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MAGMASOFT®-описание модуля 

MAGMAsteel w/o HT 
 

 
Модуль программы моделирования MAGMASOFT®  – MAGMAsteel w/o HT предназначен 

для комплексного моделирования и оптимизации процесса производства стальных 

отливок без учёта термической обработки. MAGMAsteel w/o HT поддерживает процесс 

проектирования отливки как в вопросах инженерной целесообразности, так и эконо-

мической эффективности. Модуль позволяет анализировать такие специфические ас-

пекты производства стальных отливок, как формирование неметаллических включений 

в результате вторичного окисления металла при заливке и макросегрегацию. 

MAGMAsteel w/o HT является дополнительным модулем программы MAGMASOFT®  и 

требует установки базового пакета MAGMASOFT® autonomous engineering. 

 

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. MAGMAsteel w/o HT предназначен для учета именно этих аспектов. 

Модуль способен оказать поддержку профессиональным инженерам-технологам и 

специалистам-литейщикам по следующим направлениям: 

 

Моделирование процесса 

MAGMAsteel w/o HT располагает следующими функциональными возможностями в 

прогнозировании качества стального литья: 

Расчёт формирования неметаллических включений при вторичном окислении металла: 

 Моделирование образования, роста, движения и агломерации включений, воз-

никающих 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 влияние на распределение температуры 

 

 Прогнозирование поля скорости в расплаве и переходной области твёрдо-

жидкого состояния металла как функции приведенных выше расчетов 

 

Макросегрегация (макроликвация): 
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 Моделирование тепловой и концентрационной конвекции в затвердеваю-

щем металле как функции температурного поля и химического состава рас-

плава 

 

 Прогнозирование поля скорости в расплаве и переходной зоне, с учётом 

влияния концентрационной конвекции 

 

 Расчет макроликвации легирующих элементов и локального изменения хи-

мического состава, без учёта образования новых фаз под воздействием се-

грегации 
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Оптимизация процесса 

 

Функции MAGMAsteel w/o HT по виртуальному экспериментированию и оптимизации 

полностью реализованы в MAGMASOFT®. Тем самым, помимо оптимизации литейной 

технологии, могут быть, исходя из специфических условий литья, предусмотренных 

данным модулем, определены параметры, позволяющие обеспечивать наибольшую 

эффективность процесса. 

 

Литниково-питающая система и условия заполнения формы 

 Температура и время выбивки отливки 

 Химический состав сплава 

 

Оптимальные условия получения высококачественного продукта: 

 Оптимизация процесса с целью получения максимально качественной поверхно-

сти при минимальной ликвации 

 Условие процесса для высоколегированных сталей: минимальная скорость за-

твердевания во избежание образования критических фаз 

 

Дополнительные возможности прогнозирования 

 

В сочетании с другими модулями или функциями могут быть использованы следую-

щие дополнительные возможности: 

 MAGMAsteel HT: Прогнозирование структуры и механических свойств отливки на 

основе термообработки 
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