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Описание модуля программы Моделирования MAGMA5 

 MAGMAsteel 

 

 
Модуль программы моделирования MAGMA5 - MAGMAsteel предназначен для 

комплексного моделирования и оптимизации процесса производства стальных отливок 

и, в том числе, для расчёта термической обработки. 

MAGMAsteel поддерживает процесс проектирования конструкции отливки, как в 

вопросах инженерной целесообразности, так и экономической эффективности. Модуль 

позволяет анализировать такие специфические аспекты производства стальных отливок, 

как формирование неметаллических включений в результате вторичного окисления 

металла при заливке, макроликвацию, а также прогнозировать микроструктуру и 

свойства металла, получаемые после термической обработки. MAGMAsteel является 

дополнительным модулем программы MAGMASOFT® autonomous engineering  и требует 

установки базового пакета. 

 

Функциональное описание 

 

Анализ с помощью численного моделирования процессов: заливки, затвердевания и 

превращений в материале стальной отливки предъявляет особые требования к 

используемому программному обеспечению. Эти требования подразумевают учёт 

влияния конвективного течения расплава, эффектов ликвации и образования 

включений, а также процессов термической обработки, влияющих на свойства отливки. 

MAGMAsteel предназначен для учета именно этих аспектов. Модуль способен оказать 

поддержку профессиональным инженерам-технологам и специалистам по литью по 

следующим направлениям: 

 

Моделирование процесса 

 

 MAGMAsteel располагает следующими функциональными возможностями в 

прогнозировании качества стального литья: 

 

 Моделирование образования, роста, движения и агломерации включений, 

возникающих в процессе вторичного окисления металла в литниковой 

системе и отливке, при заполнении формы, на основе расчёта локального 

взаимодействия между расплавом и атмосферой 

 

 Учёт естественной конвекции, возникающей при затвердевании: 

 Моделирование термической конвекции внутри затвердевающей отливки и 

её влияния на распределение температуры 
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 Расчёт распределения скоростей потоков расплава в конце процесса    

заполнения    

 

 Прогнозирование поля скорости в расплаве и переходной области твёрдо-

жидкого состояния металла как функции приведенных выше расчетов 

 

 

 

 

 

 Макросегрегация (макроликвация): 

 

 Моделирование тепловой и концентрационной конвекции в 

затвердевающем металле как функции температурного поля и химического 

состава расплава 

 

 Прогнозирование поля скорости в расплаве и переходной зоне, с учётом 

влияния концентрационной конвекции 

 

 Расчет макроликвации легирующих элементов и локального изменения 

химического состава без учёта образования новых фаз под воздействием 

сегрегации 

 
 

Расчёт процесса термической обработки стальных отливок: 

 Расчет распределения температуры по сечению отливки в процессе 

термической обработки 

 

 Расчет этапов термической обработки и охлаждения отливок отдельно или в 

рамках общего производственного процесса. 

 

 Определение параметров процесса термической обработки с учетом 

химического состава сплава 

 

 Свободное варьирование следующих стадий процесса: 

 

 Аустенизация 

 Закалка 

 Отпуск 

 Охлаждение 
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 Определение параметров этапов термической обработки в зависимости от 

времени, температуры отливки (min, max, среднее) или показаний термопар 

 

 База данных различных процессов термической обработки, включая свойства 

закалочных сред, таких как воздух, вода, масло и т.п. 

 

 Точное определение фактических условий процесса термической обработки 

на основе пользовательских температурных данных для печей и 

охлаждающих сред 

 
 

 

Расчёт микроструктуры и механических свойств металла после термической 

обработки 

 Прогнозирование микроструктуры и механических свойств как функции 

химического состава сплава и локальной температурной истории 

 

 Расчет теплопередачи в отливке при нагреве и закалке/охлаждении для 

настраиваемых характеристик печи и условий закалки 

 

 Использование регрессионного анализа на основе диаграмм 

изотермического превращения (С-диаграмм) для различных марок 

углеродистой и низколегированной стали 

 Расчет и вывод диаграмм изотермического превращения и критических 

температур (Aс1, Aс3, температур аустенизации), основанных на расчётных 

данных для заданного качества стали 

 

 Прогнозирование местного распределения микроструктуры и механических 

свойств в отливке путем сопоставления локальных скоростей нагрева и 

охлаждения в процессе термической обработки (с учётом химического 

состава сплава) с помощью регрессионного анализа 

 

 Вывод картины распределения микроструктур: мартенсита, бейнита и 

процентного соотношения феррит/перлит 

 

 Вывод картины механических свойств: твердости, предела прочности, 

предела текучести, разрывного удлинения 
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Оптимизация процесса 

 

 MAGMAsteel полностью интегрирован с функциональностью MAGMA5 для 

виртуального планирования экспериментов и оптимизации. Надежность процесса и 

оптимальные параметры литейной технологии определяются путем проведения 

контролируемых виртуальных экспериментов. В дополнение к оптимизации 

конструкции отливки и параметров процесса в качестве переменных можно 

использовать следующие условия: 

 Литниково-питающая система и условия заполнения формы 

 Температура/время выбивки 

 

 Изменения химического состава сплава 

 

 Изменение охлаждающей среды или температуры печи в процессе 

термической обработки 

 

На основе выбора и изменения параметров технологического процесса можно 

найти оптимальные для конкретной отливки условия её изготовления: 

 Оптимизация конструкции отливки с целью достижения наилучшего качества 

поверхности и минимального уровня развития макроликвации 

 

 Для высоколегированных сталей: организация поддержания минимальной 

скорости охлаждения отливки во избежание образования в микроструктуре 

критических фаз 

 

 Оптимизация времени нагрева отливки при термической обработке для 

экономии энергоносителей 

 

 Задание условий термической обработки, выполнение которых обеспечит 

достижение наилучшего распределения микроструктуры и механических 

свойств 

 

Дополнительные опции: 

 

В сочетании с дополнительными модулями или опциями доступны следующие функции: 

MAGMAstress: возможность расчета термических напряжений в отливках и формах, 

картин их распределения; коробления отливки; горячих трещин, возникающих при 

затвердевании и дальнейшем охлаждении отливки; рассмотрение процессов развития и 

изменения термических напряжений и их динамики в процессе термической обработки 
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- 

 

 

 

 

 

 

 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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