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Описание модуля MAGMAhpdc 

 

 
MAGMAhpdc  - это модуль в составе MAGMASOFT®

,
 предназначенный для комплексного 

моделирования и оптимизации литья под давлением в холодной и горячей камерах с 

учётом всех существенных этапов процесса, а также тепловых условий и граничных 

условий, характеризующих поток расплава. MAGMAhpdc обеспечивает детальный 

анализ, конструктивное исполнение и последовательное усовершенствование всего 

процесса литья под давлением,  начиная с разделительного слоя (смазки), и далее, 

включая заполнение  пресс-камеры, заполнение формы и затвердевание, локальный 

поток в вентах, и заканчивая тепловым балансом оснастки и процесса в целом. Для 

работы с модулем требуется установка базового пакета MAGMASOFT®. 

 

Моделирование процесса 

 

В разделе геометрии у модуля MAGMAhpdc содержатся все основные, необходимые 

для проектирования материалы и элементы конструкции для моделирования литья в 

холодной и горячей камерах. К таковым относятся: 

 Выбор нужных элементов формы (неподвижная и подвижная полуформы, шибер)  

 Задание характерной для данного вида литья функциональности различных групп 

элементов (боковой шибер, сквизер, вставки) 

 Анимация последовательности открытия формы 

 Создание вариантов конструкции пресс-камеры посредством параметрических 

элементов 

 Назначение различных типов каналов терморегулирования 

 Создание вариантов конструкции системы терморегулирования на основе 

содержащихся в базе данных параметрических шаблонов 

 Определение тепловой циркуляции посредством задания прямого и обратного 

хода, а также связей между отдельными термоэлементами  

 Моделирование вакуум-каналов, вентиляции формы и ее условий. 

 Визуализация реальных процессов смазки посредством моделирования 

распылительной головки с определением местоположения сопел, угла 

распыления и зон смазки  

 Моделирование процесса использования вставок 

 Задание термоэлементов для управления тепловым режимом формы или 

задание момента извлечения отливки 
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 Простой способ ввода области пресс-остатка при помощи специального 

геометрического элемента  

 Моделирование  сквизеров 

 

 

Раздел задания исходных данных имеет следующие функции: 

 Использование модели процесса, обусловленного стандартизованным 

теплообменом между выбранными элементами (являющегося функцией либо 

времени, либо температуры) с возможностью последующего редактирования 

 Выбор любого количества циклов разогрева и рабочих циклов  для визуализации 

реального теплового режима процесса литья под давлением 

 Параметры для моделирования подготовки формы посредством смазки и 

продувки (управление по месту и времени применения или по температуре для 

различных элементов, соотв., элементов формы или точек измерения 

температуры)  

 Определение графика перемещения распылительной головки для заданных 

сопел и областей  

 Размещение вставок (место и время) 

 Определение момента закрытия формы (как функции от времени или 

температуры для группы элементов) 

 Время до начала заливки (время дозирования и ожидания)  

 Построение графика заливки металла в пресс-камеру с учётом движения поршня  

 Определение условий заливки простым построением типовых кривых движения 

плунжера (см. калькулятор давления) или кривых движения, задаваемых 

пользователем 

 Ограничение динамического давления заливки при заполнении формы 

посредством специфичной для данной машины  PQ2-диаграммы 

 Повышение  давления в третьей фазе/давления подпитки как функции от 

времени  

 Индивидуальная активация сквизеров (как функции от времени или в качестве 

привязки к термоэлементу, соотв., к тепловому условию) 

 Последовательность раскрытия формы (как функции от времени, от температуры 

в группе элементов, привязанной к термоэлементу или с учётом ссылок 

/зависимостей, связанных с последовательностью протекания процесса) 
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 Момент извлечения отливки (как функции от времени, от температуры в группе 

материалов, привязанной к термоэлементу или с учётом ссылок/зависимостей, 

связанных с последовательностью протекания процесса) 

 Определение прерываний цикла                                                                   

(моделирование влияния прерываний на тепловой режим) 

 Задержка времени перед началом следующего цикла 

 Задание граничных условий давления снаружи формы (атмосферное давление, 

вакуум) 

 Установление вакуума и управление им (скорость откачки, конечное давление, а 

также начало и окончание вентиляции как функция от времени и положения 

поршня) 

 Наглядная визуализация фаз и хронометража процесса 

 

Тепловая система (системы охлаждение и нагревания) в оснастке для литья под 

давлением может быть определена и описана следующим образом: 

