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Описание модуля программы Моделирования MAGMA5 
MAGMA HT thermal  

 
Дополнительный модуль программы MAGMASOFT® - MAGMA HT thermal предназначен для 
имитации тепловых режимов процесса термообработки. С помощью MAGMA HT thermal 
можно моделировать распределение температуры в отливке во время термической обра-
ботки независимо от того рассматривается единичная отливка или весь процесс затверде-
вания, охлаждения и термической обработки целиком. MAGMA HT thermal является до-
полнительным модулем программы MAGMASOFT®, расширяющим её функциональные 
возможности, и требует установки базового пакета. 
 
Функциональное описание 
 
Моделирование процесса 
 
MAGMA HT thermal располагает следующими возможностями для моделирования процес-
са термообработки литья: 
 

 Расчёт распределения температуры по сечению отливки в процессе термообработки 
 

 Расчёт этапов термической обработки отдельной отливки, или отливки в составе 
всего цикла затвердевания, охлаждения и термообработки 
 

 Определение параметров процесса термической обработки с учётом химического 
состава сплава  
 

 Свободное варьирование следующих стадий процесса: 

 Аустенизация / гомогенизация 

 Закалка 

 Отпуск / старение 

 Охлаждение 
 

 Определение параметров каждого этапа термической обработки в зависимости от 
времени, температуры отливки (min, max, среднее) или показаний термопар 
 
 

 Использование базы данных различных процессов термической обработки, включая 
свойства закалочных сред (воздух, вода, масло) 

 Точное определение фактических условий процесса термической обработки на ос-
нове пользовательских температурных данных для печей и охлаждающих сред 
 
 

Оптимизация процесса 
MAGMA HT thermal полностью интегрирован с функциональностью MAGMA5 для возмож-
ности создания виртуальных экспериментов и оптимизации. Надежность процесса и опти-
мальные параметры литейной технологии определяются путем проведения контролируе-
мых виртуальных экспериментов, при этом существует возможность задания в качестве пе-
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ременных следующих параметров процесса для стадий процессов аустениза-
ции/гомогенизации, отпуска/старения, закалки и охлаждения: 

 Использование графиков температур в печи при термообработке или темпера-
туры закалочных сред  

  Задание времени протекания каждого отдельного процесса (например: время 
аустенизации) 

 
Исходя из выбора и изменения указанных переменных процесса, среди прочего, можно 
выделить следующие условия термообработки, для которых возможна оптимизация: 
 

 Конкретные особенности предварительного нагрева 
 

 Режима закалки 
 

 Параметры превращения в материале отливки 
 

 Время / температуру аустенизации 
 

 Время / температуру гомогенизации 
 
Дополнительные опции 
 В сочетании с другими модулями и расширениями могут стать доступны следующие функ-
ции: 

  

 MAGMAiron: 
 

 Расчёт этапов процесса аустенизации, закалки и аусферритизации 
при моделировании термообработки закаленного ковкого чугуна (ADI) 
 

 Возможность автоматического прекращения процесса термообработки после пол-
ного завершения структурных превращений (полная аустенизация) 
 

 Моделирование процесса перлитизации 
 

 MAGMAstress: 
 

 Прогнозирование термических напряжений и коробления отливки в процессе тер-
мообработки в зависимости от условий закалки 
 

 Расчёт перераспределения напряжений в отливке после механической и термиче-
ской ее обработки 
 

 Релаксация напряжений под влиянием ползучести металла отливки при гомоге-
низации/аустенизации или проведении старения / отпуска 

 

 MAGMAsteel/MAGMAsteel HT only 
MAGMA HT thermal интегрирован в MAGMAsteel и, соответственно, в MAGMAsteel HT сле-
дующим образом: 
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 Возможно прогнозирование микроструктуры и механических свойств отливки в за-
висимости от текущего химического состава сплава и локальной температурной ис-
тории для некоторых видов сплавов и стандартных режимов термообработки 
(аустенизация, закалка, отпуск) 
 

 Прогнозирование распределения микроструктуры: процентного содержания мар-
тенсита, бейнита и феррита/перлита 
 

 Расчёт механических свойств: твердости, предела текучести, прочности на растяже-
ние и относительного удлинения 

 
 
 

 
 
 
 
 

- 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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