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Описание модуля MAGMASOFT®  
MAGMAinvestmentcasting 

 

 
MAGMAinvestmentcasting является одним из модулей ПО  MAGMASOFT® и предназна-

чен для расчёта и оптимизации технологии фасонного литья с учётом основных этапов 

процесса и тепловых граничных условий. Модуль MAGMAinvestmentcasting использует 

все ресурсы MAGMASOFT® autnomous engineering при установке базового пакета 

MAGMASOFT®. 

 

Моделирование процесса 

 

MAGMAinvestmentcasting содержит специальные функции для генерации оболочковой 

формы. К таковым относятся: 

 Автоматическое создание оболочковой формы для заданной геометрии отливки 

во время наложения сетки 

 Пользовательское наложение сетки на оболочковую форму как функция от тол-

щины оболочки 

 Определение областей, не контактирующих с формой 

 Задание дополнительных ЭЛТ для локального cгущения или заполнения участков 

оболочковой формы 

 Моделирование изолированных участков 

 

MAGMAinvestmentcasting содержит, кроме того, следующие расширенные функции для 

учёта теплообмена посредством излучения:  

 Точный учёт влияния теплообмена посредством излучения между различными 

поверхностями разогретой оболочковой формы, принимая во внимание эффект 

затенения в результате точного расчёта различных видимых участков и условий 

излучения 

 Расчёт локальной теплопередачи в карманах или соседних поверхностях оболоч-

ковой формы при заливке в атмосферных условиях 

 Индивидуальная установка точности теплообмена между различными поверхно-

стями 

 Теплообмен между соседними оболочковыми формами через симметричные 

граничные условия 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                                                      ООО «ДиалСофт»                                                                                 2 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Оптимизация процесса 

 

MAGMAinvestmentcasting полностью интегрирован в MAGMASOFT® и предназначен для 

планирования виртуальных экспериментов и оптимизации. В распоряжении пользова-

теля находятся многочисленные функции оптимизации ЭЛТ и хода процесса. 
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Дополнительные возможности прогнозирования 

 

В сочетании с другими модулями и опциями могут быть использованы следующие до-

полнительные функции: 

 MAGMArotacaster: функция для расчёта процесса заполнения формы опрокиды-

ванием с предустановленным объёмом заливочной ванны или без такового.  

 MAGMAnonferrous: Количественное прогнозирование структуры и свойств алю-

миниевых отливок 

 MAGMAlpdc: учёт процесса литья под низким давлением при литье в оболочко-

вые формы 

 

 
 

- Änderungen vorbehalten - 

 
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. 
 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/