 Организация управления каждым циклом термообработки в отдельности (как 

функцией от времени, объёма потока при прямом ходе, температуры в группе 

материалов, привязанной к термоэлементу или управляемой логическими 

функциями) 

 

Калькулятор давления рассчитывает условия впрыска для машин с холодной и горячей 

камерами как функцию от параметров машины и требований к отливке. Возможен 

расчёт многоступенчатой кривой впрыска в первой фазе, в точке перехода, во второй 

фазе, а также при условии замедления на основании типовых точек расстояния  и 

времени, таких как, например, начало, ускорение, вторая фаза – вплоть до заполнения 

камеры. В качестве альтернативы можно использовать кривую расстояние/скорость. 

 

Встроенная база данных, которую пользователь может дополнить по своему желанию, 

содержит полезную машинно-ориентированную информацию для моделирования 

процесса позволяет на основании свойств отливки получить следующие сведения для 

горячей и холодной камер: 

 Расчёт минимально необходимого усилия удержания/запирания на основе 

поверхности разъема модели с учётом дополнительно введённых усилий на 

шибере 

 Максимальное давление при заливке (PQ2-ограничитель) 

 

В калькуляторе давления могут быть учтены следующие параметры при 

моделировании процесса: 
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 Вес отливки и средняя толщина стенок для оценки минимального  времени 

заполнения  (холодная и горячая камеры)  

 Необходимое качество отливки (холодная и горячая камеры) 

 Параметры машины: активная длина заливочного стакана, скорость поршня, 

запирающее усилие, ускорение, гидравлическое давление, мощность впрыска 

(горячая и холодная камеры) 

 Точка перехода (холодная и горячая камеры) 

 Замедление поршня (холодная и горячая камеры) 

 Определение параметров литников и питателей для оценки минимального 

времени заполненияt (только холодная камера) 

 Диаметр камеры впрыска и диаметр поршня (только холодная камера) 

 Максимальный объём впрыска (только горячая камера) 

 Расчёт необходимого давления при заливке (PQ2-ограничитель) 

 Визуализация профиля впрыска с заданием важных точек процесса (скорость 

через положение поршня и время, ход поршня по времени) 

 

 

 

Раздел наложения сетки 

 

В паре с модулем MAGMAhpdc был реализован расширенный Солвер. Этот солвер 

позволяет использовать неструктурированные композитные сетки TAG (true adaptive 

geometry). Методика наложения сетки TAG предоставляет возможность сократить 

количество элементов сетки, в отличие от декартовых сеток, в соответствие с 

потребностью:   

 Гибкое, локальное наложение сетки на геометрические модели различных 

элементов (отливка, литниково-питающая система, оснастка) 

 Оптимизация времени расчётов, качества результатов и отображения 

геометрического тела  

 

Расчёт процесса заполнения формы позволяет получить следующие величины и 

сведения: 

 

 Постоянный расчёт значений температуры, скорости и давления, а также 

распределения воздуха в расплаве 

 Указания на критические участки в отливке - с неспаем или включением воздуха  
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 Возможность модернизации формы с учётом настроек калькулятора литья 

высокого давления или результатов расчёта камеры впрыска  (скорость движения 

поршня и производительность процесса литья как функция от времени или от 

хода поршня) в соответствии с условиями впрыска (учёт нагрева за счёт трения в 

питателе) 

 Учёт режима вентиляции (текущее противодавление в форме, пониженное 

давление или вакуум) и визуализация критических участков с включениями 

воздуха во время впрыска посредством соответствующих критериев (текущее 

давление воздуха, максимальное давление, масса включений) 

 Визуализация траектории движения специальных частиц (трассеров) для 

идентификации локального потока  (турбулентность, отрыв, …) 

 Расчёт локального времени, скорости и температуры заполнения, 

продолжительность заполнения, времени контакта расплава с воздухом и 

поверхностью формы с целью выявления критических участков (оксидных 

загрязнений)  

 Анализ потенциальных повреждений оснастки в виде эрозии в зависимости от 

локальной скорости потока 

 Расчёт локальных показателей температуры, скорости и давления потока 

жидкостей в каналах термообработки 

 Получение локальных коэффициентов теплопередачи как функции от условий 

потока в каналах термообработки 

 

Для расчёта процесса затвердевания могут быть использованы следующие показатели 

и сведения: 

 Расчёт условий питания как функции от силы тяжести, статического давления 

металла с учётом расчётного давления в третьей фазе (давления подпитки). 

