационного литья и литья под 

низким давлением. MAGMAnonferrous использует все ресурсы MAGMASOFT® только 

при установке основного пакета MAGMASOFT®. 

 

Качество алюминиевого литья в значительной мере зависит от состава сплава, его 

облагораживания и обработки. Прогноз локальной структуры, питания и вытекающих 

отсюда механических свойств отливки должен строиться с учётом материала, метал-

лургии и технологических условий. 

 

Модуль цветных металлов использует кинетические модели роста для прогнозирова-

ния формирования структуры алюминиевых отливок в процессе затвердевания. спе-

цифика различных фаз процесса зависит от химического состава сплава, металлургии и 

локальных условий остывания. MAGMAnonferrous определяет долю затвердевшего 

сплава (fraction solid) и структуру соответствующих участков в каждый момент процесса 

затвердевания.  

 

Расчет процесса 

 

MAGMAnonferrous учитывает: 

 Влияние технологий литья в землю, в кокиль и литья под низким давлением 

 Состав сплава (Si 0,5 % до 16 %, Cu 0 % до 8%, Mn 0 % до 0,4%, Fe 0 % до 1,0 %, Mg 

0% до 5%, Ti 0% до 0.4%, Zn 0% до 3.0%, Sr до Na 0% до 0,05%) 

 Влияние легирующих добавок (учитываемые элементы: Si, Cu, Mg, Fe, Mn, Ti, Zn, 

Sr, Na) на определённые фазы формирования структуры 

 Специфичные условия для измельчения зерна и облагораживания Sr или Ti 

 Влияние локально образующейся структуры н свойства отливки 

 

MAGMAnonferrous содержит следующие сведения о структуре отливки: 

 Доля первичных и эвтектических фаз 

 Доля внутриметаллических фаз AlFeSi-, Al2Cu- и Mg2Si-Phasen 
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 Локальные междендритные расстояния 

 Распределение зёрен по величине в первичной фазе для доэвтектических сплвов 

 Величина эвтектических ячеек для сверхэвтектических сплавов 

 

MAGMAnonferrous содержит следующие сведения о процессе затвердевания: 

 Локальная температура затвердевания  

 Локальная доля твёрдой фазы как функция от температуры 

 

MAGMAnonferrous содержит следующую информацию о механических свойствах от-

ливки: 

 Локальный предел текучести, предел прочности и разрушающее удлинение после 

литья. 

 Локальный предел текучести, предел прочности и разрушающее удлинение после 

T6-термообработки (для полностью твёрдого состояния) 

 

Оптимизация процесса 

 

MAGMAnonferrous полностью интегрирован в MAGMASOFT® для составления плана 

виртуальных экспериментов. Тем самым, помимо оптимизации ЭЛТ, для усовершен-

ствования технологии могут быть дополнительно определены следующие 

переменные:   

 Варьирование химического состава применяемого сплава 

 Умельчение зерна расплава добавлением титана 

 Облагораживание расплава добавлением стронция или натрия 

 Изменение времени, среды и скорости охлаждения 

 

На основании выполненных расчётов формируются оптимальные условия процесса: 

 Допустимые допуски в химическом составе сплава  

 корреляция/влияние содержания отдельных элементов сплава на локальную 

структуру и механические свойства 

 Влияние добавления титана на величину зерна 

 Влияние добавления Sr/Na на охлаждение, на эвтектическую температуру и на 

долю твёрдой фазы во время охлаждения 

 Влияние условий охлаждения на достижение заданных/желаемых свойств струк-

туры (SDAS) и локальных механических свойств 
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Дополнительные возможности прогнозирования 

 

В сочетании с другими модулями и опциями могут быть использованы следующие до-

полнительные функции: 

 MAGMAlpdc: моделирование и оптимизация технологии литья низкого давления 

 MAGMAwheel: моделирование и оптимизация технологии литья колёсных дисков  

 MAGMApermanent mold: моделирование и оптимизация технологии гравитаци-

онного литья в кокиль  
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