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Описание модуля MAGMASOFT® 
MAGMAdisa 

 

 
Модуль MAGMAdisa  предназначен для расчётов и оптимизации в соответствии с тех-
нологией DISA® с учётом основных этапов процесса, а также тепловых граничных усло-
вий и граничных условий потока. Модуль MAGMAdisa использует все ресурсы 
MAGMASOFT® autonomous engineering при условии установки основного пакета 
MAGMASOFT®. 
 

Расчёт процесса 
 

 
MAGMAdisa позволяет рассчитать влияние всех основных тепловых параметров на ход 
процесса: 

 Теплообмен внутри формы 

 Теплопередача из одной части формы в другую 

 Теплообмен между формой и окружающей средой, а также между формой и 
конвейерной лентой 

 Извлечение отливки из формы и расчёт дальнейшего охлаждения на участке 
охлаждения. При этом стержни остаются в отливке 

 Охлаждение отливки в охладительном барабане 
 
База данных  MAGMASOFT®  содержит важнейшие технические параметры формы в 
соответствии с технологией  DISA®. 

 Высота, ширина и толщина формы 

 Максимальная производительность (количество отливок в час со стержнями и без 
них) 

 Длина участка охлаждения 

 Максимальное время охлаждения 
 
Текущие производственные показатели, такие как производительность, время раскры-
тия формы, соотв., температура извлечения из формы, время транспортировки отливки 
по участку охлаждения, а также время охлаждения в охладительном барабане могут 
быть определены точно так же, как и специфичные для DISA® показали (производи-
тельность заливки, газопроницаемость формы).  
 
При помощи MAGMAdisa могут быть рассчитаны и визуализированы следующие пара-
метры: 

 Общее потребление хладагента как функции от производительности 

 Распределение температур в материале формы в виде гистограммы 

 Момент извлечения отливки  и температура отливки 

 Общее время охлаждения отливки  
 
Кроме того MAGMAdisa позволяет рассчитать следующие величины:  

 Объём и вес отливки и литниково-питающей системы  

 Выход готовой продукции и доля возврата   
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 Потребность в материале формы и стержней в зависимости от производительно-
сти 

 
Оптимизация процесса 

 
MAGMAdisa полностью интегрирован в MAGMASOFT® autonomous engineering и позво-
ляет планировать виртуальные эксперименты и выполнять оптимизацию. Тем самым 
помимо оптимизации литейной технологии, для обеспечения эффективности процесса 
могут быть рассчитаны следующие переменные: 

 Производительность 

 Протяжённость участка охлаждения 

 Время охлаждения в форме 

 Температура отливки при извлечении из формы 
 
Отсюда вытекают оптимальные условия производства: 

 Заданные условия процесса: расчёт температуры отливки в момент извлечения из 
формы 

 Заданная температура в момент извлечения из формы: расчёт момента времени 
извлечения отливки  

 Заданная температура извлечения и производительность: расчёт необходимого 
участка охлаждения. 

 Заданная температура извлечения из формы: расчёт максимально возможной 
производительности  

В случае, если одно из рассчитанных условий процесса отличается от хранящихся в ба-
зе данных DISA®, MAGMAdisa выдаёт соответствующее предупреждение. 
 

Дополнительные возможности прогнозирования 
 
В сочетании с другими функциями и опциями могут быть дополнительно использованы 
следующие функции:  

 MAGMAiron: качественное прогнозирование структуры и свойств отливок  

 MAGMAnonferrous: количественное прогнозирование структуры и свойств алю-
миниевых отливок 
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