Отображение участков с пористостью и раковинами, возникшими вследствие 

недостаточного питания  

 Учёт принудительного питания под давлением от локального сквизера как 

функции от момента подпитки и давления   

 Расчёт локального давления подпитки с учётом условий теплообмена между 

отливкой и оснасткой 

 Непосредственное отображение показателей технологического процесса во 

время вычислений в разделе расчётов (энтальпия формы, 

минимальные/максимальные температуры в течение цикла, тепловой баланс) 

 Анализ потенциальных повреждений оснастки и отливки в виде агглютинаций в 

зависимости от локальной тепловой нагрузки на границе раздела 
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 Расчёт и визуализация свободного от пористости пограничного поверхностного 

слоя (для оценки припусков на механическую обработку или в качестве критерия 

экспорта в дополнительные (nachgelagerten) программы расчёта локальных 

свойств при циклических нагрузках)  

 

В MAGMAhpdc заданы и рассчитаны следующие дополнительные (nachgelagerten) 

этапы процесса:  

 Удаление литниково-питающей системы, промывников  или вентов (момент 

удаления, температура группы элементов)   

 Закалка в различных средах (среда закалки, температура среды, время закалки) 

 Охлаждение на воздухе при различных условиях 

 Упрощённое представление механической обработки после извлечения из 

формы (момент начала обработки, последовательность обработки  и группы 

элементов) 

 

Оптимизация процесса 

 

Интегрированный в MAGMASOFT® модуль MAGMAhpdc полностью поддерживает 

планирование виртуальных экспериментов и оптимизацию конструкции. Тем самым, 

помимо оптимизации литейной техники, для обеспечения эффективности процесса 

могут быть определены следующие специфические для данного модуля переменные:   

      Время смазки и продувки, показатель давления   

 Дозировочные объёмы, время впрыска, а также время ожидания движения 

поршня в первой фазе 

 Кривая впрыска (скорости, условия перехода) 

 Давление подпитки/третья фаза (давление, время) 

 Условия подпитки сквизером (давление, время) 

 Регулировка температуры (время, объём потока) 

 Контур охлаждения 

 Момент извлечения из формы или температура извлечения 

 Условия закалки 

 

Вытекающие оптимизированные условия процесса: 

 Задание условий подготовки процесса: расчёт минимального температурно-

зависимого времени смазки и продувки 
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 Задание условия заполнения:  расчёт оптимального времени перехода 

 Задание локального качества отливки: расчёт необходимых тепловых условий 

 Задание геометрии отливки: расчёт времени закрытия и охлаждения формы. 

 Скорость охлаждения:  

Расчёт потока в контуре охлаждения 

 Оптимизация КПД нагревающих/охлаждающих агентов при заданной 

циркуляции, температур подачи и объём потока с учётом теплового баланса 

 

Дополнительные возможности прогнозирования 

 

Модуль MAGMAhpdc сохраняет все функции модуля MAGMApermanent mold и 

позволяет рассчитывать процесс гравитационного литья в полном объёме (в настоящее 

время для выполнения таких расчётов требуются другие солверы и иные стратегии 

наложения сетки). 

 

В сочетании с другими модулями или опциями могут быть использованы следующие 

дополнительные функции: 

 MAGMAstress: собственные напряжения и деформации отливки и формы, расчёт 

сил, возникающих при извлечении из формы, вызывающих  деформацию отливки 

и элементов оснастки .  

 MAGMAdie life: анализ срока службы формы, исходя из термического воздействия 

 MAGMA HT thermal и MAGMAstress: напряжения и деформации, возникающие в 

процессе термообработки  с учётом специфики литья  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Возможно внесение изменений без предварительного уведомления - 

 
MAGMA, MAGMASOFT® und MAGMASOFT® autonomous engineering sind weltweit eingetragene Warenzeichen der MAGMA 
Gießereitechnologie GmbH.  

- Все права защищены - 

 
MAGMA, MAGMASOFT® und MAGMASOFT® autonomous engineering sind weltweit eingetragene Warenzeichen der MAGMA 

Gießereitechnologie GmbH.  
MAGMA C+M, MAGMA CC und MAGMA Express sind eingetragene Warenzeichen der MAGMA Gießereitechnologie GmbH.  

Die Warenzeichen aller anderen in diesem Dokument aufgeführten Produkte befinden sich im Besitz ihrer Eigentümer. 
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